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Введение 

8 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак прибыл в город Седльце в Мазовецком 

воеводстве и проинспектировал штаб находящейся в стадии формирования 18-й механизированной дивизии. 

Без речей не обошлось, и начальник военного ведомства уверенно заявил, что благодаря новой дивизии 

восточная граница Польши будет надёжно защищена. А спустя пару дней в СМИ появились сообщения о том, 

что в Бяле-Подляской (Люблинское воеводство) завершается формирование механизированного батальона. 

Данное подразделение входит в состав 18-й дивизии, а от Бялы-Подляской до белорусского Бреста — каких-то 

пятьдесят километров. 

Описанные события — это часть идущего уже несколько лет масштабного процесса модернизации 

вооружённых сил Речи Посполитой. Развитие и перевооружение польской армии является темой 

предлагаемого вниманию читателей исследования. 

Политическое решение и военные расходы 

Принято считать, что решение о модернизации армии принималось в связи с действиями РФ в 2014-м и 

раздуванием в Польше темы «русской угрозы». Однако всё началось ещё раньше, необходимость приведения 

вооружённых сил в более современное состояние осознавалась политическим руководством и до 2014 года.  

В декабре 2012-го министерство национальной обороны утвердило два документа: «План технической 

модернизации» и «Программу развития вооружённых сил на 2013–2022 годы». На воплощение их в жизнь 

собирались потратить свыше 130 миллиардов злотых (около 43 миллиардов долларов). Причём 91,5 

миллиарда предназначались для закупки новых видов вооружений. 
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В 2015 году в политическом ландшафте Польши произошли коренные изменения — консервативная и склонная 

к национализму партия «Право и справедливость», возглавляемая Ярославом Качиньским, выиграла 

президентскую гонку, победила на выборах в парламент и взяла под контроль все ветви исполнительной и 

законодательной власти Речи Посполитой. Подобное положение в целом сохраняется и сегодня, хотя в 2019-м 

либеральной оппозиции удалось «отбить» верхнюю палату — Сенат. Несмотря на это, партия Качиньского 

вместе с союзниками по коалиции продолжает управлять страной. 

После триумфа 2015-го «Право и справедливость» взяла дело развития вооружённых сил в свои руки. 

Министром обороны стал Антоний Мацеревич, известный политик, начавший карьеру в конце 60-х, когда он 

стал бороться с социалистическим режимом в ПНР. Мацеревич и в наши дни остаётся ярым антикоммунистом, 

также он настроен радикально антироссийски.  

Встав у руля военного ведомства, Мацеревич скорректировал программу модернизации: помимо закупки 

техники, большое внимание было уделено увеличению личного состава Войска Польского. Кроме того, был 

учреждён новый вид вооружённых сил — Войска территориальной обороны. Идея их создания появилась ещё 

до победы «Права и справедливости», но официально формирование стартовало в январе 2017-го. При этом 

усилилась идеологическая накачка. Так, Мацеревич при каждом удобном случае говорил, что видит огромный 
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потенциал в польской молодёжи, преисполненной патриотического энтузиазма и готовой пополнить ряды 

«территориалов». 

Обосновывались подобные меры, разумеется, всё той же «русской угрозой». В то же время, как отмечал Юрий 

Зверев, заведующий кафедрой географии, природопользования и пространственного развития Балтийского 

федерального университета, «если не верить в сказки о "природной агрессивности русских", то вряд ли кто-

то в Польше может объяснить, для чего России надо нападать на эту страну. Сугубо реальными, однако, 

являются те деньги, которые получают от нагнетания напряжённости и военной истерии компании 

военно-промышленного комплекса»1. В значительной степени нагреть руки на вооружении Польши должен 

был американский ВПК. 

Муссирование темы грядущего вторжения российской армии продолжилось и после того, как в 2018-м 

Мацеревича на посту министра сменил Мариуш Блащак. Этот чиновник, к примеру, заявлял, что прямо на 

глазах происходит возрождение Российской империи2. Слова эти были произнесены Блащаком 29 ноября 2018 

года в школе подофицеров в Познани, а днём ранее министр подписал новую программу развития 

вооружённых сил. Документ предусматривал комплекс разнообразных мер, имелись в нём пункты вроде 

модных ныне войск киберзащиты, но было и нечто более существенное в виде формирования на восточной 

границе 18-й механизированной дивизии, сразу прозванной «Железной». 

Стоит подчеркнуть, что риторика, содержащая запугивание «русской угрозой», присуща всему 

политическому руководству Польши. Допустим, президент Анджей Дуда в марте 2018-го на встрече с 

генералитетом рассуждал о том, что нужно наращивать оборонный потенциал из-за непредсказуемости 

политики России, готовой для достижения своих целей применять военную силу3. 

Укрепление обороноспособности — вещь недешёвая, и раз за разом Варшава принимала решение 

перевёрстывать бюджет модернизации армии. В марте 2019-го стало известно, что на эти цели 

потратят около 185 миллиардов злотых (почти 50 миллиардов долларов), но потом планы были 

пересмотрены, установлены новые сроки (они выросли с десяти до пятнадцати лет) и названа сумма —524 

миллиарда злотых, а это порядка 133 миллиардов долларов. Деньги для Польши просто колоссальные и 

пойдут на обновление всего, чего только можно: танковых войск, артиллерии, армейской авиации, 

военно-воздушных сил и флота. Среди прочего будут закуплены американские системы залпового огня 

HIMARS, ракетные комплексы Patriot и современные истребители F-35. 

Эти грандиозные замыслы Варшавы вызвали в российской экспертной среде достаточно разноречивые оценки. 

Упомянутый выше Юрий Зверев считает, что «при определённых обстоятельствах геополитические амбиции 

Польши, за спиной которой стоят США, постоянно культивируемая русофобия и воспоминания об 

утраченных территориях на востоке в сочетании с мощными вооружёнными силами могут сложиться в 

весьма гремучую смесь»4. Иначе думает заместитель президента Российской академии ракетных и 

артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков: «Сама по себе Польша не представляет для 

нас опасности, но при возникновении кризисных ситуаций, конфликта по нескольким направлениям, Польша 

                                                           
1 Польша усиленно перевооружается // «Евразия.Эксперт». 2016. 13 октября URL: https://eurasia.expert/polsha-usilenno-
perevooruzhaetsya/ 
2 Błaszczak: Trwa postępująca odbudowa Imperium Rosyjskiego // Do Rzeczy. 2018. 29 ноября URL: 
https://dorzeczy.pl/kraj/85459/Doszlo-do-pewnego-nieporozumienia-Szef-MON-o-Georgette-Mosbacher.html  
3 Президент і голова МНО висловилися щодо майбутнього оборонної системи Польщі // Польське Радіо Українська Служба. 
2018. 15 марта URL: http://archiwum.polradio.pl/5/38/Artykul/354062 
4 Масштабное перевооружение Польши: последствия для Беларуси и России // «Евразия.Эксперт». 2020. 16 марта URL: 
https://eurasia.expert/perevooruzhenie-polshi-posledstviya-dlya-belarusi-i-rossii/ 

https://eurasia.expert/polsha-usilenno-perevooruzhaetsya/
https://eurasia.expert/polsha-usilenno-perevooruzhaetsya/
https://dorzeczy.pl/kraj/85459/Doszlo-do-pewnego-nieporozumienia-Szef-MON-o-Georgette-Mosbacher.html
http://archiwum.polradio.pl/5/38/Artykul/354062
https://eurasia.expert/perevooruzhenie-polshi-posledstviya-dlya-belarusi-i-rossii/
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может создать нам серьёзные проблемы», — заявляет эксперт5. А вот член комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что польская армия для РФ не является угрозой ни по 

вооружению, ни по численности и «они с этой армией напасть не смогут»6. 

Проблемная модернизация старой техники 

Несмотря на то, что Польша неоднократно корректировала планы развития армии и её перевооружения, 

процесс идёт полным ходом, и это позволяет взглянуть на то, чего уже удалось достичь. Один из важнейших 

вопросов — модернизация танковых войск. Реальность такова, что Речь Посполитая может рассчитывать 

только на старые советские Т-72, доставшиеся в наследство от времён Организации Варшавского договора, 

и немецкие Leopard 2, купленные в начале 2000-х (машины тоже неновые — созданы в 1985-1987 гг.). У 

Польши есть проекты вроде танка Wilk («Волк»), его, вероятно, будут выпускать в сотрудничестве с Южной 

Кореей, но это дело будущего, и, похоже, будущего довольно далёкого. 

Стоит отметить, что в 90-х и первой половине 2000-х в Речи Посполитой шли работы над своим танком, 

создаваемым на основе Т-72. Но PT-91 Twardy («Твёрдый») оказался машиной неудачной, и по этой причине 

провалились планы по экспорту — детищем польской «оборонки» соблазнилась одна Малайзия. В её 

распоряжении — сорок восемь PT-91, а остальные служат в Войске Польском. В общем, без модернизации Т-

72 и Leopard 2 Речи Посполитой никак не обойтись. 

Обновлением «леопардов» занимается государственный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (Польская группа 

вооружений), и первые экземпляры поступили в войска в конце весны 2020-го. Осенью в Польше прошла 

международная выставка оборонной промышленности, и от специалистов не укрылось, что при модернизации 

экономили, на чём могли. Например, оставили старое орудие и не усилили защиту корпуса танка. А в марте 

текущего года стало очевидно, что сроки поставок сорваны — заказчик должен был получить все 142 

«леопарда», но их лишь 12. При этом военные и оружейники перекладывают вину друг на друга7. 

Неблагополучно и с Т-72. В первом квартале текущего года 15 танков передали в 18-ю механизированную 

дивизию, хотя ещё на исходе 2020-го отмечалось, что изменения произошли незначительные. По мнению экс-

командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака, Польша вообще не потянет 

модернизацию Т-728. С точки зрения Виктора Литовкина, полковника в отставке и военного эксперта ТАСС, 

деградация танковых войск Речи Посполитой была запрограммирована вступлением Польши в НАТО9. Она 

потеряла возможность кооперироваться с предприятиями постсоветских стран и оказалась в тупике. 

Скептически взирают на польские танковые войска и за океаном. Эксперт по вопросам обороны и 

национальной безопасности Чарли Гао в недавней статье для издания The National Interest пришёл к выводу, 

что польские машины безнадёжно отстали и слабее любых танков, которыми располагает российская армия10. 

Непростая ситуация и с боевыми машинами пехоты (БМП). Собственная разработка польской «оборонки» — 

БМП Borsuk («Барсук») — находится на стадии испытаний и непонятно, когда пойдёт в серию. Поэтому принято 

решение модернизировать морально устаревшие советские БМП-1. Однако и с новой техникой возникают 

проблемы. Для нужд войск специального назначения Польша приобрела у Соединённых Штатов четыре 

                                                           
5 Польская армия может создать России серьёзные проблемы // ВЗГЛЯД. 2020. 15 января URL: 
https://vz.ru/world/2020/1/15/186899.html 
6Польская армия может создать России серьёзные проблемы // ВЗГЛЯД. 2020. 15 января URL: 
https://vz.ru/world/2020/1/15/186899.html  
7 Leopard 2PL, kluczowy program pancerny się wlecze. Najcenniejsze polskie czołgi tkwią w fabryce // Gazeta.pl. 2021. 24 марта 
URL: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26911576,nie-leopardy2pl-ale-zolwie2pl-kluczowy-program-pancerny-wymagal.html 
8 Gen. Skrzypczak dla Kresy.pl: u nas nie ma modernizacji czołgów T-72, jest «pudrowanie g...a» // Kresy. 2020. 16 мая URL: 
https://kresy.pl/publicystyka/gen-skrzypczak-dla-kresy-pl-u-nas-nie-ma-modernizacji-czolgow-t-72-jest-pudrowanie-g-a/  
9 Литовкин: Польша сама виновата в отсталости своих танковых войск // Федеральное агентство новостей. 2020. 19 мая 
URL: https://riafan.ru/1277867-litovkin-polsha-sama-vinovata-v-otstalosti-svoikh-tankovykh-voisk  
10 Could Poland's Tanks Halt a Russian Invasion? // The National Interest. 2021. 8 апреля URL: 
https://nationalinterest.org/blog/reboot/could-polands-tanks-halt-russian-invasion-182278 

https://vz.ru/world/2020/1/15/186899.html
https://vz.ru/world/2020/1/15/186899.html
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26911576,nie-leopardy2pl-ale-zolwie2pl-kluczowy-program-pancerny-wymagal.html
https://kresy.pl/publicystyka/gen-skrzypczak-dla-kresy-pl-u-nas-nie-ma-modernizacji-czolgow-t-72-jest-pudrowanie-g-a/
https://riafan.ru/1277867-litovkin-polsha-sama-vinovata-v-otstalosti-svoikh-tankovykh-voisk
https://nationalinterest.org/blog/reboot/could-polands-tanks-halt-russian-invasion-182278
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транспортных вертолёта Black 

Hawk («Чёрный ястреб»). 

Церемония передачи состоялась 

20 декабря 2019 года в 

присутствии Анджея Дуды и 

Мариуша Блащака. Президент 

произнёс длинную речь и 

провозгласил, что для польского 

спецназа и всей армии наступила 

новая эра11. Уже тогда закрались 

подозрения, что с «чёрными 

ястребами» что-то не так. И вот 

этой весной выяснилось: 

вертолёты не той комплектации 

— они подходят для спасателей, 

пожарных или максимум для переброски войск, но никак не годятся для задач, стоящих перед спецназом. 

Есть вопросы и к американским истребителям F-35. Контракт с помпой подписали в начале 2020-го, и тридцать 

два самолёта обойдутся польскому бюджету в 4,6 миллиарда долларов. А в январе нынешнего года Пентагон 

признал, что из сотен F-35, несущих службу в американских ВВС, боеготовыми являются треть машин, а прочие 

нуждаются в доработке12. Речь Посполитая, между тем, с нетерпением ждёт американские истребители, но 

сроки сдвигаются: первые поставки планировались в 2024-м, но они уже перенесены на 2026-й, а весь заказ 

будет выполнен к 2030-му. На критику Мариуш Блащак высокомерно отвечает, что самолёт не лежит на полке 

в супермаркете и его просто так не купишь. А пока что полякам приходится эксплуатировать наследие 

Варшавского договора. В последние годы случилось несколько катастроф истребителей МиГ-29, и причина 

одной из них — механический износ двигателя. Тем не менее спустя месяц пришлось дать добро на 

использование устаревших «мигов». 

На приведённых выше примерах видно, как сложно идут перевооружение и модернизация Войска Польского, 

но даже эти трудности не идут ни в какое сравнение с провалами, связанными с автоматической винтовкой 

Grot или с программой усиления флота.  

Крупные провалы в деле перевооружения 

Автомат Калашникова и его модификации — по-прежнему основное стрелковое оружие армии Речи 

Посполитой. Часть «калашниковых», находящихся в руках поляков, была выпущена в СССР, а остальные 

производились на месте. Grot рассматривался в качестве замены «калашникову». Винтовка ещё не закончила 

испытания, как тогдашний министр обороны Антоний Мацеревич широким жестом подмахнул контракт на 

53 тысячи «гротов», да ещё и назвал их лучшими в мире. Ими хотели вооружить спецназ и формирующиеся 

Войска территориальной обороны. Договор заключили осенью 2017-го, а в январе 2021-го грянул скандал. 

Бывший офицер спецподразделения GROM Павел Мошнер, занимавший к тому же должность инструктора по 

стрельбе, и группа экспертов-оружейников несколько месяцев тестировали «гроты»13. Итогом их деятельности 

стал 30-страничный отчёт, где описывались два десятка различных дефектов винтовки. Особо отмечалось, что 

                                                           
11Prezydent: Black Hawk dla wojska to początek nowej ery // Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2019. 20 
декабря URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,920,prezydent-black-hawk-dla-
wojska-to-poczatek-nowe-ery.html 
12«Планы сорваны»: почему новейшие истребители США не годятся для войны // РИА Новости. 2021. 27 января URL: 
https://ria.ru/20210127/istrebitel-1594676751.html 
13 Karabinek Grot. Paweł Moszner: niektóre jego części spowodowały, że zaniemówiłem // Onet. 2021. 25 января URL: 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/karabinek-grot-pawel-moszner-niektore-jego-czesci-spowodowaly-ze-
zaniemowilem/b45sblh,79cfc278 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,920,prezydent-black-hawk-dla-wojska-to-poczatek-nowe-ery.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,920,prezydent-black-hawk-dla-wojska-to-poczatek-nowe-ery.html
https://ria.ru/20210127/istrebitel-1594676751.html
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/karabinek-grot-pawel-moszner-niektore-jego-czesci-spowodowaly-ze-zaniemowilem/b45sblh,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/karabinek-grot-pawel-moszner-niektore-jego-czesci-spowodowaly-ze-zaniemowilem/b45sblh,79cfc278
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она перегревается, её заклинивает, металл подвержен коррозии, а если в оружие попадёт песок, то его уже 

нельзя перезарядить, и оно перестаёт стрелять. «Мне страшно», — признался Мошнер порталу Onet, имея в 

виду, что боится за солдат, которые пойдут в бой с «гротами». 

Из-за публикации Onet 

поднялся невообразимый 

шум. Министр обороны 

Мариуш Блащак заявил, 

что ни одно оружие не 

является совершенным, 

но Grot — это польская 

винтовка, она надёжная и 

проверенная. Позднее 

Блащак намекнул, что 

скандал устроили 

намеренно и подгадали 

его к моменту тендера на 

поставку стрелкового 

оружия, организованного 

Украиной. Далее начался 

поиск врагов. Ими на удивление оказались не русские, что было бы привычно для Польши, а немцы. 

Заместитель Блащака Войцех Скуркевич указал на то, что Onet существует на германские деньги и поэтому 

дискредитирует «гроты» в угоду фирмам западного соседа.  

Популярный польский портал действительно принадлежит германскому медиаконсорциуму Axel Springel, но 

это не отменяет того факта, что «грот» — винтовка ненадёжная, а подчас и опасная для того, кто ею 

пользуется. Производитель оружия, завод Łucznik, подал на Onet в суд, но вскоре стало известно, что свою 

продукцию предприятие отзывает для доработки. Это было уже в феврале, а в марте пришла новость о 

том, что наблюдательный совет завода уволил директора Адама Сулигу. Кстати, по информации Onet, 

«тёплое» местечко досталось Сулиге благодаря кумовству. 

Не успели утихнуть страсти вокруг «гротов», как внимание польской общественности и СМИ переключилось на 

военно-морские силы. В отношении ВМС Речи Посполитой часто употребляют определение «музей». Если в 

этом и есть преувеличение, то очень маленькое, поскольку основа польского флота — старые корабли, часть из 

них ранее служила в американских или норвежских ВМС. 
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Из-за этого получение флотом любой новой единицы становится событием. Так, в ноябре 2019-го в Гдыне 

торжественно спустили на воду буксир — были почётный караул в парадной форме, высокие гости, в общем, 

всё прошло, как надо14. Однако блеск золота на адмиральских фуражках и погонах не может затмить плачевное 

состояние польского флота. 

Печально дело обстоит с подводными лодками. До недавнего времени их было три, две построили в Норвегии 

в 60-х и в 2000-х передали Польше. Ещё одну лодку выпустили в Советском Союзе на заводе «Красное Сормово» 

(тогда — Горький, теперь — Нижний Новгород), военно-морской флаг ПНР подняли на этом корабле в апреле 

1986 года. Бывшие норвежские субмарины в этом году пойдут на слом, соответствующее решение уже принято. 

Более новую Orzeł («Орёл») пока утилизировать не собираются, но она уже около семи лет находится в 

ремонте. К тому же, как сообщил недавно экс-премьер Лешек Миллер, с лодкой всё так плохо, что на неё даже 

невозможно загрузить торпеды15. Миллер в молодости сам был подводником, и, похоже, данная тематика 

волнует политика до сих пор. 

Положение должна была исправить программа Orka («Косатка»), предусматривавшая заказ шведских лодок 

типа А26. Вопрос начали обсуждать ещё в 2014 году, когда партия Качиньского пребывала в оппозиции и 

страной вместе с партнёрами правила 

либеральная «Гражданская платформа». 

Переговоры растянулись на годы, и в 

конце 2020-го стало ясно, что они заходят 

в тупик. В феврале нынешнего года 

министерство национальной обороны 

официально объявило, что приоритетом 

польской кораблестроительной 

программы отныне являются не подлодки, 

а надводные корабли — фрегаты типа 

Miecznik («Меч-рыба»). По этому поводу 

пользователи польского интернета стали 

шутить, что следующим приоритетом 

военного ведомства станет «Звезда 

Смерти» (боевая космическая станция из 

«Звёздных войн»). Но если серьёзно, то 

первый Miecznik, предположительно, 

вступит в строй только через двенадцать 

лет, а это немалый срок. 

Несмотря на это, Мариуш Блащак 

настроен оптимистично и уверен, что 

многофункциональность и огневая мощь 

фрегатов даст им возможность отогнать агрессора (читай — Россию) от польских берегов. Иной взгляд у 

Мариуша Маршалковского, постоянного автора портала Biznes Alert16. Он отмечает, что ещё десять лет 

                                                           
14«Semko» został zwodowany i ochrzczony. To jest już czwarty z sześciu nowoczesnych holowników dla Marynarki Wojennej // 
Gdynia Nasze Miasto. 2019. 22 ноября URL: https://gdynia.naszemiasto.pl/semko-zostal-zwodowany-i-ochrzczony-to-jest-juz-
czwarty-z/ar/c3-7437003 
15 https://twitter.com/LeszekMiller/status/1379371619748040704 
16 Marszałkowski: Flota rosyjska rośnie w siłę na Bałtyku // BiznesAlert. 2021. 10 марта URL: https://biznesalert.pl/flota-baltycka-
wojsko-marynarka-morze-baltyckie-bezpieczenstwo/ 

https://gdynia.naszemiasto.pl/semko-zostal-zwodowany-i-ochrzczony-to-jest-juz-czwarty-z/ar/c3-7437003
https://gdynia.naszemiasto.pl/semko-zostal-zwodowany-i-ochrzczony-to-jest-juz-czwarty-z/ar/c3-7437003
https://twitter.com/LeszekMiller/status/1379371619748040704
https://biznesalert.pl/flota-baltycka-wojsko-marynarka-morze-baltyckie-bezpieczenstwo/
https://biznesalert.pl/flota-baltycka-wojsko-marynarka-morze-baltyckie-bezpieczenstwo/
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назад Балтийский флот ВМФ РФ был похож на польский, но сейчас значительно превосходит его в силе 

благодаря новым кораблям. 

Более того, Маршалковский (а поляку это несвойственно) советует брать пример с России. Попутно 

разворачивается борьба за то, где будут строить фрегаты — в Речи Посполитой или за рубежом. 13 апреля в 

издании Dziennik Gazeta Prawna вышла статья военного эксперта Михала Фишера17. В публикации майор запаса 

откровенно ратовал за итальянскую фирму Leonardo i Fincantieri. 

В общем, судьба фрегата Miecznik ещё теряется в тумане, что совершенно не мешает полякам строить планы 

разгрома российского Балтийского флота. Осенью прошлого года на авторитетном у себя стране сайте 

Defence24 увидел свет текст Максимилиана Дуры, журналиста, специализирующегося по военным вопросам 

(на Defence24 Дура печатается по нескольку раз в день). Пан Максимилиан нашёл «чудо-оружие» в виде 

польских и эстонских береговых ракетных батарей и сочинил красочный сценарий уничтожения Балтфлота, 

остатки которого в результате окажутся заперты в портах Калининградской области18. 

Вкус мечты, безусловно, сладок, но грёзам никак не заменить танки, новые автоматические винтовки, самолёты 

и корабли. А с этим в модернизируемых вооружённых силах Речи Посполитой плохо, и неудивительно, что в 

конце марта последовали оргвыводы — было уволено всё правление Польской группы вооружений. 

Увеличение личного состава и формирование Территориальной обороны 

Если в перевооружении армии Речь Посполитая не преуспела, то гораздо лучше ситуация с увеличением 

личного состава Войска Польского. В последние годы существования Организации Варшавского договора ПНР 

располагала мощными вооружёнными силами численностью в 400 тысяч человек. С распадом Восточного 

блока начались сокращения, и в 2011-м Польша держала под ружьём всего 93 923 военнослужащих. Ещё одним 

«родимым пятном» был переизбыток генералов. По состоянию на февраль 2015-го на одного польского 

генерала приходилось 826 солдат, хотя в КНР с её огромной армией подобное соотношение — это один генерал 

на 13 089 солдат. 

                                                           
17 Szansa na modernizację Marynarki Wojennej // Dziennik Gazeta Prawna. 2021. 13 апреля URL: 
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8139015,szansa-na-modernizacje-marynarki-wojennej.html  
18 Obwód Kaliningradzki w «kotle» // Defence24. 2020. 8 октября URL: https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-
opinia 

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8139015,szansa-na-modernizacje-marynarki-wojennej.html
https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-opinia
https://www.defence24.pl/obwod-kaliningradzki-w-kotle-opinia
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С этой проблемой не справились до сих пор, но в вопросе увеличения рядового состава кое-что удалось 

сделать. Антоний Мацеревич, первый министр обороны в правительстве «Права и справедливости», заявлял, 

что нужна 150-тысячная армия и это минимум, необходимый для обороны.  

Однако с 2010-го Речь Посполитая полностью отказалась от всеобщей воинской обязанности и перешла на 

комплектование армии контрактниками. В 2014-м СМИ отмечали, что служба на профессиональной основе 

становится среди поляков день ото дня популярнее, но этого явно не хватало для планируемого роста в 

десятки тысяч человек. И тогда была запущена агитационная кампания «Стань солдатом Речи 

Посполитой», наибольший размах она приобрела, уже когда пост министра обороны занял Мариуш Блащак. 

«Стань солдатом» чем-то напоминает былые эпохи, например, XVIII век. В ту пору по городам и весям 

европейских государств бродили вербовщики, рассказывающие о том, как славно быть военным. Нередко 

агитация такого рода проходила в питейных заведениях. Бывало и так, что перебравший «зелёного змия» 

растяпа, проспавшись, обнаруживал себя солдатом, а под нос ему совали собственноручно подписанный им 

контракт. Сейчас, конечно, всё гуманнее, и цель современных польских вербовщиков — показать армию с 

лучшей стороны. Для этого на улицах и площадях городов разворачивали агитационные палатки и раздавали 

рекламные материалы. Другая форма работы — поставить агитпункт в торговом центре. Особой популярностью 

у публики пользовались так называемые «военные пикники». 

Проводить их можно, когда угодно и где угодно: в помещении, на спортивной площадке, в лесу. Главное —это 

дать населению близко познакомиться с оружием и военной техникой. Естественно, небывалый ажиотаж это 

вызывает у детей, но оказывает определённое психологическое воздействие и на взрослых. Кроме того, всем 

интересующимся предлагается стать солдатом на один день. Участвовать в таком мероприятии могут 

совершеннолетние граждане Польши, здоровые физически и психически. «Военные пикники» регулярно 

проводились до эпидемии коронавируса, но и в прошлом году при каждом удобном случае агитационная 

кампания возобновлялась. Интересно, что рекламировать преимущества воинской службы в июле 2020-го в 

город Гижицко (Варминьско-Мазурское воеводство) лично приезжал Мариуш Блащак. Это демонстрирует, 

какое внимание высшее руководство министерства национальной обороны уделяет вербовке новобранцев. 

В январе 2021-го начальник военного ведомства сообщил, что за прошедший год в Войско Польское вступили 

7 тысяч новых солдат, а в целом за пять лет численность армии удалось увеличить с 95 до 110 тысяч 

человек19. Безусловно, кампания «Стань солдатом Речи Посполитой» сыграла свою роль, но привычные 

военкоматы (в Польше они именуются военными командами пополнений) со счётов тоже сбрасывать не 

стоит. На достигнутом останавливаться не собираются, и в ход идут все доступные средства.  

В середине апреля минобороны объявило о запуске приложения «Стань солдатом». Теперь любой владелец 

смартфона может зайти в Google Play или AppStore, скачать программу и зарегистрироваться в качестве 

кандидата на службу в армии. Если потенциального военного сочтут годным, то его пригласят на 

собеседование. Согласно замыслу чиновников из ведомства Блащака, процесс рекрутирования пойдёт быстрее 

— ранее формальности занимали в среднем 190 дней, а с приложением этот срок сократится до 50 дней. 

                                                           
19 Wojsko Polskie zwiększa liczebność. Ważna granica przekroczona // Defence24. 2021. 19 января URL: 
https://www.defence24.pl/polska-armia-ma-110-tys-zolnierzy-zawodowych 

https://www.defence24.pl/polska-armia-ma-110-tys-zolnierzy-zawodowych
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Не меньшее значение придаётся и 

Войскам территориальной обороны 

(ВТО). Некогда аналогичное 

формирование существовало в 

социалистической ПНР, но потом от 

него отказались за ненадобностью. К 

идее вернулись в 2013-м, а затем её 

подхватила новая власть в лице 

«Права и справедливости». 

Необходимость появления этого вида 

вооружённых сил объясняют все той 

же пресловутой «русской угрозой». В 

целом ВТО похожи на Национальную 

гвардию США, где есть штаб, 

определённое количество 

постоянного личного состава, а 

прочие периодически призываются 

для прохождения боевой подготовки 

и после возвращаются к обычной гражданской жизни. Часто таких военных называют «солдатами выходного 

дня». 

В польском варианте Войска территориальной обороны — это ещё и партизанская армия: одна из её основных 

задач — организовать сопротивление в тылу армии агрессора. Для этого в ВТО привлекают уволившихся из 

армии десантников и спецназовцев, которые должны обучить будущих «лесных братьев». А для того чтобы они 

чувствовали преемственность, праздником «территориалов» стало 27 сентября. В этот день в 1939 году 

организационно оформились первые структуры польского подполья времен Второй мировой, самая известная 

среди них — это Армия Крайова. 

ВТО стали любимой игрушкой 

нынешнего политического 

руководства Речи Посполитой. По 

первоначальной задумке 

планировалось сформировать 13 

бригад «территориалов», в итоге их 

стало пятнадцать, а в марте 

Мариуш Блащак подписал приказ о 

создании трёх новых бригад.  

Если говорить о численности, то 15 

декабря 2020-го штаб Войск 

территориальной обороны с 

гордостью информировал, что в 

прошедшие выходные в бригадах ТО 

собрались 27 тысяч человек20. Здесь 

имеются в виду те, кто постоянно несёт 

                                                           
20Facebook. URL: https://www.facebook.com/Terytorialsi/posts/1532033587140164 

https://www.facebook.com/Terytorialsi/posts/1532033587140164
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службу, и те, кто призывается эпизодически. В целом командование заявляет о готовности каждый год 

принимать десятитысячное пополнение. 

Привлечение личного состава во многом напоминает агиткампанию «Стань солдатом Речи Посполитой», лишь 

лозунг немного изменён — «Стань "территориалом"». Особо подчёркивается, что эта служба проходит рядом 

с местом жительства, что позволяет её совмещать с работой или учёбой. Пропаганда ведётся достаточно 

интенсивно, и активная роль в ней отведена региональным СМИ. Для примера можно привести публикацию в 

издании Kurier Nakielski (освещает жизнь в Накловском повяте Куявско-Поморского воеводства), где 29 марта 

вышла статья с трогательной историей о том, как отец семейства убедил жену вступить в ВТО, и вот они уже оба 

«территориалы», а вместе с ними в ряды 8-й Куявско-Поморской бригады влились ещё сорок человек, причём 

среди них — пятнадцать женщин21. Вообще, в Территориальную оборону берут практически всех, кто 

перешагнул порог совершеннолетия, и поэтому в одном строю стоят незрелые юнцы и вполне взрослые 

мужчины. 

Выше говорилось, что ВТО предназначены для использования в условиях военного конфликта, но им 

нашлось применение и в мирное время. С началом эпидемии коронавируса «территориалов» привлекли для 

помощи гражданскому медперсоналу, а также полиции. Фельдшеры из ТО брали анализы у населения, 

остальные же патрулировали улицы. Участие «территориалов» в борьбе с эпидемией широко освещалось в 

медиасфере (особенно в официозных СМИ), но в целом нельзя не отметить, что польская ТО — это больше 

предмет для пиара, чем реальная сила. 

Боевая подготовка армии 

Кроме перевооружения армии и роста её численности, существенное место занимает вопрос боевой 

подготовки войск. На 2021-й польское 

командование запланировало проведение 

131 учения различного масштаба, при этом 

генералы с сожалением констатируют, что 

продолжающаяся эпидемия коронавируса 

заставляет сокращать количество манёвров 

и тренировок, в том числе и 

международных. Военные игры на свежем 

воздухе преимущественно привлекают 

внимание специалистов, в отличие от 

командно-штабных учений «Зима-20», 

проходивших в январе в Академии военного 

искусства. 

В Речи Посполитой и в России «Зима-20» 

вызвала большой резонанс, в первую 

очередь, из-за их итогов: условный 

противник (под ним подразумевались ВС 

РФ) разгромил Войско Польское в течение 

считанных дней. В российской медиа- и 

блогосфере новость породила множество 

язвительных комментариев. В тени остался 

тот факт, что результаты секретных учений 

были слиты в польские СМИ. И произошло 

                                                           
21 Przysięga żołnierzy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej na terenie 82 blp w Inowrocławiu // Kurier Nakielski. 
2021. 29 марта URL: https://kurier-nakielski.pl/przysiega-zolnierzy-8-kujawsko-pomorskiej-brygady-obrony-terytorialnej-na-
terenie-82-blp-w-inowroclawiu/ 

https://kurier-nakielski.pl/przysiega-zolnierzy-8-kujawsko-pomorskiej-brygady-obrony-terytorialnej-na-terenie-82-blp-w-inowroclawiu/
https://kurier-nakielski.pl/przysiega-zolnierzy-8-kujawsko-pomorskiej-brygady-obrony-terytorialnej-na-terenie-82-blp-w-inowroclawiu/
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это не случайно — в высших эшелонах военного руководства идёт склока между начальником Генерального 

штаба Раймундом Анджейчаком и командующим вооружёнными силами Ярославом Микой, которого 

поддерживает Мариуш Блащак. Анджейчака пытались сделать ответственным за провал «Зимы-20», но у него 

хорошие связи в президентском дворце, и генерал сохраняет свой пост. 

Второе важное обстоятельство заключается в том, что в виртуальной войне участвовала модернизированная 

польская армия, вооружённая американскими системами HIMARS и истребителями F-35. Результат известен 

— через четыре дня враг окружил Варшаву. За командно-штабными учениями наблюдал президент Анджей 

Дуда и потом, выйдя к прессе, он сказал о том, что получен хороший урок и есть над чем работать22. 

Процитированный в начале нашего исследования доктор военных наук Константин Сивков не считает 

реальным разгром в течение нескольких дней, но вместе с тем заявляет: «Российские Вооружённые силы, 

оснащённые современной военной техникой, значительно превосходят польскую армию. При 

необходимости мы их быстро разгромим. Не за четыре дня, но 20 вполне достаточно. Американское 

вооружение не сыграет большой роли. В частности, HIMARS ничего особенного из себя не представляют — 

наши "Искандеры" раза в три превосходят их по боевому потенциалу»23. 

Помимо всего прочего, учения «Зима-20» продемонстрировали, что польская армия не в состоянии 

справиться с противником самостоятельно. Соответственно, главная надежда Варшавы — американские 

войска. Их первые подразделения прибыли в Речь Посполитую в январе 2017 года, и с той поры Польша 

настойчиво добивалась от США увеличения контингента. Вашингтон согласился на 4,5 тысячи солдат и 

офицеров, хотя их восточноевропейские союзники просили полнокровную дивизию и обещали за свои деньги 

построить крупную военную базу (президент Дуда окрестил её «Форт-Трамп»). Достигнуть желаемого не 

удалось, и ситуация остаётся прежней. Периодически за океаном эксперты и отставные чиновники вроде 

экс-шефа Пентагона Марка Эспера призывают Белый дом отправить подкрепления в Польшу, Болгарию и 

Румынию, но эти голоса в администрации США не слышат. 

Выводы 

Модернизация вооружённых сил Речи Посполитой идёт более пяти лет, и наиболее заметными успехами 

являются рост численности Войска Польского, развёртывание на восточной границе новой 18-й 

механизированной дивизии и создание Войск территориальной обороны. Процесс перевооружения 

сопровождается серьёзными проблемами, особо показательны здесь провалы с автоматической винтовкой 

Grot и программой Orka. Также вызывает сомнения боеспособность польской армии. 

В целом желание руководства Речи Посполитой иметь современные вооружённые силы понятно, но 

обоснование этого мнимой «российской угрозой» — чистой воды политический авантюризм. Однако пока 

власть находится в руках партии «Право и справедливость», данный курс останется неизменен. Подтверждение 

тому — интервью Мариуша Блащака, которое он дал 22 апреля. Выступая на телеканале wPolsce.pl, министр 

национальной обороны обвинил Россию в склонности к неоимпериализму и сделал категорическое заявление: 

«Мы увеличиваем численность польской армии, мы сильны в альянсах, очень активны в прямых 

                                                           
22Wypowiedź Prezydenta RP w Akademii Sztuki Wojennej // Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2021. 27 января 
URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1216,wypowiedz-prezydenta-rp-w-
akademii-sztuki-wojennej.html  
23«Сдались за считанные дни»: как Польша проиграла в войне с Россией // РИА Новости. 2021. 6 февраля URL: 
https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1216,wypowiedz-prezydenta-rp-w-akademii-sztuki-wojennej.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1216,wypowiedz-prezydenta-rp-w-akademii-sztuki-wojennej.html
https://ria.ru/20210206/polsha-1596198069.html
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двусторонних отношениях с США, что окупается с точки зрения безопасности страны и сдерживания 

вероятного противника. Польша — в безопасности».24  

                                                           
24 CZY PUTIN ZAGRAŻA POLSCE? Gość: Mariusz Błaszczak // Telewizja wPolsce. 2021. 22 апреля URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=4iIAAerXJhs&ab_channel=TelewizjawPolsce  

https://www.youtube.com/watch?v=4iIAAerXJhs&ab_channel=TelewizjawPolsce
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