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В Польше официальные группировки не дают 
общественности возможности оказывать влияние 
на внешнюю и внутреннюю политику государства, 
не позволяют осуществлять контроль над аппара
том власти. Наоборот, пожеланиями и настроением 
общества все больше пренебрегают, а деятельность 
партийно-государственного аппарата все более оче
видно направлена в сторону ограничения свобод, 
завоеванных народом в 1956 и 1970 гг. Анализ 
международного положения убеждает, что бес
смысленно рассчитывать на внешнюю поддержку 
или нажим в деле улучшения положения в Польше. 
Необходимо, чтобы в этом направлении действо
вали прежде всего сами поляки.

Есть много свидетельств того, что в нашей стране 
растет чувство необходимости создания програм
мы, которая не только бы выражала неудовлетво
ренность общества, но и содержала конкретные 
предположения, которая излагала бы стратеги
ческие цели. Все сильнее и повсеместно ощущается 
необходимость выхода за рамки актуальных про
тестов и ясного изложения положительной про
граммы, выражающей пожелания большинства 
народа.
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Предавая гласности нижеизложенную програм
му, мы выражаем наши глубокие и продуманные 
убеждения. Мы призываем обсуждать ее и, прежде 
всего, при каждом удобном случае действовать 
с целью ее осуществления. Мы обращаемся с при
зывом ко всем полякам, искренне жаждущим неза
висимости Родины и улучшения ее положения. Мы 
знаем, что их немало и среди членов партии.

Предавая гласности нашу программу, мы хотим 
дать точку отсчета для оценки поведения отдель
ных политических деятелей и группировок, а так
же для оценки меняющейся внутренней и внешней 
ситуации. Наше общество разбито на группы и 
сферы; партия делает все, чтобы помешать их 
соглашению и взаимодействию. Мы хотим, чтобы 
наша программа позволила сконцентрировать 
мысль, чтобы она дала возможность в нужную ми
нуту скоординировать деятельность людей, лишен
ных организационных связей, но объединенных 
общими целями.

«Польское объединение сторонников независи
мости» — люди из разных слоев общества. У нас 
разные взгляды на многие конкретные полити
ческие и экономические проблемы. Но мы согласны 
в главном. Эта программа выражает принципиаль
ное согласие по главным вопросам. Согласие это 
возможно, ибо в настоящее время интересы всех 
поляков в принципе сходны.

Страны т. н. «социалистического лагеря», т. е. 
государства, подчиненные Москве, включая СССР, 
находятся в настоящее время в состоянии тяже
лого, хотя и скрываемого кризиса. Он вызван рас
тущим внутренним напряжением, недовольством
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угнетенных народов, плохим функционированием 
экономики всей системы, отставанием от свободных 
стран в технологии, социальной и культурной об
ластях. Этот кризис должен неизбежно принять 
открытые формы как внутри лагеря, так и на 
международной арене. Его побочным проявлением 
является прогрессирующий распад международно
го коммунистического движения, вырывающегося 
из-под диктата Москвы.

Нельзя предвидеть момента, когда произойдет 
взрыв кризиса. Его может внезапно ускорить аван
тюристская политика СССР, желающего смягчить 
внутренние конфликты внешнеполитической агрес
сивностью. Он может начаться с Польши. Мы 
должны быть готовы к этому моменту и осознавать 
не только недостатки нашего нынешнего положе
ния, но и цели, которых мы хотим достигнуть. 
Только в этом случае мы сможем выбрать со
ответствующие средства. Мы должны приложить 
все усилия, чтобы выступать солидарно, не до
пуская того, чтобы в защиту нарушаемых прав 
всего народа выступала только одна социальная 
группа.

В нашей программе мы исходим из следующих 
положений:

1. Народ, под которым мы понимаем соборность 
людей, ощущающих национальную солидарность, 
является сувереном, т. е. имеет неотъемлемое пра
во свободно решать свою судьбу.

2. Все граждане государства безусловно равны 
перед законом и должны иметь одинаковые воз
можности для устройства своей жизни.
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3. Подавляющее большинство поляков — верую
щие; среди них большинство — католики. Господ
ствующий в Польше политический строй не может 
быть основан на дискриминации этого большинства.

4. Традиции польской государственности и поль
ского народа заключаются в неустанном расшире
нии гражданских свобод, включении новых соци- 
альних групп в дело управления страной, в ответ
ственность за ее судьбы. Начиная с XVI в. поль
ская политическая мысль занимала ведущее место 
в мире среди сторонников демократии и свободы. 
Навязанная нам система тоталитарной автократии 
чужна нашим национальным традициям, анахро
нична и унизительна.

5. Польский народ и государство исторически 
принадлежат к великой семье стран западной и 
центральной Европы, наследникам греко-латинской 
и христианской цивилизации. Мы должны про
должать эти драгоценные традиции, укрепляя 
связь с духовно близкими нам странами.

«Польское объединение сторонников независи
мости» выдвигает следующие общие цели:

1. Обретение Польшей подлинного суверенитета.

2. Все поляки становятся хозяевами своей роди
ны, участвуя в управлении страной.

3. Введение гражданских свобод, соответствую
щих нашим историческим традициям и развитию 
свободных стран Европы.
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4. Создание законодательных и организацион
ных рамок, гарантирующих введение и прочность 
многопартийной демократии в Польше.

5. Благосостояние, измеряемое чувствами лю
дей, а не искусственными перевыполнениями вы
думанных планов; развитие экономики без посто
янного требования жертв от многомиллионных масс 
трудящихся.

6. Свободное и всестороннее развитие польской 
культуры и науки.

7. Широко раскрытые окна в мир, свобода пере
движения, обмен мыслями и информацией.

Исходя из перечисленных выше основных поло
жений и стремясь к перечисленным целям, мы 
представляем программу, изложенную в 26 пунк
тах. Каждый из них содержит краткую оценку 
текущего положения и формулирует пожелания 
относительно ее изменения.

Программа носит всеобъемлющий характер и 
предусматривает полную перестройку польской 
государственности и общественно-экономической 
жизни. Однако отдельные элементы программы 
можно реализовать независимо от других, не ожи
дая полного изменения нашей жизни. Некоторые 
элементы программы можно осуществлять, исполь
зуя существующие даже сегодня возможности и 
права. Следовательно — это одновременно про
грамма эволюционная.

1. В настоящее время в условиях тесной взаимо
зависимости всех стран мира и раздела мира на
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лагеря и блоки государств с разными режимами и 
идеологиями, средние государства, такие, как 
Польша, должны заключать пакты и союзы с со
седними странами и великими державами. Но вхо
ждение в такие союзы и заключение пактов долж
но быть основано на свободно выраженной воле 
народа.

Мы считаем, что все соглашения, заключенные 
ПНР в послевоенные годы, ограничивающие каким 
бы то ни было образом суверенитет Речипосполи- 
той, с точки зрения воли народа недействительны 
и вынуждены силой. Только свободно выбранный, 
действующий без иностранного нажима, польский 
сейм может принимать обязательства, связываю
щие поляков законно и в их гражданской совести.

2. Опыт минувших 30 лет привел к тому, что 
общественность потеряла почти целиком доверие к 
аппарату государственной власти. Это порождает 
всеобщий цинизм и угрожает анархией, опасной 
как для народа, так и для каждого правительства. 
Основа послевоенной государственной системы — 
секрет и ложь. Прикрываясь лицемерными лозун
гами, партия и правительство прячут от общества 
информацию о существующей системе принятия 
решений, касающихся всего народа и повседневной 
жизни каждого гражданина. Общественность — в 
лучшем случае — информируется об уже приня
тых решениях, обычно после того, как последствия 
этих решений стали ощутимыми для всех. Секрет
ность, идущая от русских традиций, это — выра
жение презрения власти к подданным. Секрет
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ность служит не интересам государства, а только 
интересам господствующей клики.

Власть должна исходить от народа и быть посто
янно ответственной перед народом, выполнять по 
отношению к нему служебную роль. Правительство 
и другие органы исполнительной власти должны 
подчиняться сеймам и другим органам законода
тельной власти, свободно выбираемым гражданами.

Необходимо ввести в общественные и полити
ческие отношения принцип открытости и доверия. 
Граждане имеют право знать правду обо всем, что 
их касается.

3. Юридическая и экономическая дискриминация 
различных социальных групп (крестьян, ремеслен
ников, монашеских объединений, всех верующих 
и т. д.), сочетающаяся с искусственным, независя
щим от подлинных заслуг (если не считать кон
формизма и прислужничества) возвышением и 
предоставлением привилегий членам партии и дру
гим слугам режима, несправедлива и ведет к зна
чительному обеднению национального человеческо
го потенциала. Уже сегодня нельзя рассчитывать 
на полное использование организационных и руко
водящих способностей тех, кто не является членом 
партии. Вступление же в партию требует отказа 
от самостоятельности и свободы совести, согласия 
подчиняться меняющимся решениям начальства, 
сидящего в Москве и Варшаве. Этот заколдован
ный круг ведет к тому, что сотни тысяч людей не 
могут использовать своих возможностей, способ
ностей и инициативы; очень многие временно или 
навсегда выброшены из русла жизни; тысячи эми
грировали законно или незаконно.
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Предоставление полного равенства всем гражда
нам государства, независимо от их происхождения, 
религии и организационной принадлежности, явля
ется главным условием оздоровления положения. 
Одновременно это необходимое условие улучшения 
деятельности административного аппарата, в кото
рый необходимо ввести тысячи способных и ини
циативных людей, заменив ими посредственности 
и партийных прислужников.

4. Мы тонем во лжи. «Суверенитет» означает по
слушность по отношению к СССР; «безопасность» 
— всесильную тайную полицию, «свобода» — от
сутствие выбора.

Необходимо очистить общественную жизнь от 
слоев лжи, унижающей, оглупляющей, позорящей 
нас; эта ложь — причина того, что дети наши 
учатся с самых ранних лет лгать, а жизнь взрос
лых проходит в атмосфере притворства, обиды и 
цинизма. Мы должны вернуть подлинное значе
ние и уважение словам: Родина, независимость, 
демократия, свобода, социализм, равенство и спра
ведливость.

5. Полная потеря судами независимости — один 
из наиболее вредных результатов деятельности на
вязанного нам коммунистического режима. Под
чинение судов всех инстанций нажиму партийного 
аппарата, который так же играет решающую роль 
при назначении судей и осуществляет непосред
ственный контроль над деятельностью прокура
туры, — факт всем известный. Главенствующая 
роль следственных органов в судопроизводстве 
становится все более очевидной. Судьи и проку

10



роры не решаются оспаривать утверждений ра
ботников МВД. Это грозит возвращением к мето
дам сталинского полицейского террора. Восстанов
ление независимого суда — одна из главных задач, 
стоящих перед польским народом. Первым шагом 
в этом направлении должна быть несменяемость 
судей, избираемых представителями обществен
ности. Все граждане должны сегодня усиленно до
биваться соблюдения законности. В первую оче
редь это относится к работникам юстиции и адво
катам, которым грозит полная моральная компро
метация в глазах общества.

6. Общественный контроль, т. е. контроль обще
ственности над принятием и выполнением госу
дарством и подчиненными ему учреждениями ре
шений, — не существует в Польше ни на одном 
уровне. Сейм представляет собой пародию Сей
ма; народные советы, практически назначаемые 
партийным аппаратом, пользуются своими теоре
тическими правами лишь в той мере, в какой это 
позволяет соответствующий партийный комитет. 
Даже функционирование сельских машинных 
центров или местных продовольственных магази
нов не может быть предметом расследования или 
вмешательства социальных групп, независимых от 
партии. Даже раскрытие злоупотреблений или т. н. 
нарушения законности не дает общественности 
возможности заглянуть в сферу действия админи
стративно-государственного аппарата, который сам 
«расследует» или прикрывает, как были прикрыты 
расследования резни на Побережье в 1970 г. и по
жаров в Варшаве пять лет спустя.
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Мы считаем, что высшая власть в государстве 
должна принадлежать народу, который выбирает 
своих представителей свободным, равным, тайным, 
прямым и пропорциональным голосованием. Начи
ная с Сейма — высшей власти, на всех уровнях и 
во всех областях государственной, администра
тивной и экономической деятельности свободно 
выбранные представители общества, а также от
дельные граждане должны иметь право и возмож
ность контролировать выполнение обязанностей и 
соблюдение прав. А пока необходимо лучше ис
пользовать возможности контрольного действия, 
которыми располагают профсоюзы.

7. Свобода слова теоретически гарантирована 
конституцией ПНР. Этому принципу противоречит 
деятельность бюро контроля печати, публикаций и 
зрелищ. Оно было создано указом, а принципы его 
деятельности никогда не были сформулированы 
законодательным актом или опубликованной ин
струкцией. Оно представляет собой постоянное 
оскорбление, брошенное в лицо народу, известному 
своей любовью к свободе.

Свобода слова — это свобода распространения 
информации о фактах и свобода обмена мыслями. 
Отсутствие первой свободы ведет к тому, что мы 
не знаем правды о нашей собственной стране и о 
том, что делается за ее границами. Вот уже 30 лет 
систематически оглупляемые умалчиванием и иска
женной информацией, мы становимся бессильными 
и потерянными перед лицом действительности. 
Нам грозит падение на уровень невежества и
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оглупления, на который привела население СССР 
тамошняя пропаганда и цензура.

Отсутствие свободы обмена мыслями делает не
возможным здоровое развитие народа. Обманывая 
народ, правительство в конечном счете обманы
вает себя. Это уже не один раз вело к кровавым 
трагедиям (Познань 1956, Побережье 1970). И се
годня мы видим, как нарастает тревожащая про
пасть между тем, что провозглашает официальная 
пропаганда, и тем, что видят, думают и говорят 
граждане страны.

Свобода слова — это не предмет роскоши для 
интеллектуалов, это предмет первой необходимости 
для всех. Возвращение свободы слова — одна из 
основных наших задач. Необходимо предоставить 
средства массового общения людям, которые будут 
объективно информировать общественность о про
исходящем в мире и в Польше. Это касается преж
де всего радио и телевидения. Необходимо раз
решить открытие независимых газет и издательств. 
Никто не должен наказываться за высказывание 
своих политических и идейных взглядов, за рас
пространение информации и фактов, за распро
странение книг и печатных изданий.

8. Партия — единственная организация, беспре
пятственно действующая в Польше. Все другие ею 
контролируются, ограничиваются или коррумпи
руются. Создание новых организаций практически 
невозможно, ибо они должны входить в состав 
Фронта единства народа, которым руководит пар
тия. Наоборот, партия стремится к объединению 
даже тех организаций, которые она эффективно 
контролирует, например, молодежных. Партия
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стремится превратить общество в послушное и 
единое стадо. Она не хочет допустить того, чтобы 
люди почувствовали свою солидарность с другими 
в добровольно созданной организации.

Нельзя достичь доверия между обществом и 
властью, полного равенства и общественного конт
роля, не предоставив свободы союзов — полити
ческих, общественных, религиозных и культурных. 
Их существование будет лучшей гарантией демо
кратических отношений между властью и обще
ством. Такие союзы смогут превратиться в поли
тические объединения в рамках системы открытой 
многопартийной демократии.

9. Воспитание детей и молодежи в Польше все 
более очевидно ставит своей целью не формиро
вание умов и характеров, а подготовку послушных 
граждан. Обучение родной истории ограничивается, 
знания о современном мире заменяются лозунгами, 
подавляются проявления независимости мысли и 
убеждений. От учителей требуется отказ от само
стоятельной и почетной роли воспитателей, им на
вязывается обязанность пассивной передачи ука
заний сверху. Польская школа все более и более 
становится школой лжи и оппортунизма.

Это ведет к губительным педагогическим послед
ствиям и разрушает моральный авторитет поль
ской педагогики, вписавшей славные страницы в 
нашу историю. Тысячи людей, имеющих педаго
гическое призвание, ушли из школы, не желая 
выносить этого унизительного положения.

Мы требуем школы, свободной от лжи, страха и 
политико-полицейского нажима. Школы, которая 
вернет польскому учителю его замечательное до

14



стоинство. Школы, формирующей самостоятель
ность мышления, гражданское мужество, прямоту 
характера.

В настоящее время польские учителя несут труд
ную обязанность максимальной честности по отно
шению к патриотической совести; ученики — обя
занность понимания трагического, нередко, поло
жения их учителей.

10. Развитие польской науки было в последние 
годы заторможено беззастенчивым вмешательством 
партийных органов и МВД в деятельность уни
верситетов и Польской академии наук. Навязы
ваются планы работы, ограничивается свобода ис
следований и лекций, руководители научных учре
ждений снимаются, а их место занимают послуш
ные исполнители переменчивых капризов властей, 
идет слежка за студентами, более смелые научные 
работники подвергаются преследованиям. Это ве
дет к непоправимым потерям для польской куль
туры и народного хозяйства, ведет к тому, что 
польская наука все больше отстает от мировой 
науки.

Польские университеты должны обрести авто
номию. Выборы в университетские власти должны 
проходить без какого-либо политико-полицейского 
нажима. Польская академия наук должна вернуть 
себе статут самоуправляемого учреждения, состо
ящего из ученых, имеющих высокие научные до
стижения и высокий авторитет.

11. Римско-католическая церковь на протяжении 
веков играла в Польше большую, не только рели
гиозную, но и социальную, и морально-воспита
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тельную роль. В послевоенные годы выполнение 
социальной и воспитательной роли было ограни
чено или запрещено путем закрытия школ, ликви
дации многих центров и организаций, конфискации 
больниц и опекунских учреждений. Это привело, в 
частности, к снижению уровня ухода за больными 
и нуждающимися в уходе. Обучение религии, за
прещенное в школе, затруднено и вне школы. По
стройка новых костелов встречает огромные труд
ности. Ставятся непреодолимые преграды обще
ственной деятельности приходов. Все чаще пре
следуются учителя, воспитатели молодежи, воен
ные, работники администрации, открыто соблюда
ющие религиозную практику. Это не только про
тиворечит гарантированной конституцией свободе 
религии, но мешает использовать воспитательные 
возможности Церкви, бесценные в эпоху массовой 
миграции населения и социальных перемен.

Католическая церковь, укрепившая свой огром
ный моральный авторитет сопротивлением окку
пантам и коммунистическим преследованиям, дол
жна получить полную свободу деятельности и воз
можность выполнения всех своих функций. Зна
чение этого могучего учреждения должно найти 
юридическо-политическое отражение. Это должно 
произойти в рамках полной терпимости и уваже
ния других религий и мировоззрений.

12. Роль Польши в минувшей войне, огромные 
жертвы, понесенные всей страной, гигантские уси
лия народа в послевоенный период, человеческие и 
экономические возможности 35-миллионного госу
дарства дают нам потенциально значительный 
авторитет на международной арене. Авторитет этот
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разбазаривается, а имя Польского государства 
многократно компрометировалось рабским выпол
нением роли послушного сателлита СССР.

Внешняя политика Польши должна вестись в 
соответствии с вольнолюбивыми традициями на
шего государства и его нынешними интересами. 
Только таким образом мы можем вернуть себе на 
международной арене положение независимого го
сударства, с голосом которого считаются при ре
шении существенных проблем современного мира.

13. Отношения с Россией — важнейшая пробле
ма польской внешней политики. Официально ба
зируются они на дружбе, взаимопомощи и нашей 
благодарности. Не упоминаются неисчислимые не
справедливости, перенесенные польским народом 
от русских на протяжении последних двух веков. 
Совершенно замалчиваются неспровоцированное 
нападение в 1939 г. на Польшу Советского Союза 
совместно с фашистской Германией, позднейший 
вывоз миллионов польских граждан, их страшные 
мучения, смерть десятков тысяч, истребление 
большей части интеллигенции в восточных облас
тях, катынское преступление. Разглагольствуют о 
благодарности, забывая, что прежде чем мы по
чувствуем потребность за что-либо благодарить, 
мы должны — простить. Трудно простить, если 
виновная сторона, по отношению к которой мы не 
виноваты ни в агрессии, ни в провокации, стара
ется свою вину замолчать, продолжая одновремен
но политику жестокого господства.

Только в том случае, если взаимоотношения 
будут основаны на икренности и признании обид,
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нанесенных Польше, если они будут основаны на 
подлинном суверенном равноправии, может ро
диться в будущем настоящая дружба между наро
дами Польши и России, могут зарубцеваться веко
вые раны.

Московское правительство должно осознать, что 
продолжение нынешней ситуации увеличивает не
приязнь, порождает даже ненависть поляков к 
России, создает напряжение, которое может при
вести к трагическим последствиям. Интересы 
Польши и России не обязательно должны быть 
противоречивыми; только упорное стремление к 
захватам и глупость правительств вызывает про
тиворечия.

14. Мы не соседствуем с Россией. Наши восточ
ные соседи — Украина, Белоруссия, Литва. С эти
ми странами нас связывает многовековое сосуще
ствование — более или менее мирное, нередко на
рушаемое излишней экспансивностью поляков, но 
добровольное — в рамках одного государства: 
польского Содружества Народов. Сегодня украин
ский, белорусский, литовский, латышский народы 
не имеют независимости; они насильно включены 
в Советский Союз и подвергаются значительно 
более жестокому, чем наш народ, политическому, 
идеологическому и религиозному режиму. По отно
шению к ним ведется непрерывная кампания 
руссификации. Многовековое содружество не по
зволяет нам смотреть на это равнодушно или огра
ничиваться молчаливым сочувствием. Мы выра
жаем горячую солидарность и поддержку стремле
нию этих народов освободиться от русского на
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силия. Мы должны помогать им в этом по мере 
наших собственных возможностей.

Мы не выдвигаем по отношению к нашим восточ
ным соседям территориальных претензий, хотя по
терю Львова и Вильно — городов, навечно связан
ных с польской культурой, — мы ощущали и бу
дем ощущать с огромной болью. Мы будем зато до
биваться от всех правительств, которые будут осу
ществлять власть на бывших территориях Речи- 
посполитой, — территориях, оторванных от нас 
внешними силами, решениями, не утвержденными 
ни одним из непосредственно заинтересованных 
народов, — гарантирования обитающим на этих 
землях полякам равных прав и возможности сво
бодного сохранения языка и национальной куль
туры. Мы требуем также, чтобы поляки из Польши 
могли иметь возможность беспрепятственного до
ступа в места, связанные с историей нашего народа 
и нашего — некогда — совместного государства.

15. Польско-германские отношения, развиваю
щиеся под знаком огромного зла, причиненного 
Германией Польше во время минувшей войны, за
труднены еще одним фактором. Для того, чтобы 
убедить общественность в необходимости — для 
обеспечения безопасности польского государства — 
постоянной боевой готовности, дорого обходящегося 
союза с СССР и содержания на нашей территории 
многотысячной Красной Армии, — руководимая 
Москвой партийная пропаганда преувеличивает 
опасность германского реваншизма и не знакомит 
общественность с многочисленными фактами, сви
детельствующими о спонтанном возникновении в
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ФРГ настроений и взглядов, позволяющих достиг
нуть далеко идущего соглашения.

Создается парадоксальная ситуация: от польской 
общественности скрывают акты раскаяния немец
кой общественности. Это ведет к ограничению воз
можностей развития дружественных по отношению 
к Пельше настроений в ФРГ и отказу от прочного 
и глубокого улучшения взаимоотношений.

Единственный способ положить конец много
вековым спорам: как можно более полно информи
ровать друг друга, свободно обмениваться людьми 
и мыслями.

16. Европейское содружество народов, на протя
жении многих лет игнорированное или высмеивае
мое коммунистической пропагандой, несмотря на 
различные трудности, развивается так хорошо, что 
привлекает новых членов с разных концов конти
нента и приобретает новых политических сторон
ников (например, коммунистическая партия Ита
лии). Это объединение государств, которое в связи 
с экономической спецификой является для нас 
важнейшим торговым партнером, является также 
нашим естественным идейным союзником. Мы не 
думаем, чтобы Греция или Португалия были по 
своим культурным и политическим традициям 
ближе странам Запада, составляющим ядро Со
дружества, чем Польша. Как можно более тесные 
связи с Содружеством будут для нас самой лучшей 
гарантией невозобновления конфликта с Германией.

17. Нынешний режим заигрывает с многомилли
онной Полонией — со старыми и новыми эмигран
тами, выехавшими по экономическим или полити
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ческим соображениям. Но делает это только по 
соображениям экономической выгоды. Свободное 
сотрудничество организаций и групп — невозможно.

Поляки, живущие за границей, составляют драго
ценный капитал национального опыта и возмож
ностей. Мы должны использовать этот капитал 
как можно лучше, обеспечивая землякам из-за 
границы полную свободу передвижения и работы, 
поощряя их использовать на родине профессио
нальные знания и политический опыт, приобретен
ные ими на чужбине. Этот опыт, знакомство с 
функционированием современных демократичес
ких государств может нам помочь преодолеть по
следствия многолетнего тоталитарного правления 
в Польше. Выдающуюся роль должны сыграть по
ляки, проживающие в США: это самая много
численная группа, живущая в самой сильной стра
не мира, имеющая наибольшие возможности дей
ствия и самые большие обязанности. Мы многим 
им обязаны и на них особенно рассчитываем.

18. Теоретически право на выезд за границу 
предоставлено каждому гражданину ПНР. Однако 
возобновляемые каждый раз, мучительные хло
поты, связанные с получением паспорта, который 
выдается как милостыня, а часто не выдается по 
неизвестным причинам, унизительны для всех, кто 
хотя бы слышал о порядке пересечения границ на 
Западе Европы. Много тысяч поляков по этой при
чине решили остаться за границей. В связи с этим 
мы потеряли значительное число ценных и высоко
квалифицированных людей.

Каждый поляк, который не находится в данный
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момент под следствием, должен получить паспорт 
по требованию и сохранять его, пересекая границу 
по своему желанию.

19. Страны восточной и центральной Европы, ру
ководимые коммунистами, несмотря на уверения о 
прогрессе и достижениях, глядят не в будущее, а 
в прошлое. Идеологически, административно и 
экономически они основаны на устаревших про
граммах, моделях и способах ведения хозяйства. 
То и дело мы переживаем спазматические попытки 
«подтянуться», сократить расстояние, отделяющее 
нас от стран, которые развиваются свободно и по- 
современному. Но наилучшие методы современного 
управления экономикой, перенесенные искусствен
но на почву тоталитарных, подчиненных Москве 
стран, влекут за собой обычно дополнительные 
траты валюты, неразбериху и потери.

Необходимо самостоятельно и творчески про
думать экономические возможности нашей страны 
и ее место в экономике Европы. Необходима раз
работка новых принципов общественного разделе
ния труда. Жалким анахронизмом выглядит изме
рение экономического прогресса цифрой выплав
ленных тонн стали или добытых тонн угля. Беспо
мощны и анахроничны официальные классовые 
схемы, упрочивающие бессмысленное сегодня и 
обидное деление на «рабочих» и другие группы 
трудящихся.

Мы должны облегчить труд людей, которые вы
нуждены затрачивать особенно большие физи
ческие усилия (крестьян, работников слабомехани
зированных отраслей промышленности, горняков),
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но зато лучше использовать возможности других 
групп, например, выпускников вузов, которые не 
работают по своей специальности. Значительная 
часть работников бюрократического аппарата мо
жет найти более плодотворную и интересную ра
боту в таких заброшенных отраслях, как торговля, 
средства сообщения, обслуживание отдыхающих.

20. Партийная пропаганда предупреждает об 
опасностях модели «общества потребления». Эти 
предупреждения являются издевательством, бро
шенным обществу, в котором работающие женщи
ны вынуждены часами стоять в очередях за про
дуктами.

Но хотя партия официально осуждает общество 
потребления, именно такое общество — сытое и 
тупо удовлетворенное, послушное и забывшее о 
принадлежащих ему правах и свободах — является 
ее идеалом. Осуществлению этого идеала мешает 
только порочное функционирование коммунисти
ческой экономики.

Партия, лишенная морального авторитета и не 
привлекающая никого бессодержательными идео
логическими лозунгами, старается подкупать от
дельные группы. Мы не должны поддаваться на 
приманку этого подкупа. Каждая общественно
профессиональная группа имеет сегодня право бо
роться за улучшение своих условий труда. Партия, 
однако, хочет за повышенную зарплату и приви
легии купить политическую пассивность и мораль
ное равнодушие. Нельзя отказываться от свободы 
взглядов и действий ради временных привилегий. 
Нельзя продавать наши достоинство и совесть за 
премии и автомобили.
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Не нам нужно государство, это мы нужны ему. 
Если мы не дадим себя купить — власть вынужде
на будет пойти на уступки и увеличить границы 
свободы.

21. У государства, которое называет себя «народ
ным» и хочет быть «социалистическим», огромные 
потребности. Оно требует денег на содержание и 
высокую зарплату для гигантского партийного ап
парата, дублирующего правительственный адми
нистративный аппарат; на гигантский бюджет ми
нистерства внутренних дел, занятого главным 
образом контролем правомыслия граждан; на со
держание войск Варшавского договора, которые 
заняты не нашей защитой, а охраной нашей вер
ности Москве; на расходы партийной пропаганды, 
различных официальных визитов, праздников, 
торжеств и т. д. Расходы эти исчисляются не зло
тыми. Они поглощают многомиллионные суммы в 
валюте, тяжело заработанной продажей отсутству
ющих на рынках страны продуктов и других 
товаров.

Одно только содержание МВД стоит нам больше, 
чем общие затраты государства на просвещение, 
здравоохранение и культуру. А тем временем жи
лищные условия не перестают ухудшаться, и скоро 
ожидать квартиры придется 8-10 лет. Больные 
вынуждены неделями лежать в больничных 
коридорах.

Если перечисленные выше расходы, совершенно 
не нужные обществу и составляющие свыше 100 
миллиардов злотых в год, использовать на нужды 
жилищного строительства, миллион поляков смо
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жет ежегодно дополнительно получать квартиры, 
можно будет увеличить число больничных коек на 
несколько тысяч.

22. Польское народное хозяйство на всех уров
нях подчинено политическим целям, нуждам и ка
призам. Решения, касающиеся международного 
сотрудничества, внешней торговли, крупных и 
мелких капиталовложений, расположения про
мышленных предприятий и т. д., принимаются 
прежде всего по соображениям политическим и 
лишь во вторую очередь по соображениям эконо
мического расчета. Преобладание политических 
факторов особенно заметно при подборе и оценке 
руководящих кадров. Современная экономика тре
бует на руководящих постах специалистов, име
ющих высокую квалификацию, знакомых с общим 
положением в данной отрасли хозяйства, как в 
стране, так и заграницей, быстро и смело прини
мающих решения, не боящихся ответственности. 
Партия, решающая вопрос назначения на руково
дящие должности, выдвигает и поддерживает своих 
людей, конформистов, заботящихся в первую оче
редь о своем положении в партии. Если они не 
справляются с работой, их переводят на другие 
подобные должности; организационно-экономиче
ские неудачи имеют гораздо меньше значения, чем 
безоговорочное подчинение капризам партии и 
связь с партийными кликами.

Оценка деятельности как государственных пред
приятий, так и работающих там людей, прежде 
всего руководителей, должна исходить только из 
двух критериев: выполнение социальной функции, 
порученной представителями общества, и рента
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бельность. Политические связи не должны прини- 
хматься во внимание. Более того, следует считать 
нездоровым явлением выполнение одним и тем же 
лицом политико-правительственных и администра
тивно-экономических функций. Катастрофические 
последствия объединения в одних руках двух ви
дов власти мы видим, в частности, на примерах 
соперничества министерств и объединений, кото
рые рвут для себя кредиты на капиталовложения 
и сырье, исходя не из подлинных нужд, а ис
пользуя партийные должности и влияние ми
нистров и директоров.

Необходимо провести последовательное разде
ление политической и экономической сфер госу
дарственной жизни. Это особенно важно в усло
виях, когда государство сосредоточивает в своих 
руках значительную часть экономического потен
циала страны.

23. Польский народ приложил огромные усилия 
для восстановления военных разрушений и раз
вития народного хозяйства страны. Напряженный 
труд продолжается. Поляки работают больше и 
отдыхают меньше, чем жители других стран, на
ходящихся на подобном уровне экономического 
развития. За свою работу они получают, однако, 
сравнительно низкое вознаграждение. Развитие 
промышленного производства в Польше также от
стает от капиталовложений и постоянных усилий 
трудящихся, работающих как правило в трудных 
условиях и за низкую зарплату.

Одна из главных причин этого положения — 
безумное расточительство. Рабочих у нас обвиняют
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в низкой производительности и отсутствии дисцип
лины. Но пример расточительства идет сверху. 
Часто оно бывает результатом необдуманных ре
шений, глупости или равнодушия партийно-прави
тельственных руководителей. Организационный 
хаос, непрестанные и дорогостоящие реорганиза
ции, полное отсутствие ответственности принявших 
решение партийных органов за ошибки планиро
вания и бессмысленные капиталовложения, навя
зываемая сверху неритмичность работы не по
зволяют выработаться хозяйственному отношению 
к делу.

Для исправления этого положения необходимо 
допустить к участию управления предприятиями 
работников всех государственных предприятий и 
прежде всего заводов и фабрик. Они должны 
активно участвовать в принятии всех принципи
альных решений, касающихся капиталовложений, 
планирования производства, организационных из
менений и кооперирования. С этой целью рабочие 
самоуправления должны обрести подлинную неза
висимость и право возражать решениям, посту
пающим сверху. Работники должны также более 
непосредственно и явно участвовать в дележе 
полученной прибыли. Участвуя в управлении, 
чувствуя себя хозяевами, они смогут по-настояще
му чувствовать себя ответственными за свое пред
приятие. Необходимо также дать им возможность 
стать на равных основаниях акционерами тех пред
приятий, на которых они работают.

24. Для оживления народного хозяйства необхо
димо кроме того отменить навязанные идеологи
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ческим догматизмом ограничения, касающиеся не
государственных предприятий, прежде всего круп
ных кооперативов и акционерных обществ. Госу
дарство полностью держит в своих руках ключе
вые отрасли промышленности, прежде всего энер
гетической. Использование частных средств для 
создания акционерных обществ в крупных масшта
бах приведет к активному включению в народное 
хозяйство миллиардов неиспользованных злотых. 
В первую очередь быстрее и всестороннее смогли 
бы развиваться жилищное строительство и про
мышленность потребительских товаров.

В условиях, когда подавляющее большинство ра
бочих мест находится в ведении государства, не 
может быть опасения относительно какой-либо 
«эксплуатации» работников в кооперативной и 
частной экономике. В то же время освобождение от 
балласта бюрократической партийной и правитель
ственной администрации открыло бы дорогу гиб
кости и новаторству, высвободило бы резервы энер
гии и изобретательности.

25. Возможности польского сельского хозяйства 
жалким образом не используются. Это скандаль
ный и возмутительный факт в условиях постоян
ных нехваток продуктов на рынке, факт этот — 
результат катастрофической политики партии. 
Сначала принудительная коллективизация нанесла 
ущерб, который до сих пор не преодолен. Затем 
многолетняя двуличная политика властей по отно
шению к единоличным крестьянам: трудности при 
покупке земли, материалов, сельскохозяйственных 
орудий, безобразная работа машинных станций, 
неритмичная доставка искусственных удобрений и
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кормов, невыгодные закупочные цены. Все это от
нимало у крестьян — и отнимает — охоту к мо
дернизации хозяйства, заставляет их тратить чрез
мерно много труда и ведет к чрезмерной утечке ра
бочей силы из деревни. В результате польское 
сельское хозяйство лишь частично использует свой 
потенциал, а тысячи гектаров земли не использу
ются. Десятки тысяч гектаров, обрабатываемые 
госсельхозами, приносят убытки вместо прибыли.

Аграрная политика должна быть коренным обра
зом изменена. Необходимо гарантировать крестья
нам право собственности на землю, которую они 
имеют, устранив призрак коллективизации. Не
обходимо отменить ограничение размера земли, 
обрабатываемой единоличным крестьянином, а ко
оперативам предоставить полную автономию, орга
низуя их на основе полной добровольности. Не
обходимо выделять соответствующие кредиты 
крестьянам, модернизирующим свои хозяйства. 
Особое значение имеет повышение жизненного 
уровня в деревне: современное жилье, постройка 
дорог, предоставление возможности приобрести 
тракторы и автомашины, рассчитанные на исполь
зование в единоличных хозяйствах. Прежде всего, 
однако, необходимо изменить атмосферу, царящую 
сегодня, — временной терпимости единоличного 
сельского хозяйства.

26. Торговля и обслуживание — сферы эконо
мики, которые особенно тягостно ощущаются в по- 
вседней жизни поляков, в особенности женщин. И 
это также результат партийного догматизма, соче
тающегося с неспособностью.
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В этих областях бессмысленность государствен
ной монополии особенно очевидна. Тысячи мага
зинов и магазинчиков приносят убытки вместо до
хода; подобным образом обстоит дело и с рестора
нами, приносящими доходы лишь потому, что по
ощряют пьянство. Трудовые кооперативы и госу
дарственные предприятия по обслуживанию на
селения менее рентабельны, чем частные пред
приятия.

Государственные предприятия и кооперативы 
должны ограничить свою деятельность оптовой 
торговлей, приняв форму перевозочных фирм, уни
вермагов, суперрынков. Переданная в руки част
ных владельцев и небольших кооперативов, вся 
остальная сеть торговли и обслуживания будет ра
ботать гораздо исправнее и доходнее. Многотысяч
ный административный персонал сможет тогда пе
рейти на работу более продуктивную и интересную. 
Общество, вместо миллионных потерь и неритмич
ного снабжения, получит деньги в форме налога, 
который будут платить люди, заботящиеся о при
обретении клиентов.
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*
* *

Партия не стремится к одобрению общества, она 
добивается пассивности, усыпления чувства ответ
ственности за судьбы народа и польского государ
ства. Тем важнее обязанность занять активную 
позицию. Это должны сделать все те, кто не одоб
ряет сегодняшнего положения и деятельности пар
тии. Речь идет хотя бы об активности мысли: о 
поисках иных возможностей поведения, иных ре
шений, иных путей. Оппозиция не может ограни
чиваться жалобами и сплетнями. Мы должны не
престанно стремиться к выработке положительных 
планов и предложений.

Это прежде всего задача для польской интелли
генции, на которую история возложила огромную 
ответственность за духовную судьбу нашего наро
да. Но это также и ответственность самой много
численной социальной группы — промышленных 
рабочих, в руках которых находится самая боль
шая сила. Сила, которую, как показал опыт трид
цати лет, нельзя победить.

Польское объединение сторонников 
независимости
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