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Введение 

Не проходит и дня, чтобы в Польше не вспомнили о России. Причём не только о самой стране, но и её армии. 

Стоит отметить, что о Вооружённых силах РФ пишут и специализированные издания вроде портала Defence24 

и вполне «штатские» медиа. В частности, популярный портал Onet 19 мая сообщил об испытаниях 

гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон»1. Стрельбы пройдут в конце лета, но польские СМИ информируют о 

них уже сейчас и это показывает, насколько внимательно в Речи Посполитой следят за развитием ВС РФ. Задача 

предлагаемого исследования — проанализировать как в Польше оценивают российскую армию, её возможное 

боевое применение и какую роль в противостоянии с Западом отводят Вооружённым силам Белоруссии. 

Западное направление и «крепость Калининград» 

У поляков пристальный взгляд на ВС РФ и их интересует буквально всё. Например, 9 мая нынешнего года не 

успел окончиться парад на Красной площади, как на Defence24 подробно рассказали о бронетехнике, 

прошедшей по центру Москвы. В тот же день на портале вышел детальный анализ, увиденного на параде2. 

Публикация вызвала живейший отклик у посетителей сайта и под статьёй появилась длинная лента 

комментариев. Кроме парадов в поле зрения журналистов и экспертов попадают неуставные отношения в 

армии, рост количества военнослужащих-контрактников, поступление в войска новой или модернизированной 

техники. 

Более того, авторитетная газета Rzeczpospolita обратила внимание на слова министра обороны РФ Сергея 

Шойгу, являющегося также президентом Русского 

географического общества (РГО). Глава РГО 

сообщил о раскопках скифского кургана Туннуг в 

Тыве и добавил: «Очень хотелось бы найти 

органику. Что за этим следует, я думаю, вы 

понимаете — можно было бы если не овечку 

Долли, то что-то из того самого сделать»3. 

Сказанное министром Rzeczpospolita поняла так — 

Шойгу хочет клонировать скифских воинов4. 

Подобная зацикленность на российской армии 

наблюдается не первый год и связано это с 

событиями 2014 года. Ранее о ВС РФ в Польше 

писали сравнительно мало, хотя осенью 2013-го 

отмечалось, что русская армия встаёт с колен5. За 

прошедшее время оценка военной мощи РФ в Речи 

Посполитой заметно изменилась. Так, 27 апреля 

официозное Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa) подготовило материал, в котором говорилось 

о том, что сегодня Россия укрепляется в стратегических для неё регионах на пространстве от Арктики до 

 
1 Rosja testuje pociski soniczne Cyrkon. Niebezpieczna broń Putina // Onet. 2021. 19 мая URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-testuje-pociski-soniczne-cyrkon-niebezpieczna-bron-putina/81sjr3t 
2 Parada Zwycięstwa w Moskwie – bez pogodowych niespodzianek // Defence24. 2021. 9 мая URL: 
https://www.defence24.pl/parada-zwyciestwa-w-moskwie--bez-pogodowych-niespodzianek-analiza 
3 Шойгу рассказал о намерении РГО получить генный материал из скифского кургана // Русское географическое общество. 
2021. 15 апреля URL: https://www.rgo.ru/ru/article/shoygu-rasskazal-o-namerenii-rgo-poluchit-gennyy-material-iz-skifskogo-
kurgana 
4 Rosja sklonuje starożytnych wojowników? Pomysł Szojgu // Cyfrowa. 2021. 16 мая URL: 
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/63095-rosja-sklonuje-starozytnych-wojownikow-pomysl-szojgu  
5 Dzidovski: Rosyjska armia podnosi się z kolan // Klub Jagielloński. 2013. 9 октября URL: 
https://klubjagiellonski.pl/2013/10/09/dzidovski-rosyjska-armia-podnosi-sie-z-kolan/ 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-testuje-pociski-soniczne-cyrkon-niebezpieczna-bron-putina/81sjr3t
https://www.defence24.pl/parada-zwyciestwa-w-moskwie--bez-pogodowych-niespodzianek-analiza
https://www.rgo.ru/ru/article/shoygu-rasskazal-o-namerenii-rgo-poluchit-gennyy-material-iz-skifskogo-kurgana
https://www.rgo.ru/ru/article/shoygu-rasskazal-o-namerenii-rgo-poluchit-gennyy-material-iz-skifskogo-kurgana
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/63095-rosja-sklonuje-starozytnych-wojownikow-pomysl-szojgu
https://klubjagiellonski.pl/2013/10/09/dzidovski-rosyjska-armia-podnosi-sie-z-kolan/
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Красного моря. В тексте подчёркивалось, что в красноморском бассейне и районе Африканского Рога РФ 

отсутствовала с момента распада СССР, но теперь в Порт-Судане появилась российская база, и в феврале её 

посещал ракетный фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». База пока невелика, но по мнению 

польского официоза в будущем произойдет её расширение6. 

Если Речь Посполитую беспокоит присутствие России в далекой Арктике или Красном море, то что уж 

говорить о территориально более близких к Речи Посполитой западных областях Российской Федерации. 

Ещё в 2016 году Польский институт международных дел (PISM) — аналитическая структура, напрямую 

подчиняющаяся правительству, — выпустил бюллетень, посвящённый укреплению военного потенциала 

РФ в её западных регионах и предупредил, что этот процесс способен превратиться в проблему для блока 

НАТО7. 

За минувшие пять лет интерес к теме значительно вырос, особенно бурные эмоции вызвали стратегические 

учения «Запад-2017» (в них также участвовали Вооружённые силы Белоруссии)8. СМИ были переполнены 

паническими комментариями по поводу манёвров, российскую сторону обвиняли в провокационных 

действиях, параллельно делались прогнозы о том, что за учениями последует аннексия РБ и/или нападение на 

Украину. Правда, аналитики из Центра восточных исследований (OSW) сочли столь пугающий сценарий 

маловероятным, но указали на то, что РФ последовательно и на постоянной основе готовится к возможному 

военному конфликту в Европе9. 

Новые манёвры «Запад» состоятся в сентябре и о них в Речи Посполитой тоже помнят. Например, 19 мая в 

польской медиасфере цитировали начальника украинского Генштаба генерала Руслана Хомчака, заявившего, 

что предстоящие учения являются потенциальной угрозой для его страны. Сейчас градус истерики несравнимо 

меньше, чем четыре года назад, но скорее всего медийная накачка будет усиливаться по мере приближения 

«Запада-2021». 

Ещё одна «болевая точка» поляков — Калининградская область и размещённые в её пределах армейские 

части и корабли Балтийского флота. Повышенный интерес к региону вызван не только тем, что здесь 

территория РФ вплотную примыкает к Речи Посполитой, но и из-за так называемого «Сувалкского коридора». 

Под ним подразумевается отрезок польско-литовской границы протяжённостью около 100 км, отделяющий 

Калининградскую область от Белоруссии. В представлении натовских стратегов в случае войны «коридор» 

должен стать одной из первых целей российской армии, которая нанесёт удар в этом направлении и обеспечит 

сухопутное сообщение с западным эксклавом РФ. В связи с этим в Литве регулярно проводятся 

многонациональные учения «Железный волк», где отрабатываются задачи по защите «Сувалкского коридора». 

Очередные манёвры стартовали 18 мая 2021 года и практически ни один «Железный волк» не обходится без 

участия солдат и офицеров Войска Польского. 

Поэтому неудивительно, что на новости из Калининградской области в Речи Посполитой реагируют очень чутко. 

13 мая «Известия» написали о том, что формирующаяся в регионе 18-я гвардейская мотострелковая дивизия 

 
6 Rosja umacnia się w strategicznych dla niej regionach. Od Arktyki do Morza Czerwonego // PolskieRadio24. 2021. 27 апреля URL: 
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2723453,Rosja-umacnia-sie-w-strategicznych-dla-niej-regionach-Od-Arktyki-do-
Morza-Czerwonego 
7 Rosja wzmacnia potencjał wojskowy na zachodzie państwa // PISM. 2016. 13 июня URL: 
https://www.pism.pl/publikacje/Rosja_wzmacnia_potencja__wojskowy_na_zachodzie_pa_stwa 
8 «Atak z terytorium Polski». Rosja ujawnia plany manewrów Zapad 2017 // WP Wiadomości. 2017. 29 августа URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/atak-z-terytorium-polski-rosja-ujawnia-plany-manewrow-zapad-2017-6160448209151617a  
9 Ćwiczenia Zapad-2017 – wojna (na razie) informacyjna // OSW. 2017. 29 августа URL: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-09-04/cwiczenia-zapad-2017-wojna-na-razie-informacyjna 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2723453,Rosja-umacnia-sie-w-strategicznych-dla-niej-regionach-Od-Arktyki-do-Morza-Czerwonego
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2723453,Rosja-umacnia-sie-w-strategicznych-dla-niej-regionach-Od-Arktyki-do-Morza-Czerwonego
https://www.pism.pl/publikacje/Rosja_wzmacnia_potencja__wojskowy_na_zachodzie_pa_stwa
https://wiadomosci.wp.pl/atak-z-terytorium-polski-rosja-ujawnia-plany-manewrow-zapad-2017-6160448209151617a
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-09-04/cwiczenia-zapad-2017-wojna-na-razie-informacyjna
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достигнет боеготовности раньше срока10. Информация тут же была подхвачена польскими медиа, а эксперт 

портала Defence24 Максимилиан Дура подготовил анализ и пришёл к заключению, что русские спешат и потому 

ускоряют милитаризацию Калининградской области11. 

Также внимательны поляки и к 

Балтийскому флоту. Его штаб находится 

в Калининграде, а в Балтийске 

расположена крупная база. Военно-

морские силы Речи Посполитой 

уступают Балтфлоту по всем 

показателям, положение дел было 

таким ещё несколько лет назад и в 

польских СМИ появлялось немало 

публикаций об этом12. С той поры стало 

ещё хуже: ВМС Речи Посполитой 

состоят преимущественно из старых 

кораблей и с модернизацией флота у 

Варшавы большие проблемы. Совсем 

иная ситуация на российском флоте — 

он укрепляется и регулярно получает 

современные корабли. Как считает 

профессор Петр Мицкевич из 

Гданьского университета, русские делают всё, чтобы перекрыть НАТО доступ на Балтику. Эксперт добавляет: 

«…следует действительно подтвердить, что в последнее время они [русские] мощно усиливают свой 

Балтийский флот. Так называемая Калининградская крепость будет играть ту же роль в Балтийском море, 

что и Крымская крепость на Чёрном море»13. 

Сценарии будущей войны в СМИ 

Страх и запугивание самих себя порождают обилие фантазий об уничтожении группировки ВС РФ в 

Калининградской области. И это относится не только к Польше, но и к США. 17 мая на сайте журнала The National 

Interest появилась публикация Дэвида Экса под заголовком «Россия напугана: у Америки есть секретный план 

нападения на Калининград (при необходимости)»14. На поверку план не столь уж и секретный. Замысел 

американцев сводится к удару крылатыми ракетами по территории эксклава и данный сценарий отрабатывался 

весной 2019-го в ходе штабных учений ВВС США. Применение ядерных боеголовок, к счастью, не 

предполагается, зато собираются широко использовать кибервойска: хакерам в погонах предстоит ослепить 

русские радары. 

Статью Экса пересказал популярный польский таблоид Fakt. Один нюанс — написано это два года назад и 

американское издание сделало перепечатку, хотя сейчас Дэвид Экс, похоже, настроен менее 

шапкозакидательски. Так, в недавней колонке для Forbes он утверждал, что американские летчики, привыкшие 

 
10 На то и дивизия: в Калининграде завершают создание нового соединения // Известия. 2021. 13 мая URL: 
https://iz.ru/1163060/aleksei-ramm-anna-cherepanova/na-i-diviziia-v-kaliningrade-zavershaiut-sozdanie-novogo-soedineniia 
11 Rosjanie przyśpieszają militaryzację Obwodu Kaliningradzkiego // Defence24. 2021. 15 мая URL: 
https://www.defence24.pl/rosjanie-przyspieszaja-militaryzacje-obwodu-kaliningradzkiego-analiza  
12 Marynarka Wojenna RP i Flota Bałtycka Rosji. Porównanie sił // WP Tech. 2018. 1 декабря URL: https://tech.wp.pl/marynarka-
wojenna-rp-i-flota-baltycka-rosji-porownanie-sil-6322216862426753a 
13 Twierdza Kaliningrad będzie wzmocniona. Rosjanie chcą zastopować NATO na Bałtyku // Dziennik Bałtycki. 2021. 20 мая URL: 
https://dziennikbaltycki.pl/twierdza-kaliningrad-bedzie-wzmocniona-rosjanie-chca-zastopowac-nato-na-baltyku/ar/c15-
15622940?  
14 Russia Is Scared: America Has A Secret Plan to Attack Kaliningrad (If Necessary) // The National Interest. 2021. 17 мая URL: 
https://nationalinterest.org/blog/reboot/russia-scared-america-has-secret-plan-attack-kaliningrad-if-necessary-185450 

https://iz.ru/1163060/aleksei-ramm-anna-cherepanova/na-i-diviziia-v-kaliningrade-zavershaiut-sozdanie-novogo-soedineniia
https://www.defence24.pl/rosjanie-przyspieszaja-militaryzacje-obwodu-kaliningradzkiego-analiza
https://tech.wp.pl/marynarka-wojenna-rp-i-flota-baltycka-rosji-porownanie-sil-6322216862426753a
https://tech.wp.pl/marynarka-wojenna-rp-i-flota-baltycka-rosji-porownanie-sil-6322216862426753a
https://dziennikbaltycki.pl/twierdza-kaliningrad-bedzie-wzmocniona-rosjanie-chca-zastopowac-nato-na-baltyku/ar/c15-15622940?
https://dziennikbaltycki.pl/twierdza-kaliningrad-bedzie-wzmocniona-rosjanie-chca-zastopowac-nato-na-baltyku/ar/c15-15622940?
https://nationalinterest.org/blog/reboot/russia-scared-america-has-secret-plan-attack-kaliningrad-if-necessary-185450
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бомбить базы террористов в Ираке и Афганистане, ныне не готовы к схватке с противниками из России или 

Китая15. Впрочем, то, что поляки кормят свою аудиторию материалами не первой свежести вовсе не беда — в 

Речи Посполитой хватает собственных сочинителей планов по разгрому «крепости Калининград». 

В январе 2021-го на американском портале Overt Defense вышла пространная статья под названием 

«Калининградский гамбит — сценарий превентивного удара НАТО»16. Над текстом работал некий Войцех Л., но 

даже не имя выдаёт в нем поляка, а то, какую роль в виртуальной войне он отводит вооружённым силам Речи 

Посполитой. А роль эта совершенно выдающаяся: по сценарию поляки уничтожают ракетные комплексы 

«Искандер», не давая Кремлю пустить в ход ядерное оружие, затем наступает черёд зенитных ракет С-400. 

Войцех Л. так разошёлся, что спрогнозировал разрушительный удар военно-морских сил Речи Посполитой 

по российской базе в Балтийске. Сам польский флот сделать этого не может по причинам, указанным выше, но 

у ВМС есть береговой ракетный дивизион, а у него имеются противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike 

Missile). В общем, Балтийск обречён. 

Кстати, так думает и упоминавшийся уже эксперт Defence24 Максимилиан Дура. В октябре прошлого года он 

подготовил статью о том, как «крепость Калининград» окажется в котле, благодаря ударам, нанесённым 

польским береговым ракетным дивизионом и эстонскими братьями по оружию17. Ракетное подразделение 

ВМС Речи Посполитой — любимая игрушка военных экспертов и пропагандистов. Состояние надводного флота 

плачевное, зато службу ракетчиков описывают во всех деталях и отмечают их вклад в оборону восточного 

фланга НАТО. Например, 20 мая журнал Polska Zbrojna, издаваемый министерством обороны, сообщил, что 

береговой дивизион отправляется в Эстонию на учения Spring Storm’21. Ранее, в марте, подразделение 

побывало в Румынии и провело тренировки на берегу Чёрного моря. Нет сомнений, что условному противнику 

крепко досталось от польских ракетчиков. 

Заметно, что Войцех Л. или Максимилиан Дура оптимистичны и представляют судьбу «крепости Калининград» 

в выгодном для себя духе, но есть в Речи Посполитой авторы, исполненные пессимизма. В их числе Конрад 

Высоцкий — журналист издания Gazeta Polska. В конце февраля в статье «Атомный план России. Сценарий 

войны с НАТО» он взялся размышлять о вероятном конфликте с РФ18. Высоцкий практически уверен, что Кремль 

не побоится использовать ракеты с ядерными зарядами и расположенные в Калининградской области 

«Искандеры» выполнят страшный приказ. Польшу Конрад Высоцкий пожалел, а вот бывшим прибалтийским 

республикам СССР напророчил мрачную судьбу: агрессор захватит их в течение нескольких часов. 

Между прочим, автор Gazeta Polska убеждён, что планы вероломного нападения будут отрабатываться во 

время манёвров «Запад-2021». В реальности на российско-белорусских учениях всегда ставятся 

оборонительные задачи, и войска готовятся отражать вторжение на территорию Союзного государства, но 

Высоцкий данное обстоятельство начисто игнорирует и это неудивительно — ведь журналист трудится в Gazeta 

Polska, а именно она недавно пыталась доказать причастность пресловутых Петрова и Боширова к убийству 

президента Леха Качинского, погибшего в апреле 2010-го в авиакатастрофе под Смоленском19. 

 
15 The U.S. Air Force Has Gotten Lazy — And Lazy Won’t Cut It In A War With China // Forbes. 2021. 17 мая URL: 
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/05/17/the-us-air-force-has-gotten-lazy-and-lazy-wont-cut-it-in-a-war-with-
china/?sh=e9c901e288f3 
16 Kaliningrad Gambit - NATO Preemptive Strike Scenario // Overt Defense. 2021. 22 января URL: 
https://www.overtdefense.com/2021/01/22/kaliningrad-gambit-nato-preemptive-strike-scenario/  
17 Obwód Kaliningradzki w «kotle» // Defence24. 2020. 8 октября URL: https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-
opinia  
18 Atomowy plan Rosji. Scenariusz wojny z NATO // Gazeta Polska. 2021. 24 февраля URL: https://www.gazetapolska.pl/24439-
atomowy-plan-rosji-scenariusz-wojny-z-nato  
19 Remontowali tupolewa, byli przy otruciu Bułgara. Smoleński trop w bułgarskich i czeskich zamachach // Gazeta Polska. 2021. 28 
апреля URL: https://www.gazetapolska.pl/24957-remontowali-tupolewa-byli-przy-otruciu-bulgara-smolenski-trop-w-
bulgarskich-i-czeskich-zamachach  

https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/05/17/the-us-air-force-has-gotten-lazy-and-lazy-wont-cut-it-in-a-war-with-china/?sh=e9c901e288f3
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/05/17/the-us-air-force-has-gotten-lazy-and-lazy-wont-cut-it-in-a-war-with-china/?sh=e9c901e288f3
https://www.overtdefense.com/2021/01/22/kaliningrad-gambit-nato-preemptive-strike-scenario/
https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-opinia
https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-opinia
https://www.gazetapolska.pl/24439-atomowy-plan-rosji-scenariusz-wojny-z-nato
https://www.gazetapolska.pl/24439-atomowy-plan-rosji-scenariusz-wojny-z-nato
https://www.gazetapolska.pl/24957-remontowali-tupolewa-byli-przy-otruciu-bulgara-smolenski-trop-w-bulgarskich-i-czeskich-zamachach
https://www.gazetapolska.pl/24957-remontowali-tupolewa-byli-przy-otruciu-bulgara-smolenski-trop-w-bulgarskich-i-czeskich-zamachach
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Gazeta Polska и её ежедневная «сестра» Gazeta Polska Codziennie это «боевые листки» партии «Право и 

справедливость», возглавляемой Ярославом Качинским (братом-близнецом покойного Леха), и уровень 

русофобии в обоих СМИ запредельный, почти 

зоологический. Однако и другие польские медиа 

не отстают от них. Допустим, по версии 

еженедельника Wprost сегодня Запад находится в 

состоянии войны с Россией и не какой-нибудь 

«холодной», а самой настоящей горячей20. Ещё в 

феврале 2019-го на страницах Wprost было 

высказано мнение, что спустя два года РФ начнёт 

агрессию, пользуясь удобной политической 

ситуацией — в частности, пересменкой, связанной 

с выборами в США. 

Примечательно, что писал это Петр Возняк, 

лауреат проводимого министерством 

национальной обороны конкурса «Серебряная 

сабля». Возняк стал обладателем этой награды в 

2015 году и предназначена она для журналистов, 

освещающих военную тематику. Это говорит о том, 

что Петр Возняк не одержимый графоманией 

маргинал, а очень даже респектабельный автор. Тем не менее он на полном серьёзе предрёк агрессию России 

и назначил её на 2021 год.  

Книги о российской агрессии 

Помимо статей в периодических изданиях в Речи Посполитой имеется сегмент литературы, посвящённой 

грядущей войне с РФ. Осенью 2018-го большой резонанс вызвала книга Марека Мейсснера «Время 

проигравших». Несмотря на то, что с момента её выхода прошло два с половиной года, она доступна в 

нескольких интернет-магазинах, включая Amazon, причём не только в формате электронной книги, но и в 

классическом бумажном виде21. Марек Мейсснер начинал как археолог, но потом подался в журналистику, 

заодно став военным экспертом и аналитиком в сфере высоких технологий — такой вот мастер широкого 

профиля. 

«Время проигравших» о том, как Россия вторгается в Польшу и устраивает разгром её армии. На месте 

нынешней Речи Посполитой возникают два государства: независимая Республика Польша и Польская народная 

республика, являющаяся протекторатом РФ. Западные союзники, само собой, предают и не приходят на 

помощь, а наиболее кошмарные потери несут войска Территориальной обороны. Это формирование — детище 

режима «Права и справедливости» и «территориалам» уделяется повышенное внимание. Печальную участь 

отводит им Мейсснер — «солдаты выходного дня», периодически призывающиеся на сборы, станут лёгкой 

добычей регулярной русской армии. 

Интересна реакция на «Время проигравших». Книга не обошлась без хвалебных рецензий, одобрительно 

отозвался о ней и Винцент К. Северский. Настоящее имя этого человека Влодзимеж Соколовский, он полковник 

в отставке и бывший сотрудник спецслужб, занявшийся на пенсии сочинением шпионских романов. «Времени 

проигравших» Северский/Соколовский дал такую оценку: «Это не военная фантастика, это действительно 

может случиться. Предупреждение в лучшем стиле». В том же духе высказываются и читатели, на сайте 

одного из интернет-магазинов они оставили комментарии, щедро сдобренные фразами вроде «сильная вещь», 

 
20 2021. Wojna z Rosją // Wprost. 2019. 9 февраля URL: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10189961/2021-wojna-z-rosja.html 
21 https://www.amazon.com/Stracencow-Zolnierza-oficera-opowiesc-polsko-rosyjskiej/dp/8366095010 

https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10189961/2021-wojna-z-rosja.html
https://www.amazon.com/Stracencow-Zolnierza-oficera-opowiesc-polsko-rosyjskiej/dp/8366095010
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«это должно быть снято Оливером Стоуном или Стивеном Спилбергом», «отличная книга» или «лучшая 

книга о вооружённых силах за последние годы»22. 

Присутствовала в комментариях и критика, но вот что характерно — никто не признал сценарий 

нападения России на Польшу 

нереальным или 

надуманным и это 

свидетельство того, что в 

Речи Посполитой не 

сомневаются в 

существовании «русской 

угрозы». 

«Время проигравших» — 

книжка художественная, 

написанная по большому 

счету штафиркой, но 

польские военные тоже не 

чужды литературного труда, 

особенно когда речь идёт о 

таком серьёзном вопросе, 

как гипотетическая 

российская агрессия. 

Практически синхронно с 

произведением Марека 

Мейсснера из печати вышла 

320-страничная книга с 

броским названием 

«Почему мы проиграем 

войну с Россией». Она 

представляет собой сборник 

бесед с генералом 

Мирославом Ружанским, 

занимавшим до декабря 

2016-го высокий пост 

главнокомандующего 

Вооружёнными силами. 

Отставной генерал убеждён, 

что в противостоянии с 

Россией Речи Посполитой 

ничего не светит, особенно, 

если русские пустят в ход 

ядерное оружие — тогда конец вообще наступит за три минуты. Но и без ядерного Армагеддона, согласно 

Ружанскому, в Войске Польском всё плохо, начиная от камуфляжной формы, которая горит как факел и 

соответственно солдаты обречены. Тут нельзя не отметить, что генерала обидели — из-за конфликта с Антони 

 
22 Czas straceńców. Żołnierza OT i oficera opowieść o wojnie polsko-rosyjskiej. // Empik.com. 2021. URL: 
https://www.empik.com/czas-stracencow-ryszarda-nowaka-zolnierza-ot-i-oficera-dziennik-z-wojny-polsko-rosyjskiej-meissner-
marek,p1208833920,ksiazka-p 

https://www.empik.com/czas-stracencow-ryszarda-nowaka-zolnierza-ot-i-oficera-dziennik-z-wojny-polsko-rosyjskiej-meissner-marek,p1208833920,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-stracencow-ryszarda-nowaka-zolnierza-ot-i-oficera-dziennik-z-wojny-polsko-rosyjskiej-meissner-marek,p1208833920,ksiazka-p
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Мацревичем, в ту пору министром национальной обороны, Ружанскому пришлось уйти со службы и поэтому 

переквалифицировавшийся в военного эксперта генерал видит в «Праве и справедливости» абсолютное зло, 

губящее Польшу. 

Взгляд на Россию у Ружанского менее пристрастный, чем на родную страну, но также густо замешанный на 

эмоциях и стереотипах.  

Генерал активно пиарил свою книгу, давая интервью разным СМИ, и как-то раз Ружанского спросили, почему 

до сих пор не рухнула экономика РФ. Экс-главнокомандующий авторитетно объяснил: санкции, наложенные 

на Россию, работают и их эффект 

заметен по тому, как дипломаты 

из Москвы борются за отмену 

ограничений. Далее генерал заявил, 

что российская экономика 

истекает кровью, но катастрофа 

пока что не произошла, поскольку у 

русских высокий порог адаптации к 

неудобствам повседневной жизни23. 

Из этих разглагольствований 

Ружанского следует, что население 

РФ он считает каким-то сбродом, 

привыкшим жить в нищете, 

потому-то и санкции на этих 

оборванцев не влияют так, как 

хотелось бы. 

В самой Речи Посполитой книгу 

«Почему мы проиграем войну с 

Россией» приняли неоднозначно. 

Медиа, обслуживающие партию 

Качинского, упрекнули Ружанского в 

том, что тот изобразил Польшу 

беззащитной жертвой, чем немало 

порадовал Москву. Но отставной 

генерал неудержим и 

пропагандирует собственные 

взгляды, используя для этого даже 

такие, казалось бы, не вполне 

подходящие мероприятия как рок-

фестивали — в 2018-м Ружанский 

выступал на Pol’and’Rock, 

прозванном «польским Вудстоком». 

В прошлом году бывший главком 

стал советником кандидата в 

президенты Шимона Головни, а на исходе 2020-го вместе с группой других отставных военных подписал 

открытое письмо, где генералы и адмиралы заявили, что Речь Посполитая на грани гражданской войны и скоро 

 
23 Gen. Mirosław Różański: politycy poddają Polskę Rosji // Polityka. 2018. 27 ноября URL: 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1772620,1,gen-miroslaw-rozanski-politycy-poddaja-polske-rosji.read 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1772620,1,gen-miroslaw-rozanski-politycy-poddaja-polske-rosji.read
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прольётся кровь. Параллельно Ружанский любит говорить, что современная ситуация весьма похожа на канун 

сентября 1939-го, а это означает, что русские и немцы опять разорвут Польшу надвое24. 

Экспертиза от генерала Скшипчака 

Правда, сейчас Ружанскому немного не до 

России — уж слишком он увлечён критикой 

модернизации армии, проводимой 

руководством министерства национальной 

обороны. Зато «русская угроза» не даёт покоя 

ещё одному отставному генералу и эксперту 

Вальдемару Скшипчаку. Высшая точка его 

карьеры — должность командующего 

сухопутными войсками. Армию Скшипчак 

покинул давно, ещё в 2009 году, и уходил он со 

скандалом, публично разругавшись с Богданом 

Клихом, тогдашним начальником военного 

ведомства. Вообще Скшипчак горяч и это 

особенно заметно, когда он касается 

российской тематики. В 2018-м вышла его 

книга «Мы на пороге войны» и подобно 

Ружанскому Скшипчак тоже уверен, что 

Польша к схватке не готова. Также эксперт 

предполагает, что часть союзников в лице 

Франции и Италии за Речь Посполитую не 

вступятся. Однако отличительной чертой 

Скшипчака является его повышенная 

эмоциональность, переходящая в настоящую 

истерику. 

Так, генерал неоднократно утверждал, что 

война может начаться в любую минуту — не 

через год, два или пять лет, а прямо здесь и 

сейчас. Кроме того, Скшипчак убеждён в 

реальности ядерного удара по польской 

территории — его нанесут американцы, 

чтобы остановить агрессора.  

Не жалеет чёрной краски генерал и для любимых правительством «территориалов»: «Русские безжалостны. 

Они всё сожгут дотла. Нашим политикам и некоторым военным кажется, что войска Территориальной 

обороны будут эффективно бороться со спецназом. Они глубоко заблуждаются. Если спецназ решит, что 

в каком-то районе он может потерять хотя бы одного из своих солдат, он направит туда ракету с 

 
24 Mirosław Różański: Przed 1939 rokiem było wiadomo, że Niemcy się zbroją, a Rosja prowadzi intensywne ćwiczenia. A myśmy 
czekali. Dzisiaj też czekamy // Magazyn Wyborczej. 2019. 31 августа URL: 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25130960,miroslaw-rozanski-przed-1939-rokiem-bylo-wiadomo-ze-niemcy.html 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25130960,miroslaw-rozanski-przed-1939-rokiem-bylo-wiadomo-ze-niemcy.html
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напалмом. Он всё сожжёт, всё сравняет с землёй, уничтожит!»25. Попутно генерал предрекает чудовищные 

людские потери, сыплет словами вроде «гекатомбы», «катастрофа» и ожидает резни мирного населения. Этим, 

естественно, займутся не ведающие пощады оккупанты. 

Весь этот кошмар Скшипчак живописал не только в книге, но и поделился им с различными СМИ, очень охотно 

берущими интервью у отставника. Так было в 2018-м, так было в 2019-м. Потом грянула эпидемия Covid-19, 

эксперт и здесь не упустил шанс поднять панику: «Нам угрожает национальная катастрофа», — забил 

тревогу Скшипчак в ноябре 2020-го, когда Польша столкнулась со второй волной коронавируса, и потребовал 

немедленно ввести чрезвычайное положение. Власти этот вопль не услышали, хотя ситуация оставалась 

сложной ещё несколько месяцев, и из состояния строгого карантина Речь Посполитая начала выходить лишь в 

мае нынешнего года. Постепенно Вальдемар Скшипчак как-то свыкся с жизнью в условиях пандемии и о 

национальной катастрофе забыл. А весной он вновь вспомнил о России. 

В марте на Defence24 вышла его 

статья26. Удивительно, но в этом 

случае генерал немножко 

подиссиденствовал. Вопреки 

распространённому мнению 

других экспертов он решительно 

заявил, что «Сувалкский коридор» 

не имеет оперативного значения и 

назвал «крепость Калининград» 

умелым блефом Кремля. Исходя 

из этого Скшипчак пришёл к 

выводу, что НАТО проигрывает 

информационную войну и 

призвал срочно бросить все силы 

на этот участок. В России текст Скшипчака прочитали, и губернатор Калининградской Антон Алиханов с 

сожалением заметил, что нам бы приграничное сотрудничество развивать, а поляки опять о танках27. 

Прошёл месяц и возникла напряжённость из-за Украины и переброски войск в направлении Донбасса. На фоне 

этого кризиса Скшипчак не ударил в грязь лицом. 21 апреля он сообщил газете Fakt, что в течение двух-трёх 

дней Берлин и Париж должны занять чёткую позицию, иначе Путин начнёт наступление на Украину, имея 

целью разрезать её по Днепру. Далее генерал обещал десятки тысяч погибших и апеллировал к 

соотечественникам: «Поляки, давайте перестанем бояться России! Пусть Россия нас боится, потому что, 

если на нас нападут, мы устроим Афганистан и Чечню. Конечно, нам нужна сильная и современная армия, 

но давайте не будем бояться России, потому что она не такая сильная, как её пытаются изображать»28. 

Также Скшипчаку был задан вопрос о вооружённых силах Белоруссии и их роли в вероятном конфликте. Ответ 

оказался коротким: «Можно сказать, что белорусская армия — это часть российской армии». В мае 

Вальдемар Скшипчак более полно раскрыл свой апрельский тезис. После задержания в Минске Романа 

Протасевича к генералу обратились за комментарием, и он снова нагнал жути: «Лукашенко стремится к войне. 

Он делает всё, чтобы вызвать конфликт между государствами, возможно, НАТО и ЕС против Беларуси. 

 
25 Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosja będzie niszczyć i palić wszystko, co stanie jej na drodze // Fakt. 2018. 29 сентября URL: 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/gen-waldemar-skrzypczak-rosja-bedzie-niszczyc-i-palic-wszystko-co-stanie-jej-
na/e5fdqsn 
26 Kaliningradzki bluff. Gen. Skrzypczak: Przesmyk suwalski nie ma znaczenia operacyjnego // Defence24. 2021. 4 марта URL: 
https://www.defence24.pl/kaliningradzki-bluff-gen-skrzypczak-przesmyk-suwalski-nie-ma-znaczenia-operacyjnego 
27 Антон Алиханов ответил описавшему войну за Калининград польскому генералу: Это комплекс отставника // 
Комсомольская правда. 2021. 7 марта URL: https://www.kp.ru/daily/27248/4378018/ 
28 Gen. Waldemar Skrzypczak o konflikcie Rosji z Ukrainą. Wojna w Donbasie // Fakt. 2021. 21 апреля URL: 
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/gen-waldemar-skrzypczak-o-konflikcie-rosji-z-ukraina-wojna-w-donbasie/p1lpvnv?  

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/gen-waldemar-skrzypczak-rosja-bedzie-niszczyc-i-palic-wszystko-co-stanie-jej-na/e5fdqsn
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/gen-waldemar-skrzypczak-rosja-bedzie-niszczyc-i-palic-wszystko-co-stanie-jej-na/e5fdqsn
https://www.defence24.pl/kaliningradzki-bluff-gen-skrzypczak-przesmyk-suwalski-nie-ma-znaczenia-operacyjnego
https://www.kp.ru/daily/27248/4378018/
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/gen-waldemar-skrzypczak-o-konflikcie-rosji-z-ukraina-wojna-w-donbasie/p1lpvnv?
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Может быть, это игра Москвы, чтобы Лукашенко стал тем, кто совершит эту провокацию и вызовет 

конфликт не только политического характера, который и так уже существует, но и спровоцирует 

вооружённый конфликт. И этого следует опасаться»29. 

Оценка белорусской армии 

Скшипчак достаточно редко говорит о Вооружённых силах Белоруссии, хотя в экспертной среде Речи 

Посполитой им уделяется немало внимания. Например, осенью 2018-го польское руководство приняло 

решение развернуть на восточном направлении новую дивизию — 18-ю механизированную, её части должны 

располагаться вблизи белорусской границы. В связи с этим, в студию телеканала «Беласат» пригласили Анджея 

Хладия, в тот момент заместителя главного редактора Defence24. Хладий рассказал, что эксперты портала 

смоделировали нападение России на Польшу и сочли, что агрессору удобнее всего атаковать со стороны 

Бреста30. То есть по их версии брестское направление — основное, а прочие, включая калининградское, — 

вспомогательные. 

Таким образом западные области РБ 

рассматриваются, как плацдарм для 

удара по Речи Посполитой и от него 

восточные воеводства должна 

защитить 18-я механизированная 

дивизия. Она должна продержаться, 

пока не прибудет помощь от союзников 

по НАТО. Эксперты, разыгрывавшие 

виртуальную войну, назначили её на 

2028 год и любопытно, что в их 

выкладках Белоруссия не фигурировала 

в качестве независимого государства. 

Весной прошлого года аналитик 

Defence24 Марцин Гавенда подготовил 

публикацию на тему перевооружения 

армии РБ31. Он подчеркнул, что 

республика не располагает значительными финансовыми ресурсами для модернизации и поэтому пытается 

идти по пути удешевления. Но, как считает Гавенда, на спецназ денег не жалеют и в Силы специальных 

операций новая техника поступает регулярно. Схожая точка зрения и у портала WP Tech32. В обзоре на этом 

интернет-ресурсе отмечается, что ВС РБ располагают обширным парком бронированных машин, 

артиллерийских и ракетных систем, выпущенных во времена СССР. «Мощное, но старое», — вынес вердикт 

WP Tech. Правда, когда в сентябре 2020-го министерство обороны Белоруссии объявило о масштабных учениях, 

в том числе и в регионах, граничащих с Польшей и Литвой, в Варшаве напряглись и шефу тамошнего военного 

 
29 Białoruś prze do wojny?! Gen. Skrzypczak: «Tego należy się obawiać» // Super Express. 2021. 24 мая URL: 
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/bialorus-prze-do-wojny-gen-skrzypczak-tego-nalezy-sie-obawiac-aa-h6SK-Kash-
X9L1.html 
30 Białoruś traci niepodległość, Rosja atakuje Polskę z Brześcia. To tylko symulacja? // Belsat. 2018. 16 сентября URL: 
https://naviny.belsat.eu/pl/news/bialorus-traci-niepodleglosc-rosja-atakuje-polske-z-brzescia-to-tylko-symulacja/ 
31 Modernizacja armii po białorusku // Defence24. 2020. 12 апреля URL: https://www.defence24.pl/modernizacja-armii-po-
bialorusku-analiza  
32 Siły Zbrojne Białorusi. Dużo, ale staro // WP Tech. 2020. 20 августа URL: https://tech.wp.pl/sily-zbrojne-bialorusi-duzo-ale-staro-
6545083148122688a 

https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/bialorus-prze-do-wojny-gen-skrzypczak-tego-nalezy-sie-obawiac-aa-h6SK-Kash-X9L1.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/bialorus-prze-do-wojny-gen-skrzypczak-tego-nalezy-sie-obawiac-aa-h6SK-Kash-X9L1.html
https://naviny.belsat.eu/pl/news/bialorus-traci-niepodleglosc-rosja-atakuje-polske-z-brzescia-to-tylko-symulacja/
https://www.defence24.pl/modernizacja-armii-po-bialorusku-analiza
https://www.defence24.pl/modernizacja-armii-po-bialorusku-analiza
https://tech.wp.pl/sily-zbrojne-bialorusi-duzo-ale-staro-6545083148122688a
https://tech.wp.pl/sily-zbrojne-bialorusi-duzo-ale-staro-6545083148122688a
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ведомства Мариушу Блащаку пришлось заявить, что манёвры у соседей плановые и не представляют угрозу 

для Речи Посполитой. Поскольку учения шли на фоне акций протеста в Минске, упомянутый выше Марцин 

Гавенда сделал вывод, что режим Лукашенко проводит демонстрацию силы33. 

Стоит отметить, что несмотря на массу сведений о ВС РБ, попадающих в польскую медиасферу, армия 

республики воспринимается только в контексте российско-белорусской интеграции и военного 

сотрудничества двух стран. Мимо польских СМИ не проходит практически ни одно сообщение о прибытии 

солдат и офицеров из РФ на учения в РБ. Даже если российский контингент насчитывает сотню человек, в 

новостях обязательно проинформируют, что русские десантники прибыли на границу с Польшей. 

Эксперты тоже не видят в белорусской армии самостоятельную силу. Для примера приведём Ежи 

Таргальского — известного политолога, работающего на «Право и справедливость». За свою деятельность 

Таргальский не так давно был удостоен высокой государственной награды — Командорского креста ордена 

Возрождения Польши. В программе на телеканале TV Republika политолог рассуждал о том, что белорусские 

военные настроены абсолютно пророссийски, и Путин может приказать им свергнуть Лукашенко34. 

Другие эксперты не столь экстравагантны, как Таргальский, но не менее подозрительны. Анна-Мария Дынер из 

Польского института международных дел, начиная с сентября 2020-го выпустила пять комментариев и подняла 

в них тему военной интеграции РФ и РБ. Процесс, по мнению Дынер, идёт полным ходом и это заметно по 

возросшему количеству совместных учений. 

Дальнейшие перспективы аналитик описывает так: 

усиление российского военного присутствия в 

республике и размещение на её территории на 

ротационной основе подразделений, оснащённых 

ракетами «Искандер» и комплексами С-400 (их 

также получат и белорусские зенитчики). Не 

исключает Дынер и появления в РБ постоянной 

базы РФ, где будут нести службу несколько тысяч 

солдат35. 

В отличие от коллег эксперт Института 

международных дел не впадает в истерику и не 

кричит о поглощении Белоруссии, которое якобы 

должно произойти в ближайшие недели. Иная 

картина в Центре восточных исследований, в марте 

его эксперт Анджей Вильк подготовил доклад об 

интеграции РФ и РБ в военной сфере и заявил, что 

Минск отказался от независимой оборонной политики, передав её в ведение Москвы36. Вильк также 

утверждает, что вооружённые силы пребывают на периферии интересов Лукашенко, и тот вдвое больше денег 

тратит на силы безопасности, борющиеся с внутренними врагами. Мысль понятна: ужасный диктатор, чтобы 

 
33 „Zgrupowanie Grodno”. Białoruskie manewry przy granicy z Polską i Litwą // Defence24. 2020. 26 сентября URL: 
https://www.defence24.pl/zgrupowanie-grodno-bialoruskie-manewry-przy-granicy-z-polska-i-litwa-analiza 
34 Dr Targalski: Czy Rosja połknie Białoruś? // Telewizja Republika. 2019. 13 декабря URL: https://tvrepublika.pl/dr-targalski-czy-
rosja-polknie-bialorus,88696.html 
35 Białoruś–Rosja: w kierunku stopniowej integracji // PISM. 2020. 29 сентября URL: 
https://www.pism.pl/publikacje/BialorusRosja_w_kierunku_stopniowej_integracji  
36 Rosyjska armia białoruska. Ekspert OSW: to już nie integracja, ale inkorporacja, faktyczne dowództwo jest w Moskwie // 
PolskieRadio24. 2021. 19 мая URL: https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2737116,Rosyjska-armia-bialoruska-Ekspert-
OSW-to-juz-nie-integracja-ale-inkorporacja-faktyczne-dowodztwo-jest-w-Moskwie 

https://www.defence24.pl/zgrupowanie-grodno-bialoruskie-manewry-przy-granicy-z-polska-i-litwa-analiza
https://tvrepublika.pl/dr-targalski-czy-rosja-polknie-bialorus,88696.html
https://tvrepublika.pl/dr-targalski-czy-rosja-polknie-bialorus,88696.html
https://www.pism.pl/publikacje/BialorusRosja_w_kierunku_stopniowej_integracji
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2737116,Rosyjska-armia-bialoruska-Ekspert-OSW-to-juz-nie-integracja-ale-inkorporacja-faktyczne-dowodztwo-jest-w-Moskwie
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2737116,Rosyjska-armia-bialoruska-Ekspert-OSW-to-juz-nie-integracja-ale-inkorporacja-faktyczne-dowodztwo-jest-w-Moskwie


 

15 
 

держать в покорности свободолюбивый народ не жалеет средств на кровожадных янычар, забывая о 

защитниках родины. Здесь налицо типичная подмена анализа пропагандой и неудивительно, что свой доклад 

Анджей Вильк назвал «Российская белорусская армия»37. При этом автор сделал грозное предупреждение: «С 

точки зрения Польши, а шире — Североатлантического альянса, это означает, что фактическая граница 

военной активности, становящейся всё более агрессивной России проходит не на высоте Смоленска, а в 

нескольких десятках километров к востоку от Белостока». 

Выводы 

Вооружённые силы России находятся под бдительным прицелом польских СМИ и экспертного сообщества Речи 

Посполитой. Однако повышенное внимание не приводит к переходу количественных изменений в 

качественные — объективной картины военного строительства в РФ нет. Это объясняется низким уровнем 

экспертизы, чья характерная черта — приверженность идеологическим штампам. Также польским экспертам 

свойственно чересчур эмоциональное отношение к России. 

Тем не менее стараниями работников медиа и аналитиков, включая занимавших высокие должности отставных 

генералов, в сознании обывателя Речи Посполитой уже укоренена мысль о том, что война с Россией не является 

чем-то немыслимым и фантастическим. Учитывая, что с конца 80-х общество воспитывалось на мифах, 

представлявших СССР и Россию источником всех бед, идея о реальности агрессии РФ усугубляет образ 

русских, как исконных врагов поляков. 

Что касается вооружённых сил Белоруссии, то их не рассматривают в отрыве от ВС РФ. Факт существования 

Союзного государства, членства Москвы и Минска в ОДКБ, подобный взгляд оправдывают, но лишь частично. 

В целом в Польше военный потенциал Белоруссии недооценивают. В Речи Посполитой вообще смотрят на 

республику как на заповедник советской эпохи и не сомневаются в неизбежном крахе РБ. Этот подход был 

продемонстрирован в 2020 году после выборов президента Белоруссии: в Варшаве посчитали, что режим слаб, 

неспособен сопротивляться и хватит одного толчка, чтобы покончить с ним. Вышло иначе. 

 

  

 
37 Rosyjska armia białoruska // OSW. 2021. 3 марта URL: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2021-03-
03/rosyjska-armia-bialoruska 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2021-03-03/rosyjska-armia-bialoruska
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2021-03-03/rosyjska-armia-bialoruska
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