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Введение 

В начале января вице-премьер и министр национальной обороны Речи Посполитой Мариуш Блащак 

прибыл в Белосток, где объявил о формировании нового соединения Войска Польского — 1-й пехотной 

дивизии Легионов. Местом её дислокации выбрано пограничное с Белоруссией Подляское воеводство. 

Необходимость иметь вблизи рубежей Союзного государства дополнительную дивизию Блащак объяснил 

противостоянием с «империей зла», которой, как нетрудно догадаться, по его мнению, является Россия1. 

Формирование 1-й пехотной дивизии Легионов — лишь одно из мероприятий, направленных на 

укрепление вооружённых сил Речи Посполитой. Процесс этот идёт не первый год, но с началом специальной 

военной операции на Украине он приобрёл более интенсивный характер. Тема данного исследования — шаги 

польского руководства, предпринятые в оборонной сфере за период с февраля 2022 года. 

Закон «О защите Родины» 

11 марта 2022-го нижняя палата парламента Речи Посполитой — Сейм — проголосовала за закон «О 

защите Родины». Приняли его единогласно, что для Польши — редкость, но на фоне развернувшихся боевых 

действий на соседней Украине власть и оппозиция забыли на время о противоречиях и на короткий срок 

отложили свои свары. 17 марта закон прошёл через Сенат и точно так же, как и в Сейме, в верхней палате не 

было ни голосовавших против, ни воздержавшихся. На следующий день президент Анджей Дуда подписал 

закон, а 23 апреля он вступил в силу. Причём первоначально этой датой должно было стать 1 июля, но в связи 

со специальной военной операцией (СВО) польский Сейм решил ускорить процедуру. 

Закон «О защите Родины» заменил аналогичный документ, принятый ещё в 1967 году, а также 14 

дополнительных законодательных актов. Новый закон регулирует самые разнообразные стороны 

функционирования вооружённых сил, однако, как выясняется, не все. К примеру, недавно министерство 

национальной обороны (МНО) внесло проект поправок, повышающих нормы довольствия для служебных 

собак и лошадей (в Войске Польском есть церемониальный кавалерийский эскадрон и, соответственно, 

имеется конский состав)2.  

Но в целом закон «О защите Родины» — это про численность армии, про вооружение и про деньги. В 

частности, закон позволяет уже в 2023 году нарастить расходы на оборону до 3 % ВВП, хотя ранее 

планировалось увеличение лишь до 2,5 % и сделать это собирались только в 2026-м. Но СВО российской армии 

заставила суетиться польское руководство. 

Ещё одно новшество — это появление Фонда поддержки вооружённых сил. Понадобился он для того, 

чтобы в обход госбюджета оперативно проводить закупки вооружений. Средствами Фонда будет заведовать 

Банк национального хозяйства (единственный полностью государственный банк в Речи Посполитой), 

соглашение с которым министерство национальной обороны подписало 10 мая прошлого года. В 2022-м Фонд 

должен был получить 20 миллиардов злотых (порядка 4,5 миллиарда долларов США), а в 2023-м — 49 

миллиардов злотых (около 11 миллиардов долларов). Источниками пополнения Фонда назывались выпуск 

облигаций и займы. Через два месяца с момента вступления закона «О защите Родины» в силу партии «Право 

и справедливость», контролирующей большинство ветвей власти, экстренно понадобились правки в части, 

 
1 Ruszyło formowanie nowej dywizji Wojska Polskiego - 1. Dywizji Piechoty Legionów // Ministerstwo Obrony Narodowej. 2023. 9 
января URL: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszylo-formowanie-nowej-dywizji-wojska-polskiego---1-dywizji-
piechoty-legionow 
2 Wyższe stawki żywienia psów i koni w wojsku. Propozycja MON do ustawy o obronie ojczyzny // Bankier.pl. 2023. 23 января 
URL: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyzsze-stawki-zywienia-psow-i-koni-w-wojsku-Propozycja-MON-do-ustawy-o-
obronie-ojczyzny-8476814.html 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszylo-formowanie-nowej-dywizji-wojska-polskiego---1-dywizji-piechoty-legionow
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/ruszylo-formowanie-nowej-dywizji-wojska-polskiego---1-dywizji-piechoty-legionow
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyzsze-stawki-zywienia-psow-i-koni-w-wojsku-Propozycja-MON-do-ustawy-o-obronie-ojczyzny-8476814.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyzsze-stawki-zywienia-psow-i-koni-w-wojsku-Propozycja-MON-do-ustawy-o-obronie-ojczyzny-8476814.html
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касающейся деятельности Фонда. Ему разрешили брать кредиты. Из-за поправок в Сейме произошла 

перепалка между представителями «Права и справедливости» и оппозиционной «Гражданской платформы». 

Из её стана посыпались обвинения в том, что никто не хочет покупать облигации Фонда поддержки 

вооружённых сил. В ответ заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич заявил, что 

облигации Фонда вообще не выпускались3. 

Однако в октябре Банку национального хозяйства пришлось отменить торги по продаже облигаций 

Фонда. Все тот же Скуркевич объяснил причину, и она, как уверяет чиновник, заключается в неблагоприятной 

ситуации на финансовых рынках4. Также министр попытался успокоить общественность, напомнив, что у Фонда 

есть возможность привлекать кредиты. То, что затея с облигациями оказалась неудачной, косвенно 

подтвердила и министр финансов Речи Посполитой Магдалена Жечковская. На исходе 2022-го она дала 

интервью изданию Business Insider и сообщила, что Польша ищет внерыночные источники финансирования для 

закупок вооружения5. За дымовой завесой слов прячется простой вывод — для приобретения оружия 

понадобятся иностранные кредиты. Все эти проблемы никоим образом не мешают польским топ-чиновникам 

рапортовать об успехах. В январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, премьер-министр 

 
3 Ustawa o obronie ojczyzny już nowelizowana. PiS chce zmienić katalog finansowania // Money.pl. 2022. 6 июля URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-
monopolowym-6787477529610784a.html 
4 Modernizacja armii zagrożona? Rozmawiamy z MON // wnp.pl. 2022. 23 ноября URL: https://www.wnp.pl/przemysl-
obronny/modernizacja-armii-zagrozona-rozmawiamy-z-mon,647242.html 
5 «To nie będzie łatwy rok». Minister finansów o wyzwaniach na 2023 r. // Business Insider. 2022. 27 декабря URL: 
https://businessinsider.com.pl/finanse/to-nie-bedzie-latwy-rok-minister-finansow-o-wyzwaniach-na-2023-r/lt4w7sj 

https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-monopolowym-6787477529610784a.html
https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-monopolowym-6787477529610784a.html
https://www.wnp.pl/przemysl-obronny/modernizacja-armii-zagrozona-rozmawiamy-z-mon,647242.html
https://www.wnp.pl/przemysl-obronny/modernizacja-armii-zagrozona-rozmawiamy-z-mon,647242.html
https://businessinsider.com.pl/finanse/to-nie-bedzie-latwy-rok-minister-finansow-o-wyzwaniach-na-2023-r/lt4w7sj


6 
 

Матеуш Моравецкий похвастался, что в кулуарах коллеги удивляются тому, как грамотно поляки финансируют 

оборонную сферу, не нанося ущерба экономике6. 

Между тем на 2023-й предусмотрены колоссальные военные расходы: 97,5 миллиарда злотых (22,5 

миллиарда долларов) — из бюджета и 40 миллиардов (свыше 9 миллиардов долларов) — из Фонда поддержки 

вооружённых сил. Стоит отметить, что военный бюджет нынешнего года для Речи Посполитой 

рекордный: он достигает почти 4 % ВВП и по сравнению с 2015-м — годом, когда «Право и 

справедливость» пришла к власти, — вырос на 160 %7. При этом за указанный период на образование 

средств стали выделять больше на 60 %, на здравоохранение — 107 %, на культуру — 110 %8.  

Матеуш Моравецкий военным мегабюджетом чрезвычайно доволен и гордится тем, что среди 

государств НАТО Польша тратит на оборону самый большой процент валового внутреннего продукта, то есть 

даже у США этот показатель ниже. Оппозиционные СМИ по этому поводу язвят и пишут, что «Право и 

справедливость» завела себе подпольный бюджет и разбрасывается деньгами направо и налево, не 

 
6 Morawiecki w Davos: więcej pieniędzy na wojsko bez zwiększenia deficytu // Defence24. 2023. 18 января URL: 
https://defence24.pl/polityka-obronna/morawiecki-w-davos-wiecej-pieniedzy-na-wojsko-bez-zwiekszenia-deficytu 
7 Rekordowe wydatki Polski na zbrojenia. Prezydent i premier mówią jednym głosem // Polskieradio24.pl. 2023. 31 января URL: 
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3111794,rekordowe-wydatki-polski-na-zbrojenia-prezydent-i-premier-mowia-jednym-
glosem 
8 Правительство: Бюджет на 2023 год обеспечит отдельные направления функционирования Польши — Русская редакция 
Польского радио. 2022. 30 декабря URL: https://www.polskieradio.pl/397/7835/Artykul/3095334 

https://defence24.pl/polityka-obronna/morawiecki-w-davos-wiecej-pieniedzy-na-wojsko-bez-zwiekszenia-deficytu
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3111794,rekordowe-wydatki-polski-na-zbrojenia-prezydent-i-premier-mowia-jednym-glosem
https://polskieradio24.pl/42/273/artykul/3111794,rekordowe-wydatki-polski-na-zbrojenia-prezydent-i-premier-mowia-jednym-glosem
https://www.polskieradio.pl/397/7835/Artykul/3095334
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задумываясь о последствиях для экономики9. На подобные нападки правящая партия не реагирует — ещё 

летом прошлого года Ярослав Качиньский, председатель «Права и справедливости», являющийся реальным, 

хоть и теневым правителем Польши, говорил о том, что расходы на военные нужды будут доведены до 5 % 

ВВП10. 

Создание танковой армады 

Итак, средства на новые вооружения выделяются огромные, теперь посмотрим, что Польша собирается 

закупать. Список впечатляет: танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, реактивные системы 

залпового огня, самоходные артиллерийские установки, истребители и многое другое. Руководство Речи 

Посполитой намерено полностью избавиться от устаревших советских образцов вооружений, остающихся в 

Войске Польском, и заменить их на современные системы. Собственно, польской продукции ожидается мало, 

среди неё — самоходная гаубица Krab и БМП Borsuk. Правда, и они «нечистокровные поляки». Допустим, Krab 

— это лицензионное шасси южнокорейской гаубицы K9 с установленной на нём польской адаптацией 

британской турельной системы AS90/52 Braveheart. А вот Borsuk должен получить американское орудие и 

немецкий двигатель. Польские журналисты очень нахваливают новую БМП и называют её чудом, однако Borsuk 

пока что существует только в виде прототипа11. На первые испытания машина вышла осенью 2022-го, а 

подписание контракта ожидается в текущем году. Заказ предполагается большой — на 1 400 машин. 

Особое внимание при перевооружении Войска Польского уделяется танкам. Это неудивительно, 

поскольку реалии боёв на Украине вновь превратили танки в фаворитов, прочно отодвинув на задний план 

фантазии о модных новинках вроде кибервойск. К началу 20-х годов танковый парк Речи Посполитой состоял 

из советских Т-72, немецких Leopard 2 и польских PT-91 Twardy («Твёрдый»), представляющих собой не 

слишком удачную попытку развития все того же Т-72. Старые советские и немецкие машины пробовали 

модернизировать, но особых успехов в этом деле не достигли. И вот в июле 2021 года пришла новость о том, 

что военное ведомство 

Речи Посполитой 

готовится закупить 250 

американских танков 

Abrams модификации 

M1A2 SEP V3. Эта 

информация вызвала 

удивление в экспертной 

среде, потому что тема 

«абрамсов» для Войска 

Польского возникла 

совершенно 

неожиданно. В связи с 

этим было высказано 

мнение, что покупку 

танков в США 

продавило 

проамериканское 

 
9 Podziemny budżet PiS: wydaje, ile chce, długiem państwa się nie martwi. Jak to działa? // Polityka. 2023. 12 января URL: 
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2196610,1,podziemny-budzet-pis-wydaje-ile-chce-dlugiem-panstwa-sie-nie-
martwi-jak-to-dziala.read 
10 Jarosław Kaczyński: tylko Polska silna swoją armią i patriotyzmem będzie nie do zaatakowania // Polska Agencja Prasowa. 2022. 
4 июля URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1273690%2Cprezes-pis-tylko-polska-silna-swoja-armia-i-patriotyzmem-
bedzie-nie-do 
11 Bojowy wóz piechoty Borsuk, czyli jak dokonano cudu, łącząc pancerz i siłę ognia // WP Tech. 2022. 7 июня URL: 
https://tech.wp.pl/bojowy-woz-piechoty-borsuk-czyli-jak-dokonano-cudu-laczac-pancerz-i-sile-ognia,6777204022368832a 

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2196610,1,podziemny-budzet-pis-wydaje-ile-chce-dlugiem-panstwa-sie-nie-martwi-jak-to-dziala.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/2196610,1,podziemny-budzet-pis-wydaje-ile-chce-dlugiem-panstwa-sie-nie-martwi-jak-to-dziala.read
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1273690%2Cprezes-pis-tylko-polska-silna-swoja-armia-i-patriotyzmem-bedzie-nie-do
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1273690%2Cprezes-pis-tylko-polska-silna-swoja-armia-i-patriotyzmem-bedzie-nie-do
https://tech.wp.pl/bojowy-woz-piechoty-borsuk-czyli-jak-dokonano-cudu-laczac-pancerz-i-sile-ognia,6777204022368832a
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лобби в Варшаве. Такой точки зрения придерживается Юрий Зверев, старший научный сотрудник Центра 

геополитических исследований Балтийского региона Института геополитических и региональных исследований 

Балтийского федерального университета им. И. Канта12. 

Контракт на поставку танков Abrams подписали в апреле 2022-го, сумма сделки — 4,7 миллиарда 

долларов. Первые семь машин прибыли в Польшу в июле, остальные должны добраться до Речи Посполитой к 

концу 2024 года. Но это еще не всё. Варшава параллельно обсуждала с Вашингтоном покупку дополнительной 

партии из 116 танков модификации M1A1 FEP. Причём в данном случае техника не новая, а уже 

использовавшаяся. В январе 2023-го сделка была одобрена, польскому бюджету она обойдётся в 3,75 

миллиарда долларов. В Варшаве очень надеются, что к январю 2024 года все 116 подержанных «абрамсов» 

прикроют восточную границу Речи Посполитой. 

Подписывая контракт на дополнительную партию американских танков, министр национальной обороны 

Мариуш Блащак заявил: «Мы укрепляем "бронированный кулак" Войска Польского, мы укрепляем польские 

вооружённые силы, чтобы успешно сдерживать агрессора»13. Упомянутый Блащаком «бронированный 

кулак» — это не только Abrams, но и южнокорейские танки K2 «Чёрная пантера». Их производит компания 

Hyundai Rotem, и переговоры с польской стороной велись несколько лет. Первоначально планировалось, что в 

Речи Посполитой будут выпускать южнокорейские танки с достаточно глубокой степенью локализации. В 2020-

м на международную выставку оборонной промышленности в Кельце Hyundai Rotem привезла макет танка 

K2PL Wilk («Волк»). В 2022–2024 годах конструкторы двух стран должны были разработать польскую версию 

«Чёрной пантеры» и построить три прототипа, выпуск серийного «Волка» намечался примерно на 2029 год. 

СВО заставила форсировать события, тем более что в течение прошлого года Варшава передала Киеву 250 

танков14. 

В конце мая 2022-го Мариуш Блащак побывал в Сеуле, где встретился с представителями южнокорейской 

военной промышленности. А 27 июля Речь Посполитая и Республика Корея заключили рамочное соглашение о 

поставке «Чёрных пантер».  

Кроме танков, у Сеула купят артиллерийское вооружение и истребители, общая сумма контракта 

составляет 14,5 миллиарда долларов. Для Южной Кореи это крупнейшая в её истории оборонная сделка, но 

Польша денег не жалеет. Речь Посполитая получит 180 «Чёрных пантер», собранных непосредственно на 

предприятиях Hyundai Rotem.  

Первые десять танков вместе с партией южнокорейских самоходных гаубиц приплыли в порт Гдыни 5 

декабря 2022 года. Встречать технику вместе с Блащаком прибыл президент Дуда, и это убедительное 

подтверждение того, какое колоссальное значение придаётся сотрудничеству с Южной Кореей. Всего же в 

сухопутных войсках Речи Посполитой должно быть 1 000 танков K2, из них 820 собираются частично 

производить в Польше под маркировкой K2PL, но без добавления слова Wilk, и это говорит о том, что глубокой 

локализацией пришлось пожертвовать в угоду ускоренному производству — сборка первых полонизированных 

«Чёрных пантер» намечена на 2026 год, то есть процесс хотят запустить на три года раньше. 

 
12 Новые танки для Польши: «Абрамсы» против России и Белоруссии // Евразия эксперт. 2021. 26 августа URL: 
https://eurasia.expert/novye-tanki-polshi-abramsy-protiv-rossii-i-belorussii/ 
13 Nowe Abramsy dla polskiego wojska. Szef MON zatwierdził umowę  // Polska Agencja Prasowa. 2023. 4 января URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1517529%2C116-abramsow-dla-polskiego-wojska-szef-mon-zatwierdzil-umowe.html 
14 Polskie czołgi dla Ukrainy. Premier Morawiecki: Wysłaliśmy ich już 250, teraz kolejne 60 sztuk PT-91 i 14 Leopardów // TVP Info. 
2023. 27 января URL: https://www.tvp.info/65899888/polskie-czolgi-dla-ukrainy-premier-morawiecki-wyslalismy-ich-juz250-
teraz-kolejne-60-sztuk-pt-91-i-14-leopardow 

https://eurasia.expert/novye-tanki-polshi-abramsy-protiv-rossii-i-belorussii/
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1517529%2C116-abramsow-dla-polskiego-wojska-szef-mon-zatwierdzil-umowe.html
https://www.tvp.info/65899888/polskie-czolgi-dla-ukrainy-premier-morawiecki-wyslalismy-ich-juz250-teraz-kolejne-60-sztuk-pt-91-i-14-leopardow
https://www.tvp.info/65899888/polskie-czolgi-dla-ukrainy-premier-morawiecki-wyslalismy-ich-juz250-teraz-kolejne-60-sztuk-pt-91-i-14-leopardow


9 
 

K2 не слишком известен широкой публике в отличие от распиаренного Abrams, однако бытует мнение, 

что «Чёрная пантера» — лучший танк в мире15. Также есть предположение, что массовое использование К2 

Войском Польским сразу понизит боевую ценность танкового парка Вооружённых сил РФ, потому что с «Чёрной 

пантерой» может соперничать только новейший Т-14 «Армата», которого в войсках очень мало16. Впрочем, как 

и Т-14, танк К2 не участвовал в боевых действиях, а это главный критерий эффективности бронетехники. Но у 

«Чёрной пантеры» — хорошая репутация, и она вместе с «абрамсом» пойдёт на вооружение формируемой 1-

й пехотной дивизии Легионов, став надёжным щитом восточной границы Речи Посполитой — так это видится 

польскому руководству. 

Эксперты оценивают перевооружение Войска Польского американскими и южнокорейским танками по-

разному. Abrams практически вне критики, и отношение к нему почти религиозное, то есть с танком всё хорошо, 

и в СМИ с гордостью пишут, что ни у кого в Европе таких машин нет17. А вот находить недостатки у «Чёрной 

пантеры» польские эксперты себе разрешают. В частности, полковник Яцек Лясота, танкист с 20-летним стажем, 

указывает на слабость брони К218. Если лобовой защитой танка полковник доволен, то о боковой броне этого 

сказать нельзя. Данную тему развивает 

журналист Лукаш Михалик. В статье для 

портала WP Tech он со ссылкой на 

специалистов из Hyundai Rotem 

сообщает, что крепкая лобовая броня 

«Чёрной пантеры» не выдерживает удар 

северокорейского противотанкового 

ракетного комплекса Bulsae-5, 

являющегося лицензионной версией 

российского ПТРК «Корнет»19. Это 

Михалик считает плохой новостью для 

Польши и надеется, что в 

полонизованном варианте К2 лобовую 

броню усилят. А вот американский 

военный эксперт Дэниел Гур, 

занимающий должность старшего вице-

президента Лексингтонского института, 

критикует саму идею закупки «Чёрных 

пантер»20. Непосредственно к танку у 

Гура претензий, в общем-то, нет, а вот 

создание ещё одной цепочки поставок 

американский аналитик называет ошибкой. И рациональное зерно в этих рассуждениях есть: Норвегия долго 

присматривалась к южнокорейской «Чёрной пантере», но в итоге остановила выбор на немецком Leopard 2A7. 

Одним из основных факторов, повлиявших на принятие решения, как раз и была логистика. 

 
15 South Korea's K2 Black Panther: The Best Tank On Earth? // 19FortyFive. 2022. 30 августа URL: 
https://www.19fortyfive.com/2022/08/south-korea-k2-black-panther-incredible-tank/ 
16 1000 Korean K2 Tanks in Poland Could Leave Most of Russia’s Armoured Units Entirely Obsolete // Military Watch Magazine. 
2022. 26 июля URL: https://militarywatchmagazine.com/article/poland-1000-k2-russia-obsolete 
17 Amerykańskie czołgi dla polskiej armii. Nikt w Europie takich nie ma // Business Insider. 2022. 5 апреля URL: 
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/amerykanskie-czolgi-dla-polskiej-armii-nikt-w-europie-takich-nie-ma/1r6bxcd 
18 Czołg K2 w Polsce. Były dowódca czołgu punktuje. Słabe i mocne strony koreańskiego sprzętu // Super Express. 2022. 7 декабря 
URL: https://polityka.se.pl/wiadomosci/czolg-k2-w-polsce-byly-dowodca-czolgu-punktuje-slabe-i-mocne-strony-koreanskiego-
sprzetu-aa-Wz8g-UZFu-cS53.html 
19 Czołg K2 ma za słaby pancerz. Przebije go pocisk Bulsae-5 z Korei Północnej i rosyjski Kornet // WP Tech. 2022. 22 декабря URL: 
https://tech.wp.pl/czolg-k2-ma-za-slaby-pancerz-przebije-go-pocisk-bulsae-5-z-korei-polnocnej-i-rosyjski-
kornet,6847132987591520a  
20 Not Enough M1 Abrams? Poland Is Buying K2 Black Panther Tanks // 19FortyFive. 2022. 12 августа URL: 
https://www.19fortyfive.com/2022/08/m1-abrams-to-poland-not-enough/ 

https://www.19fortyfive.com/2022/08/south-korea-k2-black-panther-incredible-tank/
https://militarywatchmagazine.com/article/poland-1000-k2-russia-obsolete
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/amerykanskie-czolgi-dla-polskiej-armii-nikt-w-europie-takich-nie-ma/1r6bxcd
https://polityka.se.pl/wiadomosci/czolg-k2-w-polsce-byly-dowodca-czolgu-punktuje-slabe-i-mocne-strony-koreanskiego-sprzetu-aa-Wz8g-UZFu-cS53.html
https://polityka.se.pl/wiadomosci/czolg-k2-w-polsce-byly-dowodca-czolgu-punktuje-slabe-i-mocne-strony-koreanskiego-sprzetu-aa-Wz8g-UZFu-cS53.html
https://tech.wp.pl/czolg-k2-ma-za-slaby-pancerz-przebije-go-pocisk-bulsae-5-z-korei-polnocnej-i-rosyjski-kornet,6847132987591520a
https://tech.wp.pl/czolg-k2-ma-za-slaby-pancerz-przebije-go-pocisk-bulsae-5-z-korei-polnocnej-i-rosyjski-kornet,6847132987591520a
https://www.19fortyfive.com/2022/08/m1-abrams-to-poland-not-enough/
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Помимо недостатков, собственно, «Чёрной пантеры», есть у Речи Посполитой и проблема общего плана, 

причём знают о ней давно. И проблема эта — мосты. На неё обращал внимание отставной генерал Леон 

Коморницкий, закончивший службу на посту начальника Учебной инспекции — заместителя начальника 

Генерального штаба. Ещё в 2016 году в беседе с корреспондентом газеты Rzeczpospolita Коморницкий говорил 

о том, что мосты через польские реки предназначены для относительно лёгких советских машин, но не для 

тяжёлой западной техники21.  

 

Подтверждения его слов долго ждать не пришлось: когда в 2017-м войска США перебрасывались в 

Польшу в рамках укрепления так называемого «восточного фланга НАТО», часть гусеничных американцы 

оставили в Германии. По этому поводу Леон Коморницкий снова дал раздражённое интервью22.  

Американское издание Breaking Defense тоже указывало на то, что вес Abrams, Leopard 2, а также 

британских Challenger II и французских Leclerc — более 60 тонн, в то время как масса Т-72 не превышает 45 

тонн23. Соответственно, значительное число мостов непроходимы для танков союзников Польши. Об 

этом было известно не только экспертам, и в 2018-м Еврокомиссия приняла план по улучшению 

мобильности войск стран, входящих в ЕС24. Рассчитан он был до 2030 года, и на создание девяти 

транспортных коридоров, рассекающих территорию Евросоюза с запада на восток и с севера на юг, 

выделяли 500 миллиардов евро. Прошло четыре года, и Еврокомиссия подготовила второй вариант плана25.  

 
21 Leon Komornicki: Jeśli stracimy Wisłę, to stracimy suwerenność // Rzeczpospolita. 2016. 16 мая URL: 
https://www.rp.pl/biznes/art11038271-rzeczobiznesie-leon-komornicki-jesli-stracimy-wisle-to-stracimy-suwerennosc 
22 Amerykańscy żołnierze przemieszczają się po Polsce z przygodami // Gazeta Pomorska+. 2017. 31 января URL: 
https://plus.pomorska.pl/amerykanscy-zolnierze-przemieszczaja-sie-po-polsce-z-przygodami/ar/11740479 
23 OMFV: The Army’s Polish Bridge Problem // Breaking Defense. 2020. 6 февраля URL: 
https://breakingdefense.com/2020/02/omfv-the-armys-polish-bridge-problem/ 
24 EU plan to improve army logistics across Europe // EUobserver. 2018. 28 марта URL: https://euobserver.com/eu-
political/141477 
25 Military Mobility: EU proposes actions to allow armed forces to move faster and better across borders // European Commission. 
2022. 10 ноября URL: https://transport.ec.europa.eu/news/military-mobility-eu-proposes-actions-allow-armed-forces-move-
faster-and-better-across-borders-2022-11-10_en 

https://www.rp.pl/biznes/art11038271-rzeczobiznesie-leon-komornicki-jesli-stracimy-wisle-to-stracimy-suwerennosc
https://plus.pomorska.pl/amerykanscy-zolnierze-przemieszczaja-sie-po-polsce-z-przygodami/ar/11740479
https://breakingdefense.com/2020/02/omfv-the-armys-polish-bridge-problem/
https://euobserver.com/eu-political/141477
https://euobserver.com/eu-political/141477
https://transport.ec.europa.eu/news/military-mobility-eu-proposes-actions-allow-armed-forces-move-faster-and-better-across-borders-2022-11-10_en
https://transport.ec.europa.eu/news/military-mobility-eu-proposes-actions-allow-armed-forces-move-faster-and-better-across-borders-2022-11-10_en
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То есть за истекший период толком ничего не сделали, а о мостах теперь забыл даже генерал 

Коморницкий, сосредоточившийся на комментировании боевых действий на Украине. Между тем проблема 

никуда не делась. Кроме того, неясно, выдержит ли инфраструктура передвижение южнокорейских «Чёрных 

пантер», чья масса — 55 тонн. Эта цифра сопоставима с ТТХ ранних моделей Leopard 2, а именно из-за них 

несколько лет назад забил тревогу Леон Коморницкий. 

Непросто обстоит дело и с экипажами для формируемого «бронированного кулака» Войска Польского. 

Для щедро начинённой разнообразной электроникой «Чёрной пантеры» нужны высококвалифицированные 

специалисты. Поэтому бывший командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак летом 

минувшего года заявил следующее: «Танков у нас будет много, но я не знаю, где взять столько танкистов. 

Это сложная формация. В танковых частях очень тяжёлая служба»26. Впрочем, на ситуацию можно 

взглянуть ещё шире и задать вопрос: где взять не только танкистов, но и вообще личный состав для польских 

вооружённых сил? 

На пути к 300-тысячной армии 

На начало 2023 года численность Войска Польского достигла 164 тысяч человек. Такие данные 

обнародовал министр национальной обороны Мариуш Блащак, не преминув сравнить показатели с 2015-м, 

когда в армии служили 95 тысяч военных27. Без игр со статистикой здесь не обошлось: восемь лет назад в 

вооружённых силах не существовали Войска территориальной обороны, к тому же в нынешние 164 тысячи 

внесли курсантов военно-учебных заведений. Однако военное ведомство Речи Посполитой поставило себе 

ещё более амбициозную цель — увеличить к 2030 году армию до 300 тысяч человек. Это предусмотрено 

законом «О защите Родины», а председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский идёт дальше и 

хочет, чтобы Войско Польское выросло до 400 тысяч человек28. 

Но как набрать новых солдат, если последний призыв прошёл в 2009-м и всеобщей воинской обязанности 

в стране нет? Один из инструментов — пропагандистская кампания «Стань солдатом Речи Посполитой» и её 

разновидность «Стань солдатом Территориальной обороны». Для агитации использовалась раздача 

рекламных материалов в людных местах и демонстрация техники с непременным угощением всех желающих 

солдатским гороховым супом (в Польше эти мероприятия называются военными пикниками).  

В минувшем году к агиткампании добавился проект «Тренируйся с армией» или «Тренируйся с армией на 

 
26 Nowe czołgi dla polskiej armii. Wielkie zakupy ministra Błaszczaka // Fakt. 2022. 26 июля URL: 
https://www.fakt.pl/polityka/nowe-czolgi-dla-polskiej-armii-wielkie-zakupy-ministra-blaszczaka/95qnqk6  
27 https://twitter.com/mblaszczak/status/1619610834832957440 
28 Jarosław Kaczyński o rozbudowie armii. «Chcemy, by Rosjanie wiedzieli, że nie ma tu czego szukać» // Wiadomości Radio ZET. 
2022. 25 июня URL: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/polityka/Jaroslaw-Kaczynski-o-rozbudowie-armii.-Chcemy-by-
Rosjanie-wiedzieli-ze-nie-ma-tu-czego-szukac 

https://www.fakt.pl/polityka/nowe-czolgi-dla-polskiej-armii-wielkie-zakupy-ministra-blaszczaka/95qnqk6
https://twitter.com/mblaszczak/status/1619610834832957440
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/polityka/Jaroslaw-Kaczynski-o-rozbudowie-armii.-Chcemy-by-Rosjanie-wiedzieli-ze-nie-ma-tu-czego-szukac
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/polityka/Jaroslaw-Kaczynski-o-rozbudowie-armii.-Chcemy-by-Rosjanie-wiedzieli-ze-nie-ma-tu-czego-szukac
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каникулах». Принять участие в нём может практически любой желающий в возрасте от 16 до 65 лет, для этого 

нужно пройти несложную процедуру регистрации, прибыть в одну из суббот в ближайшую воинскую часть и 

там в течение восьми часов немножко почувствовать себя военным. На одной из тренировок побывал 

журналист Gazeta Wyborcza и был потрясён тем, что его научили разводить костер с помощью картофельных 

чипсов29. Министерство национальной обороны не скрывает, что стремится вызвать интерес к службе или хотя 

бы привить гражданскому населению базовые навыки обращения с оружием. За несколько месяцев на 

тренировках побывали 7 300 добровольцев, и, если верить Блащаку, желающих поиграть в солдатики по 

субботам больше, чем зарезервированных для них мест. Кстати, идеей научить штатских владеть оружием 

одержимо не только военное ведомство: в 2022-м организовать стрелковые курсы для своих сотрудников 

решила Польская почта30.   

Ещё один способ увеличения армии — это Добровольная основная военная служба, введённая 

законом «О защите Родины». Суть замысла такова: совершеннолетний гражданин Польши, не имеющий 

судимостей и ограничений по здоровью, по собственной воле записывается на 28-дневный курс военной 

подготовки, завершающийся принятием присяги. Если армейская служба пришлась человеку по душе, то он 

проходит дополнительное 11-месячное обучение и становится солдатом регулярных частей, остальные 

же возвращаются к гражданской жизни и числятся в резерве. За 28-дневный курс добровольцам платят 

деньги — 4 650 злотых, что в целом соответствует средней зарплате по стране. Набор на новый вид 

службы стартовал в мае 2022-го, и уже на исходе августа Мариуш Блащак огласил количество 

добровольцев — более 13 тысяч человек31. А к январю их было 16 тысяч — об этом сообщил замминистра 

национальной обороны Войцех Скуркевич32. Руководство МНО пытается представить свою затею в 

выгодном свете, но выходит так, что в первые месяцы набора наблюдался взрывной рост, а потом поток 

добровольцев почему-то почти иссяк. Министерство, тем не менее, не теряет оптимизма, и на 2023-й 

военное ведомство приготовило для добровольцев 25 тысяч мест. 

Иной взгляд у популярного портала Onet, неоднократно публиковавшего громкие расследования 

деятельности ведомства Мариуша Блащака. На материалы Onet в министерстве национальной обороны 

реагируют нервно и обвиняют издание в отстаивании немецких интересов, поскольку портал принадлежит 

германскому консорциуму Axel Springel. Иногда для разнообразия намекают на российскую пропаганду. На этот 

раз Onet пообщался с военными и узнал, что ради хорошей статистики на добровольную службу берут не 

совсем здоровых людей33. Офицеры иронизируют, что достаточно окончить школу, иметь две руки и две ноги 

— и путь в добровольцы тебе открыт. Одновременно начальство в Варшаве давит на командиров, и некоторые 

из них потеряли должности из-за того, что не обеспечили рекрутам необходимые условия. Также собеседники 

Onet рассказали, что если новобранец не хочет бегать, прыгать или преодолевать полосу препятствий, то ему 

разрешают просто постоять в сторонке и посмотреть, как это делают другие. После занятий добровольцы 

возвращаются в казарму, где их ждут игровые приставки, плазменные телевизоры и настольный футбол — 

 
29 Ćwiczenia wojskowe dla cywili w Warszawie. Uczą się, jak rozpalić ognisko czipsem // Gazeta Wyborcza. 2023. 17 января URL: 
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29365109,cywile-z-warszawy-cwicza-na-poligonie-jestem-pacyfistka-
ale.html?disableRedirects=true 
30 Ogromne zainteresowanie programem „Powitanie z bronią”. Ponad 1000 zgłoszeń Pocztowców w kilka dni // Biuro prasowe 
Poczty Polskiej. 2022. 8 августа URL: https://media.poczta-polska.pl/pr/760058/ogromne-zainteresowanie-programem-
powitanie-z-bronia-ponad-1000-zgloszen-pocztowcow-w-kilka-dni 
31 Ile osób zgłosiło się do wojska? Błaszczak podał najnowsze dane // TVP Info. 2022. 28 августа URL: 
https://www.tvp.info/62073918/ile-osob-zglosilo-siedo-wojska-blaszczak-podal-najnowsze-dane 
32 Wiceszef MON: w 2022 r. do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zgłosiło się ponad 16 tys. osób // Polska Agencja 
Prasowa. 2023. 26 января URL: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1526955%2Cwiceszef-mon-w-2022-r-do-dobrowolnej-
zasadniczej-sluzby-wojskowej-zglosilo 
33 Fala odejść z wojska. «Dowódca ze swoimi zaufanymi ludźmi robi zakrapiane »odprawy» // Wiadomości Onet. 2023. 3 февраля 
URL: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/fala-odejsc-z-wojska-dowodca-ze-swoimi-zaufanymi-ludzmi-robi-zakrapiane-
odprawy/hlrbvh9 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29365109,cywile-z-warszawy-cwicza-na-poligonie-jestem-pacyfistka-ale.html?disableRedirects=true
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29365109,cywile-z-warszawy-cwicza-na-poligonie-jestem-pacyfistka-ale.html?disableRedirects=true
https://media.poczta-polska.pl/pr/760058/ogromne-zainteresowanie-programem-powitanie-z-bronia-ponad-1000-zgloszen-pocztowcow-w-kilka-dni
https://media.poczta-polska.pl/pr/760058/ogromne-zainteresowanie-programem-powitanie-z-bronia-ponad-1000-zgloszen-pocztowcow-w-kilka-dni
https://www.tvp.info/62073918/ile-osob-zglosilo-siedo-wojska-blaszczak-podal-najnowsze-dane
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1526955%2Cwiceszef-mon-w-2022-r-do-dobrowolnej-zasadniczej-sluzby-wojskowej-zglosilo
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1526955%2Cwiceszef-mon-w-2022-r-do-dobrowolnej-zasadniczej-sluzby-wojskowej-zglosilo
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/fala-odejsc-z-wojska-dowodca-ze-swoimi-zaufanymi-ludzmi-robi-zakrapiane-odprawy/hlrbvh9
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/fala-odejsc-z-wojska-dowodca-ze-swoimi-zaufanymi-ludzmi-robi-zakrapiane-odprawy/hlrbvh9
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министерство позаботилось о том, чтобы кандидаты в солдаты не заскучали. Приводится ещё один 

скандальный факт: из регулярных подразделений изымают современные кевларовые каски и отдают их 

добровольцам, а профессиональные солдаты довольствуются устаревшими стальными шлемами. На 

расследование министерство национальной обороны отреагировало привычной истерикой. «Собаки лают, 

а караван идёт», — написал Войцех Скуркевич. А подполковник Юстина Балик из Главного военного 

рекрутационного центра посетовала на активизацию российской пропаганды, направленную на 

дискредитацию вооружённых сил Польши34. 

Добровольная военная служба всё-таки рассчитана на тех, у кого есть хоть какой-то интерес к армии. 

Однако военное ведомство Речи Посполитой положило глаз и на тех, кто о пребывании в рядах Войска 

Польского даже не помышляет. В декабре 2022-го разразился скандал из-за истории с программистом из 

города Серадз в Лодзинском 

воеводстве. Молодой человек 

(своё имя он пожелал сохранить в 

тайне) в армии не служил, но 

когда-то проходил военную 

медкомиссию. Об этом факте 

своей биографии он, видимо, 

забыл и очень удивился, получив 

повестку из рекрутационного 

центра (так в Польше называются 

военкоматы). Программиста 

вызывали на 33-дневные сборы с 

учениями и принятием присяги. 

Из-за этой новости соцсети 

бушевали, а журналисты просили 

военных разъяснить ситуацию, но 

те только путались: то говорили, 

что повестку прислали правильно, 

то сообщали о том, что произошла 

ошибка35. Скандал постепенно 

утих, но в текущем году 

министерство национальной 

обороны собирается вызвать на 

сборы 200 тысяч человек. Явка 

строго обязательна, но в Главном 

военном рекрутационном центре 

успокаивают и заверяют, что 

повесток стоит ждать тем, кто 

раньше побывал на армейской 

службе. Что касается людей сугубо 

штатских, то на сборы позовут небольшое количество медиков, ветеринаров и водителей. 

В общем, в представлении МНО всё красиво и гладко, а вот военный эксперт Максимилиан Дура уверен 

в обратном и не сомневается, что повестки придут и тем, чьи знания об армии ограничиваются просмотром 

фильма «Четыре танкиста и собака». При этом Дура полагает, что под видом вызовов на сборы польские 

обыватели столкнутся с ползучим восстановлением всеобщей воинской обязанности. 

 
34 Masowe odejścia z wojska? SPRAWDŹ, jak wygląda prawda // wPolityce. 2023. 3 февраля URL: 
https://wpolityce.pl/polityka/632896-masowe-odejscia-z-wojska-sprawdz-jak-wyglada-prawda 
35 Wojsko wysyła cywilom wezwania na ćwiczenia. Jest oficjalne stanowisko // WP Wiadomości. 2022. 6 декабря URL: 
https://wiadomosci.wp.pl/wojsko-wysyla-cywilom-wezwania-na-cwiczenia-jest-oficjalne-stanowisko-6841761815546432a 

https://wpolityce.pl/polityka/632896-masowe-odejscia-z-wojska-sprawdz-jak-wyglada-prawda
https://wiadomosci.wp.pl/wojsko-wysyla-cywilom-wezwania-na-cwiczenia-jest-oficjalne-stanowisko-6841761815546432a
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 Идея возобновления призыва обществом воспринимается негативно. Соответствующий опрос по 

заказу газеты Rzeczpospolita провёл Институт рыночных и социальных исследований (IBRiS)36. 57,1 % 

респондентов — против обязательной военной службы, из них решительное «нет» сказали 32,8 %. Хуже 

всего к призыву относятся молодёжь (77 %), пожилые люди (78 %) и сельские жители (62 %). Важная деталь 

— опрос IBRiS состоялся во второй половине сентября 2022 года, на тот момент до случая с 

программистом из Серадза оставалось два с лишним месяца, и если бы общественное мнение изучили в 

декабре, то цифры выросли ещё сильнее. 

Пока министерство 

национальной обороны 

изыскивает способы увеличения 

численности вооружённых сил, из 

армии уходят профессиональные 

солдаты и офицеры — за 2022-й 

таких набралось 8 988 человек. 

Rzeczpospolita обратила внимание 

на то, что год назад снявших 

погоны было в два раза меньше, а 

в январе армию покинули ещё 4 

392 человека37. Кроме того, около 

5 тысяч человек расстались с 

Территориальной обороной. 

Понятно, что часть кадровых 

военных попросту ушли на 

пенсию. Также можно 

предположить, что остальные 

уволившиеся негласно 

отправились воевать на Украину. 

Но, как пишет портал Onet, по 

расчётам МНО, после 2022 года из 

армии должны были уйти порядка 6 000 человек, но выяснилось, что их будет значительно больше. Чиновники 

бросились искать выход и нашли его в виде прибавки к окладам военнослужащих38. В войсках эти деньги 

прозвали «антипенсионными», но меры оказались запоздалыми и увольнения не остановили. По информации 

Onet, в ближайшие месяцы Войско Польское недосчитается ещё нескольких тысяч солдат и офицеров. 9 

февраля Мариуш Блащак выступал в Сейме, и депутат от «Гражданской платформы» Цезари Грабарчик 

напрямую спросил его об увольнениях. Министр ответил, что это политическая атака со стороны оппозиции, а 

уход военных — обычное дело39. 

Помимо перечисленных трудностей, связанных с комплектованием вооружённых сил, нельзя забывать и 

о демографии. Польша находится в стадии интенсивного старения населения, и проводившаяся в 2021 году 

всеобщая перепись это подтвердила. За десять лет, прошедших со времени предыдущей переписи, население 

Речи Посполитой сократилось на 1,2 %. При этом свыше 20 % поляков — это люди старше 60 лет, доля 

 
36 Sondaż: Młodzi Polacy nie chcą przywrócenia poboru do wojska // Rzeczpospolita. 2022. 2 октября URL: 
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art37167251-sondaz-mlodzi-polacy-nie-chca-przywrocenia-poboru-do-wojska 
37 Fala odejść z wojska. Największa, odkąd rządzi PiS // Rzeczpospolita. 2023. 29 января URL: 
https://www.rp.pl/wojsko/art37859921-fala-odejsc-z-wojska-najwieksza-odkad-rzadzi-pis 
38 Lawina odejść z wojska. Sprytny ruch MON-u, ale spóźniony // Wiadomości Onet. 2023. 27 января URL: 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/lawina-odejsc-z-wojska-sprytny-ruch-mon-u-ale-spozniony/nndkl8h 
39 Fala odejść z wojska? Minister Błaszczak broni się przed zarzutami // RMF 24. 2023. 9 февраля URL: 
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fala-odejsc-z-wojska-minister-blaszczak-broni-sie-przed-zarz,nId,6587139#crp_state=1 

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art37167251-sondaz-mlodzi-polacy-nie-chca-przywrocenia-poboru-do-wojska
https://www.rp.pl/wojsko/art37859921-fala-odejsc-z-wojska-najwieksza-odkad-rzadzi-pis
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/lawina-odejsc-z-wojska-sprytny-ruch-mon-u-ale-spozniony/nndkl8h
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-fala-odejsc-z-wojska-minister-blaszczak-broni-sie-przed-zarz,nId,6587139#crp_state=1
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трудоспособного населения упала до 60 %, а рождаемость неуклонно снижается40. Для журналистов такие 

цифры — повод для броских заголовков вроде «Польша исчезает», а для руководства государства, грезящего о 

300-тысячной армии, — дополнительная проблема, потому что чем меньше молодёжи, тем меньше 

потенциальных солдат. 

Выводы 

Несмотря на все промахи и неудачи в модернизации вооружённых сил, в правящем лагере Речи 

Посполитой чрезвычайно удовлетворены тем, что было сделано в 2022 году, и лидер «Права и 

справедливости» Ярослав Качиньский говорит о «многочисленных успехах»41. На самом высоком уровне 

постоянно повторяют, что Войско Польское сильно как никогда. Довольны и генералы. Ярослав Мика, 

главнокомандующий видами вооружённых сил, подводя в январе итоги ушедшего года, с гордостью сообщил: 

«Мы готовы к новым вызовам»42. Не скупится на пафос и министр национальной обороны Мариуш Блащак. В 

начале февраля в интервью еженедельнику Sieci он заявил, что сегодня создаётся сильнейшая армия Европы43. 

Щедра на комплименты и западная пресса — к примеру, ещё в конце 2022-го издание POLITICO Europe писало 

о Польше, как о будущей военной сверхдержаве в центре Европы44. 

В реальности же мы наблюдаем достаточно поспешные и непродуманные шаги, обильно 

приправленные звучными фразами и пиаром. Особенно это заметно в вопросе финансирования закупок 

вооружений. В ходе дебатов в Сейме оппозиционный депутат Анджей Розенек сравнил «Право и 

справедливость» с подростком, которому едва исполнилось восемнадцать, и он ринулся в винный магазин 

скупать без разбора всё, что попадётся под руку45. Также бросается в глаза склонность к погоне за позитивной 

статистикой, игнорирующей реальные проблемы, возникающие в ходе модернизации Войска Польского. 

Отчасти происходящее можно объяснить тем, что в связи с началом СВО Польше пришлось действовать 

в экстренном порядке. Ошибки исправить можно, но времени на это у «Права и справедливости» 

практически нет. Осенью в Речи Посполитой состоятся выборы в Сейм и Сенат. Учитывая усталость общества от 

восьмилетнего правления партии Качиньского, велики шансы на её проигрыш и утрату большинства в нижней 

палате парламента (в Сенате и сейчас преимущество в несколько голосов имеет оппозиция). В этом случае в 

Речи Посполитой сложится система двоевластия, где пост президента будет занимать выдвиженец «Права и 

справедливости» Анджей Дуда, а правительство и парламент перейдут под контроль нынешних 

оппозиционеров. Это, разумеется, не остановит милитаризацию Польши, но поспособствует хаотизации 

процесса. 

  

 
40 GUS podsumował spis ludności. Niepokojące dane // Money.pl. 2022. 27 января URL: https://www.money.pl/gospodarka/tyle-
osob-mieszka-w-polsce-sa-najnowsze-dane-6730893940038368a.html 
41 Jarosław Kaczyński o bezpieczeństwie Polski: Rzeczpospolita staje się pod każdym względem silniejsza // Polskieradio24.pl. 2023. 
7 февраля URL: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/3115920,To-jego-wielka-zasluga-Jaroslaw-Kaczynski-o-roli-Mariusza-
Blaszczaka-w-zapewnieniu-Polsce-bezpieczenstwa 
42 Jaka wizja rozwoju Sił Zbrojnych? Generał Mika: Jestem gotowy do nowych wyzwań // Defence24. 2023. 25 января URL: 
https://defence24.pl/sily-zbrojne/jaka-wizja-rozwoju-sil-zbrojnych-general-mika-jestem-gotowy-do-nowych-wyzwan-wywiad 
43 Budujemy najsilniejszą armię Europy // Tygodnik Sieci. 2023. 4 февраля URL: https://www.sieciprawdy.pl/budujemy-
najsilniejsza-armie-europy-pnews-5287.html 
44 Meet Europe’s coming military superpower: Poland // POLITICO. 2022. 21 ноября URL: https://www.politico.eu/article/europe-
military-superpower-poland-army/ 
45 Ustawa o obronie ojczyzny już nowelizowana. PiS chce zmienić katalog finansowania // Money.pl. 2022. 6 июля URL: 
https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-
monopolowym-6787477529610784a.html 

https://www.money.pl/gospodarka/tyle-osob-mieszka-w-polsce-sa-najnowsze-dane-6730893940038368a.html
https://www.money.pl/gospodarka/tyle-osob-mieszka-w-polsce-sa-najnowsze-dane-6730893940038368a.html
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/3115920,To-jego-wielka-zasluga-Jaroslaw-Kaczynski-o-roli-Mariusza-Blaszczaka-w-zapewnieniu-Polsce-bezpieczenstwa
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/3115920,To-jego-wielka-zasluga-Jaroslaw-Kaczynski-o-roli-Mariusza-Blaszczaka-w-zapewnieniu-Polsce-bezpieczenstwa
https://defence24.pl/sily-zbrojne/jaka-wizja-rozwoju-sil-zbrojnych-general-mika-jestem-gotowy-do-nowych-wyzwan-wywiad
https://www.sieciprawdy.pl/budujemy-najsilniejsza-armie-europy-pnews-5287.html
https://www.sieciprawdy.pl/budujemy-najsilniejsza-armie-europy-pnews-5287.html
https://www.politico.eu/article/europe-military-superpower-poland-army/
https://www.politico.eu/article/europe-military-superpower-poland-army/
https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-monopolowym-6787477529610784a.html
https://www.money.pl/gospodarka/ustawa-o-obronie-ojczyzny-juz-nowelizowana-nie-zachowujmy-sie-jak-nastolatek-w-monopolowym-6787477529610784a.html
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