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падручнікаў, у рамках курсаў лекцый або спецыяльных дысцыплін. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общепринято, что национальная безопасность любого государства – это 

результат трудоемкой работы правительства, специальных служб и ученых–

теоретиков в целях сохранения и защиты интересов нации. Это обоснованное 

декларирование обеспечивает безопасность от внешних угроз и 

государственную позицию на международной арене. На практике система 

национальной безопасности государства может подвергаться тем либо иным 

воздействиям из-за изменяющейся военно–политической ситуации в мире. И 

здесь весьма показателен пример Польши.  

Ведь на протяжении длительного периода Польская Народная Республика 

состояла в системе социалистического содружества – Организации Варшавского 

Договора, поэтому испытывала зависимость от СССР и своих союзников в 

стратегическом плане. Руководствуясь советскими доктринальными 

установками, Польша все же вела разработку национальной стратегии в рамках 

существующего Варшавского договора. После получения независимости в 1989 

г. и распада ОВД в 1991 г. страна не состояла ни в одной международной военно–

политической структуре, систему национальной безопасности выстраивала в 

одиночку. Но опасения за меру собственной безопасности вынуждали 

руководство искать коллективную «крышу». Сильнейшими на тот момент 

организациями являлись НАТО и ЕС. И главным вектором польской внешней 

политики в 90-е гг. ХХ в. стало вступление в эти организации. Безопасность 

Польши в очередной раз принципиально изменилась после вступления 12 марта 

1999 г. в НАТО, а в 2004 г. – в Европейский союз. До этого в течение 10 лет 

государство переживало системные реформы, изменившие все сферы жизни 

общества. Вступление в данные организации «перезагрузило» стратегические 

ориентиры Польши в вопросах безопасности.  

Именно потому польский опыт пережитой эволюции национальной 

безопасности – это уникальный объект научного исследования для осмысления 

того, что современная Республика Польша, во–первых, на протяжении 

продолжительного периода обладала стратегической недееспособностью, 

продиктованной внешнеполитическими аспектами, и, во–вторых, процесс 

становления и развития системы национальной безопасности данного 

государства сопровождался как немалыми трудностями, поисками, так и 

значительными успехами.  

В этой связи актуальность данной темы вытекает из особенностей 

выстраивания и поддержания Польшей собственной национальной безопасности 

(в ее внутреннем и внешнем аспектах), а также усилий по изысканию ресурсов 

для реализации внешнестратегических целей и практических задач 

безопасности. В течение продолжительного периода Польша не владела 
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собственной стратегией национальной безопасности, но несмотря на это она 

сумела закрепить свои национальные интересы и присоединиться к западным 

структурам безопасности. Благодаря накопленному опыту на современном этапе 

Республика Польша не только научилась считаться с мнением своих союзников 

по НАТО, но и способна выражать и отстаивать свою точку зрения о процессах, 

происходящих в мире. Помимо вышеназванной причины, актуальность данной 

темы связана с возрастанием значимости вопросов безопасности внутри и вне 

государства, усилением влияния военно–политических блоков государств и 

расширением международных структур безопасности. В этой связи в работе 

уделяется особое внимание, во–первых, деятельности Польши в международных 

институтах безопасности, и во–вторых, участию в акциях по поддержанию мира 

и безопасности.  

Следовательно, практическая значимость данной работы заключается в 

использовании опыта развития и институализации системы национальной 

безопасности Польши для определения основных особенностей польского 

подхода к национальной безопасности, а также для выявления места и 

стратегической роли данного государства в международном сообществе в XXI в. 

Научная новизна дипломной работы, в свою очередь, видится в осмыслении того, 

сколь важное положение занимает сфера и развитие национальной безопасности 

в политике Польши, а также что будет полезным при формировании подобных 

структур в Республике Беларусь.  

Хронологические рамки исследования включают в себя семнадцать лет: с 

вступления Польши в НАТО и ЕС (1999 и 2004 гг.) до 2016 г.  

Объектом исследования выступают международные отношения в конце ХХ 

– начале XXI вв. и их влияние на позицию и подходы Польши к вопросам 

поддержания национальной безопасности.  

Предмет исследования – внешнеполитические аспекты национальной 

безопасности Польши (1999–2016 гг.) как средство формирования и сохранения 

мирного окружения страны.  

Цель дипломной работы – определение способности Республики Польша 

решать внешнестратегические задачи для обеспечения собственной 

национальной безопасности.  

Для достижения цели сформулированы следующие задачи работы: 

o изучить внешние аспекты, повлиявшие на развитие системы национальной 

безопасности Польши;  

o раскрыть основные особенности системы безопасности в XXI в. и роль 

отдельных институтов безопасности в Европе и мире (ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС) 

в сохранении стабильности польского государства;  

o исследовать стратегическое положение Польши и ее военный потенциал в 

XXI в.; 
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o проследить процесс модернизации концепции национальной безопасности 

Республики Польша в тесной увязке с происходящими глобальными 

процессами;  

o выявить основные результаты деятельность Республики Польша в составе 

военно–политических структур. 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и трех приложений. Общий объем работы 

составляет 69 страниц. Список использованной литературы занимает 15 страниц 

и включает 199 позиций.  
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ГЛАВА 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1  Историография проблемы 
 

В белорусской историографии вопрос внешнеполитических аспектов 

национальной безопасности Польши практически не изучен, чего нельзя сказать 

о вопросах международной безопасности. Российские же исследователи уделяют 

данному вопросу большее значение, однако позиции по вопросу зачастую 

черезчур субъективны. Следует отметить весомый научный труд – учебное 

пособие «Международная безопасность» российского автора В.М. Кулагина [1], 

посвященное всему комплексу современной военно–политической 

безопасности, которое дает целостное представление о разнообразных процессах 

в этой области. Данное пособие, будучи первым российским пособием такого 

типа, содержит в себе анализ ведущих тенденций формирования новой системы 

международной безопасности, детальное рассмотрение конкретных проблем 

терроризма, распространения оружия массового уничтожения, вооруженных 

конфликтов, контроля над обычными и ракетно–ядерными вооружениями. 

Помимо этого, приводится оценка современной военно–политической ситуации 

в ключевых регионах мира. 

В зарубежной историографии, прежде всего – польской, данный вопрос, 

несомненно, изучен панорамно. Следует подчеркнуть, что детально описать 

национальное своеобразие и специфику подходов к вопросам безопасности и 

обороны можно, внимательно изучив при этом труды именно национальных 

авторов. Так, польские ученые всегда придавали и придают самое пристальное 

внимание вопросам национальной безопасности.  

В первую очередь, при написании данной работы использовались 

официальные документы, принимаемые польским правительством и военно-

политическими структурами исследуемого периода: Strategia rozwoju systemu 

bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 – z dnia 9 kwietnia 

2013  r. [116], Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki 

zagranicznej w 2014 roku przedstawiona w Sejmie w dniu 8 maja 2014 [155], Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez 

prezydenta RP 5 listopada 2014 r. [111], Strategia obronności Rzeczypospolitej 

Polskiej, podpisana przez Prezydenta RP 8 września 2003 r. [114], Strategia 

obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 

23 maja 2000 r. [115], Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta na 

posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. [112] и Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2007 r. [110], а также 

Priorytety Polskiej Polityki zagranicznej 2012–2016 [101].  
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В сфере информационной безопасности интерес представляли следующие 

документы: Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017–2022 [113], Doktryna 

cyberbezpieczeństwa RP [148], Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 

Polskiej [178].  

Среди всего пласта материалов следует отдельно выделить официальный 

документ Бюро Национальной Безопасности Республики Польша – «Белая книга 

национальной безопасности РП» (Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego 

Rzeczypospolitej Polskiej); его содержание отражает как внешнеполитические 

аспекты, повлиявшие на формирование концепции национальной 

независимости, так и продиктованные временем и международно–политической 

ситуацией основополагающие национальные интересы. Доступ к данному 

источнику был получен с помощью официального портала БНБ РП [143].  

При написании работы использованы следующие монографии, 

посвященные польской внешней политике: «Integracja Polski z Unią 

Europejską» [32] А. Домагала, труд «Polska polityka zagraniczna w XX I XXI 

wieku» [39] автора Р. Гродзкого, «Bezpieczeństwo Polski w zjednoczonej Europie. 

Wybrane uwarunkowania» [73] авторов Р. Кузняра и З.   Фроньчика, «Dyplomacja 

i Bezpieczeństwo. Polska Polityka Wschodnia» [83] М. Мруза, «Rosja w polityce 

zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym» [109] М. Столярчика.  

Вопросы деятельности в Североатлантическом альянсе (НАТО) 

рассматривало огромное количество авторов, в частности, мной были 

использованы работы Р. Якубчика, В. Китлера «Podsystem pozamilitarny w 

systemie obronnym państwa» в двух частях: cz.1 «Podsystemy pozamilitarne w 

systemie obronnym RP i wybranych państw NATO» [44] и cz.2 «Docelowy model i 

obszary aktywności podsystemu pozamilitarnego w systemie obronnym 

państwa» [45]; также монография Р. Купецкого «Bezpieczeństwo Narodowe. 15 lat 

w NATO» [70], Р. Мицкевича «Polska droga do NATO. Implikacje polityczne i 

wojskowe» [82], издание МИД РП «Polska droga do NATO» [179]. Например, в 

издании Исследовательского института международных отношений 

(International Relations Research Institute) «Newcomers No More? Contemporary 

NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of Post-Cold War» [24] 

авторы Р. Чулда и М. Мадей охарактеризовали путь до вступления и 

деятельность Польши в НАТО. 

Следует особо отметить труды Роберта Купецкого, бывшего министра 

национальной обороны Республики Польша, который с 1992 г. ведет научную 

работу в сфере национальной безопасности. Будучи послом РП в США в период 

2008–2012 гг., Р. Купецкий стал автором научных трудов, посвященных, в 

первую очередь, польско-американским отношениям и деятельности Польши в 

Североатлантическом альянсе: «NATO a operacje pokojowe», «NATO u progu XXI 

wieku», «Polityka zagraniczna Polski 1918–1994» и др. Так, в работе «Atlanticism 
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in post–1989 Polish foreign policy» [69] автор обращает внимание на то, как 

польское правительство после 1989 г. постепенно изменило курс на 

атлантический вектор, выбрав при этом вступление в НАТО и развитие 

стратегических партнерских отношений с Соединенными Штатами в качестве 

главного приоритета внешней политики. В ежеквартальном журнале Бюро 

национальной безопасности РП, в 2014 г. Р. Купецкий в своей статье 

«Bezpieczeństwo Narodowe. 15 lat w NATO» [70] подвел итоги пятнадцатилетнего 

участия в Альянсе и выделил будущие задачи для Польши в сфере поддержания 

международной и национальной безопасности в рамках НАТО. На настоящий 

момент польское правительство активно расширяет свое представительство в 

Североатлантическом альянсе посредством участия в миссиях и операциях по 

поддержанию мира. Прошедший летом 2016 г. саммит НАТО в Варшаве еще раз 

закрепил стратегическую роль Польши в регионе Центральной и Восточной 

Европы. В статье «How to Enhance the Security of Poland and NATO After the 

Warsaw Summit» [71] Р. Купецкий анализирует основные моменты деятельности 

Польши в Североатлантическом альянсе и ставит конкретные задачи для 

поддержания не только национальной, но и международной безопасности. 

Однако следует отметить, что научным трудам Купецкого присуща явная 

американизация внешней политики Польши.  

Деятельность таких организаций как ООН, НАТО, ЕС, ОБСЕ исследовал в 

своей работе «Liga Narodów, ONZ, NATO, UE, KBWE/OBWE – organizacje 

pozarządowe» [133] П. Журавский вель Граевский – польский политолог, 

профессор факультета международных и политических исследований 

Лодзинского университета, советник главы МИД Польши. Он, в свою очередь, 

является автором научных трудов по тематике восточной политики Польши, 

отношений с Российской Федераций, а также вопросов участия польского 

государства в ОВПБ Европейского союза и ее реализации.  

Р. Земба, польский политолог, заведующий кафедрой истории и теории 

международных отношений Варшавского университета, а также член Комиссии 

стратегического обзора Национальной безопасности (2010–2012 гг.), является 

автором многочисленных публикаций на темы международной безопасности, 

европеистики, внешней политики Польши и государств ЦВЕ. Интерес в 

настоящем исследовании представили такие научные труды Р. Зембы, как 

«Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony» [129], «Instytucjonalizacja 

bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury – funkcjonowanie» [130], 

«Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: Wybrane 

problemy» [131] и «Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej» [132].  

Однако наиболее популярным среди польских исследователей в сфере 

безопасности несомненно остается С. Козей – польский военный, академик, 
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профессор военных наук и государственный чиновник, бывший вице-министр 

национальной обороны, а в период 2010–2015 гг. – глава Бюро национальной 

безопасности Республики Польша. При написании дипломной работы было 

использовано его учебное пособие 2010 г. «Bezpieczeństwo: istota, podstawowe 

kategorie i historyczna ewolucja» [63], широкое применяемое при обучении в 

польских учреждениях высшего образования на специальностях 

«Международные отношения», «Международная безопасность», «Национальная 

безопасность». Автор описывает сущность, основные категории и эволюцию в 

историческом контексте такого понятия как «безопасность». Характеризует 

спектр угроз и вызовов. Дает классификацию методов борьбы с ними. 

Значительный интерес представило также 476-страничное исследование 

С. Козея «Ewolucja Polskiej Strategii Obronności: Polska polityka bezpieczeństwa 

1989–2000» [64], в котором профессор подробно описывает причины, 

повлиявшие на реформирование системы национальной безопасности Польши, 

формирование новых взглядов и подходов к системе безопасности государства.  

Анализом участия поляков в миротвореских миссиях, в свою очередь, 

занимались: Б. Поплавский «Udział Polaków w misjach pokojowych na terenie 

Afryki Subsaharyjskiej» [100], С. Пажимес «Udział Polski w organizacjach 

międzynarodowych» [93], Б. Кухарчик, А. Болевский «Międzynarodowe operacje 

pokojowe Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie» [68], «Polscy 

żołnierze w operacji MONUC w Demokratycznej Republice Konga: Departament 

Wychowania i Promocji Obronności MON» [99], а также автор Д. Козеравский в 

работе «Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i 

stabilizacyjnych. Konflikty–spory–bezpieczeństwo» [62]. Огромный интерес 

представил портал «Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie» [164], содержащий 

детальную информацию об участии польских вооруженных сил в 

миротворческих миссиях и операциях под эгидой Организации Объединенных 

Наций.  

Помимо источников использована информация международных 

организаций: ОБСЕ – «Istanbul Charter for European Security» [156], «OSCE 

Special Monitoring Mission to Ukraine» [172], НАТО – «NATO’s Steadfast Jazz 

exercise gets underway» [168], «SHAPE: Supreme Headquarters Allied Powers 

Europe» [144], ООН – «Polacy w misjach pokojowych ONZ» [177], «Миссии по 

поддержанию мира // Справочник по практике Совета Безопасности» [134], 

Европейского Союза – «Trwa szczyt Rady Europejskiej. Donald Tusk» [195], «The 

Council welcomes the Weimar letter of 6 December 2010 signed by France, Germany 

and Poland» [193] и СГБМ – «Council of the Baltic Sea States» [145].  

Изучением внешней политики Польши, ее участия в международных 

организациях, а также деятельности в сфере поддержания национальной и 

международной безопасности занимается немало научно-аналитических 
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центров в Республике Польша (Centrum Badawcze), созданных как при 

учреждениях высшего образования, так и образованных и функционируемых 

независимо. Центрами ведется активная научно-исследовательская, 

информационно-просветительская и экспертная работа. Издаются публикации, 

организуются конференции и встречи. В рамках институтов, центров, 

организаций происходит обмен идеями по вопросам внешней политики Польши, 

безопасности и вызовов глобального мира. Примечателен тот факт, что 

практически все научные труды, разработанные и выпущенные польскими 

центрами, расположены в сети Интернет в открытом доступе. Наиболее важные 

и уникальные публикации подготавливаются в следующих центрах: 

Центр международных отношений (Centrum Stosunków Międzynarodowych) 

– независимый, неправительственный центр, занимающийся международной 

политикой, внешней политикой Польши и ее аспектами сотрудничества с 

Европейским союзом. Следует подчеркнуть, что в 2009 г. CSM признан одним 

из лучших аналитических центров в странах Центральной и Восточной Европы 

в исследовании The Leading Public Policy Research Organizations In The World, 

проведенным Университетом штата Пенсильвания. На настоящий момент в 

своей деятельности CSM ставит акцент на вопросах НАТО и международной 

безопасности, различных аспектах европейской интеграции и 

функционирования Польши в ЕС, трансатлантических отношениях, занимается 

вопросами восточной политики, миграцией, климатом и энергетической 

безопасностью, двусторонними и многосторонними направлениями внешней 

политики Польши. 

Польский институт международных дел, ПИМД (Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, PISM) является одним из важнейших аналитических центров 

в Центральной и Восточной Европе. Определяя свое место между миром 

политики и независимым анализом, ПИМД обеспечивает содействие 

принимающим решения дипломатам, инициирует публичные дебаты экспертов 

и распространяет знания о современных международных отношениях. В основе 

деятельности ПИМД лежит установка, что процесс принятия решений на 

международной арене должен основываться, прежде всего, на знаниях, 

получаемых из тщательно собранных материалов и достоверных исследований. 

ПИМД осуществляет собственные и международные исследовательские 

проекты, разрабатывает отчеты и анализы, сотрудничает с институтами 

подобного профиля в мире.  

Европейский центр Варшавского университета (Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego, СE), ведущий свою научно-исследовательскую 

деятельность с 1991 г. Следует отметить, что в начальный период своей 

деятельности Центр принадлежал учреждениям, участвующим в подготовке 

кадров государственного управления, распространении знаний и 
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реформировании механизмов, необходимых для вступления Польши в ЕС. В 

результате своего быстрого развития европейский центр превратился в 

полномасштабный научно-исследовательский институт. В 2004 г. Центр первым 

в Польше начал заниматься «Европейскими исследованиями». В настоящее 

время он изучает не только вопросы европейской интеграции, но и более 

широкие вопросы, которые затрагивают сферу безопасности, 

трансатлантических отношений, глобальных угроз и вызовов. 

Фонд им. Казимира Пулавского (Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego) 

является независимым аналитическим центром, специализирующимся в области 

внешней политики и международной безопасности. Данная организация 

является организатором ежегодной конференции Варшавского Форума 

безопасности, платформой для диалога по вопросам политики в области 

безопасности между Европейским союзом, НАТО и Россией. В центре внимания 

Фонда, в первую очередь, находится сфера безопасности, как в традиционном 

смысле этого слова, так и в его невоенных аспектах: политических изменениях, 

экономических и социальных процессах, – которые, в свою очередь, могут иметь 

последствия для Польши и Европейского союза. Фонд Пулавского также 

обладает статусом партнерства с Советом Европы. 

Национальный центр стратегических исследований (Narodowe Centrum 

Studiów Strategicznych (NCSS) – это независимый аналитический центр, который 

был создан для проведения исследований и анализов, стимулирования дискуссий 

и развития инновационного мышления в области польской безопасности. NCSS 

в основном занимается вопросами оборонного планирования и инвестициями в 

обороноспособность вооруженных сил Польши, укреплением государственной 

политики, политики в отношении стратегических отраслей и инфраструктуры, а 

также реформами сектора безопасности учреждений РП. На «орбите» интересов 

NCSS также лежит сотрудничество с крупными зарубежными партнерами в 

области польской безопасности, в частности, в рамках НАТО и Европейского 

союза. Задачей Национального центра стратегических исследований является 

развитие стратегического мышления в Республике Польша. Следует 

подчеркнуть, что Национальный центр стратегических исследований 

способствует разработке политики и стратегий в интересах безопасности 

Республики Польша. Основная задача центра заключается в оказании поддержки 

и консультаций политикам в разработке рациональной стратегии безопасности 

Польши и принятия правильных инвестиционных решений и распределения 

ресурсов в более широком секторе обороны. 

Институт стратегических исследований (Fundacja Instytut Studiów 

Strategicznych) был основан в 1993 г. при Ягеллонском университете и 

Экономическом университете в Кракове. Институт стратегических 

исследований в настоящее время считается экспертной площадкой, 
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сотрудничает со многими центрами, занимающимися международными делами 

и вопросами национальной и международной безопасности Польши.  

Кроме того, хотелось бы отметить научно-исследовательский центр 

GLOBSEC Policy Institute (бывш. Central European Policy Institute, CEPI) [146], 

расположенный в г.Брастилава, Словакия. Ежегодно Институт является 

организатором Глобального Форума безопасности, Саммита по европейским 

делам и Центрально-европейского стратегического форума. На данный момент 

Глобальный Форум безопасности, проводимый в Братиславе, входит в топ-5 

лучших конференций по безопасности в мире. Помимо организации подобных 

мероприятий, GLOBSEC занимается аналитической деятельностью в области 

мировой политики и безопасности, разработкой так называемых “policy papers” 

– стратегических документов. Польская проблематика также является 

предметом интереса данного Центра.  

Развитие средств массовой информации и увеличение числа баз данных 

привело к учащению случаев кибератак. Помимо правительства, министерства 

обороны и Бюро национальной безопасности (главного органа польского 

государства по координации вопросов национальной безопасности) устранением 

угроз и вызовов и вопросами сферы кибербезопасности занимаются и научно-

исследовательские центры. Так, активно ведут свою работу следующие польские 

институты:  

Национальный центр кибербезопасности (Narodowe Centrum 

Cyberbezpieczeństwa, NC Cyber) является структурным подразделением Научно-

академической компьютерной сети Польши (NASK), главной задачей которого 

является охрана киберпространства Республики Польша и разработка 

национальных планов в сфере информационной безопасности. Именно данный 

центр, функционирующий «24/7» (беспрерывно), информирует власти страны о 

возникновении сетевых угроз и незамедлительно ликвидирует их.   

Центр информационной безопасности (Centrum Bezpieczeństwa 

Informatycznego), целью которого является развитие и применение 

инновационных решений в сфере информационной безопасности, является 

крупным институтом в Польше, который помимо научной работы, занимается 

предоставлением услуг в пространстве кибербезопасности.  

Отдельно хотелось бы отметить работу Отдела кризисного управления и 

безопасности (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa), 

расположенного в г. Лодзь и занимающегося организацией и ведением дел, 

связанных с обороноспособностью Польши и вопросами кризисного управления. 

Таким образом, анализ использованной в дипломной работе литературы и 

источников позволяет сделать выводы о том, что исследование сферы 

национальной и международной безопасности вызывает огромный интерес 

исследователей, у польских авторов, в первую очередь. Немаловажно будет 
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отметить роль Бюро национальной безопасности РП, Министерства 

национальной обороны РП в формировании и совершенствовании подходов к 

лучшему пониманию столь многогранного понятия как «национальная 

безопасность», а также информационно-аналитическую и экспертную 

деятельность многих польских специализированных центров. 

 

 

1.2 Источники и методы исследования 

 

Внешнеполитические аспекты национальной безопасности Республики 

Польша требуют комплексного изучения. Более того, исследование внешних 

факторов, повлиявших на становление и эволюцию подходов к поддержанию 

национальной безопасности, является крайне важным для анализа и 

прогнозирования мировой и внутриполитической среды. Следует подчеркнуть, 

что в связи с ограниченным количеством научных работ по предмету данного 

исследования в постсоветской историографии, автору необходимо было 

сосредоточиться на использовании источников информации различного 

назначения и характера. Автором были использованы научные труды, 

информация Интернет-порталов, официальные документы. 

Необходимо было, в первую очередь, уделить внимание нормативно-

правовым актам, регулирующим процессы сферы внешней политики и 

национальной безопасности государства. Наряду со стратегиями, доктринами, 

концепциями и программными документами они составляют первую группу 

источников, которую можно подразделить на две части: национальные и 

европейские документы. Сюда следует отнести следующие документы: 

Стратегии национальной безопасности РП, Стратегии развития системы 

национальной безопасности РП, Стратегии обороноспособности РП, 

Стратегическую концепцию морской безопасности РП, Стратегию 

информационной безопасности РП, Доктрину кибербезопасности РП, Стратегию 

энергетической безопасности РП, Общую внешнюю политику и политику 

безопасности ЕС (ОВПБ), Общую политику безопасности и обороны ЕС (ОПБО) 

и др. Помимо вышеупомянутых источников, в эту группу вошли нормативно-

правовые документы и законы, относящиеся к национальным органам, в 

компетенцию которых входит ведение внешнеполитического курса страны и 

поддержание национальной безопасности и обороны польского государства: 

министерства иностранных дел, министерства национальной обороны, Бюро 

национальной безопасности. Так, источником получения подобной информации 

стали официальные веб-сайты данных органов. Близкую к первой, однако 

небольшую группу документов, составили международные многосторонние и 

двусторонние проекты, участником которых является Польша.  
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Материалы, содержащие официальную позицию страны касательно важных 

вопросов – это еще одна группа документов. В первую очередь, здесь следует 

отметить выступления польских политиков в Сейме и Сенате, предложения, 

озвучиваемые с трибун международных организаций (ООН, ЕС, НАТО и др.). 

Учитывая тот факт, что данная дипломная работа ориентирована на 

изучение наиболее актуальных моментов и процессов, следует отметить, что в 

исследовании использован анализ данных СМИ. Были изучены материалы и 

статьи, конечно, ведущих и наиболее авторитетных польских печатных изданий 

и новостных веб-сайтов, таких как Wiadomości, TVN24, Polskie Radio, Dziennik и 

Gazeta Wyborcza. Немаловажным также является новостной блок BBC (The 

British Broadcasting Corporation).  

При написании данной работы автор также обращалась к аналитическим 

Интернет-платформам, где экспертные круги и представители различных 

организаций и учреждений образования занимаются публикацией своих мнений 

и анализа тем, посвященных мировой политике и сфере безопасности. Из 

русскоязычных подобных онлайн-страниц можно назвать Perspektivy.info (Фонд 

исторической перспективы) – российский рецензируемый научный сетевой 

журнал. Также были изучены материалы портала Чехии Obranaastrategie.cz 

(Obrana a strategie) – рецензируемый журнал Университета обороны, который 

занимается научными исследованиями в области обороны и безопасности, 

сотрудничает с партнерами из других университетов и известными 

международными и чешскими профессиональными организациями. На странице 

Obrana a strategie представлены материалы, касающиеся двустороннего чешско-

польского сотрудничества в военной сфере, взаимодействия стран в рамках 

Вишеградской группы и Североатлантического альянса.  

Специфика и комплексность выбранной темы для исследования повлияла 

также на его значительную междисциплинарность. Важность учитывать 

различные моменты, особенно характерную для темы дипломной работы 

прямую взаимосвязь проводимой внутренней и внешней политики, зависимость 

от происходящих в регионе и мире процессов, обусловила использование 

следующих методов: системного подхода и контекстуального анализа. 

Благодаря этому, удалось определить, какое влияние оказывают друг на друга 

различные факторы.  

Значительная часть дипломной работы представляет собой описательное 

исследование. Необходимость проведения подобного исследования выражается 

в важности владения фактологическими данными для полноценного 

представления о проводимой внешней политике государства и происходящих 

региональных и глобальных процессов. Ввиду отсутствия систематизированной 

русскоязычной информации, посвященной выбранной теме дипломной работы, 

следует отметить данную попытку достаточно актуальной. Кроме того, было 
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задействовано и аналитическое исследование в ходе описания, которое, в свою 

очередь, помогает установить причинно-следственные связи между различными 

элементами системы. В работе также применен критический анализ и 

сравнительный метод. Посредством диалектического метода дана оценка 

определенным мнениям и взглядам различных представителей государства, 

исследователей и независимых экспертов по вопросам внешней политики и 

политики национальной безопасности Польши.  

Учитывая недостаток всеобъемлющих актуальных исследований на 

постсоветском пространстве по данной проблематике, важнейшие результаты 

дали обобщение и систематизация фактов, основанные на изучении различных 

документов. Так, во второй главе рассматривались стратегии, концепции и 

законодательное регулирование направлений национальной безопасности 

Республики Польша, в третьей и четвертой – анализировались европейские и 

международные нормативно-правовые документы, содержащие позицию 

польского руководства по вопросам деятельности в Европейском союзе, НАТО, 

ОБСЕ, Веймарском треугольнике, Вишеградской группе, Союзе государств 

Балтийского моря; по вопросам участия в миссиях и операциях по поддержанию 

мира под эгидой Организации Объединенных Наций. Изучение 

вышеупомянутых документов осуществлялось также посредством когнитивного 

и контент-анализа.  

В свою очередь, освещение практической реализации внешней политики и 

поддержания национальной и международной безопасности, учитывая роль 

международных организаций в современном мире, наличие горячих точек и 

периодически происходящих терактов на европейском континенте, стала 

возможной на основе косвенного наблюдения за ними и последующего ивент-

анализа. Следует упомянуть также и о традиционном институциональном 

методе, с помощью которого система поддержания национальной и 

международной безопасности изучена на основе структурно-функционального 

политологического метода. В частности, ставилась задача определить функции 

системы национальной безопасности, ее структуры, направлений, сфер 

реализации. 

Наконец, при написании дипломной работы использован историко-

описательный и сравнительно-исторический методы, с помощью которых 

автором совершен анализ развития национальной системы безопасности в 

исторической ретроспективе, сделан срез определенных черт, присущих 

польской политической мысли, а также анализ изменения направленности 

национальной политической линии.  

 

  



19 
 

ГЛАВА 2 

КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬШИ, СФЕРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Безопасность Европы Республика Польша характеризует воздействием 

четырех разнонаправленных факторов: Североатлантического альянса, 

Европейского союза, стратегического присутствия США и отношениями с 

Российской Федерацией [143]. Варшава также считает себя лидером 

регионального сотрудничества в области обороны в рамках Вишеградской 

группы, Веймарского треугольника, Совета государств Балтийского моря. 

Польша поддерживает международные действия по развитию военного 

потенциала, в частности, в области противоракетной обороны, разведке и 

кибербезопасности [43, c. 16]. В свою очередь, польское руководство совместно 

со структурами государственной безопасности и обороны вырабатывают и 

совершенствуют стратегические концепции и основные подходы к внешней 

политике и безопасности.  

«Белая книга национальной безопасности», подготовленная в 2013 г. Бюро 

национальной безопасности Республики Польша, является наиболее полным 

каталогом национальных интересов и стратегических задач страны в области 

безопасности [87, c. 28]. В ней также проводится обзор состояния национальной 

безопасности, в котором описывается текущее положение дел и предлагаются 

реформы [28, с.19-20]. К основным задачам польской дипломатии в контексте 

национальной безопасности относятся:  

o поддержание фундаментальной для НАТО цели коллективной обороны 

при одновременном расширении деятельности Альянса, в том числе в области 

антикризисного управления и безопасности на основе сотрудничества;  

o участие в европейских проектах как посредством политических 

инициатив, так и с помощью эффективных связей для польской европейской 

интеграции;  

o интенсивное обеспечение выполнения Общей политики безопасности и 

обороны (ОПБО) ЕС путем укрепления политико-стратегических, 

институциональных и оперативных аспектов (боевые группы ЕС);  

o развитие сотрудничества со стратегическими партнерами Европейского 

союза, в том числе с Германией и Францией, в рамках Веймарского 

треугольника, а также строительство возможных устойчивых коалиций со 

странами Вишеградской группы и странами региона Балтийского моря; 

o расширение спектра двустороннего сотрудничества с Соединенными 

Штатами в сферах энергетики, науки, исследований и инноваций, в дополнение 

к этому – активизация политического и военного сотрудничества;  
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o развитие партнерства с Россией на принципах взаимности, прозрачности и 

уважения суверенитета соседних стран;  

o содействие нераспространению оружия массового уничтожения и средств 

его доставки, контроль над вооружениями и разоружением;  

o укрепление европейской энергетической политики путем развития 

инфраструктуры, соблюдения правил конкуренции (в том числе по отношению 

и к странам-поставщикам энергоресурсов);  

o развитие отношений и диалога с новыми государствами по вопросам 

безопасности [143, c. 166-167]. 

Ключевым условием защиты системы безопасности является принятие 

политических решений, готовность к планированию и боевая подготовка в целях 

эффективного реагирования на угрозы независимости и территориальной 

целостности страны. Основную ответственность за выполнение оборонных задач 

несут Вооруженные силы Республика Польша. Польские Вооруженные силы 

должны эффективно выполнять три ключевые задачи: оборона государства, 

международное миротворческое участие и поддержание внутренней 

безопасности общественных и гражданских институтов страны. В дополнении к 

перечисленным задачам данные силы способствуют выполнению следующих 

целей: 

o расширению военного сотрудничества между НАТО и ЕС по принципу 

взаимодополняемости;  

o проведению учений с союзными государствами по подготовке совместных 

операций;  

o развитию военного потенциала ЕС в области реагирования на 

чрезвычайные ситуации; 

o проверке соблюдения соглашений по контролю над вооружениями, 

разоружения и мер укрепления доверия и безопасности, в частности, в целях 

противодействия неблагоприятным изменениям в отношении военных сил в 

регионе; 

o реконструкции и модернизации оборонно-промышленного комплекса; 

o помощи в эвакуации польских граждан за рубежом при наличии угрозы их 

жизни [143, c. 169-170].  

Несомненно, основываясь на историческом опыте, который сформировал 

польскую стратегическую культуру в сфере безопасности, самой важной 

правовой опорой государства является Конституция Республики Польша от 1997 

г. В ст. 5 основополагающего документа страны указывается перечень 

конституционных интересов: существование независимого польского 

государства в нерушимых границах; свобода и безопасность жизни граждан и 

общества [54, c. 24-26];  
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Перечисленные конституционные положения являются основой для 

определения приоритетных интересов национальной безопасности, к которым 

относятся:  

o наличие эффективной национальной безопасности (готовность и 

способность к сдерживанию, обороне и безопасности);  

o членство в надежной системе международной безопасности;  

o гарантия прав и свобод граждан;  

o защита отдельных граждан и населения от случайных и преднамеренных 

угроз их жизни и здоровью;  

o безопасные условия для развития социально–экономического потенциала;  

o достаточные для удовлетворения потребности и возможности, поддержка 

социальной и экономической безопасности [28, c. 77-81].  

Следует выделить, что до 1999 г. существовал ряд документов, который 

составлял основу стратегического видения Польши и определения 

национальных интересов в сфере безопасности. Например, существовала 

Оборонная доктрина Республики Польша от 21 февраля 1990 г. [130, с. 17]. В 

1992 г. были утверждены два новых документа — «Основы польской политики 

безопасности» и «Политика безопасности и стратегия обороны» [20, c. 29].  

Однако до даты официального вступления Польши в НАТО в 1999 г. новой 

доктрины принято не было. Данный факт иногда объясняют подготовкой 

польского руководства ко вступлению в Альянс. Необходимо было также 

провести референдумы внутри страны по вопросу членства в НАТО [69, c. 20]. 

Но уже 2000 г. ознаменовался выходом «Стратегии безопасности Республики 

Польша» [112]. Изменения произошли в польской внешней политике и в мире, в 

частности, в сфере безопасности, что обусловило насущную потребность в 

подготовке и принятии подобного документа [39, c. 49].  

Позже, 22 июля 2003 г., была издана очередная версия «Стратегии 

национальной безопасности Республики Польша» [114]. 13 ноября 2007 г. в 

документ внесли соответствующие поправки и дополнения [110]. Данные 

документы заслуживают особого внимания, так как они вышли в свет после 

событий 11 сентября 2001 г. Совершенный в столице США террористический 

акт стал толчком к тому, чтобы как следует пересмотреть угрозы национальной 

безопасности многих субъектов международного сообщества. Более того, 

практически все акторы международных отношений пересмотрели предыдущие 

концепции и стратегии национальной безопасности [69, c. 52]. Республика 

Польша не стала исключением. Произошла переоценка набора вызовов и угроз. 

Следует отметить, что в Стратегии безопасности 2007 г. власти предприняли 

попытки комплексного подхода к национальной безопасности [110].  

Период 2005–2010 гг. характеризуется выстраиванием практического 

сотрудничества с Североатлантическим альянсом. В 2007 г. польские 



22 
 

Вооруженные силы приняли участие в операции НАТО в Афганистане 

(International Security Assistance Force – ISAF) [18, c. 33]. Польский военный 

контингент принимал участие также в миротворческой миссии в Ираке (2003–

2008 гг.). Кроме того, в соответствии с нормами НАТО 1 января 2010 г. Войско 

Польское полностью перешло на призыв по контракту [42, c. 3-4].  

В марте 2012 г. Советом министров принят документ под названием 

«Приоритеты польской внешней политики на период с 2012 по 2016 годы» – 

первая долгосрочная стратегия внешней политики Польши [101]. В следующем 

году опубликована новая «Стратегия развития системы национальной 

безопасности Польши до 2022 г». В преамбуле принятого документа 

сформулированы основы функционирования государственной системы – гаранта 

быстрого и эффективного ответа на различные виды угроз [116]. Непременность 

разработки нового документа в области безопасности и реновации механизмов 

национальной безопасности была продиктована, во-первых, инициативной 

позицией Польши в конструкциях европейской безопасности. Во-вторых, нельзя 

не упомянуть о значительном уровне террористической угрозы в 

мире   [23,  c.  142- 146].  

В апреле 2013 г. польский президент Бронислав Коморовский подписал 

«Закон о технической модернизации и финансировании Вооруженных сил, 

противоракетной и противовоздушной обороны» [9, c. 18]. Глава Бюро 

национальной безопасности Польши Станислав Козей, в свою очередь, сообщил 

о желании польского руководства развернуть на территории своей страны 

элементы противоракетной обороны Североатлантического альянса с 

последующим созданием национальной системы ПРО [104, c. 77-79].  

Примечателен тот факт, что «Стратегия развития системы национальной 

безопасности Республики Польша до 2022 г.» гармонировала со 

«Стратегической концепцией НАТО» и «Европейской стратегией 

безопасности» (ЕСБ) – основополагающими документами НАТО и ЕС по 

вопросам безопасности [116, c. 5-6]. Тем самым польская сторона доктринально 

выразила свои намерения повышать национальную боевую способность путем 

постановки внешнеполитических и военных приоритетов в 

Североатлантическим альянсе. Кроме того, Польша предполагала в дальнейшем 

более активно взаимодействовать с партнерами Восточной Европы в рамках ЕС 

и НАТО [69, c. 10-13].  

5 ноября 2014 г. принят очередной основополагающий документ – 

«Стратегия национальной безопасности», подписанный президентом 

Брониславом Коморовским и заместивший Стратегию 2007 г [111]. 

Главной стратегической целью стало повышение эффективности и 

интегральности системы безопасности страны, способной своевременно 

обнаруживать и ликвидировать источник и последствия угроз польскому 
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государству. Достижение данной цели было намечено путем осуществления 

следующих направлений:  

1. Участие Республики Польша в достижении стабильности системы 

международной безопасности. Приоритетное внимание планируется уделить 

повышению роли страны в мировой и региональной системах безопасности 

посредством активного участия в НАТО и ЕС, а также исправному выполнению 

союзнических обязательств (обеспечение коллективной обороны, операции 

кризисного урегулирования, программы по развитию боевых возможностей 

вооружённых сил, формирование многонациональных боевых групп, 

мероприятия по совершенствованию военной инфраструктуры, укрепление 

энергетической и информационной безопасности). Предусматривается также 

развитие стратегического партнёрства со следующими странами: США, 

Великобританией, Германией, Францией, Венгрией, Словакией, Чехией, 

странами Балтии, – как на двусторонней основе, так и в рамках международных 

и региональных организаций. Кроме того, польское государство продолжит 

прилагать усилия по укреплению роли ООН и ОБСЕ в сфере контроля над 

соблюдением норм международного права. РП будет продолжать поддерживать 

режимы нераспространения оружия массового поражения и контроля над 

обычными вооружениями;  

2. Укрепление оборонной способности страны. Главной задачей определено 

усиление военного потенциала национальных Вооруженных сил в интересах 

обеспечения обороны государства и союзнических операциях кризисного 

урегулирования в различных регионах мира. При этом основные усилия 

планируется направить на практическую реализацию современных подходов к 

планированию, строительству, подготовке и применению ВС, в том числе 

совершенствованию их организационно-штатной структуры, а также системы 

оперативной и боевой подготовки в соответствии с требованиями НАТО. В 

качестве важных факторов рассматривается развитие государственных научных 

организаций, способных обеспечить потребности национальной обороны за счёт 

эффективной координации НИОКР;  

3. Повышение устойчивости критической инфраструктуры государства к 

угрозам различного характера. Основные усилия предусматривается 

сосредоточить на обеспечении большей защищенности критически важных 

объектов инфраструктуры государства от воздействия военных и невоенных 

угроз, способствующих нарушению их непрерывного функционирования 

(например, террористических актов, диверсий, природных и техногенных 

катастроф). Кроме того, необходимо создать современные системы 

стратегических резервов, охраны госграницы, личных данных и секретной 

информации, своевременного предупреждения о стихийных бедствиях и ряд 
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других систем, а также обеспечить условия для безопасного развития 

национальной атомной энергетики;  

4. Социально-экономическое развитие государства в интересах укрепления 

национальной безопасности. Большое значение имеет расширение 

взаимодействия силовых структур с органами государственной власти и 

местного самоуправления. При этом намечено обеспечить участие специалистов 

военного ведомства в разработке стратегий развития воеводств, проектировании 

комплексных программ совершенствования инфраструктуры регионов, а также 

в выработке подходов к совместному использованию объектов и территорий 

военного и гражданского назначения (аэродромов, морских и речных портов, 

военных городков, транспортных узлов, участков местности). Важным 

моментом является организация переподготовки по востребованным 

гражданским специальностям военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, с последующим их трудоустройством при увольнении с военной 

службы;  

И, наконец, – 5. Создание условий для развития интегрированной системы 

национальной безопасности. Своевременное реагирование на происходящие 

изменения в военно-политической обстановке требует от органов 

государственной власти постоянного развития системы управления 

национальной безопасности. Необходимыми условиями для этого являются 

совершенствование нормативно-правовой базы, реализация комплекса мер в 

интересах непрерывного функционирования и координации действий всех 

субъектов системы, а также обеспечение и поддержание взаимосвязи между 

процессами планирования, контроля и оценки состояния безопасности 

государства [111]. 

Итак, усилия польского руководства, главным образом, сосредоточены на 

разработке и осуществлении не только краткосрочных, но и долгосрочных целей 

обеспечения национальной безопасности. В частности, этот факт нашел 

отражение в вышеперечисленных стратегиях национальной безопасности 

Польши.  

Кроме того, одной из характерных черт внешней политики Польши по 

окончании холодной войны стала выработка сплоченной, комплексной 

Восточной политики в рамках сотрудничества с Россией, Украиной и Беларусью. 

В теоретическом аспекте преобладало три позиции [65, c. 20-29]:  

1) идея Междуморья, вытекающая из идеи федерации Юзефа Пилсудского 

(союза государств, расположенных между Россией и Германией и 

организованных под польским руководством);  

2) концепция УЛБ (Украина, Литва, Беларусь), принадлежавшая Ежи 

Гедройцу и Юлиушу Мерошевскому. Предполагалось, что после распада 

Советского Союза эти страны будут естественными союзниками Польши, а 
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независимая Украина станет главным препятствием на пути к восстановлению 

Российской империи;  

3) реалистичная и прагматичная восточная политика (Realpolitik), которая 

подвергала критике неэффективные идеалистические концепции польской 

восточной политики, вытекавшие из ягелонских традиций и чувства миссии 

польской цивилизации на Востоке. Сторонники последнего варианта выступали 

за сохранение польской восточной политики, основываясь на политическом 

реализме [65, c. 44-46].  

На практике каждая из концепций показала свою ущербность в середине 

второго десятилетия XXI в. Польское правительство столкнулось с целым рядом 

проблем, связанных с обеспечением общественной безопасности и порядка в 

государстве. Среди доминирующих причин на первом месте следовало бы 

отметить геополитическое положение в Средней Европе между двумя 

державами: Россией и Германией [10, c. 12]. Это стало особенно очевидным на 

рубеже 2013 и 2014 гг. в контексте украинского кризиса. Последствия Майдана 

привели к самому серьезному вооруженному конфликту вблизи границ Польши 

с 1989 г. Ситуация на восточной границе оказалась чрезвычайно важной и стала 

одним из основных факторов, определяющих национальную безопасность 

Республики Польша [77, c. 2-3].  

Проблема заключается не только в традиционной нестабильности польско-

российских отношений, но и в целом ряде других вопросов, таких как: характер 

польско-украинских отношений в контексте растущего влияния правого сектора, 

гарантии безопасности союзникам по НАТО и Европейскому союзу, 

перспективы польско–американского сотрудничества, рост военной 

обеспокоенности среди населения, а также отсутствие объективности со стороны 

польской элиты и средств массовой информации в обсуждении этих событий [26, 

c. 45-47]. Украинский кризис своим примером показал, что эпоха относительной 

политической и военной стабильности в Европе закончилась [23, c. 110-112].  

Следует отметить, что 2014 г. стал важным моментом в польской политике 

безопасности. В «Стратегии национальной безопасности Республика Польша» 

от 5 ноября указывалось, что по причине кризиса и конфликта в Украине, 

включения Крыма в состав России главной военной угрозой для Польши на 

данный момент является Россия [111]. Ранее ни в одном из документов так ясно 

не ставили Российскую Федерацию в качестве основной военной угрозы для 

польской безопасности.  

Возникают следующие вопросы: действительно ли Россия угрожает Польше 

в военном отношении? В ходе обсуждений в Польше данного вопроса 

столкнулись аргументы тех, кто считает, что Россия угрожает Польше в военном 

отношении и аргументы людей, которые не разделяют эту позицию. В 

выступлениях политиков, в исследованиях журналистов и специалистов 
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доминировали тезисы о растущей военной угрозе со стороны России. Станислав 

Козей, глава Бюро национальной безопасности, в начале августа 2014 г. заявил, 

«что нам угрожает крупномасштабная война» [155, c. 4-7].  

Примером противоположной позиции стало заявление Мечислава Бенека: 

«Вооруженный конфликт между Россией и Польшей на сегодняшний момент 

исключается. А если кто-то думает и говорит о нем всерьез, то я могу лишь 

сказать: он не стоит твердо на земле». По его мнению, РФ не заинтересована в 

применении агрессии против государства – члена НАТО [124, c. 56-60]. Также, 

например, аналитики международных отношений указывали на ограниченный 

характер украинского конфликта (ввиду своего регионального аспекта). Они 

заявляли о том, что нет никаких оснований полагать о намерениях России 

создать военную угрозу для РП и других стран – членов Альянса [88, c. 90]. 

Уместно также привести мнение Бронислава Лаговского, польского профессора 

и журналиста: «Страх перед российской агрессией в Польше можно 

рассматривать только с точки зрения какой-либо психологической патологии. 

Это абсурд. Необходимо очутиться в состоянии большого катаклизма в ЦВЕ, 

чтобы Польша стала жертвой такой агрессии. О нападении России на Польшу в 

обозримый период могут говорить только несерьезные люди, играющие в 

политику». По его мнению, сейчас Польше лучше всего дистанцироваться от 

конфликта в Украине. «Украина имеет право быть независимым государством, 

но мы не можем взять на себя ответственность за судьбу этой страны; мы не 

должны вмешиваться в её дела, потому что не имеем никаких преимуществ и 

выступаем только как помощник США и НАТО», – поясняет Лаговский. Он 

считает, что лучшая политика – это политика наблюдателя. «Если Польша хочет 

быть активной в этом вопросе, то только в качестве миротворца между Украиной 

и Россией», – заключил эксперт [186].  

Ситуация в Украине не оказалась единственной проблемой, стоящей перед 

политикой безопасности Польши во втором десятилетии XXI в. Вероятно, в 

дальнейшем будут затрагиваться такие вопросы, как форма сотрудничества в 

рамках Североатлантического договора, неясная политическая и военная 

интеграции в рамках Европейского союза, сомнения по поводу эффективности и 

результативности установки на польской территории элементов 

противоракетной обороны, участие Польши в военных миссиях на Ближнем 

Востоке и в Центральной Азии и увеличение тенденции терроризма в 

европейских странах [24, c. 43].  

Что касается финансовых вопросов обеспечения безопасности, то на 2014 г. 

польское руководство задействовало около 32 млрд злотых. Республика Польша 

потратила на оборону 1,95 % ВВП. Раздавались также голоса о необходимости 

повысить бюджет оборонного сектора до 2 % ВВП или даже до 2,2–2,5 %. В свою 

очередь, на модернизацию польской армии было потрачено около 8,17 млрд 
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злотых, в том числе 3,5 млрд отводилось на разработку и реализацию 

стратегических программ (программ ПВО, программ боевых вертолетов, 

разработку программ-антишпионов) [87, c. 124-125].  

В 2015 г. Бюро национальной безопасности приняло так называемую 

Доктрину Коморовского, главными положениями которой стали:  

1. Следует перенести стратегические приоритеты Республики Польша с 

участия в экспедиционных миссиях на задачи, связанные с обеспечением 

непосредственной безопасности, обороны, государства;  

2. Собственный оборонный потенциал обеспечивает главную основу и 

гарантию безопасности РП. Для этого необходимо поддержание стабильных 

расходов на Вооруженные силы (1,95 % ВВП) в целях укрепления 

обороноспособности государства (народа, территории и ресурсов) или обороны 

территории союзников по НАТО;  

3. В НАТО и ЕС Польша помимо способностей к обороне территории 

должна специализироваться на способностях действовать на упреждение 

(«przeciwzaskoczeniowe»)1, особо необходимых в трудно согласовываемых 

ситуациях. Отмечалось, что угрозы необязательно должны быть обусловлены 

целями овладения территории Польши, говорилось, в свою очередь, о 

существовании нетерриториальных угроз2;  

4. Польша должна укреплять свою стратегическую субъективность на 

международной арене, активно участвуя в функционировании международных 

организаций и их формировании в соответствии с собственными 

стратегическими интересами [150]. 

В Бюро национальной безопасности отмечалось, что данная Доктрина 

найдет свое директивное отражение, в т. ч. в издаваемых и утверждаемых 

президентом РП документах: Стратегии Национальной безопасности и 

Политико-стратегической оборонной директиве [139]. В Бюро также 

подчеркивали, что «Доктрина Коморовского» является обобщением документов 

«Стратегического обзора национальной безопасности 2010–2012» и внесенных 

предложений президента в Белую Книгу Национальной безопасности 

2013  г.   [149]. 12 января 2015 г. состоялась встреча президента Б. Коморовского 

с представителями Совета национальной безопасности Польши. Тогда 

обсуждению подверглись теракты в Париже и вопросы потенциальных 

террористических угроз для польского государства. Бронислав Коморовски 

уверил, что не существует непосредственной опасности каких-либо атак, однако 

уже предприняты необходимые действия для лучшей подготовки страны к 

                                                           
1 Способности системы национальной безопасности к противодействию (избеганию, сопротивлению) внезапным, 

неожиданным атакам разного вида [160]. 
2 Угрозы внезапного, неожиданного, селективного характера, ограниченного масштаба, которые не связаны с 

намерением овладения территорией атакованного государства, а всего лишь с задачей потерь с целью 

принуждения агрессором получения желаемого политического поведения [160]. 
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подобным явлениям. На заседании Бюро также обсудили будущую Доктрину 

кибербезопасности Республики Польша.  

Развитие информационных технологий повлекло за собой возникновение 

информационного общества, в котором информация является стратегическим 

ресурсом. Незаконные действия, совершаемые в киберпространстве, в свою 

очередь, ведут к материальным потерям. [3, c. 5]. К важным документам, 

регулирующим основные направления в информационной сфере Польши, 

относится разработанная по инициативе Агентства внутренней безопасности, 

Министерства внутренних дел, Администрации президента Правительственная 

программа охраны киберпространства РП на 2011–2016 гг. [46]. 25 июня 

2013  г. Совет Министров в виде постановления выпустил «Политику Охраны 

Киберпространства Республики Польша» [178]. 

Далее, 12 января 2015 г. Советом национальной безопасности была 

одобрена Доктрина кибербезопасности Республика Польша [31]. Доктрина 

является концептуальным документом, дополняющим Стратегию национальной 

безопасности. Она определяет цели в сфере кибербезопасности, описывает 

среду, указывая на угрозы, риски и шансы, а также ставит важнейшие задачи, 

которые должны реализоваться в рамках построения системы информационной 

безопасности государства [36]. Позднее, в 2016 г. опубликован 

основополагающий документ в сфере информационной безопасности – 

Стратегия кибербезопасности Республики Польша на 2016–2020 гг. [113]. 

Одной из важнейших угроз в пространстве кибербезопасности в 2012 г., 

согласно докладу CERT (основного координационного центра по решениям 

проблем безопасности в Интернете), стала серия нападений на 

правительственные сервисы, связанные с протестами против подписания 

Польшей Торгового соглашения по борьбе с контрафактами (The Anti-

Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) [161]. К совершенным атакам была 

причастна группа Anonymous Polska, которая заблокировала веб-сайты 

ведомств, ответственных за работу над ACTA: Министерства администрации и 

цифризации, Министерства иностранных дел, Сейма РП и Канцелярии 

премьера   [166; 138, c. 32-40]. В 2013 г. взлому подверглась база Министерства 

экономики [154]. Более того, Польша оказалась находится на 10 месте среди 

стран с наибольшим фактором угрозы (2,8 %) компьютерам, работающим в сетях 

botnet (компьютерные сети, которые состоят из определенного количества 

хостов и обладают автономным программным обеспечением (ботами) [36, c. 16-

19]. Следует подчеркнуть, что Республика Польша тесно связана с другими 

государствами посредством международного информационного сотрудничества 

в рамках таких организаций как ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ [74; 75; 126]. Подобная 

кооперация играет существенную роль в борьбе с растущим числом инцидентов. 

Таким образом, следует сделать выводы о том, что информационная 
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безопасность является гарантом военной, финансовой, экономической 

безопасности как в масштабе государства, так и на международной арене. 

Основные направления в сфере морской безопасности закреплены в 

«Стратегической концепции морской безопасности Республики Польша» [140]. 

В концепции отмечается необходимость незамедлительного внедрения 

программы развития и модернизации польских морских сил. Кроме того, 

планируется включение судов в систему воздушной обороны. Дополнением к 

Концепции служат два документа, посвященные правопорядку морей и океанов, 

характеристике, международно-правовому статусу и геополитической ситуации 

на Балтике [190;192]. Наиважнейшие аспекты реализации задач в области 

энергетической безопасности Польши отражены в «Стратегии энергетической 

безопасности и окружающей среды до 2020 г.» и «Энергетической политике 

Польши до 2030 г.». Согласно документам, главной целью является обеспечение 

энергетической безопасности Польши при увеличении эффективности 

энергетической экономики РП и уровня защиты окружающей среды. Помимо 

этого, польским руководством был взят курс на диверсификацию источников и 

путей доставки сырья [141]. 

По результатам президентских выборов в мае 2015 г. победу одержал 

представитель партии Право и справедливость (ПиС), что стало 

неожиданностью для многих поляков. 6 августа 2015 г. новый президент Анджей 

Дуда официально вступил в должность. Смена высшего руководства поставила 

вопрос, изменился ли подход к вопросам национальной безопасности?  

Предвыборная программа А. Дуды строилась на таких моментах, как 

патриотизм и чувство национального единства. Во-первых, усиления 

международной значимости Польши президент хочет добиться путем вхождения 

в реформированный Совет Безопасности ООН. Во-вторых, был взят курс на 

усиление дипломатических миссий в странах ЕС. В-третьих, Анджей Дуда 

заявил о желании Варшавы выступать с полезными инициативами на 

международной арене, которые «имеют шанс на реализацию». По заявлениям 

президента, «Польша – единственное государство, граничащее и с Россией, и с 

Украиной, однако на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в 

Украине польская сторона представлена не была. Партнеры с нами не 

считаются» [135]. Наконец, касательно деятельности в Североатлантическом 

альянсе: расширение присутствия НАТО в регионе Восточной Европы будет 

оставаться одним из внешнеполитических приоритетов А. Дуды. По словам 

президента, главная задача польского руководства – это создание постоянных 

баз НАТО в Польше и в регионе ЦВЕ [169].  

А. Дуда также сделал ряд заявлений по поводу наличия «угрозы со стороны 

Российской Федерации» и роли Альянса в поддержании стабильности региона. 

На церемонии инаугурации он пообещал поставить перед НАТО вопрос о новых 
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гарантиях безопасности «не только Польше, но и странам ЦВЕ, оказавшимся в 

сложной геополитической ситуации». Позднее польский президент высказал 

критику к НАТО за отношение к Польше как «буферной зоне» между Западной 

Европой и Россией, а не в качестве полноправного участника союза [167]. 

Известную роль в достижении стабильности и поддержании региональной 

безопасности с участием Республики Польша играл «Веймарский треугольник». 

Как формула трехстороннего диалога между Польшей, Францией и Германией, 

он создан в 1991 г. благодаря усилиям министров иностранных дел Германии и 

Франции – Ганса-Дитриха Геншера и Ролана Дюма. Французские и немецкие 

политики выделили следующие задачи в рамках инициативы сотрудничества с 

Республикой Польша:  

o включение Польши в механизмы европейских решений, которые до того 

момента принимались в значительной степени во французско-немецком 

тандеме; 

o поддержка изменений режима в Польше после 1989 г.; 

o помощь в интеграции Польши со структурами Европейского союза и 

НАТО;  

o развитие билатеральных торговых отношений, а также создание 

соответствующих условий для получения иностранных инвестиций [79, c. 51].  

Для Варшавы Польши образование «Веймарского треугольника» 

ассоциировалось с польским «возвращением» в Европу и, соответственно, с 

возможностью продвижения национальных интересов в группе наиболее 

весомых европейских государств. В свою очередь, для Франции и Германии 

участие Польши обеспечивало влияние в регионе Средней Европы на процессы 

демократических изменений в странах, а в дальнейшем – гарантии 

взаимодействия в делах стратегического значения. 

В 2004 г. поддержка польским руководством интервенции Соединенных 

штатов Америки в Ирак сильно затруднила сотрудничество трех стран в сфере 

безопасности. 30 января 2003 г. в Берлине и Париже был выпущен 

исключительно негативный список, содержащий имена и фамилии восьми 

председателей правительств и глав государств (Чехии, Дании, Испании, Польши, 

Португалии, Венгрии, Великобритании, Италии). Следует отметить, что резкая 

критика была направлена прежде всего в адрес Польши. Так, Берлин и Париж 

главным образом подчеркнули тот факт, что Польша не проинформировала 

партнеров по Веймарскому Треугольнику о своих намерениях. В Германии же 

поддержка Польши Соединенных штатов была принята в качестве выражения 

неблагодарности по отношению к немецкой вовлеченности в вопросы членства 

Польши и попытки ослабления Европейской Политики Безопасности и Обороны 

(ЕПБО) [48]. 
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Усилия польского руководства по смягчению конфликта с Германией путем 

предоставления приглашения к участию в иракской миссии польско-немецко-

датского Корпуса «Север-восток», не привели к улучшению двусторонних 

отношений. Министерство Обороны Германии назвало причиной 

недостаточную готовность своих Вооруженных сил для участия в подобной 

экспедиционной операции [119]. В результате, не дошло ни до каких 

консультаций между тремя сторонами в важнейших вопросах их будущей 

внешней политики и политики безопасности. Наоборот, наблюдалось 

возвращение к классической политике европейских государств, направленной на 

продвижение национальных интересов [79]. 

Следует обратить внимание на то, что 2006 г. стал годом интенсификации 

сотрудничества в сфере политики безопасности и обороны государств 

Треугольника. Поводом к этому послужила эволюция польской позиции по 

вопросу Европейской Политики Безопасности и Обороны и поддержка 

Варшавой европейских интеграционных стремлений в этой области. 

Практическим выражением сотрудничества трех стран стало общее участие 

Польши, Франции и Германии в военной миссии Евросоюза в Демократической 

Республике Конго (ДРК) (EUFOR RD Congo) с апреля по ноябрь 2006 г. Целью 

операции стало обеспечение безопасности в ДРК во время президентских и 

парламентских выборов. Операционное командование находилось в Потсдаме, а 

главную ответственность за проведение операции взяла на себя Германия, 

отправив самый многочисленный военный контингент (500 солдат, 280 членов 

медицинского и логистического персонала). Однако весомый вклад в операцию 

имел также и польский контингент, который насчитывал около 130 жандармов и 

был третьим по величине после немецких и французских контингентов. К 

задачам польских солдат относились прежде всего охрана командования сил ЕС 

в Киншасе, аэродромов N'Dolo в Киншасе, а также обеспечение безопасности и 

охраны международного персонала ООН и ЕС. 

Таким образом, следует отметить, что причастность Польши к операции в 

Конго принесла существенные политические выгоды и ослабило обвинения 

Брюсселя о позиции польского правительства по отношению к Европейской 

Политике Безопасности и Обороны (ЕПБО). Операционное сотрудничество с 

главными организаторами миссии способствовало улучшению политических 

взаимоотношений Польши с Францией и Германией.  Результаты миссии в Конго 

стали одной из главных тем разговора в ходе встречи министров обороны стран-

участников Веймарского Треугольника в Величке (Польша) 25 июля 2006 г. 

Опыт, полученный во время африканской операции, ускорил принятие решения 

об образовании Веймарской Боевой Группы. 7 декабря 2006 г. начальники 

Генеральных Штабов Вооруженных Сил государств Треугольника заявили о 

боевой готовности группы к первой половине 2013 г. [119]. В ходе четвертого 
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раунда переговоров в ноябре 2010 г. государства выяснили свои обязательства в 

рамках боевой группы [147]. Польша, выступая в качестве рамочного 

государства, обязалась оказывать поддержку военными подразделениями (4 

подразделения пехоты, 1 командное подразделение, 1 опорное подразделение и 

1 логистическое подразделение). Кроме того, Польша выделила подразделение 

жандармерии, военное пожарное формирование и транспортные вертолеты [79]. 

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг., а в следствие него, 

сократившиеся расходы ЕС на оборонный сектор, послужили причиной сужения 

сотрудничества Варшавы, Берлина и Парижа в сфере безопасности. 13 декабря 

2010 г. министры иностранных дел и министры обороны трех государств 

Веймарского треугольника выступили с инициативой укрепления ОПБО к 

Верховному представителю ЕС по делам Обшей внешней политики и политики 

безопасности (ОВПБ) Кэтрин Эштон [79]. 

Начало 2011 г. прошло под девизом возрождения Веймарского 

Треугольника. 7 февраля 2011 г. в Вилянуве (Польша) состоялся саммит 

государств Треугольника на уровне президентов Польши, Франции и канцлера 

Германии. Месяцем ранее, 13-14 января 2011 г., в Варшаве и Кракове начальники 

штабов обсуждали военные аспекты сотрудничества в рамках Веймарского 

Треугольника. Целью обеих встреч стало укрепление позиции Польши перед 

приближающимся председательством в Совете ЕС, которое представляло собой 

один из важнейших вызовов для польской дипломатии с конца холодной войны. 

Отмечалось, что успешно реализованное председательство является значимым 

фактором «саморекламы» государства, что дает возможность повышения 

престижа страны на европейской арене [48]. 

Польша в качестве одной из своих важнейших задач отметила повышение 

значимости Общей Политики Безопасности и Обороны ЕС (ОПБО). Также было 

сказано об элементе политизации и процессе ренационализации политик 

безопасности отдельных государств Европейского союза. Примечателен тот 

факт, что Совет ЕС в заключении встречи 31 января 2011 г. сообщил, что он 

«благосклонно относится к веймарскому посланию от 6 декабря 2010 г.» и 

подчеркивает важное значение придания импульса для внедрения Общей 

Политики Безопасности и Обороны, особенно в сфере укрепления военной и 

гражданской способностей Европы [119]. 

Саммит Треугольника 7 февраля 2011 г. подтвердил согласие позиций по 

вопросу дальнейшего развития ОПБО. Несмотря на европейские оборонные 

инициативы, польское руководство также подчеркивало особую значимость 

деятельности Североатлантического альянса на европейском континенте [48]. 

Следует отметить, что в 2011 г. началась также дискуссия веймарской тройки по 

поводу внесения поправок в Европейскую стратегию безопасности (ЕСБ), 
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принятую в 2003 г. Говорилось о несоответствии документа вызовам и угрозам 

современной среды безопасности [79].  

Вскоре после проведения референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 г., 

председатели Парламентских комитетов по международным делам стран-

участниц Веймарского треугольника – Элизабет Гигу (Франция), Норберт 

Рёттген (Германия) и Гжегож Шетина (Польша) посетили Киев с целью оказания 

сильной поддержки территориальной целостности и интеграции Украины с 

Европейским союзом [173]. К слову, до визита в Украину парламентарии 

Веймарского Треугольника никогда не совершали совместную поездку в страну 

третьего мира.  

В марте 2015 г. состоялся долгожданный саммит министров обороны стран-

членов тройки в Постдаме (Германия).  Он стал первой встречей «веймарских» 

министров обороны с 2007 г. В ходе саммита Урсула фон дер Ляйен, Жан-Ив Ле 

Дриан и Томаш Семоняк собрались с целью восстановления формата встреч, 

который способствовал бы сотрудничеству между тремя странами в кризисных 

зонах. Министр обороны Польши Семоняк подчеркнул, что «Европа нуждается 

в оборонном сотрудничестве Польши, Германии и Франции». Министры также 

заявили, что любое развитие структур безопасности ЕС должно дополнять 

НАТО, но не замещать его [49]. В апреле 2016 г. министр иностранных дел 

Польши Витольд Ващиковский в своем заявлении ежедневной газете «Gazeta 

Wyborcza» отметил, что «Веймарский Треугольник потерял свою релевантность 

для Республики Польша» [119]. Вскоре 28 августа того же года представители 

Польши, Франции и Германии дали обещание «придать новые силы» 

Веймарскому Треугольнику. Немецкий министр иностранных дел Франк-

Вальтер Штайнмайер объявил о встрече Треугольника в конце 2016 г. В свою 

очередь, французский министр иностранных дел Жан-Марк Эро рассказала о 

намерениях организации саммита в ноябре 2016 г. Ключевыми причинами 

возрождения сотрудничества в рамках Веймарского Треугольника послужили 

решение Великобритании о выходе из ЕС и продолжающийся миграционный 

кризис [48]. 

Таким образом, Республика Польша определяет свое участие в Веймарском 

треугольнике в качестве важного механизма поддержания безопасности в 

регионе. Несмотря на снижение уровня взаимодействия, польское руководство 

желает активизировать сотрудничество в рамках данной организации. 

Посредством включения польского государства в европейскую зону 

безопасности лидирующие страны хотели, прежде всего, обеспечить равный 

уровень политической и экономической стабилизации, как и возможность 

прогнозируемости процессов, происходящих в постсоциалистической Европе. 

Однако реальную силу «Треугольника» в формировании политики безопасности 

Варшавы, Берлина и Парижа следует признать ограниченной. Фактором, 
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который играл ключевую роль в определении сотрудничества в рамках данной 

структуры, было асимметричное распределение сил между партнерами. 

Варшава, в частности, осознавала наличие данного момента с начала 

существования объединения. 

Достаточно полезную, хотя и весьма специфическую роль в 

переформатировании приоритетов безопасности на постсоциалистическом 

отрезке развития Польши сыграла Вишеградская группа. Ее идея вынашивалась 

в польских интеллектуально-политических кругах, связанных в 1980-е гг. с 

профсоюзом «Солидарность», чья заинтересованность взаимоотношениями с 

южными соседями носила весьма выразительный характер3. В многочисленных 

кругах, на непрекращающихся заседаниях обсуждались перспективы будущего 

регионального сотрудничества и сохранения безопасности без СССР.  

В 1990–1991 гг. возникает так называемая Вишеградская тройка (с 1993 г. 

Вишеградская четверка, V4), объединившая Польшу, Чехословакию и Венгрию 

с целью укрепления международного сотрудничества в сфере развития 

отношений с Европейским Сообществом, будущим Евросоюзом. Главной целью 

вишеградского сотрудничества в первую очередь стала поддержка процесса 

интеграции четырех государств с ЕС и НАТО. После вступления в ЕС 

региональное взаимодействие начало все чаще восприниматься в Польше как 

средство, существенно укрепляющее польскую позицию в союзе [80]. Учитывая 

размеры и число жителей, Польша часто признавалась естественным 

представителем новых государств Европейского союза. В стране нередко звучал 

девиз: «Польша – лидер «малых государств» региона». Однако всегда 

существовали и опасения о польской гегемонии в регионе [40, c. 52]. 

Основываясь на всех декларациях, заявлениях и позициях политиков и 

правительств Польши, Чехии, Венгрии и Словакии, следует заметить, что 

государства-члены V4 были заинтересованы развитием и внедрением у себя 

Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО) ЕС, однако они считали 

данное понятие не полностью ясным и правильно определенным. Страны 

«четверки» придерживались ЕПБО в такой мере, которая позволяла им не ранить 

свои жизненные национальные интересы. В конце ХХ в. страны готовились к 

вступлению в Европейский союз, поэтому искали надежные гарантии 

безопасности. Однако связывали они их, главным образом, с НАТО.  

Необходимо выделить, что трактуя свои позиции в рамках Веймарского 

Треугольника и оставаясь тем самым в правильных взаимоотношениях с 

традиционным «двигателем» ЕС (Францией и Германией), Польша являлась 

                                                           
3 Данный факт нашел свое отражение в т. ч. в организации международной конференции в Кракове в июне 1989. 

Так сложилось, что встреча серьезных кругов Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, а также Австрии состоялась 

несколько дней после выборов 4 июня в Польше, которые принесли огромную и неожиданную победу 

«Солидарности». В этой связи все надеялись на принципиальные изменения в Польше, которые повлияют, в том 

числе, и на отношения с соседями. 
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достаточно привлекательной для партнеров из Центральной Европы. 

Эффективность коалиции с участием Польши показала, что для Чехии, Словакии 

и Венгрии присутствие «большего» партнера в V4 увеличивает инструментарий 

продвижения их национальных интересов [35]. С точки зрения польского 

руководства возросла привлекательность группы как консультационно-

согласовательной структуры. 

Однако Польша, председательствовавшая в Вишеградской группе в период 

после вступления в ЕС, неоднократно подчеркивала, что не трактует V4 как базу 

частных амбиций и не претендует быть названной региональным лидером. Она 

желает «использовать престиж и позицию в европейской и трансатлантической 

семье, чтобы добиться интересов региона» [102]. Следует отметить, что период 

2000-х гг. характеризовался напряженными политическими отношениями 

внутри четверки. Словакия, несмотря на положительное решение трех других 

государств, не признала Косово. Между Польшей и Венгрией можно было 

наблюдать соперничество за лидерство. Так, например, в 2006 г. премьер-

министр Венгрии не принял президента Польши Леха Качиньcкого, который 

находился в стране с официальным визитом. Польское руководство также 

проголосовало «против» принятия нового договора между Европейским союзом 

и Российской Федерацией, не считаясь с партнерами по Вишеграду. Кроме того, 

оно вслед за Чехией одобрило размещение на территории своего государства сил 

ПРО Соединённых штатов, при этом не посоветовавшись ни со Словакией, ни с 

Венгрией.  Для Польши престижным поражением оказалось фиаско коалиции в 

интересах визового равноправия. В конце концов, Польша как единое 

государство V4, осталась с наличием визового режима с США [35]. 

Во второй половине 2000-х годов наблюдалось явное желание польского 

государства занять место лидера в Вишеградской группе. Важно подчеркнуть, 

что Польша стала главным автором Европейской политики соседства (ЕПС), а 

затем в кооперации со Швецией разработала программу ЕС «Восточное 

партнерство». Однако на первых этапах правительства Словакии и Венгрии 

проводили политику улучшения билатеральных взаимоотношений с восточными 

соседями, не поддерживая при этом активные действия польского руководства 

по данному вопросу. Идея «Восточного партнерства» как развитие восточной 

политики ЕС в отношении постсоветских республик была предложена 

министрами иностранных дел Польши и Швеции соответственно – Радославом 

Сикорским и Карлом Бильдтом. Однако новую инициативу в 2009 г. не 

поддержали лидеры ведущих европейских государств, а также Беларуси и 

Молдовы. После определенных разногласий было решено называть 

приглашенных к участию в программе «восточными партнерами», а не 

«европейскими государствами», как их именовали члены Вишеградской группы.  
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Первая половина 2011 г. прошла под председательством венгерского 

государства в ЕС, вторая – польского. Наметились также и «подвижки» по делу 

«Восточного партнерства». События «арабской весны» отложили рассмотрение 

данной политики на второй план: саммит в венгерской столице был отменен, а 

на саммит в Варшаве прибыла лишь канцлер Германии Меркель. Развитие 

программы «Восточного партнерства» в качестве основного направления 

внешней политики Вишеградской четверки было поставлено на встрече в 

столице Словакии [35].  

В период правительства «Права и Справедливости» (2005–2007 гг.) также 

популярным был тезис, что Польша должна «представлять взгляды» 

Центральной Европы и «мобилизовать» страны региона [40, c. 123-124]. После 

прихода к власти коалиции Гражданской Платформы (ГП) и Польской 

Крестьянской Партии (ПКП) в ноябре 2007 г. правительство Дональда Туска 

выразило волю продолжения сотрудничества в ЦВЕ [80]. Однако во внешней 

политике новое польское руководство демонстрировало ориентацию на большие 

государства ЕС, в частности, Францию и Германию, партнеров в рамках 

Веймарского Треугольника. Значение же Вишеградской группе в польской 

политике возросло, когда новые лидеры удостоверились, что четверка может 

быть ядром коалиции новых государств-членов ЕС [35]. 

В последние годы значительно сблизились взгляды государств V4 на 

развитие оборонной способности ЕС. Ускорилась работа над вишеградской 

Боевой группой ЕС, государства объединились в рамках саммита НАТО в Чикаго, 

по вопросу реформы кризисного управления ЕС и сотрудничества с Россией, 

сохранения способности взаимодополняемости действий ЕС-НАТО и развития 

гражданско-военных способностей [197]. Вскоре для большой части чешской, 

венгерской и словацкой правительственной элиты традиционные опасения перед 

слишком сильной позицией Польши в региональном сотрудничестве в 

последние годы заменились ожиданием большего участия РП в сфере 

безопасности и обороны [194]. Однако наблюдался существенное сокращение 

расходов на оборонную отрасль Чехии, Словакии и Венгрии (до уровня, 

незначительно превышающего 1% ВВП). В польских кругах отмечалось, что 

такая тенценция партнеров по Вишеграду будет способствовать упадку к 

развитию обороны собственной территории и склонять ее к поиску готовых 

партнеров для взаимодействия в данной сфере.  

В мае 2012 г. в Чехии министры обороны Вишеградской группы заключили 

соглашение о создании объединенной боевой группы стран-членов. В результате 

ситуации в Украине, 14 марта 2014 г. было официально объявлено об 

активизации деятельности Боевой группы Вишеградской четверки в рамках 

Европейского союза. Формирование такой структуры предусматривало как 

координацию совместных действий по развитию оборонных способностей V4, 
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так и проведение совместных учений. Боевая группа, численностью 3.700 

человек, приступила к полной боевой готовности в январе 2016 г. Польша 

составила половину персонала боевой группы (1.800 человек) и обеспечила 

структуру военными подразделениями. Чехия, в свою очередь, отвечает за 

медицинское обслуживание и логистику. Словакия занимается вопросами 

противодействия использования и применения оружия массового поражения, 

Венгрия – вопросами инженерного характера. Главная задача образованной 

группы в рамках ЕС – противодействовать вызовам и угрозам. Создание 

вишеградской Боевой группы ЕС – помимо Веймарской – имело для Польши 

политико-символическое значение. По заявлениям министра иностранных дел 

Радослава Сикорского, прозвучавшим в Сейме в июле 2012 г., «Вишеградская 

группа показывает, что Польша готова стать страной, которая организует регион 

в оборонной и не только сферах» [194]. 

Вооруженные силы государств V4 также активно сотрудничают в регионе в 

рамках Североатлантического альянса. Следует выделить участие партнеров в 

военных операциях НАТО в Косово (KFOR), Ираке (Operation Enduring Freedom) 

и Афганистане (ISAF).  Польша, в свою очередь, отправила в Кабул для участия 

в миссии 2.560 военных. Польская сторона совместно с Чехией принимали также 

участие в операции Baltic Air Policing с целью охраны воздушного пространства 

в Балтийском регионе. В 2013 г. важным событием для Польши стала инициатива 

образования сильного представительства Вишеградской четверки в учениях сил 

реагирования НАТО (Steadfast Jazz-2013). Помимо этого, командный состав 

стран составляет существенное соотношение в Объединенном центре боевой 

подготовки ОВС НАТО (Joint Force Training Centre (JFTC) в Быдгоще (Польша). 

Приоритетная задача центра – предоставление поддержки в качестве подготовки 

органов администрирования и персонала к участию в различного рода миссиях 

и операциях [157]. Весьма активным является взаимодействие стран в рамках 

третьего сигнального батальона НАТО (3rd NATO Signal Battalion (3NSB), также 

расположенного в Быдгоше [144]. 

Следует отметить, что Польша и Венгрия – единственные партнеры в 

рамках группы, которые участвуют в объединении НАТО под названием 

«Способы стратегических авиаперевозок» (Strategic Airlift Capability (SAC), 

созданным в целях общей покупки и управления самолетами Boeing C-17 

Globemaster III и совместных стратегических авиационных перевозок [194]. 

Невзирая на наличие определенных расхождений к подходам по 

существенным вопросам безопасности и ЕС в прошлом, сотрудничество 

Вишеградской группы остается для Польши выгодным консультационно-

совещательным инструментом в регионе. Кроме того, Польша неоднократно 

заявляла о том, что государства V4 в делах по существу должны искать общий 

знаменатель и вместе выступать на форуме Европейского союза. На 
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сегодняшний день государства Вишеградской четверки взаимодействуют в 

области безопасности и обороны как в рамках НАТО, так и в ЕС (зачастую 

тандемом с балтийскими государствами). 

Невоенные формы безопасности активно продвигались, в том числе, 

усилиями Варшавы в рамках СГБМ. Возможность сотрудничества в регионе 

Балтийского моря открылась после 1989 г. в результате демократических 

изменений в государствах Центрально-Восточной Европы. В 1992 г. по 

инициативе Германии и Дании, а также таких государств как Польша, Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Исландия 

(присоединилась в 1995 г.), и Комиссии европейских сообществ была создана 

организация – Совет Государств Балтийского моря (СГБМ) [145]. 

В 2008 г. были определены главные сферы интересов СГБМ, к которым на 

данный момент относятся: охрана окружающей среды, экономическое развитие, 

энергетика, образование и культура, гражданская безопасность, человеческое 

измерение. В структуре Совета действует Экспертная Группа по вопросам 

ядерной и радиационной безопасности. Однако сфера безопасности и обороны в 

рамках организации длительное время была достаточно ограниченной. 

Причиной прежде всего является разнородность входящих в состав СГБМ 

государств. Несмотря на это, инициативность польской стороны достаточно 

велика. Польша принимает участие в деятельности Северной Группы (Northern 

Grouping), инициированной в 2010 г. Великобританией. Помимо этого, 

Республика Польша является участником Общей системы надзора региона 

Балтийского моря (Sea Surveillance Coopearation Baltic Sea – SUCBAS) [51, c.34-

35]. 

В последние годы функции СГБМ претерпевали некоторую эволюцию в 

сторону включения в военно-оперативные мероприятия. Так, польская сторона 

принимает участие в совместном мероприятии СГБМ под названием «Baltic Air 

Policing» – миссии НАТО, которая заключается в охране воздушного 

пространства балтийских государств. В рамках нее отдельные государства 

Совета выделяют эскадры многоцелевых самолетов, которые выполняют 

дежурство на ротационной основе в литовской базе в Шяуляе. Условием 

продления миссии в рамках проекта Host Nation Support (HNS) до 2018 г. стало 

увеличение уровня поддержки союзнических сил со стороны государств-хозяев. 

Следует подчеркнуть, что с 2005 по 2015 гг. Воздушные силы Республики 

Польша 6 раз принимали дежурство в данной миссии. Польша также участвует 

в Многонациональном Северо-восточном Корпусе НАТО, который был 

образован 18 сентября 1999 г. на основании трехстороннего соглашения между 

Польшей, Данией и Германией. Корпус представляет пример удачной 

балтийской кооперации, способствуя, прежде всего, интеграции новых 

вооруженных сил со старыми.  
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С 2009 г. флагманским проектом сотрудничества Польши и Литвы остается 

Польско-литовско-украинская Бригада (LITPOLUKRBRIG) с командованием в 

Люблине (Польша) [51]. В 2013 г. в ходе встречи министров обороны Польши 

(Томаша Семоняка) и Литвы (Юозаса Олексаса) было парафировано Соглашение 

о сотрудничестве специальных сил Польши и Литвы. Что касается Латвии и 

Эстонии, лучше всего развивается взаимодействия военно-морских флотов 

(ВМФ) и противоминных сил трех стран в рамках совместных учений. 

Реализуются они с помощью постоянного комплекса судов Балтийских 

государств BALTRON, упражнений PASSEX, проверяющих коммуникацию 

между судами, MCM (противоминных операций) и SAREX (поисково-

спасательных действий) [51]. Также военно-морские флоты Польши и Латвии 

проводят совместную деятельность в сфере подготовки водолазов и 

аквалангистов. Кооперация с Эстонией, кроме упоминавшихся выше моментов, 

охватывает участие польских специалистов с ноября 2011 г. в работе Центра 

совершенствования защиты от кибератак НАТО, расположенным в Таллине. 

Одним из первых проявлений сотрудничества с Норвегией стал контракт на 

покупку Польшей 5 норвежских подводных судов класса Kobben стоимостью 

705 млн злотых, которые за период 2002-2003 гг. были успешно доставлены в 

ВМФ РП. Однако неоднократно отмечалась крайняя бесполезность судов из-за 

своей устарелости в техническом плане. В 2008 г. было заключено очередное 

соглашение о поставках норвежской стороной 12 ракет типа Naval Strike Missile 

(NSM) с пусковыми установками и дополнительным оборудованием. Всего к 

2015 г. в Польшу было доставлено 50 ракет. Общая стоимость на 2012 г. 

составила 924 млн.злотых [145]. Помимо закупки вооружения главные области 

военного сотрудничества Польши и Норвегии связаны с союзнической 

проблематикой в рамках обязательств в НАТО, организацией командно-

штабных учений, а также экспертных консультаций в сфере 

профессионализации Вооруженных сил (организацией Национальных 

Резервных Сил), политикой безопасности и оборонной инфраструктурой. 

Взаимоотношения на уровне Сухопутных войск сосредоточены главным 

образом на участии в военных учениях на территории Норвегии. Воздушные 

силы проводят двустороннее сотрудничество с использованием самолетов F-16, 

C-130 и противовоздушной системы NASAMS. На данный момент военные 

подразделения РП и Норвегии вовлечены в командные структуры НАТО, где в 

рамках Командования по вопросам трансформации (Allied Command 

Transformation, ACT) солдаты выполняют задачи в Совместном военном центре 

(Joint Warfare Centre) в Ставангере (Норвегия). 

Сотрудничество со Швецией набрало свою интенсивность после 2010 г. В 

варшаве, 4 мая 2011 г., в присутствии Короля Швеции Карла XVI Густава, 

президента РП Бронислава Коморовского, министры иностранных дел Польши 
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и Швеции, Радослав Сикорский и Карл Бильдт, подписали Декларацию о 

политическом сотрудничестве между Польшей и Швецией в областях 

стратегического значения. 12 ноября 2012 г. во время первой встречи министров 

иностранных дел и министров обороны Польши и Швеции была согласована 

потребность институциализации двустороннего диалога. Важнейшим общим 

проектом является покупка Польшей 36 шведских ракет RBS MK3 для установки 

на судах класса Ураган. Стоимость сделки составила около 120 млн евро [176]. 

Следует подчеркнуть, что сотрудничество других видов вооруженных сил 

осуществляется не особо интенсивно. Взаимодействие сухопутных сил – это, 

прежде всего, обмен опытом в вопросах пользования круговых 

бронетранспортеров «Росомаха», подготовки солдат и использование полигонов 

для учений. В будущем намечены совместные учения и подготовка воздушных 

сил. Кроме того, Польша проявляет заинтересованность в сфере контроля 

воздушного пространства со скандинавскими государствами. 

Финско-польские оборонные отношения связаны с контрактом на 

производство в Польше бронетранспортеров «Росомаха» [145]. В декабре 

2002  г. поступило предложение от финской компании Patria на поставку 690 

транспортных средств (Armored Modular Vehicle). В соответствии с 

соглашением, 600 шт. предполагалось произвести на военных 

механизированных предприятиях в Семяновице-Слёнске Силезского 

воеводства. Стоимость данного контракта – 5 млрд злотых. В последние годы 

между Министерством национальной обороны (MON) РП и фирмой Patria велись 

интенсивные переговоры, касающиеся продления лицензий. Сотрудничество с 

Данией охватывает, прежде всего, общее участие в Многонациональном Северо-

восточном Корпусе НАТО и деятельность в рамках совместных учений. Как 

польские, так и датские ВВС участвуют в операции «Baltic Air Policing» [163]. 

Таким образом, стратегия безопасности польского государства в период 

ПНР была прямо производной от политических и идеологических основ 

существовавшей политической системы. На деле это означало подчинение 

вооруженных сил Польши стратегическим целям, доктринам и командованию 

Организации Варшавского договора. Доктринальные концепции и выводимая из 

них военная стратегия того периода носили сотруднический характер, в основе 

лежали двусторонние договоры о дружбе и сотрудничестве, подписанные СССР 

с отдельными странами Восточного блока. Огромное значение уделялось 

подготовке, формированию и развертыванию армии.  

Анализ польских национальных интересов и стратегических целей 

периода 1999–2016 гг. показывает, что государство порвало с восточным 

вектором и пошло по западному пути развития и, присоединившись к НАТО и 

ЕС, стало активно поддерживать данные организации и продвигать их 

концепции. Однако немаловажным остается то, что уже в Белой книге 
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национальной безопасности РП (одном из новейших документов), огромное 

значение отводится сохранению национального суверенитета и защите граждан 

государства. Польское руководство стало на путь совмещения стратегических 

положений безопасности организаций с национальными интересами и 

историческими особенностями развития страны. Учет стратегической ситуации 

среди восточных соседей также приобрел существенное значение.  

Свое участие в «Веймарском треугольнике» Республика Польша определяла 

в качестве влиятельного механизма поддержания безопасности в 

среднеевропейском субрегионе. Несмотря на периодическое снижение уровня 

взаимодействия, польское руководство стремилось активизировать 

сотрудничество в рамках данной организации.  

Варшава целеустремленно и активно призывала партнеров по V4 искать 

общий знаменатель в вопросах безопасности и вместе выступать на форуме 

Европейского союза, в рамках НАТО, а также тандемом с балтийскими 

государствами.  

Польское оборонное сотрудничество с государствами бассейна Балтийского 

моря в невоенных сферах безопасности развивалось стабильно, сохраняя 

значительный потенциал. Оно сопровождается подписанием двусторонних 

соглашений с балтийскими странами в рамках СГБМ. Государства-партнеры 

зачастую демонстрировали идентичную польской позицию по многим 

ключевым аспектам политики безопасности. В последние годы в СГБМ 

наметились механизмы сотрудничества ряда государств в военно-

оборонительной сфере.   
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ГЛАВА 3 

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША И ВОПРОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Роль и участие в реализации ОВПБ и ЕПБО 

Европейского союза  

Важным направлением в развитии европейской интеграции в период после 

окончания холодной войны стало значительное ускорение кооперации в области 

внешней политики и политики безопасности [130, c. 19-23]. Результатом 

стремлений расширить свою автономию в области безопасности и обороны 

государств–членов ЕС стало создание в 1999 г. «Европейской политики 

безопасности и обороны» (ЕПБО) [63, c. 53]. В последующие годы она нашла 

свое отражение в документе под названием «Общая политика безопасности и 

обороны» (ОПБО), являющаяся составной частью «Общей внешней политики и 

политики безопасности» (ОВПБ) ЕС [54].  

В практическом плане Польша уже в 2000 г. внесла вклад на потребности 

сил быстрого реагирования в рамках Helsinki Headline Goal [73, c. 11]. Этот вклад 

включает в себя около 1 500 солдат и два батальона (в том числе, десантно-

штурмовой батальон), поисково-спасательные работы, транспортные самолеты, 

саперы и спасательные суда [96, c. 33]. Польское участие в осуществлении 

политики безопасности и обороны ЕС обладает как политическим, так и военным 

измерениями. Польша активно участвовала в развитии ЕПБО еще до 

официального вступления в Европейский союз. После вступления в ЕС польское 

участие в ЕПБО стало значительно ускоряться [32, c. 89-92]. В концептуальном 

плане обеспечения безопасности поляки приняли участие в согласовании 

ключевых документов ЕС стратегического характера, в том числе Европейской 

стратегии безопасности, а также в положениях Конституции ЕС (2004), 

затрагивающих оборонную политику. Документ содержал около 450 статей и 

60 000 слов, однако, в силу не вступил и был заменен Лиссабонским 

договором   [132, c. 99-102].  

Совет Министров 22 июля 2003 г. принял «Стратегию национальной 

безопасности Республики Польша», утвержденную президентом 8 сентября того 

же года. В акте отмечалось, что польское присоединение к Европейскому союзу 

укрепляет основы национальной безопасности Республики Польша. Было 

объявлено о намерении принимать активное участие в развитии «Европейской 

политики безопасности и обороны» (ЕПБО). В данном документе Польша 

поддержала развитие гражданского и военного потенциала ЕС, но при условии, 

что они будут представлять собой европейскую опору НАТО. Она указала на 
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необходимость взаимодополняемости и совместного упрочнения усилий по 

наращиванию потенциала, осуществляемых в рамках НАТО и ЕС [122, c. 1-8].  

Итак, 1 мая 2004 г. Польша стала полноправным членом организации под 

названием Европейский союз. Вступление в ЕС означало участие Польши в 

развитии общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). В 

последние годы польские власти были готовы эффективно взаимодействовать с 

Союзом в этой области в целях реализации национальных интересов [9, c. 3-6].  

Вступление Польши в ЕС совпало с созданием Европейского оборонного 

агентства (ЕОА), в котором польское руководство также стало принимать 

участие. Министерство обороны с самого начала активно участвовало в работе 

по созданию Агентства, в том числе, в переговорном процессе по содержанию 

документов, составляющих его. Польские эксперты занимали четыре вакансии в 

ЕОА (один сотрудник пресс–службы и три должности экспертов). 

Предусматривается, что членство в Агентстве должно способствовать 

укреплению обороноспособности польской армии. Открылись новые 

возможности для польской оборонной промышленности, так как это позволило 

РП участвовать в высокотехнологичных и промышленных научно–

исследовательских проектах [41, c. 89-94].  

Также в попытках содействовать выполнению Общей внешней политики и 

безопасности в том же 2004 г. Польша приняла решение создать совместную 

боевую группу с Германией, Словакией, Литвой и Латвией. Однако в 

дальнейшем отношение польского руководства к ЕПБО эволюционировало: от 

двойственных или, скорее даже, отрицательных настроений в первые годы 

реализации этой концепции, постепенно оно перешло к все более 

положительным мнениям и твердой поддержке [9, c. 73]. Особенно это было 

заметно в период коалиции правительств «Гражданской платформы» (ГП) и 

«Польской крестьянской партии» (ПКП) [41, c. 4-7]. Основная дилемма 

польской политики безопасности по отношению к ОВПБ заключалась в степени 

ее поддержания после вступления Польши в ЕС в 2004 г.; как бы не стала она 

угрозой для ведущей роли НАТО в системе безопасности и военного 

присутствия Соединенных Штатов в Европе. В Польше наблюдался скептицизм 

к концепции обеспечения польской безопасности любыми многосторонними 

структурами безопасности, в которых Соединенные Штаты не будут принимать 

участие [89, c. 29]. Следующий шаг был предпринят 5 ноября 2007 г. с изданием 

польским руководством новой «Стратегии национальной безопасности 

Республики Польша». Она отразила изменения, которые произошли с точки 

зрения условий безопасности Республики с 2003 г., в том числе факт польского 

членства в Европейском союзе. В стратегии подчеркивалось, что документ 

коррелирует с союзными стратегиями, а именно: со Стратегической концепцией 

НАТО и Европейской стратегией безопасности  [110]. Стратегия 2007 г. 
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рассматривает национальную безопасность как категорию, охватывающую все 

аспекты и области национальной безопасности: внешние, внутренние, 

военные [120, c. 6-9]. Год принятия стратегии совпадает с назначением нового 

премьер-министра Польши – Дональда Туска. Туска не раз называли еврофилом, 

активным сторонником интеграции Польши в Европу, который видел только 

положительную роль ЕС для Польши. Он выступал за отмену злотого и введение 

евро, а также намеревался ввести единую ставку подоходного налога в 

Польше [32, c. 128-132]. 30 августа 2014 г. Д. Туск был избран на пост 

председателя Европейского совета [195]. 

Несомненно, в военно-политическом измерении безопасности для 

польского руководства определяющим институтом для сотрудничества 

оставался Североатлантический альянс. Основным условием укрепления 

трансатлантического сообщества предусматривалось развитие более тесных 

отношений между ЕС и Соединенными Штатами, в частности, «они должны 

сотрудничать и дополнять безопасность» [87, c. 13-15]. Несмотря на это, новая 

стратегия отметила, что «членство в ЕС в высокой степени определяет основы 

безопасности РП». Отмечалось также, что значительно увеличились 

возможности польской политики в области безопасности и способности 

действовать на международном уровне». Польская безопасность становилась все 

более неотъемлемой частью безопасности ЕС. В интересах Республики Польша 

стало укрепление позиций Европейского союза в мире и повышение его 

международного участия как на региональном, так и глобальном уровне. Заявлен 

значительный вклад в развитие военных и гражданских возможностей ЕС в 

области реагирования на чрезвычайные ситуации и постепенно все более 

активное участие в создании европейских сил быстрого реагирования, а также 

путем содействия созданию рабочих групп. Польша обязалась внести 

значительный вклад в людские и материальные ресурсы для укрепления ЕС и 

мира в целом [43, c. 155-164].  

Таким образом, евроатлантический фактор занял в доктрине безопасности 

польского государства превалирующее место. В отличие от предыдущих 

аналогов в стратегии 2007 г. впервые упоминается о России, в частности, в 

контексте энергетической зависимости [32, c. 17-19]. Отмечается, что Россия, 

пользуясь острой ситуацией на рынке энергетических ресурсов, все сильнее 

укрепляет свои позиции, в том числе на межрегиональном рынке ресурсов 

(ст.  2)   [110]. С конца 2007 г. в правительстве премьер-министра Д. Туска 

наблюдается усиление поддержки концепции ОВПБ. Необходимым будет 

подчеркнуть, что коалиционное правительство ГП/ПКП в качестве второго 

компонента польских аспектов безопасности делало акцент на многостороннее 

сотрудничество в рамках Европейского союза. Было также подчеркнуто, что 

ЕПБО должна иметь комплементарный характер, а не конкурировать с 
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НАТО   [9, c. 9-13]. Министр иностранных дел Польши Р. Сикорский заявил, что 

Польша будет последовательно действовать на пути укрепления Общей внешней 

политики и безопасности. В то же время в одном из своих выступлений он 

заявил: «у нас нет никаких иллюзий, что в нынешнем десятилетии ЕС может 

заменить НАТО» [39, c. 88-90].  

13 декабря 2007 г. на саммите ЕС в Жеронимуше (Португалия) был 

подписан Лиссабонский договор, внесший изменения в Договор о Европейском 

союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества. Важнейшими 

изменениями, затронувшими в рамках вышеназванного документа и ЕПБО 

(помимо изменения названия данной политики на ОПБО) стали:  

o расширение каталога так называемых «петерсбергских миссий» (миссий 

гуманитарного и спасательного характера, операций по поддержанию мира и 

кризисного управления, включая силовое умиротворение) в т. ч. касательно 

военных консультаций, поддержки и подготовки;  

o развитие более скоординированного сотрудничества в делах безопасности 

(permanent structured cooperation – PESCO);   

o введение положения о солидарности (обязательство помощи члену, 

пострадавшему в результате природной катастрофы или террористических 

покушений); 

o помощь в случае агрессии, но при сохранении специфики политик 

безопасности членских государств, в том числе нейтральных стран и членов 

НАТО [83]. 

В мае 2008 г. было принято решение о присоединении Польши к 

Еврокорпусу и увеличении ее участия в этой структуре, которая ранее была 

ограничена польским персоналом в штаб-квартире [54, c. 16]. По заявлению 

министра национальной обороны Б.Клиха, «Европа, наряду с НАТО, становится 

второй опорой польской военной безопасности» [85, c. 8-9]. В этом плане 

активность Польши нашла выражение в миротворческих миссиях, 

организованных Европейским союзом. Первая из них проходила в Боснии и 

Герцеговине (EUFOR БГ) и в основе своей продолжала ранее начатую миссию 

НАТО. Следующие операции осуществлялись на африканском континенте: в 

Конго (EUFOR Конго) и в Чаде (EUFOR Чад) [14, c. 9-11]. Если брать во 

внимание специфический театр действий, которой является Африка, то нагрузки 

на Вооруженные силы Республики Польша были гораздо увеличены. Участие в 

данных миссиях полностью финансировалась за счет польской стороны. 

Учитывая размер квот, их характер и значительное расстояние до зоны действия, 

бюджет РП претерпел огромные дополнительные расходы (в 2008 г. стоимость 

миссии в Чаде составила 48 млн злотых) [42, c. 12-13].  

В свою же очередь, С. Козей, глава Бюро национальной безопасности, писал 

о том, что построение европейской безопасности параллельно НАТО является 
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очень деликатным и рискованным проектом. Он подчеркнул, что в интересах 

польской безопасности не создавать европейский «Бис НАТО» и, безусловно, 

препятствовать слишком далеко идущим автономным (не согласованным с 

НАТО – Д.Б.) инициативам ЕС [64, c. 44-45]. В 2008 г. Польша стала одним из 

инициаторов созыва наблюдательной миссии ЕС в Грузии (EUMM), направив 

достаточно многочисленное представительство (26 членов персонала из общего 

числа 200). Она также существенно включилась в наибольшую гражданскую 

миссию Евросоюза EULEX в Косово. Позже, в 2009 г., польское руководство 

направило свои силы (400 солдат, тяжелое оборудование) в Чад. Рост активности 

в операциях ЕС продлился до весны 2009 г., позже Польша не включилась уже 

ни в одну из семи последующих операций ОПБО Европейского союза. И лишь в 

2013 г. РП отправила 20 инструкторов для участия в подготовительной миссии 

ЕС в Мали (EUTM) [175]. Дело в том, что после 2009 г. мировой кризис и кризис 

зоны евро не способствовал развитию ОВПБ ЕС. Разочарование наблюдалось и 

среди правящих групп Германии и Франции, наиболее активно участвующих в 

развитии ОВПБ. Большинство же государств-членов ЕС не проявляли слишком 

большого интереса в повышении эффективности ОВПБ, не воспринимали 

данный процесс как имеющий стратегическое значение для национальной и 

международной безопасности [41, c. 8-11]. Польские правящие группы на тот 

момент отмечали, что ОВПБ обладает относительно низкой интенсивностью 

интеграции, и в обозримом будущем ОПБО станет лишь дополнительной мерой 

в формировании безопасности НАТО в Евроатлантическом регионе [23, c. 139].  

Заметна также была польская позиция по союзническому проекту 

Европейского союза и Североатлантического альянса под названием «Smart 

Defense», инициированному в 2010 г., а также касательно концепции ЕС «Pooling 

and sharing» 2011 г. (Гентская инициатива). Последняя затрагивает 

рациональное использование военных потенциалов членов ЕС, основываясь на 

строгом промышленном разделении специализаций. Несмотря на снижение 

активности участия в миссиях под эгидой Европейского союза, Польша 

продолжала свои усилия в интересах развития оперативных способностей ЕС 

посредством построения боевых групп, доводя до конца работы над 

формированием Веймарской боевой группы (окончательно приступила к 

дежурству в первом полугодии 2013 г.). В декабре 2010 г. министры обороны 

Польши, Германии и Франции выступили с официальным обращением к Кэтрин 

Эштон, Верхновному представителю ЕС по вопросам ОВПБ, с призывом об 

укреплении совместных оборонных действий в рамках общей политики. Также 

польское руководство активно добивалось образования Вишеградской боевой 

группы, которое увенчалось успехом в 2016 г. Сроки готовности боевой группы 

четырех государств – с 1 января до 30 июня 2016 г. и с 1 июля до 31 декабря 

2019 г. С января 2016 г. года Польша несла боевое дежурство в ЕС в рамках 
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данной Вишеградской боевой группы; она была ответственной практически за 

половину сил структуры и командования [146; 197]. 1 июля 2011 г. Польша 

приняла председательство в Совете Европейского союза от Венгрии. Развитие 

эффективности Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) было 

признано одним из четырех главных польских приоритетов председательства, в 

существенном плане данный приоритет был основан на Веймарской инициативе 

декабря 2010 г. Также предполагалось образование автономных силовых 

структур ЕС, развитие его военных способностей, поднятие уровня технической 

и организационной подготовленности боевых групп, а также улучшение 

сотрудничества по линии ЕС-НАТО [193]. Параллельно Варшава выразила свою 

заинтересованность полной интеграцией со структурами Еврокорпуса (военного 

формирования, не принадлежащего к структурам ОПБО и воспринимаемого как 

возможная база европейской армии). В декабре 2011 г. был подписан Документ 

о намерениях получения Польшей статуса шестого рамочного государства 

наряду с Францией, Испанией, Бельгией, Люксембургом и Германией [152]. 

В качестве вывода важно подчеркнуть, что в целом поляки смогли 

воспользоваться историческим шансом – помощью Европы в обустройстве 

национальной безопасности. Польша при этом выделилась не только 

экономически, ее видно в европейских организациях, на которые она стала 

отчасти способна влиять. И это связано не только с тем, что поляки занимают 

какие-то должности в структурах ЕС (например, Д. Туск), но и с инициативами, 

с которыми польское государство выступает. То есть, в недавнем новые члены 

Евросоюза в состоянии предлагать Брюсселю новые идеи. Среди них – и 

предложение Д. Туска о создании энергетического союза, и многими 

критикуемая, но все же как политический инструмент действующая программа 

«Восточное партнерство».  

 

3.2 Деятельность в рамках ОБСЕ 

 

Польша неоднократно подчеркивала особую важность механизмов 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще в период 

холодной войны, а именно в 1964 г. поляки взяли на себя инициативу созвать 

Общеевропейскую конференцию с участием Соединенных Штатов. Польское 

руководство выступило с предложением обсуждения на конференции всех 

вопросов, которые составляют основы безопасности и сотрудничества в 

Европе [68, c. 89-90]. Политики ПНР предложили включить в сферу 

рассмотрения даже такие особо чувствительные области, как культура, 

образование, обмен информацией и контактами.  

После политического перелома 1989 г. первый премьер-министр 

некоммунистических взглядов Т.Мазовецкий предложил в 1990 г. создание 
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Совета европейского сотрудничества со штаб-квартирой в Варшаве в качестве 

основного органа СБСЕ. Тогда эта инициативна не нашла свое отражение на 

практике, однако в том же году было образовано Бюро по свободным выборам 

(переим. в 1992 г. в Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ). Данный орган вскоре стал главным органом человеческого измерения 

в структуре СБСЕ [85, c. 29-32]. Польша и в дальнейшем предлагала меры по 

укреплению доверия и безопасности, выступала за переговоры по вопросам 

обычных вооружений в Европе. Кроме того, по инициативе Варшавы на саммите 

в Будапеште в 1994 г. был принят Кодекс поведения, затрагивающий военно-

политические аспекты безопасности. Польские дипломаты часто участвовали в 

региональных миссиях СБСЕ/ОБСЕ, а в 1998 г. Польша возглавляла данную 

организацию [133, c. 58]. Региональные миссии ОБСЕ являются одним из 

наиболее важных и известных инструментов кризисного регулирования. Так как 

их создание не было основано на каких–либо заранее подготовленных проектах 

или концепциях, можно отметить, что ОБСЕ начала проводить эту деятельность 

спонтанно, в ответ на ситуацию в бывшей Югославии в начале 90-х гг. 

XX в.   [68,  c. 89-94]. Общие принципы региональных миссий организации в 

дальнейшем были изложены в «Хартии европейской безопасности» 

(Стамбульском документе) от 1999 г. [156]  

Активное участие в подобных миссиях ОБСЕ в последние годы принимает 

и Польша. В начальный период проведения региональных операций польское 

участие ограничивалось присутствием военных экспертов, выполняющих задачи 

военных наблюдателей. В настоящее время в миссиях ОБСЕ участвуют и 

гражданские специалисты. В период с 1991 по 2008 гг. было направлено более 

50 польских военных наблюдателей для участия в 9 региональных операциях 

ОБСЕ: 4 наблюдателя в бывшей Югославии (период 1991–1994), 1 наблюдатель 

в Нагорном Карабахе (1992), в Хорватии (1996–2000, 5 наблюдателей), в 

Македонии (1997–2002, 5 наблюдателей), в Боснии и Герцеговине (1998–1999, 2 

наблюдателя), в Косово (1998, 4 наблюдателя), 3 наблюдателя в Латвии (1996–

1999), в Молдове (2003–2007, 3 наблюдателя), 20 наблюдателей в Грузии (2008). 

В 2011 г. в региональных миссиях ОБСЕ были задействованы 9 польских 

гражданских специалистов: в Косово (5 экспертов), Черногории (1), Ереване (1), 

Молдове (1) и Бишкеке (1) [68, c. 18-22; 44-47].  

О доли польской составляющей в рамках ОБСЕ дают представление 

следующие показатели: бюджет ОБСЕ на 2011 г. составил 150,8 млн евро. 

Польский взнос достиг приблизительно 1,4 % от общего размера бюджета 

организации. Численность работников: 2 900 лиц. Польская сторона выполняет 

требования о боевой готовности подразделений, предназначенных для участия в 

миротворческих миссиях ОБСЕ. Так, в сентябре 2011 г., украинская 

инспекционная группа произвела проверку 21-й Стрелковой бригады в Подгале, 
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которая предназначена для ведения боевых действий в горных районах. 

Похожую инспекцию Польша проходила в 2010 г., когда представители 

государств-членов ОБСЕ посетили 17-ю Механизированную бригаду в 

Междуречье и 31-ю Базу тактической авиации в Познаньских Кшесинах, 

способную обслуживать самолеты F-16 Fighting Falcon [187]. 

С 21 марта 2014 г. Польша участвует в Специальной наблюдательной 

миссии (SMM) ОБСЕ в Украине, созданной по запросу правительства Украины 

на основе положительного решения всех 57 стран-участников. SMM – 

невооруженная, гражданская миссия, осуществляющая функции в сухопутном 

режиме на во всех областях Украины. Ее главные задачи состоят в наблюдении 

и сообщении беспристрастными и объективными способами относительно 

ситуации в Украине; в улучшении климата диалога среди сторон кризиса [172]. 

25 октября 2016 г. в Польше состоялась инспекционная встреча представителей 

государств ОБСЕ под названием «Wizyta-2016», в ходе которой они посетили два 

военных подразделения: 32-ю Базу тактической авиации в г. Ласк и 6-ю 

Воздушно-десантную бригаду в г. Краков. В ходе визита участники 

ознакомились с задачами военных подразделений, процессом подготовки и 

имеющимся оборудованием. Визит состоялся в рамках реализации 

постановлений Венского документа 2011 г. – международной договоренности в 

сфере контроля над вооружениями, разоружением и средствами безопасности в 

Европе [187].  

Сопоставительный анализ показывает, что сравнительно высокая 

активность Варшавы в рамках СБСЕ/ОБСЕ наблюдалась до вступления страны 

в НАТО в 1999 г. Но в дальнейшем польский интерес к ОБСЕ заметно ослаб. 

Причина заключается в том, что РП сделала уклон на «жесткие» механизмы 

гарантий безопасности, которые предложил ей НАТО. А ОБСЕ, в свою очередь, 

предпочитала «мягкие» инструменты. Несмотря на это, Польша продолжает 

считать, что ОБСЕ является уникальным образованием, которое способно играть 

конструктивную роль, особенно в сложных ситуациях при складывающейся 

необходимости в длительных переговорах со всеми заинтересованными 

сторонами. Кроме того, Варшава позиционирует ОБСЕ как площадку для 

контактов в вопросах безопасности с Россией и другими постсоветскими 

государствами, которые остаются вне структур НАТО и ЕС. Польша продолжает 

сотрудничество с ОБСЕ, осознавая, что безопасность, как таковая, не может быть 

построена только на «жестких» гарантиях; ее необходимо дополнять и «мягкой» 

силой. 
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ГЛАВА 4 

РОЛЬ ПОЛЬШИ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
4.1 Польское участие в НАТО  

 

Как отмечено выше, Республика Польша вступила в НАТО 12 марта 1999 г. 

Получение членства в Североатлантическом альянсе изменило условия 

реализации польской внешней политики и безопасности. Польша получила 

важный инструмент, укрепляющий ее стабильность и ощущение 

принадлежности к западному миру. Участие в подобном союзе оборонного 

планирования способствовало повышению эффективности и результативности 

соответствующих национальных процессов. До и после вступления в Альянс в 

стране был проведен ряд демократических реформ. Это сопровождалось 

реальным ростом польского оборонного бюджета [70, c. 2-3]. В результате 

смелых политических решений Польша издала в виде законодательного акта 

положение о ежегодном выделении средств на оборону в размере 1,95 % от ВВП. 

А к 2014 г. почти одна треть бюджета предназначалась для развития и 

модернизации вооруженных сил [28, c. 30].  

По окончании холодной войны одним из наиболее очевидных критериев в 

ходе преобразования НАТО стала способность справляться с новыми вызовами 

и угрозами. Североатлантический альянс постепенно отказался от функции лишь 

обороны и сдерживания и сделал уклон в сторону военных и гражданских акций 

за пределами зоны действия, упомянутой в шестой статье «Вашингтонского 

договора». Таким образом, характер НАТО постепенно изменился: 

оборонительный союз стал оборонно-наступательным [89, c. 33-34]. Это нашло 

свое отражение в стратегических концепциях Альянса в 1999 и 2010 гг., а также 

в практической деятельности, осуществляемой им за «пределами зоны». 

Наиболее показательным примером стало военное вмешательство авиации 

НАТО в Сербию в 1999 г. Оно стало первым, без мандата ООН, военным 

вмешательством альянса за пределами государств-членов. В последующие годы, 

в том числе после вовлечения НАТО в Афганистан в ходе International Security 

Assistance Force (ISAF), были высказаны предложения по укреплению 

глобального участия НАТО в операциях по урегулированию кризисов [42, c. 49]. 

В то же время следует отметить, что провал «афганской миссии» НАТО в 

значительной степени способствовал уменьшению его эффективности как 

наиболее мощного альянса периода после окончания холодной войны.  

Польша присоединилась к операции ISAF в марте 2002 г. с военным 

персоналом приблизительно в 120 чел. Следует отметить, что на протяжении 5 

лет польское руководство удерживало данную квоту, однако в 2007 г. под 
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давлением союзников НАТО увеличивала ее до 1.200 солдат. А в период 2010–

2011 гг. квота увеличилась более чем в два раза (до 2.600 военных). Постепенное 

сокращение численности польских войск началось в конце 2011 г. Необходимо 

также обратить внимание на изменение характера миссии от стабилизационной 

к учебной и консультативной. Полное завершение участия польского военного 

контингента в Афганистане произошло в конце 2014 г. [98]. Участие польских 

вооруженных сил в международных миссиях и миротворческих операциях, 

проводимых под эгидой НАТО, оказало значительное влияние на уровень 

обеспечения и подготовки польских солдат [103, c. 39-42]. Существенным 

дополнением к этому стало беспрецедентное укрепление уровня сотрудничества 

с силами стран НАТО. Показатель выучки и зрелости польского контингента: в 

Ираке и Афганистане Польша была организатором оперативного сотрудничества 

со странами-партнерами [50, c. 49-54].  

В результате членства в НАТО был разработан новый вид польских 

вооруженных сил – силы специального назначения. На форуме Альянса Варшава 

выступила в пользу примата коллективной обороны среди других задач 

организации. Государство согласилось предоставлять экспертные консультации 

по вопросам безопасности и сотрудничества от имени НАТО странам восточного 

соседства [88, c. 5-9]. В ноябре 2010 г. была принята «Стратегическая концепция 

НАТО», в которой содержалось положение о параллельном обеспечении 

коллективной обороны и функционировании экспедиционных операций за 

пределами границ государств-членов [70, c. 23]. Однако в реальности польское 

правительство было настроено скептически относительно военного 

вмешательства НАТО в Ливии в 2011 г. [15, c. 19] А в тексте принятого в 2012 г. 

документа «Польские приоритеты внешней политики на 2012–2016 гг.», было 

утверждение, что «для будущего НАТО важное значение имеет поддержание ее 

оборонительного характера и баланса между проведением совместной обороны 

и участием в операциях за пределами зоны договора» [101]. Тем не менее, в 

основу «Стратегии национальной безопасности Республики Польша» от 5 

ноября 2014 г. легло положение о том, что «Польша будет уделять основное 

внимание мерам по укреплению оборонительной функции НАТО, в том числе 

стратегическому укреплению восточного фланга альянса» [111].  

В 2013 г. вместе с другими союзниками, ратующими за расширение 

возможностей для сотрудничества сил НАТО, поляки приняли участие в 

военных учениях «Steadfast Jazz-2013». Учения, которые стали самыми 

масштабными за время существования Североатлантического блока, проходили 

на территории Польши, Прибалтики и в акватории Балтийского моря. В 

интересах проведения учений специалистами был разработан сценарий, 

предусматривавший эскалацию напряженности в Балтийском регионе. Главной 

особенностью «Steadfast Jazz-2013» была отработка защиты электронных 
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средств связи и компьютерных сетей, а также отражение массированных 

кибератак [168].  

Следует отметить, что возникшая вскоре (начало 2014 г.) ситуация на 

востоке Украины вызвала в Польше общественное беспокойство и 

многочисленные дискуссии. НАТО, в свою очередь, начала процесс адаптации к 

новым условиям безопасности в Европе. В связи с украинскими событиями в 

Альянсе менялись представления о необходимых военных силах и средствах, их 

структуре, бюджете, развертывании и чрезвычайных планах [23, c. 101-104]. Так, 

в сентябре 2014 г. на саммите НАТО в Ньюпорте (Южный Уэльс), государства-

члены определили основания для чрезвычайного повышения готовности сил и 

возможности союзников ответить на вызовы с Востока. Соответствующие 

решения вошли в так называемый План готовности (Readiness Action Plan). 

Отмечалось, что процесс реализации пунктов данного соглашения является 

необходимым шагом на пути к повышению способностей Альянса реагировать в 

связи с новой геополитической ситуацией [179]. Реформированию подверглись 

Силы реагирования (НРФ) НАТО, в том числе, был заложен компонент Сил 

особо высокой готовности (СОВГ). Также повышалась степень готовности и 

роль Многонационального командного корпуса «Север-Восток» в Щецине 

(Польша), а командно-штабные элементы Альянса дислоцировались в шести 

странах: Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии и Румынии – с целью 

улучшения оперативных возможностей размещения подкреплений в странах 

региона. Было принято решение о постоянном присутствии союзных войск на 

территориях восточной части НАТО [93, c. 23-25]. Союзники договорились 

проявлять солидарность и осуществлять широкую программу подготовки 

военного контингента и проведения учений [179].  

В конференции, которая состоялась в начале декабря 2015 г. в польском г. 

Слупске, приняли участие представители корпуса инженерных войск армии 

США, а также 80 американских фирм оборонной отрасли и свыше 120 гостей. 

Встреча касалась организации сотрудничества в рамках контракта НАТО на 

строительство военной базы в Польше. Система Aegis Ashore, в общих чертах 

называемая антиракетным «щитом», возникнет в рамках III фазы Европейского 

поэтапного адаптивного подхода (EPAA). Операционная готовность системы 

будет достигнута в 2018 г. Также в окрестностях поселка Редзиково будет 

установлена система ПРО SM-3 Block IIA, которая предназначена 

непосредственно для уничтожения различных воздушных целей 

(баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах) [140]. 

Инфраструктурные работы будут состоять из двух этапов. На первом этапе будут 

построены станция радиолокации, станции управления и контроля, системы 

связи (в том числе, элементы системы обнаружения, наведения и управления 

огнем Aegis Ashore), а также мобильные пусковые установки SM-3 Block IIA. 



53 
 

Стоимость работ оценивается в 100-200 млн долл. Второй этап охватит 

возведение объектов, предназначенных для администрации, командного штаба 

базы и расквартирования около 300 солдат. Стоимость этих работ – 25-100 млн 

долл [137].  

В 2016 г. саммит НАТО, прошедший с 8 по 9 июля в Варшаве, продолжил 

начатый в Нью-Порте процесс долгосрочного стратегического развертывания 

ранее указанного Плана готовности. На саммите польское руководство 

подчеркивало, что в условиях протекающих событий на границах НАТО, 

деятельность подразделений быстрого реагирования, а также всех сил и 

возможностей Альянса не должна быть прекращена. Отмечалось также, что для 

эффективной защиты союзников необходимо обеспечить реальное 

количественное и качественное увеличение сил и возможностей, 

совершенствовать процедуры и механизмы, расширить финансирование на 

оборонные нужды [38, c. 4-9]. Саммит НАТО в Варшаве определил конкретные 

меры противостояния возрастающим вызовам и угрозам. Во время встречи была 

принята Варшавская декларация о трансатлантической безопасности, 

содержащая описание негативных изменений в международной среде и 

демонстрирующая варианты ответа НАТО. Ответ на названные изменения 

сводился к усиленному военному присутствию на восточном фланге, 

построению равнозначной стабильности на пространстве как восточного, так и 

южного приграничья стран-членов Альянса. Согласно решениям саммита в 

Варшаве, в Польше будет создано Союзническое многонациональное 

дивизионное командование для координации четырех союзнических 

батальонных групп, расположенных в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Штаб-

квартирой командования станет г. Эльблонг (Польша), где в настоящий момент 

временно располагается польская 16-я Поморская механизированная дивизия. 

Батальонную группу в Польше образуют британские, румынские и, в первую 

очередь, американские солдаты [137].  

Кроме того, в Польше будет временно находиться бригадная боевая группа 

особого назначения, о чем заявил президент Соединенных Штатов Америки 

Барак Обама в ходе Варшавского саммита, подтверждая при этом 

стратегический характер польско-американских отношений. На переговорах 

было запланировано, что первые солдаты США прибудут в Польшу в начале 

2017 г. Помимо этого, в Редзиково, поселке в 4 км от Слупска и 150 км от 

Гданьска, началось строительство названной выше базы с элементами 

американской системы противоракетной обороны [196].  

По заявлениям министра иностранных дел Витольда Ващиковского, 

прозвучавшим в Сейме, Польша оценивается другими государствами-членами 

НАТО как образцовая страна, которая с полной серьезностью трактует вопросы 

безопасности: «С полной ответственностью мы подходим к рекомендованному 
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НАТО «потолку» расходов на оборону на уровне 2 % ВВП, при этом минимум 

20 % выделенных расходов предназначается на модернизацию» [142].  

В последние годы польское руководство переосмысливает стратегические 

основы безопасности в Европе. Важной задачей выступает согласование модели 

отношений с Россией [53, c. 3]. Варшава констатирует, что дальнейшее 

сотрудничество НАТО с этой страной уже невозможно на основе партнерства. С 

другой стороны, политика «открытых дверей» должна оставаться важным 

инструментом в диалоге НАТО со странами, стремящимися к членству. Кроме 

того, поляки отмечают специфику угроз южным союзникам в условиях 

продолжающейся нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке [18, c. 39].  

Следующим немаловажным моментом является то, что с ноября 2016 г. в 

Средиземном море осуществляется операция Sea Guardian, решение о 

проведении которой союзники приняли в июле 2016 г. в ходе саммита НАТО в 

Варшаве. Командный пункт находится в г. Нортвуд (Великобритания), а 

участвуют в воздушной поддержке самолеты таких стран-членов Альянса, как 

Греция, Испания, Италия, Португалия и Турция. В свою очередь, в руководстве 

Североатлантического альянса заявили, что данная операция будет 

способствовать более точному представлению о ежедневной ситуации на 

Средиземном море с целью определения возможных проблем безопасности. 

Следует отметить, что Sea Guardian НАТО также поддерживает операцию 

Европейского союза на Средиземном Море «EU Navfor Med» (Операция 

«Sophia») [71]. 

В рамках Sea Guardian, в которой задействованы 2 подводные лодки и 3 

боевых корабля, суда НАТО способны выполнять следующие 

дифференцированные задания в области морской безопасности:  

o содействовать системе визуализации (трехмерного изображения) и 

оповещения о ситуации на море,  

o оказывать защиту свободе судоходства,  

o осуществлять морские блокадные действия,  

o противодействовать распространению оружия массового поражения,  

o охранять критические инфраструктуры,  

o противодействовать морскому терроризму,  

o развивать потенциал в сфере морской безопасности.  

Следует подчеркнуть, что посредством данной операции НАТО реализует 

свои ключевые задачи, такие как обеспечение коллективной обороны, 

кооперативной безопасности, кризисного реагирования. Вышеупомянутая 

операция возникла в результате преобразования операции Active Endeavour 

(2001  г.), базирующейся на ст. 5 Североатлантического договора и являющейся 

ответной реакцией Альянса на террористические атаки 11 сентября 2001 г. в 
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США. Примечателен также тот факт, что военно-морской флот Польши 

неоднократно отправлял подразделения для реализации задач в рамках операции 

Active Endeavour, в которой трижды участвовало подводное судно ВМФ «Bielik» 

(в 2005 г.; в 2006/2007 гг.; 2010/2011 гг.), дважды – ракетный фрегат ВМФ «Gen. 

K. Puławski» (в 2006 г. и 2008 г.), единожды – подводное судно ВМФ «Kondor» 

(в 2008/2009 гг.) и судно «Kontradmirał Xawery Czernicki» (в 2011 г.) [171].  

Также с октября 2016 г. самолёт дальнего радиолокационного обнаружения 

НАТО, известный под названием Senrty, или AWACS, принимает участие в 

поддержке Сил коалиции против ИГИЛ, а с февраля 2016 г. суда Постоянных 

морских сил НАТО (Standing Naval Forces, SNF) участвуют в операциях на 

Эгейском море с целью минимизации миграционного кризиса. Постоянные 

морские силы НАТО были расширены решением саммита в Уэльсе (2014 г.) и 

принятием Плана действий по обеспечению готовности (Readiness Action) в ходе 

Варшавского саммита (2016 г.). Комплексы SNF обеспечивают НАТО 

способность к реагированию в рамках Сил быстрого реагирования в формате 

морских сил быстрого реагирования (Very High Readiness Joint Task Force). В 

миссии SNF с 5 июля по 31 августа 2016 г. участвовал фрегат ВМФ Польши 

«Gen. Tadeusz Kościuszko» вместе с авиационным компонентом (вертолет SH-

2G) и взводом специальных войск. Одной из его главных задач стало 

противодействие нелегальной торговле людей морскими путями. Польский 

экипаж насчитывал свыше 200 военных. Согласно оценкам, польским матросам 

удалось обнаружить, минимум, 300 лиц, которые незаконно пытались 

пробраться в Европу морским путем. Результаты данной миссии и роль участия 

польского судна высоко оценили союзники по НАТО. Во время двухмесячной 

миссии фрегат Kościuszko находился в следующих портах: Рота (Испания), 

Аугуста (Италия), Константа (Румыния), Пирей (Греция), Суда (Греция), 

Узунада (Турция), Ла Валетта (Мальта) и Лиссабон (Португалия) [182].  

Кроме вышеперечисленных двух миссий НАТО, с 2016 г. Республика 

Польша принимает активное участие в миссии по охране воздушного 

пространства Baltic Air Policing Балтийского региона. Главной целью миссии 

является патрулирование и недопущение нарушений воздушного пространства 

таких государств, как Эстония, Литва и Латвия. По мнению руководства 

Альянса, Baltic Air Policing – это практическое проявление идеи солидарности 

НАТО и принципа коллективной обороны.  

Стоит отметить, что операция Baltic Air Policing осуществляется с 2004 г., 

то есть с момента вступления государств Балтии в НАТО. В рамках миссии 

реализуются задачи, связанные с надзором и охраной воздушного пространства 

балтийских государств, а также оказанием авиационной поддержки в 

чрезвычайных ситуациях. Авиационные контингенты, которые приступают к 

реализации действий в рамках миссии, назначаются на ротационной основе 
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государствами-членами НАТО. Так, Республика Польша вносила свой вклад в 

операцию шестикратно – в 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 и 2015 гг. (В операции 

участвовал польский военный контингент «ORLIK 6», состав которого каждый 

раз насчитывал около 100-120 лиц) [163]. Помимо вклада в текущие миссии и 

операции Альянса, Вооруженные силы Республики Польша активно участвовали 

в миссиях ЕС (EUFOR/MTT – в Боснии и Герцеговине, EUTM/RCA – в 

Центрально-Африканской Республике), а также принимают участие в составе 

Сил глобальной коалиции против Исламского государства (операция Inherent 

Resolve) [181]. 

Подытоживая, важно подчеркнуть, что постоянным элементом политики 

польской безопасности после вступления в 1999 г. в НАТО стала военно-

практическая деятельность в данной организации и всестороннее включение в 

процесс совершенствования ее стратегии. Активное участие страны в структурах 

Альянса официальной Варшавой рассматривается в качестве наиболее важного 

и многогранного инструмента в стратегии национальной политики безопасности 

и обороны. А сам вектор приоритетов в сторону НАТО находится на первом 

месте в списке стратегических приоритетов Польши, закреплённых в 

нормативно-правовых документах и реализуемых на практике. 

 

4.2 Особенности отношений с США в контексте 

международной безопасности  

 

Итак, важным этапом для Республики Польша стало вступление 12 марта 

1999 г. в Организацию Североатлантического Договора. В этом году страна не 

только вышла из определенного вакуума безопасности, возникшего в результате 

роспуска Организации Варшавского договора, но и сблизилась со странами, 

являющимися ближайшими союзниками Соединенных Штатов. Смена 

ориентиров польской безопасности должна была отвечать на вызовы 

XXI в.  [10, c. 28-29] В частности, Польше было необходимо найти свое место в 

Альянсе, который и сам претерпевал глубокие метаморфозы (включался 

инструмент использования силы за пределами зоны действия договора). 

Ведущая роль в рамках НАТО предоставлялась двусторонним отношениям 

между поляками и США. Вскоре после вступления в НАТО польские политики 

стали утверждать, что Польша должна доказать свой авторитет в качестве 

союзника США; Варшава также поддержала инициированные Вашингтоном 

воздушные удары НАТО по бывшей Югославии [82, c. 129-130].  

Переломным моментом стали теракты 11 сентября 2001 г., которые 

изменили приоритеты внешней политики США. Варшава полностью 

поддержала Вашингтон, задействовав свои силы во всех военных операциях, 

проводимых Соединенными Штатами в так называемой «Войне с 
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терроризмом» [56, c. 11-12]. Оценивая данный аспект политики Варшавы, 

польский исследователь Ришард Земба называет период 1999–2007 гг. этапом 

«самовассализации» (добровольного подчинения) и «клиентелизма» 

Польши [63, c. 25-27]. В свою очередь, другой эксперт в области национальной 

безопасности РП, Роман Кузняр, проанализировав период 1998–2002 гг., задался 

вопросом, должно ли именно так выглядеть крепкое польско-американское 

стратегическое партнерство [73, c. 18]? Почему в итоге польское руководство все 

же признало, что Польша отныне отчетливо нацелена на американизацию своей 

внешней политики в области безопасности [45, c.38]?  

Однозначный ответ на эти вопросы сформулировать сложно. Через близкие 

отношения с Соединенными Штатами Варшава надеялась сохранить позиции 

стратегического партнера в Центральной и Восточной Европе. Наиболее 

желательным закреплением такого партнерства для Польши стало всестороннее 

сотрудничество обеих стран в политико-военной сфере. Сблизившись с США, 

Польша также была намерена повысить свой престиж на международной арене, 

и в частности, в Организации Североатлантического Договора [44, c. 13-16].  

В 2005 г. польскому правительству было предложено принять участие в 

строительстве системы ПРО США. Польские власти увидели в таком 

предложении возможность реализации основных целей в отношениях с 

Соединенными Штатами. Правительство К. Марцинкевича выразило желание 

присоединиться к предложенной Вашингтоном системе противоракетной 

обороны (ПРО), заявляя, что Польша выражает решимость и готовность 

софинансировать проект [37, c. 9-14]. Учитывая тот факт, что главной целью 

ПРО анонсировалась не защита союзников США в Европе, а самих Соединенных 

Штатах от потенциальной атаки со стороны Ирана, ключевым оказался вопрос о 

рациональности решения Варшавы.  

Официальное предложение об участии Польши в противоракетной обороне 

было сделано в январе 2007 г. В ходе переговоров внимание было уделено, 

главным образом, двум документам: «Соглашению о статусе сил» (СОФА) 

касательно дислокации американских войск, а также документу о строительстве 

и эксплуатации военных баз. Кроме того, американцы указали на возможность 

подписания соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Однако для 

Варшавы особое значение имело подписание соглашения именно военно-

политического характера, которое бы смогло поднять статус отношений между 

двумя странами и определить более широкий контекст польско-американских 

отношений в области международной безопасности [53, c. 6-7]. Таким образом, 

главной целью польских властей стало твердое включение в стратегические 

планы США.  

Однако необходимым будет отметить, что с приходом к власти 

«Гражданской платформы» (ГП) польская позиция касательно ПРО была 
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скорректирована [37, c. 24-25]. Новый премьер-министр Дональд Туск 

подчеркнул, что дальнейшие переговоры о строительстве системы будут 

приниматься только после консультаций с союзниками и некоторыми польскими 

соседями. Данное изменение стало результатом расхождения мнений и поисков 

основными политическими партиями альтернативных подходов к отношениям с 

Соединенными Штатами. С одной стороны, партия «Право и справедливость» 

(ПиС) считала абсолютным приоритетом в построении тесных отношений с 

Соединенными Штатами модель американских отношений с Великобританией и 

Израилем, с другой стороны, «Гражданская платформа» тщательно 

анализировала наиболее важные решения с Соединенными Штатами с точки 

зрения возможных последствий для безопасности польского государства и 

отношений с другими странами.  

Смена правительства привела к росту польской ассертивности в процессе 

переговоров. Это проявлялось в требованиях об увеличении финансовой помощи 

на модернизацию польской армии и дислокации зенитно-ракетного комплекса 

«Patriot» в Польше [123, c. 32]. Данный подход усиливал расхождения во 

мнениях между президентом Лехом Качиньским и Советом министров. Однако 

более жесткая политика нового правительства в переговорах ни к чему не 

привела. Переговорный процесс завершился подписанием 20 августа 2008 г. двух 

документов: Декларации о стратегическом сотрудничестве и Соглашении о 

размещении в Польше антибаллистических ракет (АВМ).  

В Декларации подчеркивалось долгосрочное стратегическое 

сотрудничество между двумя странами. Соединенные Штаты, в свою очередь, 

обязались обеспечить безопасность Польши и любым американским объектам, 

расположенным на ее территории. Кроме того, обе стороны выразили 

намеренность совместно бороться с угрозами военного и невоенного характера. 

Вышеупомянутый документ предусматривает сотрудничество в следующих 

областях: военно-политической, обмене информацией, научно-

исследовательской кооперации, технологической и оборонной 

промышленности. Документ носил необязательный характер, однако стороны 

желали создать новую плоскость деятельности в польско-американских 

отношениях [37, c. 77-89].  

Стоит отметить также, что в политико-военной сфере главным форумом для 

диалога стала Консультативная группа. В ходе стратегического сотрудничества 

должны были обсуждаться новые инициативы в сфере безопасности, связанные 

с модернизацией и возможностью трансформации польских вооруженных сил 

при поддержке Соединенных Штатов. Подписанный документ также 

предусматривал совместную деятельность в военных, гражданских операциях. 

Соглашение о размещении противоракетных ракет в окрестности Слупск–

Редзиково, помимо указания расположения ПРО, содержала важные 
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политические обязательства по обеспечению безопасности Польши и защите от 

потенциального нападения с применением баллистических ракет [88, c. 11-16].  

Надо подчеркнуть: путем сближения с Соединенными Штатами Республика 

Польша укрепила свои позиции в регионе, в первую очередь это затрагивало 

опасения касательно Германии и Франции. В то же время, в 2005–2007 гг. 

польский энтузиазм в оказании поддержки США в «Войне с терроризмом» 

медленно угасал [103, c. 30]. Эйфория присоединиться к авангарду свободного 

мира сменились разочарованием в результате отсутствия четких экономических 

выгод для Польши (это было замечено вследствие польского участия в войне в 

Ираке). Нагнетало ситуацию и растущее число жертв польского военного 

контингента (ПВК) в стране [73, c. 20-22].  

С приходом к власти Барака Обамы в 2009 г. вектор польско-американских 

отношений изменился. Из-за резкой критики оппонентов внутри и вне НАТО 

администрация Обамы воздержалась от строительства баз ПРО в Польше и 

Чехии и поддержала концепцию системы зенитных управляемых ракет 

«Standard Missile 3» (SM–3), дислоцированных вокруг Юго-Восточной Европы 

и Турции. А Польше предложили участие в разработке системы, которая была 

запланировала лишь на период 2015–2016 гг. в ходе развития технологии SM–

329 [22, c. 49]. Варшава почувствовала собственную второстепенность. 

С учетом фундаментального изменения качества двусторонних отношений 

и конкретной изоляции, Польша должна была найти новые направления 

сотрудничества. В своих заявлениях, министр иностранных дел Польши 

Радослав Сикорский, отмечал, что «период 2009–2010 гг. – время, потраченное 

впустую для польско-американских отношений» [59, c. 19-20]. Концепция 

польского правительства в дальнейшем опиралась на три основные критерия: 

снижение градуса важности вопроса о ПРО в двусторонних отношениях; 

стремление к возобновлению сотрудничества с США в рамках Стратегического 

диалога; продвижение Восточного партнерства, потенциал которого мог быть 

повышен за счет участия Соединенных Штатов в конкретных 

проектах [85, c. 19- 23].  

Другим ярким доказательством того, чтобы польская позиция в отношениях 

с США постепенно угасала вопреки желаниям Варшавы, стал факт отсутствия 

официальных визитов в течение первых двух лет президентства Б. Обамы в ту 

часть Европы, где непосредственно находится польское государство. Президент 

США посетил Польшу лишь во время восьмого года президентства в мае 2011 г. 

Долгожданный визит стал результатом улучшения климата в двусторонних 

отношениях и повышения доверия, он также привел к изменениям в польской 

позиции на международной арене относительно Вашингтона.  

В последующие годы министерство иностранных дел Польши активно 

продвигало польско-американский Стратегический диалог в пользу демократии. 
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Он касается сотрудничества двух государств в целях повышения уровня 

демократии в странах Восточной Европы, Азии, Северной Африки и Ближнего 

Востока. Данный диалог начался с инициативы польского министра 

иностранных дел Радослава Сикорского и государственного секретаря США 

Хиллари Клинтон, оглашенной на встрече 3 марта 2011 г. Следует отметить, что 

деятельность двух государств в сфере продвижения демократии уже 

осуществлялась ранее – с 2000 г., а штаб-квартира «Сообщества демократий» 

располагалась в польской столице [184].  

Все же отношения на линии Варшава–Вашингтон преимущественно 

концентрировались на вопросах безопасности. Невзирая на острую 

межпартийную борьбу о приоритетах национальной безопасности, польское 

руководство по-прежнему видело в лице Соединенных Штатов гаранта 

собственной безопасности. Польские лидеры и политики усматривали немало 

конкретных угроз. Внешнеполитические институты расширенно воспринимали 

вызовы и угрозы собственной национальной безопасности, и также 

международной безопасности, прежде всего там, где учитывались интересы 

американского союзника. Принимая во внимание данное представление о 

поддержании национальной безопасности, Варшава старалась реализовать 

приоритет № 2 (цель: «сильная Польша в сильной Европе», закрепленный в 

программном документе 2012 г., касающийся способности быть надежным 

партнером в стабильном европейском порядке [101, c. 2]. 

Польское руководство неоднократно подчеркивало особую важность 

вовлеченности США в дела безопасности европейского континента и 

ходатайствовала об увеличении американского военного присутствия в Польше. 

Кроме того, подчеркивалось, что на данный момент «безопасность Польши в 

определенной мере определяется состоянием американо-российских 

отношений» [109, c. 24]. Значение данного утверждения набрало небывалую 

силу в ходе украинского кризиса, начавшегося осенью 2013 г. Под влиянием 

событий в Украине, а также нарастания враждебности между Москвой и Киевом, 

в Польше значительно возросло ощущение военной угрозы. Доктринально 

данное положение закрепилось в Стратегии национальной безопасности 

Республики Польша, подписанной 5 ноября 2014 г. президентом Брониславом 

Коморовским. На первом месте данный документ акцентировал внимание на 

угрозах политико-военного характера, а также на военных угрозах в форме 

«скрытой агрессии» (понятие «скрытая агрессия» (agresja podprogowa) по 

терминологии Бюро национальной безопасности РП – «военные действия, не 

доводимые агрессором до уровня открытой войны») [160]. Впервые в Доктрине 

национальной безопасности Россия трактовалась как страна, создающая угрозу 

польской безопасности.  
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В ходе третьего раунда Стратегического диалога, который состоялся 28 

февраля 2013 г. в Варшаве, подчеркивалась роль и результаты текущей польско-

американской кооперации, среди которых – факт создания в Молдове 

Информационного центра для местных властей. В том же году был создан 

Европейский фонд в пользу демократии (European Endowment For Democracy: 

EED), где Республика Польша приняло активное участие. На данный момент с 

данной европейской организацией сотрудничает польский Фонд международной 

солидарности.  Помимо этого, в 2013 г. между Польшей и США был подписан 

Меморандум о взаимопонимании, где оговаривались поставки военного 

оборудования. Так, польская сторона получила от американского партнера 

ротационный воздушный контингент (Aviation Detachment), состоящий из 

многоцелевых боевых самолетов F-16 и транспортных самолетов C-130E 

Hercules, обсуживаемый десятками американских солдат. Месторасположение 

тактической воздушной базы – г. Ласк, Лодзинское воеводство [23, c. 435-436]. 

А в связи с украинским кризисом в марте 2014 г. Польша добилась некоторого 

увеличения количества военных самолетов; американская сторона также 

обеспечила польский авиационный контингент самолётом дальнего 

радиолокационного обнаружения «AWACS» и персоналом, численностью в 250 

военных.  

В ходе официального визита президента Соединенных Штатов Барака 

Обамы в Варшаву 3-4 июня 2014 г., было в который раз объявлено о 

необходимости присутствия американских сил в рамках «Инициативы в 

интересах гарантии безопасности для Европы» (European Reassurance Initiative 

– ERI, Инициатива, касающаяся укрепления Восточного фланга альянса). 

Показателен тот факт, что в бюджете США на оборону на 2015 г. администрация 

выделила порядка 1 млрд долл. на данный проект. В мае следующего года вице-

премьер и министр обороны Польши Томаш Семоняк встретился в Варшаве с 

Томасом A. Кеннеди, председателем правления и Генеральным директором 

Raytheon, фирмы-производителем PATRIOT («Phased Array Tracking Radar to 

Intercept On Target») – лучшей американской зенитно-ракетной системы (ЗРС). 

Так, было запланировано получение 8 зенитных батарей ракетных комплектов 

воздушной обороны «ВИСЛА» до 2025 г. С целью гарантии способности в сфере 

противовоздушной и противоракетной обороны предполагалось также 

получение 2 батарей на протяжении 3 лет с момента подписания соглашения. По 

оценкам польского министерства обороны, выше озвученное предложение 

Соединенных Штатов было признано наиболее выгодным с точки зрения 

безопасности Польши и реализации союзнических обязательств [183].  

Также 19-20 мая 2015 г. министр Томаш Семоняк посетил Вашингтон с 

официальным визитом. Глава польского ведомства встретился с министром 

обороны США Эштоном Картером. Семоняк отметил, что в ходе майских 
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переговоров он получил заверения о принятии американской стороной решения 

о размещении тяжелой техники в Польше и других странах, поясняя это тем, что 

«солдат легко можно перебросить, а технике необходимо быть дислоцированной 

на территории существования потенциальной угрозы». Из уст Томаша Семоняка 

также прозвучала идея об осуществлении Варшавского оборонного диалога. В 

частности, министр проинформировал, что Эштон Картер поддержал заявление 

об установке в поселке Редзиково (охарактеризованного нами выше) элемента 

американской системы противоракетной обороны. В ходе вашингтонского 

визита вице-премьер Т. Семоняк встретился также с председателем Комиссии по 

делам вооруженных сил Сената Джоном Маккейном. Помимо этого, состоялась 

беседа Семоняка с председателем Комиссии по делам вооруженных сил Палаты 

представителей Маком Торнберри. Томаш Семоняк выступил с лекцией в 

Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and 

International Studies) [199]. 

Итак, близкие отношения Республики Польша с Соединенными Штатами 

Америки концептуально укладываются в стратегию Bandwagoning (стратегия 

предоставления поддержки меньшим и более слабым государством более 

сильной стороне в ее споре или в международном конфликте). Данная стратегия 

в процессе реализации существенно влияет на позицию и международную роль 

Польши. При этом двусторонние отношения двух государств в значительной 

степени мотивировались ожиданиями и конкретными шагами Вашингтона. 

Подобное место в западной системе безопасности в решающей степени зависело 

от стратегии Соединенных Штатов, которые на протяжении длительного срока 

(с конца 1990-х гг.) определяют Польшу в качестве форпоста восточного фланга 

НАТО. Польские власти, независимо от их партийных платформ, связали 

безопасность страны и Европы с моделью евроатлантической безопасности, 

предполагающей ведущую роль НАТО и США в ее формировании, а также с 

обеспечением двусторонних союзных отношений с Соединенными Штатами и – 

в меньшей степени – с другими государствами-членами.  

 

4.3 Участие в миротворческих операциях и решении вопросов 

международной безопасности под эгидой ООН 

 

История польского участия в миротворческих миссиях под флагом ООН 

берет свое начало с 70-х гг. прошлого века. С 1973 г. поляки принимают участие 

в самых раскаленных конфликтных ситуациях в Африке, Азии, Европе и на 

Ближнем Востоке [50, c. 3-5].  

Более 40 лет назад первые польские военные подразделения впервые 

приняли участие в миротворческой операции в рамках ООН на Синайском 

полуострове. Миссия получила название UNEF II. С тех времен Польша является 
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одной из ведущих стран-участниц военных и миротворческих миссий. 

Длительный стаж и приобретенный опыт в ходе операций повлекли за собой то, 

что Польша охотно участвует везде, где существует потребность отправки 

солдат «в голубых беретах». Примером привлечения Польши к международных 

делам является участие с 1999 г. в миротворческих силах КФОР. Польские 

спецназовцы выполняли свои задачи на границе между Косово и македонским 

городом Качаником [18, c. 15-17]. А в городе Косовска-Митровица 

первоначальный миротворческий контингент сформировали солдаты 18-го 

десантно-штурмового батальона 6-й воздушно-десантной бригады из Бельско-

Бяла. Их миссия закончилась в июле 1999 г. [19, c. 8-10]  

Новым элементом польской стратегии 2000 г. стало разграничение трех 

состояний безопасности государства: мира, кризиса (угрозы безопасности) и 

войны – и трех видов стратегических действий государства в оборонной сфере 

соответственно: превентивно-стабилизационных действий, кризисного 

реагирования и непосредственно военных действий [64, c. 476].  

С начала XXI в. вместе со вступлением в НАТО и ЕС обозначился 

количественный спад участия польских военных в организуемых ООН 

миротворческих миссиях и операциях. При описании зарубежных миссий 

Польской армии следует, прежде всего, обратить внимание на важнейший этап 

за весь период польского участия – операцию в Ираке в 2003–2008 гг. После 

свержения диктатуры Саддама Хусейна Ирак был разделен на зоны 

стабилизации. Польша осуществляла командование в центрально-южной зоне в 

составе дивизии многонациональных сил, которая включала в себя 10 000 

военнослужащих из более чем 20 стран [42, c. 8-11]. 

С учетом особенностей военного, политического и, без сомнений, 

психологического характера, данная операция отодвинула на второй план все 

другие миссии, ранее осуществляемые польскими вооруженными силами. 

Участие в этой операции привело к совершенно новому взгляду на проблематику 

зарубежных военных миссий. Впервые после окончания Второй мировой войны 

польские солдаты участвовали в регулярных боевых действиях на территории 

чужого государства в операции под кодовым названием «Iraqi Freedom» 

(«Иракская Свобода»). 194 польских солдата подразделения спецназа под 

названием «GROM» были отправлены в Кувейт. Контингент миротворцев в 

Ираке Варшава неоднократно наращивала, а в феврале 2005 г. отозвала 700 

солдат. Польская сторона утверждала, что отзовет всех солдат к концу 2006 г., 

однако она продлила мандат своего контингента до середины 2007. Всего 

польский контингент в «Иракской свободе» насчитывал 900 

военнослужащих [142]. 

Также особое значение в конце XX в. приобрели операции в Африке к югу 

от Сахары [49, c. 2-3]. С 1999 по 2015 гг. польские военные приняли участие в 10 
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миссиях в данном регионе (Приложение А) [49]. Постепенно различие между 

миротворческими и стабилизационными миссиями размывалось. Появилась 

новая задача – контроль над гражданскими мигрантами, беженцами из районов 

конфликта или искусственно созданными волнами иммигрантов. Все чаще 

необходимой становилась гуманитарная помощь и развитие. Примером может 

служить операция в Либерии – МООНЛ, начавшаяся в 2003 г. с одобрением 

резолюции 1509 Советом Безопасности ООН [62, c. 29-32]. Миссия насчитывала 

около 10 тыс. человек из более чем 50 стран мира, в том числе в ней принимали 

участие 4 военные РП. Целью операции было восстановление страны и 

подготовка демократических выборов, контроль над программами реинтеграции 

бывших участников боевых действий в либерийское общество, особенно, детей 

солдат [50, c. 14-15]. Еще одна миссия с участием нескольких тысяч 

международных контингентов, как солдат, так и представителей 

неправительственных организаций, является MONUSCO (Конго). Она включала 

в себя три польских военных наблюдателя. Цели миссии состояли в следующем: 

следить за развитием событий в провинции Киву, способствовать реинтеграции 

конголезского общества и поддержать усилия по стабилизации местных властей. 

Особое внимание уделялось развитию гуманитарной деятельности [100, c. 1-5].  

Важную роль в тот период играли также миссии, организованные 

совместными усилиями ООН и ЕС. Поляки, в свою очередь, были вовлечены в 

две операции такого типа. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности 

1671 от 26 апреля 2006 г. Европейский союз создал контингент EUFOR Конго. 

Данная миссия проводилась в поддержку MONUSCO в ходе президентских 

выборов в Демократической Республике Конго (ДРК) [127, c. 10; 165].  

Важным этапом стало принятие Стратегии участия польских вооруженных 

сил в международных операциях 13 января 2009 г. на встрече Совета министров 

по предложению Министра национальной обороны РП. Принятие Стратегии 

отражает намерения Польши определить ясные стратегические цели, которых 

она стремится достигнуть посредством участия своих военных сил в 

иностранных миссиях и операциях [190]. 

Согласно содержанию вышеназванной Стратегии, решающим факторов при 

принятии решения об участии в международной операции стал 

институциональный фактор. Это на практике означало, что за операциями НАТО 

и Европейским союзом закреплялся высший приоритет. В то же время Стратегия 

указывала на то, что решение о польском участии в миссиях названных 

организаций не требует обязательного разрешения в форме мандата Совета 

Безопасности ООН. В документе также описан оптимальный численный состав 

польских вооруженных сил за пределами страны (от 3 200 до 3 800 

военнослужащих). Отмечалось, что данное число позволяет успешно достигнуть 
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поставленных целей и не оказывает негативного влияния на издержки по 

поддержанию соответствующего уровня обороноспособности государства.  

В Стратегии от 2009 г. были закреплены главные цели участия польских 

вооруженных сил в международных операциях: 

o защита национальных интересов от внешних угроз (посредством 

устранения источников кризисов и распространения конфликтов), которые как 

происходят рядом, так и далеки от стратегической среды Республики Польша;  

o строительство стабильного окружения среды безопасности; 

o повышение важности учреждений и организаций в сфере международной 

безопасности;  

o выполнение союзнических обязательств, укрепляя при этом двустороннее 

и многостороннее военное и невоенное сотрудничество с союзниками, членами 

коалиции и партнерами;  

o предотвращение гуманитарных бедствий и нарушений прав человека. 

В значительной степени Стратегия отчетливо указывала на 

целесообразность и потребность комплексного подхода к международным 

миссиям. Для достижения целей, в особенности задач миссии, опираться лишь 

на особенности протекания военного конфликта на тот момент уже считалось 

недостаточно. Необходимо параллельное подкрепление процесса 

урегулирования рычагами политической, экономической и общественной 

деятельности. Министр обороны Республики Польша Богдан Клих накануне 

принятия документа указал на следующее: «Стратегия должна быть планом 

действий, который устанавливает курс на выполнение польских взглядов и 

обязательств» [170].  

Под эгидой Организации Объединенных Наций поляки активно 

участвовали в миссии в Ливане UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). 

Миссия в Южном Ливане оказалась численно наибольшей военной миссией, 

проводимой под эгидой ООН. В частности, именно в ливанской миссии 

участвовало и больше всего поляков. Так, в состав польского контингента 

входил логистический батальон, инженерная и ремонтная рота и полевая 

больница общим составом от 470 до около 600 военных в различные промежутки 

времени. Контингент обеспечивал логистическую поддержку миссии, которая в 

своей сумме насчитывала свыше 4 500 солдат из десяти стран мира.  

Под конец 2009 г. в связи с общим отступлением контингентов миссий 

ООН, Польский военный контингент в Ливане (PKW Liban) начал уходить из 

страны. 27 октября закончила свою деятельность и маневренная компания, а 10 

ноября улетела первая группа солдат. Месяцем позже, 1 декабря, POLLOG 

(Польская логистическая компания) официально передала ответственность 

датскому логистическому батальону. 6 декабря 2009 г. в г. Кельце состоялась 

торжественная встреча прибывшего из Ливана военного контингента Польши. 
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В целом, к 2010 г. свыше 70 тыс. польских военнослужащих приняло 

участие в 58 миротворческих и гуманитарных миссиях, учреждённых и 

организованных различными международными организациями, главным 

образом, ООН. Польский логистический контингент (POLLOG) в составе 154 

солдата, главным образом, был ответственен за транспортировку воды, 

продовольствия и других материалов. В состав входила также санитарная 

эпидемиологическая лаборатория. В наблюдательной операции UNDOF (United 

Nations Disengagement Observer Force), проводимой под эгидой ООН на 

Голанских высотах, поляки принимали участие в логистической кампании с 

июня 1974 по декабрь 1993 гг. После передачи в декабре 1993 г. логистических 

заданий Канаде, Республика Польша возвратилась на родину с миссии в 

Голанских высотах лишь 16 лет спустя, а именно 1 октября 2009 г. Вторая группа 

польского контингента вернулась 24 октября, а ликвидационная группа, 

состоящая из 14-ти военных, – только 18 ноября 2009 г. Два последних польских 

военных, офицеры ВМФ, прибыли в Польшу 9 апреля 2010 г., закрывая тем 

самым полностью страницу службы Польской армии в данном районе [177]. 

Важно подчеркнуть: миссия UNDOF явилась важной платформой для 

приобретения опыта польскими миротворцами – военными и чиновниками. 

Последние в структуре этих миссий впервые в истории служили руководителями 

международных миссий. К примеру, миссией на Голанских высотах в период 

2003–2004 гг. руководил доктор военных наук, начальник глава Генерального 

штаба Войска Польского с 2006 по 2010 гг., генерал Франтишек Гонгор [153].  

Польский военный контингент был привлечен также к участию в четырех 

миссиях по поддержанию мира, действовавших на территории Африки. В них 

участвовало 8 военных экспертов и 3 полицейских. По состоянию на октябрь 

2012 г. поляки участвовали в следующих операциях: UNMISS – Миссии 

Объединенных наций в Республике Южный Судан (2 военных эксперта), 

MONUSCO – Стабилизационной миссии Объединенных наций в 

Демократической Республике Конго (ДРК) (2 военных эксперта), UNOCI – 

Миссии Объединенных Наций на Береге слоновой кости (2 военных эксперта), 

UNMIL – Миссии Объединенных Наций в Либерии (2 военных эксперта и 3 

полицейских) [164].  

В целом, к концу 2012 г. поляки участвовали в 29 миссиях по поддержанию 

мира в разных точках Земного шара под флагом Организации Объединенных 

Наций (Приложение Б). 

Интересен также факт, затрагивающий женскую сторону участия 

Республики Польша в военных миссиях. Так, в 2010 г. 111 женщин были 

отправлены в состав миротворческих и стабилизационных миссий за границу. 

Самая многочисленная группа женщин была развернута в польском военном 

контингенте в Афганистане (97), в Косово (9) и Боснии и Герцеговине (5). 
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Однако на настоящий момент ни одна полька не принимает участие в операциях 

ООН по поддержанию мира [174]. 

По состоянию на весну 2017 г. силы Войска Польского участвуют в составе 

следующих миссий (Приложение В): 

o UNMISS – Наблюдательная Миссия ООН в Южном Судане (с 2011 г.),  

o MONUSCO – Наблюдательная Миссия ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго (ДРК) (с 2010 г.),  

o UNMIL – Наблюдательная Миссия ООН в Либерии (с 2004 г.), 

o ONUCI – Наблюдательная Миссия ООН в Кот Д’Ивуаре (с 2004 г.), 

o UNAMA – Наблюдательная Миссия ООН по оказанию поддержки в 

Афганистане (с 2003 г.), 

o UNMIK – Наблюдательная Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (с 1999 г.), 

o MINURSO – Наблюдательная Миссия ООН по организации референдума 

в Западной Сахаре (с 1991 г.), 

o NNSC – Комиссионная миссия ООН в Южной Корее (Республике Корея) и 

Северной Корее (с 1953 г.). 

Таким образом, участие польских вооруженных сил и гражданских 

специалистов в миротворческих миссиях в течение последних лет отчетливо 

показывает возрастающую роль страны в процессе обеспечения международной 

безопасности. В миротворческих миссиях приняло участие около 2 000 поляков. 

Однако участие в операциях по поддержанию мира, особенно в Ираке и 

Афганистане, не получило значительную поддержку польского общества. 

Поляки считали, что эти миссии не в интересах польского государства и 

способны лишь увеличить угрозу национальной безопасности, в основном за 

счет ответных действий исламских фундаменталистов в форме 

террористических актов.  

Подытоживая, важно подчеркнуть, что польское участие в миротворческих 

миссиях, несомненно, является существенным элементом стратегии 

национальной безопасности Польши. Оно обеспечивает видимый вклад страны 

в создание условий международной безопасности. Тем самым Польша выражает 

решимость защищать основные права человека и принципы международного 

права. Кроме того, деятельность в международных операциях оказала 

значительное позитивное влияние на положение Польши в международных 

организациях, таких как ООН, НАТО и ЕС. 

  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=UNMISS&action=edit&redlink=1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав достижения Польши в 1999–2016 гг. в области 

национальной безопасности, необходимо подчеркнуть, что в данный период 

произошла кардинальная смена внешнестратегических приоритетов. После 

распада ОВД польское государство осуществило крутой геополитиеский 

разворот: от продолжительного сотрудничества с Советским Союзом сделало 

уверенный шаг по присоединению к западным структурам безопасности 

благодаря настойчивым стремлениям польского правительства и новых 

властных элит. Польские политические и военные правящие круги в течение 

первого десятилетия постсоциалистического развития стремились найти 

адекватные ответы на такие вопросы, как построение сильного государства, 

уверенного в отсутствии внешних угроз; пути преобразований системы 

национальной безопасности; выстраивание стратегических приоритетов; 

реструктуризация государственных институтов безопасности и, что 

немаловажно, сотрудничеством с другими акторами международных отношений 

по вопросам мира и безопасности.  

В XXI в., опираясь на достигнутые успехи, польское государство 

постепенно укрепляет авторитет своего государства в НАТО посредством 

политического и военно-технического сотрудничества со странами-членами, 

активного участия в обучении военных подразделений Альянса. Разместив на 

своей территории военные базы США, систему ПРО, Польша принимает 

активное участие в реализации задач НАТО. В рамках новой инициативы «Smart 

Defense» польские вооруженные силы участвуют в функционировании 

многонациональных штабов, в военных миссиях и операциях, в реализации 

проектов логистического обеспечения армии Альянса. В составе Европейского 

союза Республика Польша, несмотря на эволюцию польской позиции в 

отношении реализации концепции Общей внешней политики и безопасности 

(ОВПБ), никогда не противопоставляла политику ЕС деятельности 

Североатлантического альянса. Она считает НАТО, в свою очередь, 

единственным реальным гарантом безопасности Европы. Украинский кризис, в 

свою очередь, показал низкую эффективность дипломатии ЕС в разрешении 

подобных конфликтов и увеличил скептицизм в Польше и других государствах-

членах ЕС по поводу строительства весомого, автономного от НАТО, 

оборонного потенциала Евросоюза. Инструментами укрепления польской роли 

регионального игрока явился проект «Восточное партнерство», участие и 

позиционирование страны в качестве лидера в Вишеградской группе, совместно 

с «тяжеловесами» ЕС – Францией и Германией – в Веймарском треугольнике. 

Возросла активность Республики Польша в Совете государств Балтийского моря 

(СГБМ).  
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Сложились и оставались приоритетными для Польши отношения с США. 

Польские власти, независимо от их партийных платформ, связали безопасность 

страны и Европы с моделью евроатлантической безопасности, предполагающей 

ведущую роль НАТО и США в ее формировании, а также с обеспечением 

двусторонних союзных отношений с Соединенными Штатами и с другими 

государствами-членами Альянса. Что касается ОБСЕ, то его Республика Польша 

продолжает считать уникальным образованием, которое способно играть 

конструктивную роль, особенно в сложных ситуациях при складывающейся 

необходимости в длительных переговорах со всеми заинтересованными 

сторонами. Кроме того, Варшава позиционирует ОБСЕ как площадку для 

контактов в вопросах безопасности с Россией и другими постсоветскими 

государствами, которые остаются вне структур НАТО и ЕС. Польша продолжает 

сотрудничество с ОБСЕ, осознавая, что безопасность, как таковая, не может быть 

построена только на «жестких» гарантиях; ее необходимо дополнять и «мягкой» 

силой.  

Несомненно, обеспечение внешней безопасности государства, укрепление 

военного и экономического потенциала неразрывно связаны с развитием военно-

политической обстановки в мире. Сам факт планов о перевооружении польской 

армии, а также принятие ряда важных документов по обороне и национальной 

безопасности является подтверждением того, что Польша уделяла и продолжает 

уделять огромное внимание вопросам безопасности государства, защиты своих 

граждан и фундаментальных национальных интересов. Подобные шаги стали 

наиболее значимыми в период нестабильной геополитической ситуации, прежде 

всего, в Украине. Следует также отметить, что польская армия и гражданские 

представители длительное время участвовали в военных миссиях в разных 

частях мира, в зависимости от потребностей и вызовов. Польша прилагала 

огромные усилия в контексте достижения эффекта данных операций. Отправка 

войск и подразделений гуманитарной помощи дала стране возможность создать 

собственное «миротворческое лицо» благодаря эффективному участию в 

международных миссиях по поддержанию мира. Прежде всего, приоритетом для 

польских представительств становились миссии, проводимые организациями, с 

которыми страна сотрудничает в сфере безопасности.  

Таким образом, бесспорными движущими факторами, ставшими целью и 

результатом внутриполитической и экономической трансформации, 

принципиальной «перезагрузки» системы национальной безопасности Польши 

за последние два десятилетия, можно считать вступление страны в Европейский 

союз и НАТО и практические устремления к укреплению своей позиции в этих 

организациях, а также в целом в регионе Центрально-Восточной Европы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Перечень миротворческих операций в Африке 

к югу от Сахары с участием поляков 

 

НАЗВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРИОД МЕСТО 

Группа наблюдателей в Нигерии 1968–1970 Нигерия 

Польская авиа эскадра помощи 

Эфиопии 

1985–1987 Эфиопия 

Группа по оказанию помощи в 

переходный период 

1989–1990 Намибия 

Миссия по проведению 

референдума в Западной сахаре 

1991–1999 Западная Сахара 

Миссия ООН по оказанию помощи 

Руанде – UNAMIR 

1993–1996 Руанда 

Наблюдательная миссия ООН в 

Либерии – UNOMIL 

1993–1997 Либерия 

Третья проверочная миссия ООН в 

Анголе – UNAVEM III 

1995–1997 Ангола 

Наблюдательная миссия ООН в 

Анголе – MONUA 

1997–1999 Ангола 

Миссия ООН в ДРК – MONUC 1999–2010 Демократическая 

республика Конго 

Миссия ООН в Эфиопии и 

Эритрее – UNMEE 

2000–2008 Эфиопия и Эритрея 

Миссия ООН в Либерии – UNMIL 2003 – по сегодняшний 

день 

Либерия 

Миссия ООН на БСК – MINUCI 2003–2004 Берег Слоновой 

Кости 

Операция ООН на БСК – UNOCI 2004 – по сегодняшний 

день 

Берег Слоновой 

Кости 

Миссия ООН в Судане – UNMIS 2005 – 2011 Судан 

EUFOR ДРК 2006 Демократическая 

Республика Конго 

EUFOR Чад, ЦАР 2008–2009 Чад и ЦАР 

Миссия ООН в Чаде и ЦАР – 

MINURCAT 

2008–2010 Чад и ЦАР 

Миротворческая миссия ООН в 

ДРК – MONUSCO 

2010 – по сегодняшний 

день 

Демократическая 

республика Конго 

 

[100]: Popławski, B. Udział Polaków w misjach pokojowych na terenie Afryki Subsaharyjskiej 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Участие Польши в миротворческих операциях под эгидой ООН по 

регионам 

 

АФРИКА 

UNAVEM III Третья проверочная миссия Организации Объединенных Наций в 

Анголе 

UNAMIR Миссия Организации Объединенных Наций помощи Руанде 

UNMEE Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 

MINURCAT Миссия Организации Объединенных Наций в 

Центральноафриканской Республике и Чаде 

MONUA Наблюдательная Миссия Организации Объединенных Наций в 

Анголе 

UNOMIL Наблюдательная Миссия Организации Объединенных Наций в 

Либерии 

MINUCI Миссия Организации Объединенных Наций на Берегу Слоновой 

Кости 

UNMIS Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 

MONUC Миссия Организации Объединенных Наций в ДРК 

UNTAG Группа содействия переходному периоду в Нигерии Организации 

Объединенных Наций 

MINURSO Миссия Организации Объединенных Наций по делам референдума 

в Западной Сахаре 

 

 

 

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

UNAMIC Подготовительная миссия Организации Объединенных Наций в 

Камбодже 

UNGOMAP Миссия добрых услуг Организации Объединенных Наций в 

Афганистане и Пакистане 

UNMOT Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в 

Таджикистане 

UNTAC Временная администрации Организации Объединенных Наций в 

Камбодже 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

UNEF II Вторые чрезвычайные миротворческие силы Организации 

Объединенных Наций в Египте 

UNIIMOG Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в 

Иране и Ираке 

UNIKOM Наблюдательная миссия Организации Объединенных Наций в Ираке 

и Кувейте 

UNDOF Зона сил Организации Объединенных Наций по надзору за 

разъединением войск на Голанских высотах  

UNIFIL Временные вооруженные силы Организации Объединенных Наций в 

Ливане 

 

 

 

ЕВРОПА 

UNSPG Полицейская группа помощи Организации Объединенных Наций в 

Хорватии 

UNCRO Операция Организации Объединенных Наций по восстановлению 

доверия в Хорватии 

UNMIBH Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и 

Герцеговине 

UNMOP Наблюдательная миссия Организации Объединенных Наций на 

полуострове Превлака (Хорватия) 

UNOMIG Наблюдательная миссия Организации Объединенных Наций в 

Грузии 

UNPREDEP Превентивные силы Организации Объединенных Наций в 

Республике Македония 

UNPROFOR Силы Организации Объединенных Наций по охране на территории 

стран бывшей Югославии 

UNTAES Временная администрация Организации Объединенных Наций для 

Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема (Хорватия) 

UNMIK Миссия временной администрации Организации Объединенных 

Наций в Косово 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Участие Республики Польши в миротворческих операциях под эгидой 

международных организаций  

 

ПЕРИОД МИССИЯ ГОСУДАРСТВО ТИП 
ЛИЧНЫЙ 

СОСТАВ 

1953 - 

настоящее 

время 

NNSC 

Наблюдательная комиссия 

нейтральных стран 

Южная Корея 

Северная Корея 

комисси-

онная 

300 Н (1953) 

30 Н (1958) 

2 Н (2001) 

1954-1975 ICSC 

Международная комиссия 

по наблюдению и контролю 

Камбоджа 

Лаос 

Южный Вьетнам 

комисси-

онная 

214 Н (1954) 

53 Н (1970) 

1968-1970 OTN 

Наблюдательная группа в 

Нигерии 

Нигерия наблюда-

тельная 

3 Н 

1973-1975 ICCS 

Международная комиссия 

по наблюдению и контролю 

Южный Вьетнам комисси-

онная 

187 Н (1973) 

54 Н (1975) 

1973-1979 UNEF II 

Вторые чрезвычайные силы 

ООН 

Египет миротво-

рческая 

826 В (1973) 

955 В (1976) 

1035 

В (1977) 

1974-2009 UNDOF 

Зона Сил ООН по 

наблюдению за 

разъединением 

Сирия миротво-

рческая 

90 В (1974) 

150 В (1979) 

350 В (1993) 

2 В (1993) 

1985-1987 Tesfa 

НАТО 

Эфиопия гумани-

тарная 

26 В 

1988-1990 UNGOMAP 

Миссия добрых услуг ООН  

Афганистан 

Пакистан 

наблюда-

тельная 

4 Н 

1988-1990 UNIIMOG 

Группа военных 

наблюдателей ООН  

Ирак 

Иран 

наблюда-

тельная 

15 Н 

1989-1990 UNTAG 

Группа содействия 

переходному периоду в 

Нигерии ООН 

Намибия миротво-

рческая 

наблюда-

тельная 

353 В 

20 Н 

1990-1991 OSGAP 

Офис генерального 

секретаря 

Афганистан наблюда-

тельная 

1 Н 

1991 Desert Storm 

НАТО 

Саудовская Аравия гумани-

тарная 

319 В 

1991-1992 UNAMIC 

Подготовительная миссия 

ООН  

Камбоджа наблюда-

тельная 

2 Н 

1991-2003 UNIKOM 

Наблюдательная миссия 

ООН 

Ирак наблюда-

тельная 

5 Н 
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1991-1993 UNGCI 

Контингент охраны ООН 

Ирак полицей-

ская 

45 Н 

1991 - 

настоящее 

время 

MINURSO 

Миссия ООН по делам 

референдума  

Западная Сахара наблюда-

тельная 

1 Н 

1991-1994 Миссия ОБСЕ Босния и Герцеговина, 

Хорватия, Югославия, 

Македония, Словения 

наблюда-

тельная 

4 Н 

1992-1993 UNTAC 

Временная администрации 

ООН  

Камбоджа миротво-

рческая 

709 В 

15 Н 

1992-1995 UNPROFOR 

Силы ООН по охране 

Босния и Герцеговина 

Хорватия 

Югославия 

Македония 

Словения 

миротво-

рческая 

наблюда-

тельная 

893 В (1992) 

1245 

В (1995) 

24 Н 

1992-1998 UNSCOM 

Специальная комиссия 

ООН 

Ирак наблюда-

тельная 

1 Н 

1992-2009 UNIFIL 

Временные силы ООН 

Ливан миротво-

рческая 

80 В (1992) 

630 В (2000) 

240 В (2002) 

500 В (2009) 

1992-2009 Миссия ОБСЕ  Грузия наблюда-

тельная 

1 Н 

1992-1993 Миссия ОБСЕ 

 

Нагорный Карабах наблюда-

тельная 

1 Н 

1993-1994 UNOMIL 

Наблюдательная миссия 

ООН 

Либерия наблюда-

тельная 

3 Н 

1993-1995 UNAMIR 

Миссия ООН по 

содействию 

Руанда наблюда-

тельная 

5 Н 

1993-1994 UNMLT 

Военная контактная группа 

ООН 

Камбоджа наблюда-

тельная 

2 В 

1994-2009 UNOMIG 

Наблюдательная миссия 

ООН 

Грузия наблюда-

тельная 

4 Н 

1994-2000 ECMM 

Наблюдательная миссия ЕС 

Албания 

Босния и Герцеговина 

Хорватия 

Югославия 

Македония 

Словения 

наблюда-

тельная 

2 Н 

1994 Uphold Democracy 

НАТО 

Гаити миротво-

рческая 

56 В 

1995 UNCRO 

Операция ООН по 

восстановлению доверия  

Хорватия миротво-

рческая 

1245 В 
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1995-1997 UNAVEM III 

Третья проверочная миссия 

ООН  

Ангола наблюда-

тельная 

7 Н 

1995-2000 UNMOT 

Миссия наблюдателей ООН 

Таджикистан наблюда-

тельная 

4 Н 

1996 IFOR 

Силы выполнения НАТО 

Босния и Герцеговина миротво-

рческая 

660 В 

1996-1998 UNTAES 

Временная администрация 

ООН для Восточной 

Славонии, Бараньи и 

Западного Срема 

Хорватия миротво-

рческая 

53 В MSW 

10 Н 

1996-2002 UNMIBH 

Миссия ООН 

Босния и Герцеговина наблюда-

тельная 

1 Н 

1996-1999 UNPREDEP 

Превентивные силы ООН 

Македония наблюда-

тельная 

2 Н 

1996-2002 UNMOP 

Наблюдательная миссия 

ООН на полуострове 

Превлака 

Хорватия наблюда-

тельная 

1 Н 

1996-2004 SFOR 

Силы стабилизации НАТО 

Босния и Герцеговина миротво-

рческая 

500 В (1997) 

300 В (2004) 

1996-1998 Миссия ОБСЕ Босния и Герцеговина 

Хорватия 

наблюда-

тельная 

70 Н 

1996-1999 Миссия ОБСЕ  Латвия наблюда-

тельная 

3 Н 

1996-2000 Миссия ОБСЕ Хорватия наблюда-

тельная 

2 Н 

1997-1998 MONUA 

Миссия наблюдателей ООН 

Ангола наблюда-

тельная 

8 Н 

1997-1998 Миссия ОБСЕ 

 

Македония наблюда-

тельная 

2 Н 

1998-1999 Миссия ОБСЕ Босния и Герцеговина наблюда-

тельная 

2 Н 

1999 Eagle Eye 

НАТО 

Италия гумани-

тарная 

5 В 

1999-2000 Миссия ОБСЕ 

 

Косово наблюда-

тельная 

4 Н 

1999 AFOR 

Силы для Албании 

Албания гумани-

тарная 

140 В 

1999-

настоящее 

время 

UNMIK 

Миссия временной 

администрации ООН  

Косово наблюда-

тельная 

1 Н 

1999-

настоящее 

время 

KFOR 

Силы для Косово НАТО 

Косово миротво-

рческая 

800 В (1999) 

550 В (2004) 

230 В (2010) 
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1999-2010 MONUC 

Миссия ООН  

Демократическая 

Республика Конго 

наблюда-

тельная 

2 Н 

2000 Миссия ОБСЕ 

 

Косово наблюда-

тельная 

19 Н 

2000-2001 MIF 

Многонациональные силы 

Кувейт наблюда-

тельная 

6 В 

2000-2008 UNMEE 

Миссия ООН 

Эритрея 

Эфиопия 

миротво-

рческая 

6 В 

6 Н {2000) 

2 Н (2008) 

2000-2007 EUMM 

Наблюдательная миссия ЕС 

Албания 

Босния и Герцеговина 

Хорватия 

Черногория 

Македония 

Сербия 

Словения 

наблюда-

тельная 

2 Н 

2001-2002 Amber Fox 

НАТО 

Македония миротво-

рческая 

25 В 

2002-2009 Enduring Freedom 

НАТО 

Афганистан 

Кувейт 

миротво-

рческая 

120 В (2002) 

180 В (2003) 

100 В (2006) 

1 В (2009) 

2002-2003 Allied Harmony 

НАТО 

Македония миротво-

рческая 

25 В 

2003-2008 Iraqi Freedom 

НАТО 

Ирак 

Иордания 

Кувейт 

военная 

стабили-

зационная 

183 В (2003) 

2500 

В (2004) 

1700 

В (2005) 

900 В (2006) 

2003 - 

настоящее 

время 

UNAMA 

Миссия ООН 

Афганистан наблюда-

тельная 

1 Н 

2003-2007 Миссия ОБСЕ Молдова наблюда-

тельная 

1 Н 

2003 Concordia 

НАТО 

Македония миротво-

рческая 

25 В 

2004-2014 ISAF 

Международные силы 

содействия безопасности 

НАТО 

Афганистан миротво-

рческая 

военная 

9 В (2004) 

50 В (2006) 

1200 

В (2007) 

1600 

В (2008) 

2600 

В (2010) 

1800 

В (2013) 

1000 

В (2014) 
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2004 - 

настоящее 

время 

ONUCI 

Операция ООН в Кот-

д'Ивуаре 

Берег Слоновой кости наблюда-

тельная 

2 Н 

2004 Distinguished Games 

НАТО 

Греция гумани-

тарная 

52 В 

2004 - 

настоящее 

время 

UNMIL 

Миссия ООН 

Либерия наблюда-

тельная 

2 Н 

2004 - 

настоящее 

время 

EUFOR Althea 

Силы ЕС 

Босния и Герцеговина миротво-

рческая 

200 В (2005) 

50 В (2011) 

2005-2011 Active Endeavour 

НАТО 

Италия полицей-

ская 

26-215 В 

2005-2011 UNMIS 

Миссия ООН 

Судан наблюда-

тельная 

4 В (до 

2005) 

2 Н (2009) 

2005-2011 NTM-I 

Учебная миссия НАТО 

Ирак учебная 15 В (2007) 

20 В (2009) 

10 В (2011) 

2005-2006 Swift Relief 

НАТО 

Пакистан гумани-

тарная 

140 В 

2006, 2008, 

2010, 2012, 

2014, 2015 

Baltic Air Policing  

НАТО 

Эстония 

Литва 

Латвия 

полицей-

ская 

68-110 В 

2006 EUFOR RD Congo 

Силы ЕС 

Габон 

Демократическая 

Республика Конго 

миротво-

рческая 

136 В 

2006 Peaceful Summit 

НАТО 

Латвия полицей-

ская 

95 В 

2008-2010 MINURCAT 

Миссия ООН 

Чад миротво-

рческая 

1 В (2008) 

330 В (2009) 

1 В (2010) 

2008-2009 EUFOR Tchad/RCA 

Силы ЕС 

Чад миротво-

рческая 

400 В 

2008 - 

настоящее 

время 

EUMM Georgia 

Наблюдательная миссия ЕС 

Грузия наблюда-

тельная 

15 Н 

2009-2014 NTM-A 

Учебная миссия НАТО 

Афганистан учебная 1 В (2009) 

70 В (2011) 

2009 - 

настоящее 

время 

EUNAVFOR Atalanta 

Морские силы ЕС - 

Операция Atalanta 

Великобритания полицей-

ская 

2 В 

2010 - 

настоящее 

время 

MONUSCO 

Миссия ООН по 

стабилизации 

Демократическая 

Республика Конго 

наблюда-

тельная 

3 Н 

2011 Unified Protector 

НАТО 

Турция 

Италия 

полицей-

ская 

15 В 

2011 - 

настоящее 

время 

UNMISS 

Миссия ООН 

Южный Судан наблюда-

тельная 

2 Н 
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2013-2014 EUTM Mali 

Учебная миссия ЕС 

Мали учебная 20 В 

2014 Sangaris 

НАТО 

Центральноафриканская 

Республика 

миротво-

рческая 

34 В 

2014 - 

настоящее 

время 

Специальная 

наблюдательная миссия 

ОБСЕ 

Украина наблюда-

тельная 

16 Н 

2014-2015 EUFOR RCA 

Силы ЕС 

Центральноафриканская 

Республика 

миротво-

рческая 

50 В 

2015 - 

настоящее 

время 

Resolute Support 

НАТО 

Афганистан учебная 120 В 

Условные обозначения: Н – наблюдатели, В – военные. 
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