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БИНАРНОСТЬ СТРАТЕГИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШИ
В статье выявлены и обоснованы основные тенденции развития Республики Польша
в области национальной безопасности в период с 1989 по 2013 г. Практическая значимость состоит в том, что предлагаются рекомендации по совершенствованию системы национальной безопасности Российской Федерации. Автор исследует особенности доктрины, одобренной 9 апреля 2013 г., через призму предыдущих стратегических документов современной Польши, принятых в период с 1989 по 2013 г.
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В современной отечественной историографии отсутствует комплексный
анализ документов в сфере безопасности Республики Польша. В данной статье предпринята попытка заполнить этот пробел и осуществлен анализ комплекса документов, в котором самое заметное место занимает принятая 9 апреля 2013 г. Советом министров Республики Польша «Стратегия развития системы национальной безопасности Республики Польша до 2022 г.» (Strategia rozwoju
systemu bezpieczestwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 SRSBN RP)
[18]. Это пятая по счету стратегия национальной безопасности современной
Польши (Третья Республика Польша). Современной Польшей принято называть период польской истории с 1989 г. по настоящее время1.
Вышесказанное свидетельствует об актуальности анализа польских документов в сфере безопасности, поскольку именно доктрины национальной безопасности определяют позиции страны на мировой арене, отражают настроения
1

Утверждение основывается на исторических предпосылках развития и становления Польши [11].

© Довжик Н. Р., 2014

92

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

политической элиты и формулируют важнейшие направления внешней политики. Это представляет интерес, поскольку Польша является самым близким соседом для России в Центральной и Восточной Европе и давним экономическим партнером; исследование вопроса военной безопасности Республики Польша, ее потенциальных внутренних и внешних угроз является
актуальным для Российской Федерации.
Таким образом, первый документ в сфере безопасности Третьей Республики Польша был принят 21 февраля 1990 г. Документ появился в условиях
политических и социальных перемен, наступивших в 1989 г. в странах Центральной и Восточной Европы. Этот год ознаменовался в истории годом падения коммунистических режимов. Республику Польша, Чехословакию, Венгерскую Республику охватила волна демократических революций. На этом
фоне в Польше получает распространение идея «возвращения в Европу». Ее
автором был глава первого польского правительства реформаторов Тадеуш
Мазовецкий. Идея «возвращения в Европу» характеризовалась стремлением
вступить в ЕС и НАТО для вывода Польши из кризиса и обеспечения ее
дальнейшего устойчивого развития [2, 60–73].
Новые политические тенденции в польском руководстве нашли отражение в Оборонной доктрине Республики Польша от 21 февраля 1990 г. (Doktryna
obronna Rzeczypospolitej Polskiej) [7], которая определяла обеспечение основных интересов польского народа, таких как безопасность, право жить в мире,
независимость и суверенитет государства, целостность территории. Обеспечение устойчивого развития Польши показательно отражает ст. 2 Доктрины, где
указывается, что важным элементом безопасности являются двусторонние и
многосторонние союзы. В заключительных положениях Доктрины утверждается необходимость перевооружения и оснащения Вооруженных сил Республики Польша, а именно сухопутных войск, военно-морского флота, военновоздушных сил и войск противовоздушной обороны.
С 1990 г. начинается активное вовлечение Польши в европейские интеграционные процессы. В 1992 г. были утверждены два новых документа — «Основы польской политики безопасности» и «Политика безопасности и стратегия
обороны» (Założenia Polskiej politiki bezpieczeństwa oraz politika bezpieczeństwa i
strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej) [15]. Они определяют основные принципы политики Республики Польша в области внутренней и внешней безопасности. В преамбуле указывается, что обеспечение безопасности Польши,
укрепление суверенитета способствуют ее цивилизационному развитию и
усиливают позиции страны в Европе.
Одно из положений доктрины предполагает членство Польши в европейских структурах. В документе провозглашается, что членство Польши
в Европейском сообществе имеет фундаментальное значение для страны:
«Мы можем преодолеть цивилизационную отсталость страны путем быстрой и успешной интеграции в Западную Европу» [Там же]. В ст. 3 указывается, что НАТО остается важным фактором политической стабильности
в мире и в Европе и Польша положительно оценивает евроатлантический
альянс.
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Таким образом, с начала 1990-х гг. начинается новая глава в истории Польши.
Коммунистический режим рухнул, и строительство демократического порядка в стране было предпринято через европейский выбор Польши. После 1989 г.
сложилась благоприятная обстановка для формирования польского атлантизма [14, 309].

Новые угрозы — новая стратегия
Как уже отмечалось, после 1989 г. начинается новый виток в истории
Польши. Пришедший к власти в 1990 г. президент Лех Валенса с самого начала своего президентского срока выстроил линейный путь Польши в Европу.
1 сентября 1993 г. он направил Генеральному секретарю НАТО Манфреду
Вернеру письмо о желании Польши стать членом НАТО. Уже 1 декабря
1994 г. Польша, Чешская Республика, Венгрия и Словацкая Республика получили одобрение Совета НАТО о вступлении. Несколькими месяцами раннее, 12 мая, выступая в Сейме, глава МИД Анджей Олеховски подчеркнул,
что целью Польши является участие в строительстве неделимой и безопасной
Европы. Он обозначил важное значение присутствия США в Европе, а также
отметил, что система безопасности не будет прочной без участия в ней демократической России [8, 183–185].
В 1995 г. президентом становится Александр Квасьневский. Он продолжил
курс, определенный предшественниками. С этого времени и вплоть до даты
официального вступления Польши в НАТО в 1999 г. новой доктрины принято не было. Эксперты объясняют это тем, что польская правящая элита была
занята подготовкой к вступлению Польши в НАТО, проведением референдумов внутри страны о членстве в НАТО. Только в 2000 г. была принята «Страт егия безопасност и Республики Польши» (Strategia bezpiecze ń stwa
Rzeczypospolitej Polskiej z 2000 r.). Необходимость появления данного документа во многом была продиктована теми изменениями, которые произошли во
внешней политике страны и в мире, в том числе в области безопасности. Парадокс заключается в том, что об этом документе в польских источниках упоминается вскользь — возможно, по причине того, что этот текст дублирует
многие положения предыдущих документов национальной безопасности.
На фоне рассмотренных ранее документов заслуживает внимания одобренная 22 июля 2003 г. «Стратегия национальной безопасности Польши» (Strategia
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r.), которая четырьмя
годами позже, 13 ноября 2007 г. будет переиздана с поправками и дополнениями [19]. Эти документы появились вскоре после террористического акта
11 сентября 2001 г. в США, который послужил отправной точкой для пересмотра угроз для национальной безопасности большинства акторов международных отношений. После теракта почти все участники мирового сообщества
пересмотрели принятые ранее стратегии национальной безопасности. Среди
них была и Польша. Крупномасштабная трагедия стала толчком к переориентации и выстраиванию кардинально новой политики безопасности в Польше
вследствие переоценки динамики угроз.
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Следующий документ, Стратегия 2007 г., выделяется из списка всех предыдущих документов в силу предпринятой в ней попытки комплексного подхода к национальной безопасности Республики Польша. Стратегия 2007 г.
рассматривает национальную безопасность как категорию, охватывающую все
аспекты и области национальной безопасности: внешние, внутренние, военные. Год принятия стратегии совпадает с назначением нового премьер-министра Польши — Дональда Туска. Профессор Французского института международных отношений в Париже Керри Лонгурст назвала Туска еврофилом,
активным сторонником интеграции Польши в Европу, который видел только
положительную роль ЕС для Польши. Туск выступал за отмену злотого и
введение евро, а также намеревался ввести единую ставку подоходного налога
в Польше [12, 137–138].
Внешняя, внутренняя и военная безопасность трактуются в стратегии
следующим образом. Внешняя безопасность строится на членстве Польши
в НАТО и ЕС. В ст. 1.2 подчеркивается, что Польша занимает важное место
в европейской системе безопасности и ее территория представляет для европейской безопасности важное стратегическое значение.
Во внутренней безопасности делался акцент на обеспечении конституционных свобод граждан, создании условий для динамики гражданского общества и экономического развития страны (ст. 1.2).
В военной области обращалось внимание на то, что оборонная политика
Польши строится на сочетании принципов солидарности и лояльности союзников по НАТО, их готовности прийти на помощь каждому члену альянса.
Участие Польши в коллективной обороне требует от последней более качественного подхода в военной подготовке.
В доктрине сделаны следующие акценты: Республика Польша является
страной, которая прочно закрепилась в европейских и евроатлантических структурах; Польша является близким союзникам США; зависимость Польши от
поставок энергоносителей является одной из внешних угроз ее безопасности;
первоочередными задачами являются повышение качества жизни граждан,
модернизация вооруженных сил, развитие сотрудничества с «союзными армиями», укрепление международных позиций государства; НАТО является
для Польши наиважнейшей формой многостороннего сотрудничества, опорой
стабильности на континенте, а также основой трансатлантических отношений.
Таким образом, евроатлантический фактор занимает в доктрине превалирующее место.
В отличие от предыдущих документов в последней стратегии впервые
упоминается о Российской Федерации, в частности, в том месте, где речь идет
об энергетической зависимости. Отмечается, что Россия, пользуясь острой
ситуацией на рынке энергетических ресурсов, все сильнее укрепляет свои
позиции, в том числе на межрегиональном рынке ресурсов (ст. 2).
Упоминание о России может быть объяснено особенностью политического
курса правительства Леха Качиньского, находившегося у власти с декабря
2005 г. Энергетика является главным источником дискуссий между Москвой
и Брюсселем, прежде всего в связи с тем, что Россия стремится монополизи-
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ровать поставки газа европейским потребителям, договариваясь с другими
поставщиками, в основном из бывших советских республик [4].
С целью выявления закономерностей развития государственной политики Третьей Республики Польша целесообразно обратиться к теории сетевого
подхода. Российский политолог Л. Сморгунов описывает сетевой подход как
методологию анализа политики и управления, который строит исследовательскую стратегию исходя из нового характера отношений между государством и обществом, между публичной и частной сферами социальной жизни
[5, 105]. Отталкиваясь от утверждения И. Мельвиха о том, что «государства,
какими бы ни были их политические приоритеты, в своей национальной стратегии вынуждены в первую очередь решать задачи, связанные с обеспечением
собственного существования, и искать ответы на встающие перед ними вызовы» [6, 38], можно констатировать, что сетевой подход позволяет выявить
сложности современного процесса принятия политических решений. В рамках данной статьи сетевой подход поможет пролить свет на политический
курс, проводимый руководством Республики Польша. Через призму Доктрины национальной безопасности 1990 г. ранней Третьей Республики Польша
отчетливо прослеживается стремление политической элиты Польши участвовать в интеграционных процессах, а именно быть частью большой Европы и
иметь в союзниках Соединенные Штаты. Эти желания реализуются через ряд
принятых политических решений высшим руководством страны в 1989–
1992 гг., о которых было упомянуто выше.
Сетевой подход оперирует понятием «политическая сеть»; в рамках этой
всемирной политической сети акторами являются не только государства, но и
межправительственные организации, различные движения, международные
объединения. Профессор кафедры международных отношений Питсбурского
университета Джошуа Форест предположил, что «политические сети» создаются политической элитой страны и служат рычагом в принятии внешнеполитических решений; сети появляются как следствие политического давления внутри политических элит или лоббистских усилий представителей низовых социальных объединений. Форест отмечает, что в странах Западной и
Восточной Европы, Северной и Латинской Америки за принятием политических решений часто стоят «попурри» — круг лиц, заинтересованных в том
или ином политическом курсе страны [9, 592, 594].
Отметим, что национальная доктрина безопасности разработана с учетом
институционального подхода. Предпосылкой к формированию национальных
доктрин Польши служит вера в ее уникальную историческую цивилизационную миссию. Таким образом, в данном контексте можно говорить, что
теория сетей объясняет политический курс Польши в 2005–2010 гг., в частности процесс выстраивания отношений с НАТО. С 2007 г. польский контингент успешно участвует в операции Международных сил по поддержанию безопасности (ISAF) НАТО в Афганистане [16]. Польские военнослужащие
участвовали в миротворческой операции в Ираке в 2003–2008 гг., а 1 января
2010 г. в соответствии со стандартами НАТО польская армия полностью перешла на призыв по контракту [3].
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Польша старается выстроить равноправный диалог с НАТО, разыгрывая
«военную» карту. В 2012 г. на саммите НАТО в Чикаго Польша выступала за
изменение формата учений «Steadfast Jazz 2013», который предполагал переброску и развертывание войск НАТО на территории Польши и прибалтийских государств с целью отражения возможной агрессии с последующим нанесением ответного удара [1]. Учения, по оценкам экспертов, добавят «холода»
в атмосферу взаимоотношений между Россией и НАТО [10]. Учения, которые проводились в начале ноября 2013 г., были признаны самыми масштабными за последние десятилетия существования блока и были приурочены к завершению военной миссии в Афганистане к концу 2014 г. [13]. Альянс имеет
дальнейшие амбициозные цели по увеличению боевых мероприятий как по
теоретической, так и по практической части подготовки. В частности, планируются мероприятия в рамках Объединенных Инициативных Сил (Connected
Forces Initiative) с участием Польши [20].
Военная активность Польши в НАТО и ее стремление найти свое место
в центре натовской системы безопасности демонстрируют стремление этого
«нового» натовского государства склонить союзников к активизации политики против России.

Стратегия 2013 г.
В апреле 2013 г. была принята новая «Стратегия развития системы национальной безопасности Республики Польша до 2022 г.» (SRSBN RP) [18].
В преамбуле принятого документа были заложены основы функционирования системы, которая гарантирует быстрый и эффективный ответ на все виды
угроз и кризисов. Необходимость создания нового документа в области безопасности, обновление механизмов национальной безопасности обусловлены
активным участием Польши в системах европейской безопасности, с одной
стороны, и высоким уровнем террористической угрозы в мире — с другой.
Четырьмя днями позже президент Республики Польша Бронислав Коморовский подписал Закон о финансировании противоракетной и противовоздушной обороны и модернизации вооруженных сил. Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши С. Козей подтвердил стремление Польши развернуть на территории своей страны элементы противоракетной обороны НАТО
и создать национальную систему противоракетной обороны (ПРО) [17]. Примечателен тот факт, что «Стратегия развития системы национальной безопасности Республики Польша до 2022 г.» сочетается с главными стратегическими
документами НАТО и ЕС по вопросам безопасности — «Стратегической концепцией НАТО» и «Европейской стратегией безопасности». Таким образом,
польское руководство дает понять, что его приоритетами являются повышение национальной боеспособности и преследование военных и внешнеполитических приоритетов в НАТО, а также более тесное взаимодействие с партнерами из Восточной Европы в рамках ЕС и НАТО.
В стратегии приводится пять целей, достижение которых позволит предотвратить либо нейтрализовать различные угрозы национальной безопасности.
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Первая цель — повышение эффективности работы двусторонних и многосторонних соглашений, особенно с США. Второй целью является укрепление
военного потенциала страны. Третья цель обозначена как усиление сопротивляемости по отношению к непредвиденным и чрезвычайным угрозам национальной безопасности. Четвертая цель связана с интеграцией политики безопасности и политики развития, под которыми подразумеваются разные направления деятельности — от охраны окружающей среды до охраны
материнства и детства. Пятая цель — создание условий развития интегрированной системы национальной безопасности, что подразумевает управление
кризисными ситуациями [20].
Подводя итоги, можно отметить, что в 1990–2000-х гг. в Польше прослеживается наращивание военного потенциала, совершенствование доктринальных подходов во имя расширения участия во взаимовыгодных инициативах
и проектах в рамках ключевых организаций. Польские политические и военные правящие круги стремились найти адекватные ответы на глобальные
и региональные вызовы, среди которых терроризм, распространение оружия
массового уничтожения и средств его доставки, транснациональная организованная преступность, угрозы в киберпространстве. Естественно, в данном
случае возникает вопрос о том, причисляет ли польское руководство Россию
к потенциальным и реальным угрозам? В анализируемых документах нет
конкретного упоминания о России или об угрозе с Востока. Однако сам
факт перевооружения польской армии и переход на абсолютно новую систему военного управления, а также принятие важных документов по обороне и
национальной безопасности не могут быть оставлены российской стороной
без внимания.
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