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В 2018 г. на прилавках польских магазинов появилась книга “Dlaczego
przegramy wojnę z Rosją?” (Kraków, 2018) («Почему мы проиграем
войну с Россией?»), представляющая собой развернутое интервью
Юлиуша Цвелюха с главнокомандующим вооруженных сил Республики Польша генералом брони Мирославом Ружаньским.
Данный труд не может оставить равнодушным аудиторию, которой близка
проблематика современного состояния российско-польских отношений и вопросов военной безопасности России, Польши и Европы.
Читатель, владеющий польским языком, с первых страниц обратит внимание на то, что визави интервьюера Ю. Цвелюха в свойственной ему манере предпочитает, не уклоняясь и не лукавя, прямо отвечать на самые сложные
и острые вопросы. Темы, обсужденные, очевидно, в течение целого рядя встреч,
самые разнообразные: военный опыт генерала в Ираке, события 2008 г. в Грузии, присоединение Крыма, война на юго-востоке Украины, современное состояние польской армии и попытки ее реформирования, отношения Польши
с НАТО и ЕС. Проблема отношений с Россией, а если быть точным, потенциальная угроза военного противоборства с ней, является ключевой.
Обращает на себя внимание тот факт, что сквозь всю книгу проходит мысль
о неизбежности военного противостояния именно с Москвой. Собственно, с этого и начинается интервью. На вопрос «Почему должны были бы напасть именно на нас?» М. Ружаньский, не колеблясь, сообщает, что «Польша
является единственной страной в регионе, потенциал которой включает силу
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устрашения России» (c. 8). Глубинной причиной такого поведения России
на международной арене, по мнению генерала, является то, что она «всё время
страдает фантомными болями по потерянной империи» (c. 17). Сама же Россия
буквально живет тем, что поглощает более слабые страны (c. 32).
Читатель будет жадно искать на первых страницах каких-либо подтверждений, источников, убедительных аргументов, поскольку обвинения в адрес Москвы звучат действительно серьезные. На удивление окажется, что де-факто
война уже идет, при этом имеется в виду торговая война и то, что «они (россияне. — А.Б.) не покупают наше мясо», а вдобавок «Россия на протяжении нескольких лет методично разваливает единство Европейского союза», а на учениях «Запад‑2017» даже отрабатывался маневр — ядерный удар по Варшаве
(c. 13–15). Утверждается также, что российские СМИ переполнены негативной
информацией о Польше (c. 14). Само же военное столкновение России и Польши вполне возможно, на его взгляд, в рамках крупного конфликта на международном уровне, когда, например, столкнутся Китай и США (c. 18).
Мы не можем упрекнуть генерала Ружаньского в русофобии и/или неуважительном отношении к России, ее политическому классу или населению.
Можно предположить, что на формирование особого ви`дения российской
«угрозы» определенное влияние оказал боевой опыт генерала в Ираке. В интервью он не единожды обращается к этому эпизоду. В деталях он представляет, как местные жители описывали прежнюю довоенную жизнь и то, во что
превратились их дома и привычный образ жизни после начала боевых действий, вслед за чем страна откатилась в цивилизационном отношении на 50 лет
назад (c. 20). Очевидно, что Ружаньский проецирует произошедшее на Ближнем Востоке на то, что гипотетически может произойти в Польше в условиях
противостояния с Россией (в том числе в рамках крупного международного
конфликта).
Можно, однако, предположить, что «российский» фактор в данном контексте не имеет первостепенного значения. Причина беспокойства генерала брони кроется в действиях отдельных политиков, вследствие чего он подвергает
сокрушительной критике Антония Мацеревича, министра обороны Республики Польша в 2015–2018 гг. Антагонизм между ними был настолько силен, что
в интервью М. Ружаньский предрекает, что «за свои действия он должен предстать перед Государственным трибуналом» (c. 35).
Вполне очевидным является факт, что именно вследствие невозможности
компромисса с новым министром обороны и президентом Анджеем Дудой Мирослав Ружаньский оставил свой высокий пост в 2015 г., ведь именно в действиях этих политиков генерал брони видит одну из ключевых причин ужасающего
состояния польской армии. Так, например, вместо ее модернизации, создания
«кибервойск», перевооружения и переоснащения, министр Мацеревич настаивал на создании войск территориальной обороны (пехотных соединений из жителей субъектов РП), что было лишь пропагандистским ходом (c. 30).
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Срез проблем, терзающих современное Войско Польское, поразит даже неискушенного в военном деле читателя. От перебоев с амуницией (польские
солдаты в собственной спортивной обуви на учениях “Dragon 2017”), до проблем с закупкой современных истребителей, вертолетов, стрелкового вооружения и прицельного оборудования, танков. Генерал приводит показательный
пример, когда танковая часть в г. Жагань была лишена «леопардов», а на их место прибыли хорошо знакомые с 1979 г. танки Т‑72. На фоне столь очевидного
ослабления армии польские политики провоцируют Россию (c. 22).
Показательно, что, высоко оценивая боевой опыт и успехи реформирования
российской армии после 2008 г. (c. 150, 160), генерал неустанно сетует на то,
что сегодняшнее «поведение Польши на международной арене — подарок для
Путина» (c. 138). Он исходит из того, что, обладая огромным современным технологическим потенциалом, средствами мягкой силы и пропаганды (особое
внимание уделяется профессиональной работе “Russia Today”), Россия стремится дестабилизировать ЕС и в частности «расшатать» ситуацию в Польше.
Появление миллионов украинских эмигрантов, по его логике, является элементом гибридной войны. Показательно, что даже раскол польского общества
в вопросе «смоленской» катастрофы считается делом рук России. Также у него
не вызывает сомнений причастность российских служб к президентским выборам в Америке (c. 236–237). К попыткам «расшатывания» обстановки в Польше М. Ружаньски относит сообщения о том, что накануне парламентских выборов 25 октября 2015 г. на телефоны 10 тыс. польских офицеров поступили
звонки от некоего российского оператора мобильной связи (c. 238).
На фоне таких данных безопасность и процветание независимой Польши
генерал брони видит в стабильности тех объединений, в которых состоит его
страна. Европейский союз он считает даже более значимым для Польши, поскольку НАТО — э то всего лишь военный альянс, действующий в первую очередь в кризисных ситуациях (c. 246).
Показательно, что неутешительные рассуждения автор подкрепляет историческими примерами: генерал апеллирует к событиям сентября 1939 г., Варшавскому восстанию. В обоих случаях, по его мнению, Москва дожидалась ослабления польской армии, позволяя немцам сделать «грязную» работу. Более
того, современная ситуация находит, по его мысли, много общего с предвоенной Польшей: страна слаба, а восточный сосед силен. Логика рассуждений высокопоставленного польского военного насторожит читателя, ведь она исходит
из того, что военное противоборство с Россией неотвратимо, хоть она не «нападет завтра или через 5 лет» (c. 23).
К глубокому сожалению, мрачную картину будущих отношений Варшавы
и Москвы оба участника беседы вдобавок снабдили обсуждением ими же выдуманного фантастического сценария войны с Россией: в деталях прописывается
ведение гибридной войны, провокации в адрес американских военных, втягивание в конфликт большего числа участников. Такого рода сюжеты занимают
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примерно четверть книги и убедительно доказывают, что ментальное наследие
холодной войны в ЦВЕ всё еще сохраняется в умах военной интеллигенции
и тех журналистов, которые охотно зарабатывают на тиражировании антироссийских (антисоветских) клише как минимум столетней давности. Из рассмотренного интервью также следует весьма очевидный вывод — на примере
рассуждений оппозиционного генерала Мирослава Ружаньского мы можем
заключить, что в кругах польского генералитета сама возможность военного
противоборства с Россией остается в числе наиболее актуальных и реальных
угроз для национального суверенитета. Фактор «российской» угрозы, подкрепляемый сомнительными рассуждениями о враждебной политике СССР
в отношении Польши и поляков во время Второй мировой войны, фигурирует
в польском внутриполитическом дискурсе, вызывая глубокие разногласия среди политиков и военных.
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