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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних тридцати лет страны-сателлиты СССР 
были периодически потрясаемы забастовками, демонстра
циями, даже рабочими восстаниями. Эти явления тем более 
привлекают к себе внимание, что они происходят внутри так 
называемых социалистических систем, которые себя выстав
ляют как истинные представители рабочего класса. Долгая 
история взрывов рабочего недовольства берет свое начало в 
1953 году в ГДР и Чехословакии, чтобы достичь своей куль
минационной точки в Польше в 1980-81 годах.

Что кроется за этими новыми ,Дольскими событиями”, 
которые без всякого сомнения окажут сильное влияние на 
будущую эволюцию Европы? Каким образом нужно их рас
сматривать и анализировать? Что толкает восточноевропей
ского рабочего бастовать и восставать? Как себе его пред
ставлять? Какими являются его отношения с другими сосло
виями, в частности с интеллигенцией? Каким образом и по
чему власти до сих пор удалось манипулировать, затем ней
трализовать рабочие возмущения? Чему научились на этих 
последовательных поражениях диссиденты, рабочие и интел
лигенты? Возможно ли себе представить существование в си
стемах советского типа второго центра власти? Была ли 
польская революция 1980 года побеждающей революцией?

Последующие страницы этого труда стремятся хотя бы 
юстично ответить на все эти вопросы, — опыт забастовок и
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рабочих восстаний, произошедших в авторитарных странах 
со времени конца войны, нам уже дает эту возможность.

Автор благодарит своих друзей, которые, будучи специа
листами по данным вопросам, прочли рукопись и дали цен
нейшие советы и комментарии: госпожу Амбер Бусоглу, 
члена редакции газеты „Монд”, Ж. Рюпника, Т. Вольтона и 
К. Помьяна. Он также благодарит госпожу Милену Броуд за 
ее техническую помощь и в особенности госпожу Жозефину 
Ковальскую за в высшей мере компетентное оформление 
французского текста.
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В З Р Ы В Ы

Сталин, основатель первой социалистической империи, на
званной впоследствии социалистическим сообществом, умер 
5 марта 1953 года. Он оставил наследство, растилающееся от 
Владивостока до берегов Эльбы и Дуная. Сталин был одно
временно общим знаменателем, отличительным знаком этой 
империи и ее политическим и идеологическим однообра
зием. Отклонения, даже, казалось бы, самые безвинные, бы
ли непростительными. До сих пор специалисты пытаются вы
яснить, каким образом сумела Югославия в 1948 году более 
или менее безнаказанно освободиться из советских тисков. 
Кстати, именно в 1948 году наблюдалось повсеместное за
кручивание тоталитарных гаек. Это упрочнение советской 
империи было, без сомнения, делом рук Сталина, поэтому 
методы, при помощи которых он правил, по праву продол
жают носить его имя. Сталинизм все же был созданием не 
гениального индивидуума, увы, жестокого (как долго после 
смерти деспота утверждали левые в Западной Европе, в осо
бенности коммунисты), а целая социальная система. Все но
сило тавро Сталина, от постановки процессов до лингвисти
ки. Сталин и сталинцы управляли, будучи тесно связанными 
с политической полицией, которая сама была вездесущей. 
Диссидентства не существовало, человек поднимал голову, 
чтобы оказаться вскоре в руках палача, в тюрьме или лагере. 
В течение пяти последних лет жизни Сталина оставшиеся
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формы оппозиции не переставали отступать. Основное пра
вило сталинизма было следующее: ,Лучше десятерых неви
новных взять, чем одного виновного упустить” . Если из де
сяти человек один попадал под подозрение, уничтожались 
все десять человек. И эта система репрессий, работавшая в 
СССР вовсю в 30-ые годы во время „Большой Чистки”, бы
ла полностью в ходу в конце 40-х и в начале 50-х годов во 
время уничтожения существующей и несуществующей оппо
зиции в странах Восточной Европы.

Этот террор был неустанным, и каждый день он захваты
вал не только простых граждан, но и тех, кто правил по ми
лости кремлевского Отца Народов. Особенно впечатляющи 
степень вовлечения и нивелировки, достигнутые сталиниз
мом за такой короткий срок во всех областях жизни. Все 
традиционные социальные структуры были уничтожены, и 
бешеные темпы индустриализации и городского строитель
ства изменили коренным образом не только демографиче
скую, но и чисто физическую сущность стран Восточной Ев
ропы.

В начале 50-х годов экономическое положение Восточно
го блока было бедственным. Маразм распространялся на 
всю структуру жесткой и централизованной чиновничьей 
системы, и уже тогда было известно о начавшемся росте не
довольства среди рабочих, гуманитарной и технической ин
теллигенции и даже в самом аппарате власти. Сельское хо
зяйство страдало хроническим отставанием, продуктивность 
труда понижалась, черный рынок процветал, а в магазинах 
было пусто. В год смерти Сталина в Чехословакии реальная 
заработная плата рабочего достигала лишь 84% своего до
военного уровня, в ГДР — 89%, в Польше — 72%. Относи
тельное благополучие экономики Восточной Европы, кото
рая располагала в начале существования народных демокра
тий большими запасами сырья и рабочей силы, отошло в 
прошлое. И уже невозможно было, как в прошлом, все ва
лить на окопавшихся среди руководства заговорщиков и са
ботажников, разрушающих в течение многих лет националь
ную экономику. Рабочих уже не интересовало, к а к  они ра
ботали, их интересовало лишь одно — заработать как можно
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больше. Вымогательство и воровство умножились, револю
ционное сознание угасало. Общей установкой было: зани
майся своими делами, не вмешивайся в чужие, нет смысла; 
все равно ничего нельзя сделать, все равно ничего не может 
измениться.

Исчезновение такого могущественного и наводящего 
страх вождя, как Сталин, стало почти сразу фактором деста
билизации во всех странах советской империи. Можно легко 
понять, что потенциальные наследники Великого Вождя всех 
народов, как и его верные вассалы в Восточной Европе, по
желали избавиться от вечного страха, который был до смер
ти диктатора их повседневным уделом. Они заключили меж
ду собой неофициальное соглашение, согласно которому 
массовый террор как метод государственного управления 
Сталина упразднялся, во всяком случае упразднялся для но
менклатуры. Борьба за наследство, сопровождающаяся не
которой децентрализацией власти и неуверенностью во всем, 
что касалось даже ближайшего будущего, стала в европей
ской части империи элементом быстрого разложения. Этот 
процесс усилился реформами Маленкова, одного из времен
ных наследников Сталина. Впервые заговорили об улучше
нии колхозной системы, а что касалось политэкономии, 
осмеливались ставить ударение на товары широкого потреб
ления. Это были первые знаки приближающейся „десталини

зац и и ” , которая три года спустя достигает своей высшей точ
ки „Закрытым докладом” Хрущева на XX съезде, докла
дом, посвященном „временам культа личности”, т. е. неве
роятным преступлениям, репрессиям и массовым уничтоже
ниям сталинской эры.

Но массовые манифестации народного недовольства, 
неизвестные дотоле в советской империи, начались очень 
скоро. Буквально через несколько месяцев после смерти 
Сталина начались в двух странах империи немыслимые 
при нем рабочие демонстрации. Они застали врасплох вас
салов диктатора (генеральные секретари компартий Во
сточной Европы были назначены Сталиным). Речь шла не 
о взрыве недовольства „эксплуататоров” или кучки недо
вольных интеллигентов, а о первых рабочих демонстра-
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циях в странах, где официально была провозглашена рабоче- 
крестьянская власть.

16 июня 1953 года в Восточном Берлине состоялась мно
готысячная демонстрация строительных рабочих, выступив
ших против повышения производственных индивидуальных 
норм на 10%. Застигнутое врасплох и поддавшееся панике 
Политбюро компартии (СЕПГ) сразу отменило повышение 
норм (с тех пор подобное спешное отступление стало почти 
правилом во время конфликтов между властью и трудящи
мися). Но организаторы демонстрации, окрыленные успе
хом, все же призвали рабочих начать всеобщую забастовку, 
охватившую в короткий срок предприятия десятков горо
дов по всей стране. В самом Берлине от 20 000 до 50 000 ра
бочих захватили (17 июня) общественные здания , разорва
ли советские флаги, ворвались в здание секретариата ЦК 
компартии. Сотни демонстрантов были ранены, многие — 
смертельно. Восстание было подавлено советскими танками, 
и советское командование было вынуждено ввести чрезвы
чайное положение. Отто Гротеволь, премьер-министр ГДР, 
обвинил в организации восстания „просочившихся из Запад
ного Берлина фашистских агитаторов и иные преступные 
элементы” (и власть с тех пор применяла второе правило: 
обвинять, в любом случае, в начале народных возмущений 
„провокаторов” и „хулиганов” в проведении враждебной 
пропаганды с целью обмануть наивных рабочих и повести их 
против режима).

Необходимо указать на непосредственные поверхностные 
причины, вызвавшие первое рабочее восстание в одной из 
стран советской империи: повышение производственных 
норм. Для трудящихся, работающих сдельно, подобное по
вышение означало либо пропорциональное понижение зара
ботной платы, либо повышение норм выработки. В боль
шинстве случаев выполнение установленных норм было уже 
не под силу рабочему, но даже если ему и его товарищам все 
же удавалось их выполнить, то отличный труд вызывал толь
ко новое повышение норм выработки (согласно государ
ственной политике „укрепления норм”) .  Сдельная оплата 
труда и в настоящее время чрезвычайно распространена в

10



странах „реального социализма” . Согласно приблизитель
ной оценке, она охватывает до половины продуктивной ра
бочей силы (в отличие от непродуктивной, работающей в та
ких секторах, как здравоохранение или образование). В ка
питалистической системе сдельная оплата труда всегда была 
квалифицирована активными левыми как гнуснейший спо
соб эксплуатации. И вот, сдельная оплата труда, которую 
Маркс считал „самой подходящей к капиталистическому 
способу производства”, стала самой распространенной фор
мой социалистической зарплаты.

Однако сдельная оплата труда не является в глазах рабо
чих социалистических государств полностью негативной. Она 
становится вполне популярной, когда к ней прибавляются 
различные премиальные, сверхурочные, короче — сложная 
система дополнительного денежного вознаграждения, кото
рое распределяется чисто бюрократическим (следовательно, 
хаотичным) способом. Ясно, что во всех странах реального 
социализма рост продуктивности труда практически стал 
единственным источником общего экономического роста. 
Поэтому партийно-государственное руководство стремится 
к тому, чтобы увеличение заработной платы всегда сопро
вождалось увеличением продуктивности труда. И критерия
ми продуктивности являются производственные нормы, 
которые устанавливаются произвольно и всегда в ущерб ра
бочему.

За несколько недель до начала рабочего восстания в ГДР 
коллективные возмущения имели место во многих больших 
городах Чехословакии, особенно в Пльзене, на западе Бо
гемии. Причиной была денежная реформа, ударившая преж
де всего по мелким вкладчикам. Манифестации начались 
1 июня на заводах имени Ленина в Пльзене. Рабочие дошли 
до середины города, скандируя лозунги, враждебные режи
му, опустошили Горсовет и растоптали советские флаги. Во 
время стычек с органами госбезопасности рабочие потеряли 
шесть человек убитыми. Вначале власть, также застигнутая 
врасплох, сделала вид, будто ничего не произошло. Затем за
говорили о „контрреволюционном мятеже”, а затем, нако
нец, признались, что денежная реформа действительно встре-
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типа „осуждение и сопротивление”, но что „нация поняла: в 
будущем реформа себя оправдает” . На деле же рабочие ор
ганизовали „итальянскую забастовку”, т. е. либо стояли не 
работая у своих станков, либо вовсе не выходили на работу. 
В начале июля правительство отменило закон (обнародован
ный за неделю до того), который давал право власти нака
зывать рабочих за невыход на работу или за слишком частые 
увольнения.

Тайно анализируя эти новые для них феномены, комму
нистические режимы Восточной Европы постарались в тече
ние двух последующих лет укрепить свое положение. Они 
попытались, без особого успеха, ликвидировать основные 
причины народного недовольства, в основном постарались 
улучшить продовольственное снабжение. Одновременно бы
ли проведены чистки и некоторые номенклатурщики, осо
бенно дискредитировавшие себя в сталинское время, были 
исключены из партии и потеряли свои посты. Но бдитель
ность органов была настолько усилена, что за это время не 
произошло ни одного крупного коллективного протеста, хо
тя, конечно, это спокойствие было лишь внешним и долго 
это тянуться не могло.

Новый Хозяин СССР Никита Хрущев изобрел в области 
международных отношений термин „мирное сосуществова
ние” и начал проводить во внутренней политике (во всех 
странах империи) то, что можно с натяжкой охарактеризо
вать как чрезвычайно контролируемую и весьма ограничен
ную либерализацию. Прежде всего он осудил сталинизм. Его 
разоблачения создали в правящих слоях стран Восточной Ев
ропы, привыкших получать из Москвы точные и не подлежа
щие обсуждению приказы, атмосферу нерешительности и рас
терянности. Что касается населения этих стран, то оно, ин
формированное до мельчайших подробностей западным ра
дио о процессе крушения культа Сталина, стало отдавать се
бе отчет в том, что „оттепель” началась и что советская систе
ма и ее сталинские подражатели на запад от Урала полно
стью скомпрометировали себя. Это новое отношение к вла
сти усиливалось многочисленными реабилитациями сталин
ских жертв в Венгрии, Польше, Чехословакии и Болгарии.
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Прямым последствием „десталинизации” и жесткой, 
контролируемой либерализации было появление много
численных симптомов в странах советского блока (в том 
числе на родине социализма) того феномена, который 
сегодня общеизвестен под термином диссидентства. Ра
зумеется, диссидентство, как таковое, никогда не было 
полностью уничтожено. Но в Восточной Европе оно вначале 
ограничивалось лишь прямыми противниками комму
низма, бывшими активистами запрещенных политических 
партий и других оппозиционных организаций. Эти первые 
диссиденты были ликвидированы в довольно короткий 
срок. Критика же, сформулированная людьми, бывшими 
примерными коммунистами, критика, исходящая из самих 
рядов партии, появилась лишь в ходе десталинизации в 
середине 50-х годов. И пальма первенства принадлежит 
таким югославским критикам титовского коммунизма 
(сам Тито был для Москвы уклонистом до 1955 года) 
как Милован Джил ас. Диссиденты (их в СССР стали на
зывать инакомыслящими) были почти все из интеллигент
ной среды, и их разногласия с властью касались исключи
тельно нарушения прав человека и гражданина, прав на
циональных меньшинств, отсутствия таких основных свобод 
как религиозная, свобода мнений и слова. Интеллигентное 
диссидентство, как мы убедимся в этом далее, не всегда 
было солидарным с рабочими восстаниями; понадобились 
долгие годы, большой опыт и изворотливость, чтобы в 
конце концов пришло убеждение в необходимости слияния 
сил интеллигенции и рабочих для борьбы против существу
ющей власти. А также для понимания взаимовыгодности 
этой борьбы.

Наиболее сильное послевоенное рабочее возмущение 
в странах Восточной Европы, находящихся под властью 
СССР, возникло в Польше в 1956 году. В конце июня рабо
чие машиностроительного завода в Познани устроили в 
городе демонстрацию. Они требовали увеличения заработ
ной платы. Органы безопасности открыли по демонстран
там огонь: было убито около 120 (согласно официальному
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сообщению Варшавского радио -  48) и ранено несколько со
тен рабочих, около тысячи было арестовано.

Судебные процессы над так называемыми зачинщиками 
и „провокаторами” начались в сентябре: все были пригово
рены к  длительным срокам заключения. Но одновременно 
репрессивная политика и признание власти в том, „что были 
допущены правительством ошибки на многих промышлен
ных предприятиях, ошибки, вызвавшие волну недовольст
ва” , породили среди руководства волну критики и самокри- 
тики.И эта волна привела в октябре 1956 года к  изменениям 
в Политбюро и к  избранию Владислава Гомулки, „неорто
доксального коммуниста” , исключенного из партии в 1948 
году за рационалистический уклон”. Он был избран Пер
вым секретарем польской компартии. Сразу же после его 
избрания в Варшаву примчался во главе многочисленной 
делегации Никита Хрущев. Он назвал Гомулку предателем 
и грозил советским военным вторжением. Поляки, решив
шие защищать страну с оружием в руках, не поддались 
панике. Хрущев отступил. И Гомулка обнародовал свою 
программу политического и экономического возрождения. 
Таким образом, одна рабочая демонстрация начала процесс, 
приведший ко внедрению в страну „национального ком
мунизма”. После Югославии это был второй пример восста
ния против гегемонии Москвы в регионе, объявленном 
странами-победительницами во Второй мировой войне 
входящим в законную сферу советского влияния.

Правда, что вооруженное венгерское восстание в ок
тябре 1956 года зародилось среди интеллигенции и студен
чества, но так же правда, что после первых же боев против 
советских войск в Будапеште в восстание влилась рабочая 
масса. И наиболее яростные бои произошли в рабочих 
и промышленных предместьях. Были созданы по всей 
стране рабочие советы, получившие название революцион
ных или социалистических. Они просуществовали недолго, 
но некоторые из них действовали еще через несколько ме
сяцев после поражения революции. Например, Центральный 
рабочий совет только 8 января 1957 года объявил о само- 
роспуске. Хотя эта попытка наладить рабочее самоуправле-
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ние (что означало бы конец официальных объединенных 
профсоюзов) была подавлена как в Венгрии, так и в Поль
ше, она все же принесла свои плоды, не была безрезультат
ной. Наоборот, она стала маяком для будущих рабочих 
восстаний.

Кроме того, эти первые рабочие возмущения показали 
(и власть не смогла этого скрыть), что рабочие восстания, 
демонстрации, забастовки возможны в странах советского 
блока, что, несмотря на опасность неотвратимых репрес
сий, можно все же в борьбе добиться значительных резуль
татов в области зарплаты и социальной жизни вообще. Как 
в Польше, так и в Венгрии рабочие восстания осени 1956 
года способствовали улучшению условий труда на многих 
крупных промышленных предприятиях и временному 
пересмотру производственных норм в пользу трудящихся.

В конце 1956 года стало известно, что в СССР произошли 
забастовки на расположенном неподалеку от Москвы Шари
коподшипниковом заводе имени Кагановича, а также на 
многих шахтах и фабриках Урала и Дона.

В августе 1957 года Гомулка предупредил рабочих, чтобы 
они не поддавались пропаганде „демагогов”, обвиненных 
в организации „дикой забастовки” на общественном транс
порте в Лодзи. Одновременно польское правительство 
обнародовало ряд мер, предназначенных для „усиления 
трудовой дисциплины” : за невыход на работу и за участие 
в забастовках стали штрафовать, замораживать повышения 
по службе, увольнять. А через полтора года после „польско
го октября” , в апреле 1958 года, рабочие советы предприя
тий были поставлены под непосредственный контроль 
партии, создание новых советов — запрещено. И, согласно 
Гомулке, промышленные забастовки стали не чем иным, 
как „анархическими демонстрациями социал-демократичес
кого типа”. Все надежды осени 1956 года были, таким 
образом, похоронены.

„Стена Позора”, разделившая Берлин в 1961 году, по
ложила конец феномену массовой эмиграции (с 1949 по 
1961 годы 2 600 000 граждан стран советского блока, 
среди них сотни тысяч рабочих, избрали свободу на Западе).
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Но вылившаяся из этого феномена демографическая ста
билизация способствовала усилению экономической ак
тивности в ГДР, которая привела в течение 60-х годов 
к  росту уровня жизни в этой стране.

В октябре 1962 года западные журналисты в Москве 
дали знать, что произошли рабочие демонстрации (причиной 
было резкое повышение цен на мясо и сливочное масло) 
в Новочеркасске, Воронеже, Краснодаре и Грозном. Имели 
место кровавые стычки с милицией, и число убитых и 
раненых достигало нескольких сотен.

В 1968 году — драматическом году „Пражской Весны” 
и вторжения в Чехословакию войск пяти стран, входящих в 
Варшавский договор, — рабочих возмущений не было, 
однако, громадное большинство рабочих поддерживало 
реформистскую деятельность правительства Александра 
Дубчека. На десятках предприятий были созданы автоном
ные рабочие советы, некоторые из них просуществовали 
до января 1969 года. В июне члены профсоюзов чехословац
ких литейных заводов в Кладно и Остраве послали в Цент
ральный совет Революционного профсоюзного движения 
резолюцию из девяти пунктов, в которой указывалось на 
необходимость независимости профсоюзов и других соци
альных организаций от руководящей партии. В ответ за
нявший место Дубчека во главе партии Густав Гусак заявил, 
что „правые оппортунистские элементы” захватили ключе
вые посты в рабочих советах. И что с этим создавшимся 
положением в профсоюзах надо покончить как можно 
быстрее.

В марте 1968 года, требуя университетских реформ 
и общей демократизации системы правления, провели 
ряд демонстраций польские студенты. Рабочие их не под
держали, за исключением трудящихся сталелитейных за
водов Нова-Гуты (Краковское воеводство). В Чехосло
вакии в июне 1969 года также лишь немногие пражские 
рабочие солидаризировались со студентами, они даже при
грозили, что начнут забастовку, если Союз чешских сту
дентов будет распущен. Затем не так уже мало молодых 
рабочих участвовало в демонстрациях, посвященных годов-
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щине советского вторжения. Во время стычек с силами 
госбезопасности было смертельно ранено несколько чело
век. И было арестовано около 3500 человек.

В конце 1970 года в Польше произошел новый взрыв на
родного возмущения, активное участие в котором приняли 
рабочие. Непосредственной причиной возмущения, охватив
шего Балтийское побережье, был рост цен на продукты пи
тания. Восстание было потоплено в крови: 300 убитых. Но 
оно вызвало опалу Владислава Гомулки, пришедшего к 
власти 14 лет назад как представитель неортодоксального 
крыла партии. И вообще партийно-государственное руко
водство должно было дорого заплатить за свое решение 
еще раз прибегнуть к  кровавым репрессиям. Эпилог со
стоялся в 1980 году.

Новый первый секретарь партии Эдвард Терек признался, 
что развал экономики страны был следствием „непродуман
ных концепций” и что в сущности социальные и относящие
ся к зарплате требования рабочих были оправданны. Си
стема роста цен была отменена в феврале 1971 года. Си
стема дополнения зарплат подверглась реформе. Зарпла
та трудящихся портов Балтики была повышена на 21%.

Но наиболее интересно проследить за тем, как развива
лось это стихийное возмущение: благодаря изобретатель
ности и хладнокровию демонстранты сумели избегнуть на
силия, отказаться от предлагаемых им посредников, сами 
избрали своих рабочих представителей и, несмотря на сти
хийность, создали самоуправляющиеся организации, спо
собные защитить их интересы и отстоять достигнутое. В 
Щецине, например, забастовочный комитет управлял горо
дом в течение многих дней. Высшие представители партии 
и правительства были вынуждены вступить в переговоры 
с этим комитетом как с истинным представителем рабо
чего класса. Текст этих переговоров стал историческим до
кументом, к  которому мы еще вернемся, так как он олице
творяет тактику, избранную рабочими представителями, 
и показывает допущенные ими ошибки.

Менее 6 лет спустя, в июне 1976 года, в польских горо
дах начались новые демонстрации. Причиной был, как и
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раньше, резкий рост цен на продовольственные товары, 
особенно на мясо. Новые цены были пересмотрены через 
24 часа после начала демонстраций. Одновременно руко
водство партии приказало арестовать и отдать под суд 
почти тысячу рабочих, участвовавших в демонстрациях. 
Это решение имело впоследствии (см. далее главу „Трудя
щиеся и другие”) чрезвычайно важное значение для эволю
ции положения в Польше.

В августе 1977 года забастовали в Румынии в долине 
Жиу (крупнейший горнопромышленный район страны) 
35000 шахтеров. По примеру, данному поляками в 1970 го
ду, румынские забастовщики, отказавшись сотрудничать 
с представителями официального объединенного профсою
за, избрали своих собственных представителей и предъяви
ли перечень требований из 17 пунктов. Основное требова
ние касалось самой сущности профсоюзов, которые должны 
были быть „свободными и автономными рабочими органи
зациями, отдающими отчет о своей деятельности только 
перед рабочими, которые их избирают и которых они пред
ставляют” .

Два года спустя, в феврале 1979 года, был создан в 
Бухаресте Свободный профсоюз трудящихся Румынии 
(СЛОМР), немедленно примкнувший к  Международной 
конфедерации свободных профсоюзов (штаб-квартира кото
рой находится в Брюсселе). Конститутивный документ, 
названный Хартией СЛОМРа, был подписан двадцатью 
гражданами, из которых — 16 рабочих. Основным лиде
ром группы был врач И. Кана. Согласно Хартии, СЛОМР 
обязывался защищать социальные и профсоюзные права, 
а также основные права человека и гражданина. Через два 
месяца новая организация уже насчитывала 2500 членов. Но 
румынские органы госбезопасности не замедлили начать 
преследовать и арестовывать ее руководителей.

В Польше многие независимые профсоюзы были соз
даны в 1978 и 1979 годах. В Катовице — Комитет свобод
ных профсоюзов, в Гданьске — Комитет-основатель свобод
ных профсоюзов побережья (Балтийского), в Щецине — 
Свободные профсоюзы западной Померании. Там и сям го-

18



товилась почва для создания и развития того, что должно 
было изумить Польшу и весь мир (в том числе и Кремль) 
летом 1980 года. Тот факт, что организованные против 
этих профсоюзов репрессии были гораздо слабее, чем в 
аналогичных случаях в других странах советского блока, 
является лишь примером целого ряда „польских исключе
ний”. Правда, были случаи арестов и даже избиений, но 
арестованных обычно не задерживали более 48 часов (за 
некоторыми исключениями, например, К. Свитона, члена 
комитета Катовице, арестовывали два раза кряду, и он в 
общей сложности провел в тюрьме 3 месяца). Польские 
власти считали, что автономные профсоюзы стремятся к 
достижению политических целей. Следовательно, для них 
профсоюзы нарушали статью № 84, параграф № 3 польской 
конституции, запрещавшей „основание или участие в органи
зациях, цель и деятельность которых направлены против 
политической и социальной структуры или законодательства 
Польской Народной республики” . И именно в Польше про
изошло более всего забастовок в течение 70-х годов. Только 
за последние три месяца 1978 года в Польше были официаль
но зарегистрированы 8 забастовок (на деле их было, веро
ятно, гораздо больше).

Но в „первой стране социализма” тоже произошло бес
прецедентное событие: в начале 1978 года был создан 200 ра
бочими в различных городах Советского Союза Независи
мый профсоюз трудящихся СССР. О его создании было 
объявлено 26 января в Москве в присутствии иностранных 
журналистов делегацией профсоюза из 5 рабочих во главе 
с Владимиром Клебановым, бывшим шахтером из Донбас
са. „Мы в основном безработные, -  заявил Клебанов, -  и на
ши профсоюзы не защищают наши права. Мы ничего не мо
жем добиться индивидуально” . Профсоюз разработал свой 
статус, определил цели и послал открытое письмо в Между
народную организацию труда в Женеву. Но КГБ не дремал: 
Клебанов и его товарищи были арестованы, одни посажены 
в спецпсихбольницы, другие посланы в лагеря. Несмотря на 
это, в апреле Всеволод Кувакин, представитель профсоюза 
после ареста Клебанова, заявил, что репрессиями не удалось
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уничтожить группу. Один из членов Независимого проф
союза трудящихся СССР обратился, также в апреле, с при
зывом к американским организациям порвать отношения 
с официальными советскими профсоюзами и поддержать на
чинание Клебанова.

Действительно, КГБ не удалось сразу остановить процесс. 
После уничтожения первого свободного профсоюза в Со
ветском Союзе появился второй — СМОТ (Свободное 
межпрофессиональное объединение трудящихся). О созда
нии СМОТа было объявлено в октябре 1978 года. Созданный 
рабочим-электриком Владимиром Борисовым, поддержан
ным группой активистов, среди которых был и неукроти
мый Кувакин, СМОТ тоже был уничтожен. Почти все его 
члены и сторонники оказались в тюрьмах, спецпсихбольни- 
цах, лагерях или в изгнании. Борисов был выслан из СССР в 
1980 году. Но Кувакину еще удалось опубликовать сам- 
издатский журнал „Поиски”, в котором дан резкий анализ 
советской системы социального обеспечения. Затем на За
пад пришла весть о произошедшей на приисках в Воркуте 
организованной забастовке. Рабочие угрожали, в случае не
выполнения их требований, выйти из официального проф
союза и даже примкнуть к СМОТу. Забастовка вспыхнула 
вследствие решения начальства резко повысить нормы вы
работки.

Затем пришел еще один роковой год: летом 1980 года в 
Польше, в которой продолжались социальные волнения, 
произошла самая длительная забастовка в истории совет
ской империи. Но главное: следствием этой забастовки бы
ло движение, впервые завоевавшее в закрытой, монолитной, 
авторитарной и неосталинской системе право создать сво
бодную профсоюзную организацию (насчитывающую около 
10 миллионов членов), причем организацию, совершенно не
зависимую от правящей партии. К тому же движение это су
мело узаконить организацию, в которую вошли не только 
рабочие, но и представители всех сословий польского обще
ства.

Даже это короткое перечисление забастовок и рабочих 
возмущений в „рабочих” странах советского блока доказы-
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вает, что социальные трудности существовали практически 
с самого возникновения коммунистических режимов в 
Восточной Европе. Официальные статистические данные 
не позволяют по-настоящему осветить этот феномен, по
скольку выражения рабочего недовольства дискредитируют 
систему в самых чувствительных пунктах ее идеологической 
программы и политики. Кроме того, конституция и законы 
этих стран не предвидят мер, которые необходимо предпри
нять в том или ином случае проявления рабочего недо
вольства (которых в теории вообще не должно существо
вать) . В конституциях стран „реального социализма” право 
на забастовку не гарантировано, но и не отменено. Но везде 
существует идеологический постулат, относительно которо
го все постсталинские системы непреклонны -  это принцип 
социальной структуры, в которой рабочий класс является 
доминирующим, а, согласно теории, гегемоном, и представ
ляет собой самую совершенную гармонию, достигнутую 
когда бы то ни было единым социальным организмом. 
И эта гармония, в высшей мере идеалистическая, должна 
расти и усиливаться по мере приближения общества к 
социализму и коммунизму. Поэтому конфликт невозможен, 
а если он все же происходит, то он может быть вызван 
либо „чуждыми элементами” (т.е. недобитками эксплуа
таторских классов), либо интригами империалистических 
кругов.

Рабочее недовольство проявлялось, в зависимости от 
обстоятельств, по-разному: от народных восстаний, забас
товок, попыток создать независимые профсоюзы до про
ведения анализов и до воззваний к международным орга
низациям, парламентам и правительствам. Естественно, 
для того, чтобы по-настоящему понять глубокий смысл 
этих протестов, нужно было бы проследить за всем ходом 
их развития, разобраться в людях, начавших этот процесс, 
его организовавших и принявших руководство над ним. 
Узнать их силу и слабости. Короче — необходимо разобрать
ся в нравственном облике среднего рабочего стран Вос
точной Европы, считающей себя, кстати, „рабочей” .
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ВОЗМУЩЕНИЕ И ПАССИВНОСТЬ

В странах реального социализма — в демократиях, быв
ших сначала народными, затем -  социалистическими -  все 
народные возмущения, о которых известно и о которых 
имеются неопровержимые доказательства, были результа
том взрыва экономического и социального недовольства 
(они были вызваны ничтожным ростом зарплаты, чрезмер
ным ростом цен, инфляцией, денежными реформами, пло
хими условиями работы, жилищным кризисом и т. д.). 
В ГДР в 1953 году всеобщая забастовка и уличные бои 
в Берлине были вызваны экономическими требованиями 
строительных рабочих. Несколько недель спустя начинаются, 
вследствие денежной реформы, от которой пострадали, в 
первую очередь, мелкие вкладчики, рабочие демонстрации 
в Чехословакии. Польское восстание 1956 года началось 
рабочими забастовками и бунтами в Познани: рабочие 
требовали хлеба и улучшений условий труда. Забастовки, 
о которых стало известно в СССР в конце 1956 года, были 
вызваны ничтожной заработной платой и полным отсутстви
ем мер безопасности на рабочих местах. Польские забастов
ки 1970 года были ответом на рост цен на продовольствен
ные товары, по этой же причине польские рабочие забасто
вали в 1976 году. В Румынии шахтеры забастовали в августе 
1977 года, протестуя против социальной несправедливости, 
плохого продовольственного снабжения и отвратительных 
жилищных условий. Наконец, самая длительная за всю 
историю советского блока забастовка вспыхнула в июле
1980 года в Польше после резкого роста цен на мясопро
дукты.
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Забастовки периодически имели место в Восточной Ев
ропе с самого возникновения коммунистических режимов 
в начале послевоенных лет. Они исчислялись тысячами и, 
даже если неизвестны подробности, можно быть уверенным, 
что почти всегда они были последствиями экономического 
и социального недовольства. Что же касается забастовок, 
ставших известными западному общественному мнению, 
профессор 3. Боман констатирует, что „коллективная 
борьба рабочих, сопровождающаяся классовым насилием, 
была спровоцирована ликвидацией прав, считающихся 
рабочими признанными и гарантированными. Рост цен 
и производственных норм или отмена премиальных может, 
следовательно, играть роль детонатора. При отсутствии 
вышеуказанных причин коллективное действие, имеющее 
целью осуществление длительных во времени реформ, 
куда менее вероятно” . И все же трудно сомневаться, что ра
бочие этой части света имеют множество причин для недо
вольства, множество причин для восстаний или забастовок. 
Следовательно, их требования не должны были бы обладать 
лишь экономическим характером. Боман объясняет это 
внешнее противоречие прежде всего отсутствием структур 
социальной борьбы. В странах Восточной Европы коммунис
ты захватили власть после 1945 года — преемственность 
рабочего движения была уже сломлена, его институционное 
основание уничтожено, его активисты и идеологи потеряли 
всякое влияние на развитие новых структур. Новая власть 
проследила за тем, чтобы независимая организация рабоче
го класса была уничтожена и была вынуждена начать с нуля.

Понадобилось более 30 лет поражений, огромных жертв, 
дорогостоящего опыта, прежде чем удалось в 1980 году 
в одной из стран советского блока, в Польше, узаконить 
результаты рабочей борьбы. До этого рабочее движение, 
манифестации, стихийные восстания, не раз потрясавшие 
систему, страдали от некоторых недостатков, в основном, 
от отсутствия настоящей подготовки и координации. Чаще 
всего народное возмущение ограничивалось протестами 
против местного произвола, вспыхивало на том или ином

23



предприятии, не распространяясь, и это несмотря на то, 
что все трудящиеся страны могли с полным правом повто
рить требования возмутившихся. И так как сами рабочие 
вожди не знали, как развивать события и какие требования 
выставить в первую очередь, результаты только и могли 
быть временными. Другое следствие стихийности -  срав
нительно быстрая потеря воодушевления; в результате 
вся борьба быстро сводилась не к наступлению, а к  обороне.

С другой стороны, стихийность характера рабочего дви
жения объясняется легко. Основная причина заключается 
в невозможности абстрагировать сущность тоталитарной 
системы, в частности, признать ее сугубо полицейской и 
репрессивной. Условия жизни, с которыми гражданин 
этих стран сталкивается с утра до вечера, делают теорети
чески (в большинстве стран — практически) невозможной 
всякую солидарную коллективную борьбу, сужают ее, во 
всяком случае, как с точки зрения требований, так и гео
графически.

Когда режим использует максимальное количество 
„людей в штатском” и „шестерок” на всех уровнях, от 
центральных органов власти до домоуправов, всякая по
пытка организовать протест не может не быть быстро рас
крытой или выявленной доносами... иногда даже, когда она 
не существует, но когда фракции, находящейся временно 
у власти, нужно уничтожить то или иное движение или 
часть населения страны. Связь не только между городами, 
но и между предприятиями одного и того же города всегда 
была и остается трудной, часто невозможной, не считая 
официальных каналов, находящихся, как и все остальные, 
под бдительным и постоянным наблюдением. Существует 
и другая превентивная мера -  зверские наказания за ма
лейшую попытку организованного сопротивления. В особен
ности во времена Сталина власть имела привычку не только 
указывать судьям, как себя вести во время политических 
процессов, но и заранее определять степень наказания. 
Все же все эти вышеуказанные условия не полностью объ
ясняют двойной феномен — с одной стороны, открытое 
возмущение, с другой — пассивность рабочих в просовет-
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ских странах. Его также не объясняют постоянные успехи 
власти, которой удалось нейтрализовать и в конце концов 
ликвидировать все рабочие возмущения. Остается также 
поставить и решить важнейший вопрос: какое же место 
занимает рабочий в послесталинских обществах Восточной 
Европы. Можно найти доказательства, подтверждающие 
народное утверждение, согласно которому рабочие представ
ляют собой отчужденный, раздавленный, эксплуатируемый 
класс, интересы которого противоречат целям правящей 
бюрократии. Последняя отняла у рабочего класса не только 
всякую власть, не только возможность контролировать 
власть, но и все формы самозащиты. Некоторые полити
ческие наблюдатели указывают, что целью всех экономичес
ких и социальных мер, принятых властью, является „бе
зопасность и максимальное распространение своей власти”. 
Другие пытаются доказать, что после многих десятилетий 
царствования всепоглощающей авторитарной власти ра
бочие заинтересованы в существовании этой системы, даже 
стали ее неотъемлемой составной частью (что вовсе не 
означает, что они принимают идеологию этой системы).

Боман считает, что индивидуальные неприятности редко 
воспринимаются рабочими как коллективные, которые 
могут быть преодолены лишь путем общей борьбы. Этот 
феномен объясняет слабость политической мысли, а также 
отсутствие четко сформулированных классовых требований 
рабочих, которые позволили бы создать связь между ин
дивидуальной озабоченностью и бездарным функциониро
ванием институций. Кроме того, рабочие не видят (или 
не знают) реальной альтернативы, и большинство из них 
отказывается от любого возвращения к капиталистической 
системе. Они относятся с глубоким недоверием к подобно
му шагу назад, представляющему как будто радикальные 
изменения, последствия которых неясны, но, вероятно, 
могут быть только отрицательными.

Происходящие взрывы недовольства не обязательно 
являются доказательством невозможности налаживания 
нормальных отношений между рабочим классом и руково
дящей элитой. Они скорее всего — способ протеста, на-
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прав ленный против ошибок, допущенных в экономической 
и социальной политике, в ходе разработки системы зарплат, 
против бюрократической инерции, плохого управления 
или, в некоторых случаях, — против презрения временно 
находящейся у власти фракции к несчастьям и требованиям 
рабочих. Эта фракция может, вследствие борьбы рабочих, 
быть заменена другой, без того чтобы была хоть на йоту 
изменена структура режима, чего, кстати, сами рабочие 
чаще всего и не требуют.

Существует еще одна точка зрения, объясняющая су
ществование связи между материальной заинтересован
ностью рабочих и их относительным принятием неосталин- 
ских режимов: „Лучше всего характеризует мир труда 
в странах Восточной Европы тот факт, что, какой бы ни 
был уровень национальной производительности или меж
дународной конъюнктуры, рабочему всегда гарантировано 
рабочее место. Эта гарантия — постулат социалистических 
обществ — затрагивает все аспекты жизни на предприятиях, 
в кабинетах, на полях. Этот основной принцип, существую
щий в Восточной Европе уже 30 лет, не мог не изменить 
образа мышления социалистических рабочих и не мог не 
повлиять на их отношение к  работе” . Но какое отношение? 
Как оно проявляется в повседневной жизни? На этот счет 
существуют бесчисленные свидетельства, среди которых 
и исходящие из официальных источников, которые обла
дают далеко не второстепенным значением.

Но прежде всего было бы полезным кратко рассмотреть 
структуры рабочего класса в Восточной Европе. Политика 
ускоренной индустриализации 50-х годов, в особенности, 
в Польше и Венгрии, вызвала значительную миграцию 
крестьян в города, где они стали чернорабочими или ра
бочими без определенной квалификации. В Польше город
ское население крестьянского происхождения возросло 
с 1946-го по 1965 год на 43,5%. Специалисты всегда на
стаивают на историческом характере польского крестья
нина: индивидуалист, националист, человек одновременно 
отважный и умеренный. С другой стороны, резко измени
лось возрастное распределение рабочего населения Польши:
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в 1976 году более 50% рабочих не достигало 29 лет, а две 
трети не достигали 40 лет от роду. Эти феномены, как и дру
гие, свойственные лишь Польше, не могут быть обойдены, 
если мы хотим попытаться понять, почему именно в этой 
стране было наибольшее число забастовок и рабочих вос
станий. В других странах, например, в Чехословакии или 
ГДР, где промышленное развитие возобновилось с куда 
более высшего уровня, восхождение крестьянства к  рабо
чему классу не могло быть значительным, так как большин
ство рабочих были уже квалифицированными и были к  тому 
же рабочего происхождения. Эти различия, касающиеся сте
пени квалификации и социального происхождения, являют
ся, быть может, одним из факторов, объясняющих внешнюю 
безрассудность польских рабочих и относительное спо
койствие их товарищей из ГДР и Чехословакии.

Но если социальная подвижность видоизменила состав 
рабочего класса как социальной группы, то она не произвела 
никакого существенного изменения ее положения среди 
социалистических обществ Восточной Европы. И сегодня 
в этих странах лишь профессиональная и высококвалифи
цированная рабочая сила получает от государства относи
тельно высокую зарплату и настоящие социальные преи
мущества. Огромно на деле классовое различие в этих так 
называемых бесклассовых обществах. Не обладающие 
квалификацией рабочие поставлены в невыгодное положе
ние во всем, будь то зарплата, покупательная способность, 
социальный уровень, возможность продвижения по службе; 
и их более низкое положение по сравнению с профессиональ
ными, высококвалифицированными сословиями и кадро
выми работниками еще более усиливается вследствие рас
пределения власти и влияния. Рабочие знают, что они не 
только отстранены от власти, но и совершенно бессильны 
перед ней.

Это связано с другим чувством, чрезвычайно распростра
ненным среди рабочих в странах, где они официально у 
власти: чувством, что к ним никто не прислушивается, что 
бюрократический аппарат, в том числе профсоюзный, слу
жит власти. Короче — что их обманывают, что ожидать им
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нечего ни от кого и что они могут рассчитывать только на 
себя. Это чувство деморализует, обессиливает, приводит 
иногда почти к отчаянию, к убеждению, что все равно ничего 
не добьешься, что в конце концов все тщетно и бесполезно. 
Только „они” все могут, „эти, что наверху”, „эти” , которых 
все знают, и „эти”, о которых никто не знает...

„Они, их, для них, им” -  я не думаю, чтобы кто-либо, 
проработавший на заводе (или серьезно поговоривший 
с рабочими), не знал, о ком идет речь, на кого они указыва
ют. На любой работе не нужно определения, примера, жеста, 
особой интонации, подмигивания, тыканья пальцем, везде 
„они” означает дирекцию, тех, что отдают приказы, прини
мают решения, назначают зарплату. „Они” — всегда не
доступны, даже когда они рядом; это те, которых знают, 
которых не знают, которых любят или ненавидят; это 
мастер, которому тыкают, инженер, которому выкают, 
директор, которому говорят „пожалуйста” , секретари, 
секретарши, контролеры, работники заводской газеты 
и охранники. Но даже если разговоры ограничиваются завод
скими делами, это „они” выходит за пределы заводских 
стен, распространяется повсюду, выходит из-под контроля 
того, кто произносит это слово, всех тех, от которых он 
незримо зависит: представителей различных организаций, 
политических деятелей, врачей, милиционеров, чиновников 
футбола”.

Поэтому нет ничего удивительного, что в противовес 
„им” рабочий (и не только) обманывает режим, государст
во, предприятие, своего ближнего, подчиняясь при этом 
вездесущему изречению: тот, кто не грабит, грабит семью. 
Он работает только потому, что не может иначе, рассчитывая 
при этом на особые доходы (ударные бригады, Герои соци
алистического труда -  тоже продажные, ставшие таковыми 
с легкой руки самой власти — презираются всеми). Он та
щит, ворует, работает налево по возможности во время 
рабочего дня, создавая второй (частный) экономический 
сектор, в особенности, в области обслуживания. В насто
ящее время ни одна страна реального социализма не могла 
бы обойтись без этого параллельного сектора. И официаль-
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ная работа является чаще всего не чем иным, как халту
рой (давно уже честная работа перестала быть „золотым 
дном”, о котором идиллически повторяет идеология); 
цель каждого — получить большую премию за фиктивные 
достижения.

Но на деле процесс еще более сложен. Многие западные 
знатоки положения в коммунистических странах указывали 
уже много лет назад на существование как бы тайного согла
шения между рабочими и властью. Режим дает работу и 
(тесно сотрудничая с „параллельной экономикой”, о кото
рой только что шла речь) медленно поднимает уровень 
жизни. Взамен рабочие отказываются от своих прав: граж
данских, политических и профсоюзных. Когда одна из сто
рон нарушает соглашение — в данном случае власть — в 
одностороннем порядке и крайне нагло (проводя, например, 
денежную реформу или коварно повышая цены), то вторая 
сторона, застигнутая врасплох, защищается, беря на воору
жение все средства, которыми она может располагать. Но 
как только власть соглашается вернуться к  статус кво 
(как в Польше в 1976 году, когда она отказалась от обна
родованного накануне повышения цен), рабочие соглаша
ются принять компромисс... обыкновенно (как мы в этом 
убедимся) слишком поспешно, без гарантий. И тайное 
неофициальное соглашение вновь входит в силу.

Польский историк Адам Михник дал несколько ирони
ческое определение этому „общественному договору” , 
странное, но тем не менее достаточно ясное: „...Власть, 
с одной стороны, а общество, с другой, отказываются 
каждый от нечто. Власть отказывается от амбиции контро
лировать все области общественной жизни. Общество от
казывается от своего стремления свергнуть власть, во 
всяком случае, от стремления постоянно ее провоцировать. 
Заключается негласное соглашение между организованной 
властью и неорганизованным обществом; это означает, 
что, если соглашение нарушено одной стороной, оно мо
жет быть вновь заключено лишь ценой глубоких потря
сений. Первые годы власти Терека были посвящены рас
пространению двух лозунгов. Он говорил населению: ра-
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ботайте; своему аппарату: обогащайтесь. Это заменяло 
идеологию. Необходимо отметить внезапное прекращение 
марксистских споров — говорили только о продуктивности 
труда” .

Это не все. В соцстранах власть взяла привычку закры
вать глаза на „мелкие проступки трудящихся” (практически 
— всего общества). Она прекрасно знает, что эта политика 
всевидящего слепца служит предохранительным клапаном. 
Усиливающееся недовольство, которое могло бы дойти 
до взрыва, растворяется в мелких проступках, и гражданин, 
живущий в тени своих незначительных нарушений закона, 
избегает яркого света, толкнувшего бы его неотвратимо 
к  возмущению, забастовке, демонстрации протеста. Без 
сомнения, гуляшный социализм, продажный и развращаю
щий, является основным препятствием к социальным пре
образованиям в Восточной Европе.

Кроме того, — и это тоже все знают, — именно власть на 
местах распределяет все и вся согласно своему желанию 
(или степени своей продажности): работу, жилплощадь, 
продвижение по службе, премиальные. Она безапелляци
онно награждает одних и наказывает других. И вместе с 
тем рабочий класс Восточной Европы живет сегодня (и 
его к этому толкают) в системе, ориентированной на по
требление (они как бы бедные родственники западного 
общества потребления). Все это цриводит к расчленению 
общества, в нем проявляется, среди прочего, безудержное 
стремление к материальному достатку, к  товарам потреб
ления, что мешает развитию рабочей солидарности, бывшей 
ранее традиционной.

Ко всему этому нужно прибавить еще один феномен. 
Идеологическо-пропагандный багаж режимов советско
го типа содержит систематическую идеализацию и восхва
ление рабочего. Пропагандная машина, работающая кругло
суточно, выставляет „трудящегося” как человека, наделен
ного всеми высшими качествами: он просвещенный, при
лежный, добросовестный, довольный, всецело преданный 
делу социализма, красивый энтузиаст... Кроме того, ра
бочий класс является, согласно постоянно повторяемому

30



марксистско-ленинскому определению, самым революцион
ным и самым прогрессивным классом, обладающим „исто
рической миссией” : уничтожить эксплуатацию человека 
человеком и построить бесклассовое коммунистическое 
общество. Официальные профсоюзы, которые играют с 
ленинских времен роль приводного ремня партии, не только 
руководят этими восхвалениями в прессе (в каждой стране 
реального социализма существуют сотни профсоюзных 
газет), но и щедро вознаграждают особенно заслуженных 
рабочих (или особенно покорных) орденами и медалями, 
премиями, загранпоездками, путевками в спецсанатории 
и т.д. Во многих социалистических странах можно прочесть 
надписи, высеченные на камне: „Власть принадлежит рабо
чему классу”. Огромное количество романов, рассказов и 
повестей, пьес, кинофильмов, картин, скульптур, даже сим
фоний поют хвалу рабочему — положительному герою, 
прямодушному, честному, перевыполняющему все про
изводственные нормы и раскрывающему все ловушки, 
расставленные классовым врагом.

Мы здесь сталкиваемся с типичным шизофреническим 
случаем, когда восхваление труда и его социального зна
чения на практике ежедневно отрицается. Эта шизофрения 
усугубляется другим феноменом, особенно отвратительным 
— его называют на официальном партийном жаргоне крити
кой и самокритикой... они служат осуждению некоторых 
„недостатков”, существующих на производстве или касаю
щихся нравственного облика „рабочего”. Эти „недостатки” 
заранее определяются и оформляются. Критика идет сверху 
вниз — к низовым партийным организациям и профсоюзам. 
Рядовые члены получают выговор, каются, признаются во 
всем, обещают исправиться, после чего никто и не помышля
ет проверить, выполнили ли они свои обещания. Разумеется, 
рабочий как таковой и тут показан идеологической пропа
гандой как хороший и честный человек, единственной 
ошибкой которого было недопонимание, приверженность 
к некоторым „предрассудкам прошлого”, идейная незре
лость — так что только „там и сям” трудящиеся трудятся 
мало и плохо, тащат, что плохо лежит, и идут иногда даже до
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предательства по отношению к  своей великой исторической 
задаче. На каждом партийном съезде публикуются ученые 
доклады, в которых учитываются „недостатки нашей эконо
мики”, „слишком узкий подход” к  той или иной задаче, 
„слишком низкий уровень нравственного подхода к  труду” 
у одних и „недостаточное классовое сознание” у других. 
На телевидении, по радио, в прессе критика (и самокри
тика) так часто используется, что каждый осознает, в конце 
концов, что косность и халтура царствуют повсюду.

Перечисляя распространенные среди рабочих Восточной 
Европы недостатки, не следует забывать о незаинтересован
ности рабочих в участии в работе самоуправления комите
тов предприятий — даже когда эти комитеты были созданы 
самими рабочими и власти пришлось согласиться с их су
ществованием, или даже (как в Югославии), когда власть 
поддержала процесс возникновения этих комитетов само
управления. Каждый раз интересы рабочих были связаны 
не столько с самоуправлением, сколько с получением 
материальных благ. Т. Шафар не нашел среди двадцати одно
го пункта Гданьского соглашения 31 августа 1981 года 
(тогда Лех Валэнса и его товарищи могли требовать и 
получить практически все) ни одного, касающегося учас
тия рабочих в делах управления предприятиями:

„Это не случайно. В прошлом... это требование было 
всегда одним из важнейших во время всех столкновений 
с властью... Но в 1980 году польские рабочие, наученные 
горьким опытом (каждый раз добытое самоуправление 
превращалось в фикцию, и рабочие комитеты не имели 
никакого практического влияния на решения дирекции), 
даже не подняли вопроса о самоуправлении. Это отсутствие 
интереса по отношению к участию в делах руководства 
прошло незамеченным для большинства иностранных жур
налистов и обозревателей, хотя на деле оно чрезвычайно 
важно, так как характеризует формирование новых отно
шений между рабочими (или другими социальными сло
ями) и государственной властью, с которой они вынуждены 
сосуществовать” .

Это действительно так. Несмотря на утверждения левых
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европейских энтузиастов, опыт показал, что рабочие отно
сятся к системе самоуправления и к  экономическим рефор
мам вообще чрезвычайно холодно, часто даже с открытым 
недоверием. Можно было убедиться в этом в Польше в 50-х 
годах во время короткого реформистского периода Гомул
ки, затем в Чехословакии в 1968-м и 1969-м годах. Со
циальная динамика — ее называют „реформистским комму
низмом”, „обновленческим процессом” или „социализмом 
с человеческим лицом” -  приводит все общество в никем 
не предвиденное движение и пробуждает среди рабочих 
неустранимое чувство неуверенности. Рабочим предлагают 
изменить нечто, что рабочие знают от А до Я, то, что они 
сумели, благодаря долгому опыту, адаптировать к  своим 
нуждам. Они стремятся не столько к  изменению системы 
(часто не отдавая себе в этом отчета), сколько к  усовершен
ствованию уже существующих структур. Они только просят 
реального повышения уровня жизни. Более глубокие ре
формы могли бы привести к  новым требованиям (которые, 
кстати, учитываются реформистами), таким,как увеличение 
производительности труда, соответствие премиальных с 
достигнутыми производственными успехами, настоящую 
профессиональную квалификацию, сокращение рабочих 
мест, принятие во внимание отношения между спросом и 
потреблением.

Кроме всего этого, рабочие больше всего опасаются 
пересмотра политики цен. Все экономисты-реформаторы 
настаивали на необходимости сократить государственные 
субсидии и ограничить регламентацию цен — что непременно 
влечет за собой их рост; одновременно они попытались 
(тщетно) убедить общественное мнение, что вытекающий 
из экономической реформы рост цен будет в полной мере 
уравновешен увеличением зарплаты — так как будет увели
чена производительность. Основываясь на опыте прошлого, 
рабочие не без оснований опасаются, что именно на них 
свалятся отрицательные последствия резкого увеличения 
рентабельности. Распределение зарплаты также натолкну
лось на подобное сопротивление. Чаще всего экономичес
кая реформа сопровождалась критикой эгалитарных тен-
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денций, находящих защиту у чернорабочих и у рабочих без 
определенной квалификации. Не стоит этому удивляться: 
во многих странах, например, в Венгрии, введенная система 
участия трудящихся способствовала получению директора
ми предприятий прибыли в 10—20 раз больше, чем у рабо
чих.

В ходе беседы, имевшей место между Тереком и забас
товщиками верфей Гданьска в январе 1971 года, один из 
делегатов, принадлежавший к  К 4 (опасная работа по стро
ительству подводной части судна) подсчитал, что зарабаты
вает в месяц от 1 800 до 2 000 злотых: 99Я вам прямо скажу, 
товарищи, об этом говорят среди рабочих. Наше общество 
разделено на определенные классы. Есть люди, у которых 
уже есть социализм, но они не знают, что с ним делать; и 
они ищут чего-то лучшего... у них такой социализм, потому 
что у них слишком много денег и слишком много средств 
для их добывания. Мы прекрасно знаем о том, что творится 
на наших верфях. Увольняется директор, получает рас
четные... и мы узнаем, сколько он заработал за год. Здесь, 
на наших верфях. Вот пример. Товарищ Скрыневский 
работал здесь. За 12 месяцев он заработал 170 000 с ко
пейками... За 12 месяцев! Не зарплатой заработал, а бла
годаря премиям, квартальным и т. д. Я считаю, товарищи, 
что с этим нужно покончить. Нам должны платить только 
за настоящую работу. И платить наличными таким образом, 
чтобы каждый мог узнать, сколько он получил в этом ме
сяце и за что. А то у нас уже вошло в привычку, что неко
торые, особенно начальство, получают премиальных больше, 
чем другие. Поэтому мы должны уравнять также и премии: 
для всех одинаково”.

Рабочие Щецина жаловались, что в социалистической 
Польше одни работают много и получают мало, другие же 
работают мало и получают много. И потребовали, чтобы 
чиновники партии и правительства получали среднезавод
скую зарплату. Недовольство строительных рабочих Бер
лина в 1953 году или металлургов Познани в 1956 году 
было также связано с существованием огромного неравен
ства в системе зарплат. Справедливое недовольство, но все 
же не чуждое в какой-то степени зависти.
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Но как понять следующее, внешне необъяснимое, проти
воречие: каким образом деморализованные и развращенные 
рабочие все же способны подняться над самими собой в 
определенные моменты истории? Освободиться от равно
душия, отказаться от материальной выгоды — и восстать? 
И во время возмущений быть необыкновенно отважными, 
быть верными, жертвенными и бескорыстными? И это в 
безнадежной борьбе, во время которой риску подвергаются 
не только ее организаторы, но и рядовые, но и их семьи, 
но и будущее семей (а ведь нужно было только и всего, 
что быть несколько покорными). Как объяснить этот фено
мен?

Ответ на этот вопрос диалектичен в полном смысле этого 
термина. Рабочие Восточной Европы восставали, потому что 
были вынуждены жить в нищете, потому что их системати
чески обманывали и обворовывали (экономические причи
ны) , но также и потому, что система и условия, созданные 
этой системой, заставляли их притворяться, обманывать, 
жулить, жить в унижении. И, быть может, потому, что их 
восхваляли так нагло и лицемерно... Все это, взятое вместе 
и отдельно, так отравило жизнь, что должно было рано или 
поздно сделать ее невыносимой. Конечно, трудно, почти 
невозможно установить, где и когда лопнувшее терпение, 
опрокинув оцепенение и личную заинтересованность, даст 
толчок рабочему возмущению в рабочем государстве.

Чешский диссидент, драматург В. Хавел, считает, что 
это происходит, когда человек не может больше, или не 
хочет „жить по лжи”. Он рассказывает о торговце овощами, 
который Приклеивает где-то в Праге на витрину своего 
магазина лозунг: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” 
Для чего он это делает? Может быть, он в него верит? Это 
лозунг, его привезли в магазин вместе с луком и морковью, 
и он его приклеил, потому что так водится: „все так де
лают”, „нужно же так делать” . Если бы продавец этого не 
сделал, у него были бы неприятности. Сказали бы, что 
он не умеет украшать витрину. Кто-то мог бы даже обви
нить его в нелояльности. Он это сделал, так как это вхо-

35



дат в правила игры тех, кто хочет чего-нибудь добиться в 
жизни. Особенно в этих странах. Потому что это одна из ты
сячи мелочей, обеспечивающих относительно спокойное су
ществование. Как можно легко убедиться, семантическое 
содержание лозунга не имеет для торговца никакого значе
ния. Тот факт, что он приклеил лозунг к  своей витрине, 
никоим образом не связан с желанием проповедовать со
держащиеся в нем идеи. Разумеется, это в свою очередь 
вовсе не означает,ни что его действие лишено мотивировки, 
смысла, ни что его лозунг не достигает своей цели. Лозунг 
в данном случае играет роль опознавательного знака и как 
таковой содержит в себе определенное, хотя и скрытое,по
слание, которое можно расшифровать следующим образом: 
„Я, торговец овощами, пребываю тут, и я знаю, что должен 
делать. Я делаю то, что от меня ждут, на меня можно поло
житься, и никто не может меня в чем-либо упрекнуть. Я 
покорен и имею, следовательно, право на спокойное су
ществование” . Как всякое послание, оно обращено к опре
деленным лицам. Это — обращено к сильным мира сего, 
к  хозяевам нашего торговца овощами, и одновременно 
защищает его от возможных доносов. /.../ Настоящее зна
чение лозунга не имеет ничего общего с его текстом, но 
тем не менее настоящее его значение известно каждому. 
Торговец овощами провозгласил свою лояльность единст
венным способом, на который откликается социальная 
власть, т. е. соблюдая в полной мере ритуал, „принимая 
видимое за действительное”, соглашаясь со всеми прави
лами игры. Конечно, как только он соглашается со всеми 
правилами, он сам начинает играть и становится игроком, 
и делает возможным продолжение игры, продлевая тем 
самым свое простенькое существование. /.../ Причина, 
по которой торговец овощами был вынужден приклеить 
лозунг к своей витрине, не связана (следовательно) со 
стремлением заставить людей его читать или со стремлением 
убедить кого-то в чем-то. Цель лозунга — создать вместе 
с тысячами других лозунгов такую панораму, от которой 
никто не может скрыться. И оперируя этой панорамой, 
власть постоянно указывает на то, что делают другие, указы-
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вает на то, что мы должны делать сами, если не хотим стать 
деклассированными элементами, попасть в полную изоля
цию, оказаться вне общества, нарушить правила игры.

Представим себе теперь, что в один прекрасный день 
наш торговец овощами возмутится. Он перестанет клеить 
лозунги, чтобы понравиться кому положено. Он не будет 
больше голосовать, зная, что выборы — чистейшая фик
ция. На собраниях он начнет говорить то, что действительно 
думает, и найдет даже силы солидаризироваться с тем, 
с кем подсказывает ему совесть. Как следствие этого бун
та, торговец овощами перестанет жить по лжи, откажется 
от соблюдения ритуала и нарушит правила игры; он вернет 
свое потерянное достоинство и загнанное в глубь свое Я. 
Он откроет свободу. И его бунт станет попыткой жить 
по правде.

Даже когда мотивировка не столь благородна и ясна, 
как у торговца овощами Хавела, отвращение, которое 
испытывают люди к собственному нравственному разложе
нию, играет огромную роль. Тем более, что это чувство 
усиливается возмущением детей, отцы которых разъеде
ны страхом и компромиссами. Если и существует нечто, 
что реальный социализм полностью потерял, то это мо
лодое поколение, не знающее другой социальной системы, 
кроме „родной”, и потому лишенное всяких иллюзий. 
(Но это не значит, что постепенно, с возрастом, это поко
ление не постигнет судьба отцов.) Некоторые обозреватели 
считают даже, что многие симптомы этой двойственности, 
двойной игры, в которую играют почти все, -  прогулы, 
текучесть кадров, расхищение, нарушение законодательства, 
— могут быть расценены как проявления инакомыслия и 
диссидентства.

Но вернемся к тезису, изложенному в начале главы, а 
именно, что детонатором забастовок и рабочих восстаний 
в Восточной Европе после окончания Второй мировой 
войны было экономическое недовольство. Теперь можно 
убедиться, что на деле речь идет о феномене куда более 
сложном, чем это может показаться на первый взгляд. 
Недовольство, порожденное ростом цен, производствен-
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ными нормами, приводит к открытому возмущению, забас
товке или бунту, только будучи связано с рядом других 
факторов, часто не имеющих никакого отношения к эко
номике или к  социальной жизни. Польские забастовки 
декабря 1970 года объясняются не только повышением 
цен, но и тем, каким образом произошло это повышение: 
резко, без предупреждения, нагло, „за спиной у трудящих
ся” и в неподходящее время (как раз перед Рождеством). 
В Венгрии, наоборот, повышение цен такого же порядка 
было объявлено и объяснено задолго — и не привело к 
взрывам недовольства. Но так же возможно, что недовольст
во, будучи долго латентным, в конце концов исчезает, 
усыпляется не в силу принятых системой мер, а в силу 
видоизменяющихся рефлексов существующего социального 
паразитизма и вытекающего из него всеобщего маразма.

Тут чрезвычайно важным фактором является чувство 
беспомощности (мы о нем уже говорили), которое рас
пространяется практически на все слои общества. Оно 
прежде всего выражается в невозможности защищать свои 
права и требовать чего-либо у власти легальным путем. 
Это чувство еще более усиливается фактом полного под
чинения профсоюзов существующей власти, их продаж
ностью и неспособностью защищать интересы рабочих. 
Конечно, все это старо: с самого начала Ленин настаивал 
на гегемонии партии во всех областях, в том числе и проф
союзной. IX съезд РКП (б) (март-апрель 1920 года) уже 
определяет профсоюзы как вспомогательные органы госу
дарства: „очевидно, что профсоюзы, по мере развития 
коммунистического сознания и созидательной роли масс, 
должны прогрессивно превращаться во вспомогательные 
органы пролетарского государства...”

Нет, следовательно, ничего удивительного, что возмущен
ные рабочие, когда они не создавали свои собственные 
независимые профсоюзные организации, всегда требовали 
реформы официальных профсоюзов. Когда во время вен
герского восстания 1956 года был создан „Временный орга
низационный комитет Национальной федерации свободных 
профсоюзов Венгрии”, первым пунктом его программы
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было „возрождение профсоюзных традиций, чтобы позво
лить профсоюзному движению исполнить свою изначальную 
задачу — защищать интересы рабочих /.../ защищать интересы 
членов профсоюзов, независимо от политики правительства 
и партий”.

Во время польского кризиса 1956 года в одном из пред
ложений, принятых на исходе одной из конференций польс
ких профсоюзов, в частности, объяснялось: „В течение 
уже многих лет профсоюзы перестали представлять ин
тересы трудящихся в народной Польше. /... / Не заботясь 
о нуждах рабочего, профсоюзы превращались в аппарат, 
передающий приказы партии массам, но не пытающийся 
передавать партии желания масс” . Нет поэтому ничего 
удивительного, что первым и основным требованием гдань
ских забастовщиков лета 1980 года было создание свобод
ных и независимых профсоюзов, и -  легальных.

Эти требования (и многие другие) — результат длитель
ного опыта: попытки глубоко преобразовать существующие 
официальные профсоюзы, которые, сопровождая все поли
тические потрясения в Восточной Европе, оказывались 
каждый раз в тупике. Сами власти периодически пыта
лись провести ограниченные реформы объединенных проф
союзов. Но ленинский принцип подчинения профсоюзов 
руководящей роли коммунистической партии всегда 
оставался в силе. Наоборот, в начале 80-х годов эта роль 
утвердилась с новой силой в таких странах, как СССР, 
Чехословакия, ГДР и Болгария. Это сегодня всем извест
ный порочный круг.
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ЗАБАСТОВКИ, ИНТРИГИ, НЕУДАЧИ

Когда рабочие решаются наконец проявить коллективную 
инициативу, их протест принимает обычно только одну из 
трех следующих форм: демонстрации и забастовки, или за
бастовки, переходящие в восстание. В некоторых странах 
советского блока были также и случаи итальянских забас
товок, во время которых рабочие трудились вполсилы, 
резко замедляли производственные темпы — эти случаи 
забастовок чрезвычайно трудно локализовать. Итальянс
кие забастовки — самая сдержанная форма протеста, на
ходящаяся на вооружении у рабочих.

События в Пльзене в 1953 году -  это пример демонстра
ций как выражения коллективного протеста: рабочие вы
ходят на улицы, выкликают лозунги, осаждают горком, раз
рушают госсобственность, но забастовки немногочисленны, 
ограничены и недолгосрочны. Трудно провести грань меж
ду прекращением работы и забастовкой, отчасти потому, 
что власть каждый раз, когда ей невозможно скрыть слу
чившееся, говорит о приостановлении работы, даже если 
на самом деле произошла забастовка. Когда в Польше на
чались забастовки в июле 1980 года, средства массовой 
информации других социалистических стран долго пыта
лись их превращать в „местные случаи прекращения ра
боты” . Эта мистификация объясняется, в частности, тем, 
что можно с относительной терпимостью отнестись к пре
кращению работы, пока оно по своему количеству участни
ков и длительности остается в рамках одного предприятия.
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Руководство заводами, органы партии и профсоюзов на 
предприятиях чутко реагируют на симптомы недовольства, 
разумеется, не потому, что заботятся о благе трудящихся, 
а для того, чтобы вовремя пресечь движение недовольства, 
не дать ему разрастись, переброситься из одного цеха на все 
предприятие. Они следуют своим собственным интересам: 
на этом уровне можно начать немедленно переговоры, по 
мере возможности видоизменить кое-что и хотя бы времен
но удовлетворить требования рабочих (выдать им денег из 
различных вспомогательных касс, повысить премиальные 
взамен на обещание перевыполнить план), в общем, на
обещать им все, лишь бы они снова начали работать. Пере
говоры ведутся лишь на уровне предприятия, иногда с учас
тием местных властей, еще реже — областных. Наверх идет 
только отчет об успешном выполнении задачи, о том, что 
на том или ином предприятии все вошло в норму — против
ное могло бы серьезно повредить карьере представителей 
этих местных властей. Власть на местах также считает не 
менее важным выполнение в срок годового плана, для 
чего систематически вводится „штурмовщина”, которая, 
разумеется, наносит ущерб качеству. Относительная без
наказанность „прекращения работы”, которое на практике 
равноценно забастовке, побуждает рабочих часто пользо- 
зоваться этим методом выражения своего недовольства. 
Но именно эта форма протеста обладает наименьшей до
кументацией, о ней знают по свидетельствам рабочих, су
мевших обрести свободу на Западе, или рабочих-имми- 
грантов — румын, югославов, поработавших в другой со
циалистической стране (ГДР, Чехословакии). Также из
вестно, что эти местные и ограниченные во времени забас
товки обычно вспыхивают стихийно и что часто требования 
рабочих плохо сформулированы, неполны, даже противо
речивы.

Необходимо также напомнить еще один фактор, только 
осложняющий дело: рабочие жадны до премий. Эти доба
вочные к зарплате доходы важны для них, более того, 
необходимы. Разумеется, все их надувают, от хронометра
жа до дирекции. Но выдаче премиальных также угрожают
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плохая организация и плохое выполнение работы, но в осо
бенности сдача продукции с запозданием. Тут интересы 
как рабочих, так и дирекции совпадают. Стало привычкой 
во всех социалистических странах, и начиная с самых круп
ных предприятий, давать взятки поставщикам. Дают на лапу 
всем: министерствам, самим министрам и их заместителям, 
чтобы они вовремя подписали бумаги, разрешающие начать 
те или иные необходимые предприятию поставки, без чего 
план не будет вовремя выполнен. Дают взятки директорам, 
чтобы они дали ход подписанным бумажкам, чтобы срочные 
поставки не остались лишь на бумаге, дают экспедиторам, 
водителям, железнодорожному начальству (чтобы поставки 
прибыли вовремя, не были затеряны или разворованы). И 
так все движется по кругу параллельной экономики, о 
которой мы уже говорили в предыдущей главе.

Бывает редко, чтобы, бастуя, рабочие не организовывали 
открытых манифестаций, часто сопровождающихся столкно
вениями с силами охраны порядка. Забастовки чаще всего 
выходят за пределы предприятий. Один из первых лозунгов, 
который можно услышать в цехах и на заводском дворе, 
это — „пошли!” Эта тенденция была общей до тех пор, 
пока в 1980 году лидеры польских забастовщиков не стали 
отговаривать рабочих выходить за пределы предприятий, 
т.е. проводить манифестации, часто заканчивающиеся крова
выми столкновениями и уничтожением государственной 
собственности. По следующим далее причинам, приоритет 
был дан оккупации предприятий и введению строгой за
бастовочной дисциплины.

Все, что толкает возмущенных рабочих выходить за пре
делы предприятий и устраивать уличные демонстрации, 
настолько традиционно и понятно, что рабочие, как правило, 
с трудом поддаются уговорам. Но иногда этому способст
вуют случайные обстоятельства. В Берлине, например, 
когда в 1953 году строительные рабочие прекратили рабо
ту, то в силу того, что местом работы была городская 
стройка, рабочие волей-неволей оказались „вне территории 
предприятия” . В Румынии в 1977 году, несмотря на столк
новения между силами охраны порядка и 35 000 шахтеров,
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только распространение забастовки на многие другие шахты 
заставило Чаушеску пойти на компромисс и удовлетворить 
основные требования забастовщиков.

Забастовки-бунты являются самыми драматическими 
формами проявления рабочего недовольства. Здесь дело 
идет уже о восстании или во всяком случае о чрезвычайно 
опасном и чреватом для режима последствиями коллектив
ном протесте. Это факт, о котором существуют многочис
ленные свидетельства участников и очевидцев (как это было 
в Познани в 1956 году, когда многочисленные иностранцы, 
прибывшие на Международную ярмарку, могли стать оче
видцами трехдневного вооруженного восстания), а также 
последующие намеки высших партийных и государственных 
чиновников. Конечно, последние искажали факты, однако 
пресса может действительно быть источником ценной инфор
мации, особенно местная, которая во время возмущений 
выходит из-под ярма цензуры, иногда даже открыто симпа
тизирует восставшим и публикует правдивые репортажи 
о происходящем.

Основьюаясь на истории забастовок-восстаний, в особен
ности, на произошедших в Польше (о них больше све
дений) можно создать своего рода обобщенный образ.

Они чаще всего происходят в коллективах, выделяющих
ся своей сплоченностью, имеющих активистскую позицию, 
и эти коллективы гордятся своей принадлежностью к  рабо
чему классу. Эти коллективы, кроме того, выделяются 
своим стремлением к индивидуальной и национальной 
независимости. Немаловажным фактором является рели
гиозная вера, или — как в Польше — систематическая под
держка Церкви, часто на местах представляющей собой 
единственную независимую и официально признанную орга
низацию в стране. Более того, можно настаивать на том, 
что верующий (в особенности, если вера объединяет всю 
семью) меньше боится смерти, следовательно — последствий 
забастовок-восстаний. Обычно возмущения возникают на 
крупных промышленных предприятиях, на которых рабо
тает много тысяч рабочих, где можно быстро наладить связь 
и найти настоящих лидеров. Забастовки чаще всего повторя
ются на тех же заводах, чтобы затем распространиться на
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весь город или область. Именно тактика, взятая на воору
жение властями, определяет в первую очередь, куда распрос
транится и сколько будет длиться возмущение. Попытки 
разогнать демонстрантов силой часто только подхлестыва
ют гнев рабочих и укрепляют их стремление бороться. Эти 
попытки, кстати, приводят лишь ко временным успехам и 
в конце концов, оборачиваются против властей. Доказа
тельством тому является Польша, в которой забастовки 
и восстания периодически происходят на тех же заводах, 
в тех же городах.

Особое — и чрезвычайно опасное — положение возникает, 
когда стремящиеся ликвидировать возмущение призывают 
на помощь иностранные силы, в данном случае СССР и его 
союзников. Ибо в этом случае возмущение, охватывающее 
вначале лишь рабочий класс, или интеллигенцию, или сту
денчество, даже простая попытка провести реформы, видо
изменить правящую партию, может превратиться в общена
циональное дело. Таким образом, политические реформы 
становятся делом целого народа, так как внешнее давле
ние и интервенция определяют и обостряют обычно проти
воречивые политические проблемы, объединяют антагонис
тов экзальтированным национализмом. Этот процесс можно 
было пронаблюдать в Венгрии в 1956 году, а также в Поль
ше в том же году. (Советская интервенция в Польшу была 
отменена в последнюю минуту — что усилило популярность 
Гомулки и других „национал-коммунистов” , мол, они 
сумели убедить советских руководителей отказаться от 
интервенции.) Вся нация (и рабочие тоже) готова под
держать непопулярную компартию, когда последняя стано
вится жертвой давления или ликвидируется военным путем. 
Так было дело с Дубчеком и его режимом в Чехословакии 
в 1968 году.

С другой стороны, военная интервенция или даже ее 
угроза может обладать предупреждающим и деморализу
ющим действием, может привести рабочих к пассивности, 
о которой мы уже говорили. Для чего восставать или просто 
пытаться провести глубокие реформы, спрашивают рабочие 
во время обеда в столовке, если „они” все равно придут и
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утопят в крови все, что будет достигнуто, все, чего мы захо
тим достигнуть, — и мы останемся у разбитого корыта. С 
1953 года не только восточноевропейские режимы, но и 
находящиеся под их властью народы поняли, какая опас
ность угрожает, если перейдена запретная черта, кстати, 
неясно прочерченная.

Во время подобных кризисных ситуаций наблюдается 
заключение своеобразного союза между властью и массами, 
в том числе рабочими. И „руководители” стран Восточной 
Европы прекрасно отдают себе отчет в важности этого 
фактора. Некоторые, например, румынские руководители, 
систематически и с успехом пользуются им, компенсируя 
последствия страшной экономической эксплуатации и не 
менее страшного удушения свобод. /... / Понимание сущес
твования потенциальной угрозы, идущей с Востока, устраи
вает, в конце концов, руководителей. Не исключено, что 
они нарочито поддерживают в умах существование этой 
угрозы. Польские события 1980-81 годов как будто под
тверждают эту точку зрения.

Перечисляя социальные симптомы рабочих возмущений 
в Восточной Европе, трудно не быть пораженным одним 
чрезвычайно важным феноменом, а именно скоростью, 
с которой эти возмущения обретают политический характер. 
В Берлине в 1953 году десятки тысяч рабочих не ограничи
лись экономическими требованиями. Можно было услышать 
следующие лозунги: „Мы не рабы, а рабочие!” , „Долой 
правительство! Мы хотим свободы!”, „Мы требуем сво
бодных выборов!”. В Пльзене рабочие повторяли лозунг, 
направленный против денежной реформы: „Мы не дадим 
себя обобрать!”Но можно было также услышать: „Долой 
режим!” и „Мы хотим свободных выборов!”

И если первое из двенадцати требований Забастовочного 
комитета судостроительных верфей Балтийского побережья 
(в Польше в декабре 1970 года) было составлено следую
щим образом: „Мы требуем, чтобы продовольственные 
цены были снижены до уровня, существовавшего до 12 
сентября”, то уже второе требование касалось „немедлен
ного проведения законных профсоюзных выборов” и „де-
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мократических выборов в партии и комсомоле” , а шестое — 
„честной информации об экономическом и политическом 
положении в стране” . События последних лет в Польше 
(и в других странах) позволяют понять логику рабочих 
требований: ударение ставится на политическом аспекте 
экономических и социальных проблем. Среди двадцати 
одного пункта соглашений, подписанных в Гданьске 31 
августа 1980 года между Забастовочным комитетом и 
польским правительством, по меньшей мере шесть могут 
считаться политическими: свобода мнений, слова и печати, 
освобождение политзаключенных, ликвидация привилегий 
милиции, органов госбезопасности и аппарата партии и, 
разумеется, право организовывать и расширять свободные 
и независимые профсоюзы („являющиеся противовесом 
централизованной власти”) .

Становится ясно, что если непосредственными причинами 
бунтов, забастовок и рабочих восстаний были экономичес
кие и социальные требования, то к  ним всегда присоединя
лись политические требования. Причина проста: кто-то же 
должен отвечать за социальный гнет и хронические эконо
мические трудности, становившиеся часто невыносимыми. 
И кто же должен быть ответствен, если не центральная 
власть (партийная и профсоюзная), решающая все и везде? 
Неразделенная власть за все и отвечает. Поэтому во время 
всех кризисных ситуаций в Восточной Европе рабочие 
всегда хотели вести переговоры непосредственно с выс
шим начальством. В Берлине в 1953 году демонстранты 
кричали: „Мы хотим говорить с правительством!” Или: 
„Где министры? Трусы! Они удрали! Пусть придут, если они 
рабочие!” В Венгрии в 1956 году, хотя рабочие примкнули 
к  восстанию после интеллигенции, именно они придали 
нужный вес политическим требованиям писателей, препо
давателей, студентов и сумели мобилизовать всю страну. 
Именно они создали сначала советы на предприятиях, за
тем национальную профсоюзную организацию, в высшей ме
ре представительную и политическую. В ходе трех польских 
возмущений забастовщики не только требовали встреч 
с высшими представителями власти — Гомулкой, Тереком,
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Ярузельским, Каней — но также, чтобы эти встречи были 
открытыми и происходили прямо на предприятиях.

Это требование отражает, с одной стороны, глубину 
доктрины о равенстве граждан перед законом и принцип, 
согласно которому государство должно быть на службе 
у граждан, а не граждане — на службе у государства. Но, 
с другой стороны, оно также выявляет убеждение, что 
реформы должны прийти исключительно сверху, по той про
стой причине, что власть представляет собой пирамидальное 
построение, полностью централизованное и бюрократически 
координированное: нижние уровни системы ничего не могут 
изменить, нужно трясти саму вершину пирамиды власти. 
Другими словами, в коммунистических странах Восточной 
Европы уровень идеологической и организационной интегра
ции настолько высок, что его следствием является практиче
ское исчезновение границ между политикой и экономикой. 
Это значит, что „разногласия по вопросам как будто чисто 
экономическим распространяются чаще всего на политику и 
воспринимаются именно как политические”.

Это чрезвычайно важно. Рабочие знают, что „политическая 
система не является невольным узником экономических 
условий, но, наоборот, политика определяет сущность и ори
ентацию экономического развития. Это знание приводит 
к  другому выводу, а именно, что улучшение экономическо
го и социального положения может быть достигнуто только 
путем борьбы с политическим режимом” .

Разумеется, рабочие не всегда извлекали из этого знания 
правильные выводы. Часто демонстранты и забастовщики 
упускали из виду, что компартия, будучи монопольным 
обладателем власти в государстве, отвечает за результаты 
его политики — и рабочие, не получив гарантий, не раз 
давали очередной шанс оправдать доверие представителям 
(обновленным) той же партии, той же системы.

В Польше осенью 1956 года восставшие рабочие пол
ностью доверились Гомулке и объявили его, за сопротивле
ние русским, спасителем нации; они положились не на са
мих себя, а на „них” , на „их” добрые намерения, на обе
щания, пришедшие сверху, провести реформы. И это было
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началом конца польской Осени: уже весной 1957 года 
партия под началом „реформиста” Гомулки сумела остано
вить развитие рабочих советов (которые затем были пол
ностью подчинены партийному аппарату); осенью того же 
года он подавил забастовку в Лодзи, вернул цензуру и про
вел собственную ресталинизацию.

В декабре 1970 года, когда Гомулка был свергнут рабо
чими демонстрациями, трудящиеся вновь доверились ком
мунистическому партийному государству, во главе которо
го стал Э. Терек. И вновь были разочарованы. Со временем, 
набрав опыта, аппараты у власти в странах Восточной Евро
пы разработали тактический план, которому они более или 
менее систематически следуют. Его иногда называют „кол
басной политикой”, но на деле он лишь сценарий, указыва
ющий власти, как действовать во время и после рабочих 
возмущений, разумеется, для их окончательной ликвидации.

Особенно поучительна история трех польских забастовок- 
восстаний (1956, 1970, 1976 годы). Во всех трех случаях 
сценарий был один и тот же. Он начинается попытками 
видоизменить, исказить значение и сущность рабочих требо
ваний, ограничить развитие и распространение возмущения, 
обвинить „безответственные элементы” , провокаторов и 
„хулиганов” . Одновременно проводится мобилизация мили
цейского аппарата, иногда армии. Официально не для того, 
чтобы бороться с рабочими, а наоборот, для их защиты 
и защиты побед, достигнутых рабочим государством. Жерт
вами расстрелов рабочие никогда не бывают, всегда — 
провокаторы!

Когда эта часть сценария не приводит к  желаемым резуль
татам, бывает, что положение для власти еще более ухуд
шается, становится еще более опасным; тогда вступает в 
действие вторая его часть: признается законность рабочих 
требований, по крайней мере, основные требования. И как 
в приключенческих фильмах, отрицательные персонажи, 
одетые во все черное, обвиняются в непростительных ошиб
ках (не беспокойтесь, они будут затем вознаграждены), а 
новоявленные просвещенные люди (в белом) объявляют
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было подавлено. Но недовольство было настолько общим, 
и в коммунистической партии было столько разногласий, 
что рабочее возмущение вызвало опалу первого секретаря 
Гомулки и приход к власти нового руководства во главе 
с Эдвардом Тереком (20 сентября 1970 года). Но в январе 
вновь развивается забастовочное движение. На судоверфи 
„Адольф Барский” бастуют почти без перерыва с 11 января. 
Среди многочисленных требований, одно из основных каса
ется прибытия на верфь членов нового руководства партии 
и государства. Рабочие верфей Гдыни и Гданьска также 
выступили с этим требованием. Вначале Терек отказался 
(„Партия не должна вести переговоров с какой-то группи
ровкой граждан, тем более под нажимом”) . Но затем вы
нужден был согласиться и отправиться на Балтийское по
бережье в сопровождении членов Политбюро, ратовавших 
за диалог. Он появился на верфи в 18 часов. Рабочие не были 
предупреждены, и таким образом были застигнуты врасплох 
— на это, кстати, и рассчитывал Терек. После открытия 
собрания выступил Эдмунд Балука, председатель Забасто
вочного комитета, член партии и один из руководителей 
профсоюзов верфи.

Б а л у к а. — Вот требования бастующих: 1/ Мы требуем, 
чтобы цены на продовольственные товары были снижены 
до уровня 12 декабря 1970 года. 2/ Мы требуем немедлен
ного проведения законных выборов в профсоюзах, рабочих 
советах, а также, как того требует большинство членов 
партии, партийных и комсомольских выборов на уровне 
управлений и предприятий . И так далее, до 12-го пункта.

Затем берет слово Терек и произносит длинную речь, в 
которой он перебирает все пункты один за другим, объяс
няя, почему один неприемлем, другой спорен, третий невы
полним, причем Терек постоянно ссылается на плохое со
стояние экономики страны и на ошибки, допущенные Го
мулкой. Но нас больше всего интересуют те фрагменты речи 
Терека, где он восходит к  вершинам патетики:

Т е р е к . -  Товарищи, мы вчера, узнав о прекращении 
здесь работы, были чрезвычайно опечалены. Я был огорчен, 
так как в то самое время, когда нам поручено такое трудное
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дело, вытащить страну из хаоса, в это кризисное время -  
ваше решение прекратить работу стало для нас, вы это, 
конечно, понимаете, чрезвычайно трудной проблемой. 
Оно нам не помогает, оно, вместо того, чтобы, как говорит
ся, мобилизовать нас так или иначе, вместо того, чтобы за
ставить нас действовать как можно быстрее и принять реше
ния, касающиеся улучшения экономического положения 
в нашей стране, поставило нас, это явление, эта остановка 
работы, в трудное положение. Например, я хочу сказать 
товарищам, что мы должны были вчера провести пленарное 
заседание восьмой сессии ЦК. Мы не смогли, чтобы не про
водить заседание в напряженной атмосфере, в атмосфере 
давления. Я также хочу сказать, что посредством воевод
ского комитета уже обращался к вам, товарищи, чтобы по
просить вас возобновить работу и затем в спокойных усло
виях начать разговоры на определенные, беспокоющие вас 
темы. Вы нас не послушали, но это — ваше дело, мы на вас 
не в обиде.

Но мы бы хотели, — не правда ли? — чтобы, когда кто-то 
обращался к вам от имени первого секретаря Центрального 
Комитета, вы оказывали бы ему хоть немного доверия. Тем 
более, что в письме, которое я сегодня получил и сразу 
передал товарищу Ярошевичу, вы писали, что вы за 
социализм, что вы против его врагов, что вы за возрожде
ние социальной, экономической и политической жизни — 
скажем, как... пытаются провести товарищи Терек и Яро- 
шевич. Что вы нас полностью поддерживаете, что вы пони
маете все огромные трудности, лежащие на пути к воз
рождению, трудности, в которых виновны, скажем, в не
которой степени те, по чьей вине и произошло в стране все — 
и так далее. После получения вашего письма мы сразу со
гласились принять ваше приглашение и пришли к вам. 
Мы пришли к вам, чтобы разговаривать с вами.

Но сначала, товарищи, прежде чем начну отвечать на 
ваши предложения, я бы хотел, чтобы вы вооружились тер
пением, постарались понять и глубоко проникнуться тем, 
что я скажу /.../ В течение некоторого времени в нашей 
партии, в силу огромного личного авторитета, которым
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обладал первый секретарь Центрального Комитета товарищ 
Гомулка, которому безгранично верили, создалось поло
жение, с нашей точки зрения, плохое; вот, такое положение, 
когда всё, что предлагал товарищ Гомулка, считалось в тече
ние долгого времени чем-то, скажем, мудрым, чем-то, ска
жем, с чем можно соглашаться, как... Мы просто со многим 
соглашались, и довольно долго. /.../ Одним словом, в нашей 
партии созрела ситуация достаточно... достаточно трагичес
кая. /.../ Вопрос напрашивается: хорошо, но по какому пути 
пойти, чтобы выйти из всего этого? Мы, дорогие товарищи, 
мы видим, как нужно делать, и мы хотим всё выполнить 
последовательно! /.../

/Но/ вы должны помнить, что всякий непродуманный 
шаг, даже если есть причины его сделать... Мы еще об этом 
поговорим... Что всякий непродуманный шаг не должен иг
рать на руку тем, кто довел страну до состояния, в котором 
она находится. Знаете ли вы, что некоторые уже радуются 
и говорят: „Вот, Терек согласился, попивая это пиво!” 
Ярошевич согласился, ну, пусть и пьют это пиво!” Вот так 
и говорят! Так и говорят. И вы, товарищи, хотите ли вы 
этого или нет, а помогаете тем, кто довел страну до нынеш
него ее положения. Я вам честно говорю, у меня нет... 
как сказать, я могу завтра уйти, завтра могу уйти! но вы 
должны понять положение. Вот почему, если вы, товарищи, 
мне действительно верите, а у нас нет причин думать иначе, 
то должны и доверять. Вы должны верить, что у нас нет, 
у нас, поляков и коммунистов, другой цели в жизни, кроме 
как служить всеми силами делу социализма.

Мне, товарищи, 58 лет. Послушайте! Еще год, еще два, 
еще три, и я уйду, не правда ли, на пенсию; я смогу полу
чать свою пенсию из Франции и Бельгии. Как я вам говорил, 
я там работал 18 лет. Но всё же хотелось бы, понимаете ли, 
оставить эту страну, скажем, в таком состоянии, чтобы те, 
которые придут после, не были бы вынуждены повторить 
прежние ошибки. Нужно, чтобы люди, которые придут после 
нас, — есть в Польше хорошие люди, умные люди, и часть 
этих людей мы ввели в Политбюро и Секретариат — могли 
бы продолжать вкалывать. /.../
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Я говорил о нашей дружбе с Советским Союзом, товари
щи. Я должен вам сказать — о ... у меня его с собой нет. 
Куда же я его дел? Речь идет, скажем, об одном документе, 
который мне сегодня передали. Это одна баллада из Щеци
на. Я не знаю, кто ее написал, и не хочу ни знать, кто -  это 
было бы слишком -  ни обрадовать того, кто, понимаете ли, 
это написал.... Но, товарищи, тут такая акцентировка, кото
рая, по моему мнению, не помогает нашему делу, не помога
ет нашей родине и не помогает нам, т.е. мне и товарищу 
Ярошевичу. Там сказано так: „Убили наших отцов, детей, 
матерей и т.д. Их зарывали ночью, как животных. И все это 
потому, что поляки борются за свободу не для того, чтобы 
быть под советским ярмом”.

Товарищи, если вы хотите знать относительно этого рас
стрела, оставив в стороне вопрос о его причинах, то вы по
нимаете, не правда ли, как все произошло с этим расстре
лом?.. Я вам уже сказал, что мы не только осуждаем подоб
ные дела, но и десолидаризируемся от них; десолидаризи- 
руемся категорически. Это, среди прочего, с этим я к вам 
пришел для того, чтобы мы пришли к согласию, понимаете 
ли вы? Я не боюсь вас, товарищи. Я не боюсь в том смысле, 
что вы знаете, кто я такой, не правда ли? Я рабочий, и если 
мы не придем к согласию, то кто сумеет это сделать? Но 
не делайте этого. (Аплодисменты.) Так как советские 
товарищи, когда положение серьезно осложнилось, когда 
напряжение в Польше достигло высокого уровня... товарищ 
Брежнев позвонил товарищу Гомулке и предупредил его: 
„У вас есть конфликты, вы должны их разрешить поли
тическим путем с помощью убеждения”. / .../

Теперь, если позволите, давайте поговорим о ваших 
требованиях. Я очень извиняюсь, но должен был говорить 
о них совсем мало. Несмотря на то, что они вписаны в этом 
документе, я должен был говорить о другом, чтобы вы 
поняли, как нам трудно; чтобы вы знали, что каждый из 
нас предпочел бы работать, как вы, за станком и не иметь 
всех этих забот. Я бы предпочел. /.../

Вы просите снижения цен на продовольственные товары 
до уровня 12 декабря 1970 года. Вы, что же, также просите, 
чтобы мы забрали назад эти 8 миллиардов 400 миллионов
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злотых? Так и скажите. (Зал: да, да.) Подождите, това
рищи, подождите. От своего имени вы можете это сказать. 
Но не говорите от имени 5 миллионов человек, получивших 
эти деньги. А сколько среди них детей, не правда ли, полу
чивших эти добавочные деньги? /.../

Второй пункт. /.../ Я полностью за. Если вы этого хо
тите. (Аплодисменты.) И запомните это. (Аплодисменты.) 
Я предлагаю, чтобы в ближайшие дни, через два-три дня 
первый секретарь воеводского комитета товарищ Облюбек 
представил по этому делу... скажем... план, или чтобы он 
поговорил с товарищами и чтобы... чтобы можно было 
определить где, когда и как. Как вы захотите. Здесь това
рищи есть... Например, я  с удовольствием поговорил с 
одним товарищем, он, вот, в президиуме. Почему же нет? 
Пусть такие товарищи войдут в советы предприятий, пусть 
участвуют на конференциях рабочего самоуправления. 
Почему бы нет?.. Много таких, сидящих среди вас в зале. 
Пусть участвуют. Независимо от того, являются они или 
нет членами партии. Почему же нет? (Аплодисменты. Ова
ция.) Но... но, товарищи, после того, как будут эти това
рищи демократически избраны, согласно пожеланиям тру
дящихся, вы должны будете их слушаться. И без их разре
шения вам будет запрещено, товарищи, причинять неприят
ности, которые снова ударят по престижу властей. (Апло
дисменты.) Если да, то тогда мы все согласны.

Третий пункт:
„ Мы требуем, чтобы трудящимся оплачивалось все вре

мя забастовки”.
И снова вы можете рассердиться на меня и сказать мне, 

что... кстати, один товарищ задал мне вопрос: „А вам пла
тили, когда вы бастовали?” И я ему ответил, что, когда я 
бастовал, то все зависело от обстоятельств. По окончании 
одной из забастовок меня арестовали, не правда ли? Я был 
в тюрьме, а затем меня выслали из Польши. Это неприятно, 
товарищи, не правда ли? Я думаю, что мы, в общем, не 
должны соглашаться с подобными требованиями. Мы не 
должны соглашаться. Подумайте: другие работают, вся 
страна, скажем, работает. А вы, вы бастуете... И это когда
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нужно нам помочь. В условиях, в которых — как вы пишете 
— вы хотите нам помочь. Так нет. Вы бастуете. Следователь
но, я вам делаю следующее предложение, но его должен 
также принять премьер-министр: согласен, если вы сумеете 
до конца месяца выполнить план. Сумеете ли вы выполнить 
план до конца месяца? (Тишина в зале.) Товарищ директор, 
есть ли возможности?

Д и р е к т о р .  -  Возможности есть, но весь зал должен 
это подтвердить, чтобы я знал, поддерживают ли меня все. 
(Аплодисменты.) Дайте мне результаты... (Неразборчиво.) 
У нас отставание на 1,5%.

Т е р е к ,  — 1,5%? (Шум в зале.) Сможете? Выдержите? 
(Голоса: выдержим.) Товарищи, делайте, как вам покажет
ся лучше. После согласия премьера... Договорились! Надо 
платить, но план должен быть выполнен. План должен 
быть выполнен. (Аплодисменты.)

Следующий пункт.
„Мы требуем, чтобы дирекция предприятия и националь

ные власти дали забастовщикам и членам Забастовочного 
комитета гарантию полной личной безопасности на пред
приятии, что они не будут объектом преследований”.

Я с вами совершенно согласен. Товарищ говорил, что 
было в ранее произошедших событиях что-то неподобаю
щее. Товарищ Шляхтиц здесь присутствует. Я дал инструк
ции товарищу Шляхтицу рассмотреть этот вопрос. Если 
кто был арестован без причины, если кто-то, скажем, был 
арестован не как... тогда надо разобраться в этом деле 
и т.д. Все же, здесь также, здесь также... я хотел бы также 
сказать товарищам следующее. Если хотят нас заставить 
поверить, что все те, кто грабил и поджигал, были аресто
ваны без причины... (Возмущение в зале.) Нет! Следова
тельно, все ясно, все ясно. (Зал: ясно, ясно!) Товарищ 
Шляхтиц?

Ш л я х т и ц .  — Ладно.
Т е р е к .  — Ладно. (Аплодисменты.) Хорошо.
Пятый пункт.
„Мы требуем прибытия на место...” Вот мы! (Аплодис

менты.)
Шестой пункт. /.../
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И так далее. Следует открытая беседа (Герек спраши
вает у председателя, почему последний так торопится!) и 
один из делегатов справедливо, но безрезультатно указы
вает на важное несоответствие:

Золевский, член Забастовочного комитета. — Прежде 
чем поблагодарить от имени Забастовочного комитета 
членов партии и правительства... (Пропуск в записи) Мы 
требуем опубликования наших требований в прессе и их 
передачи по радио до 25 января. Этот пункт был пропу
щен... 6-й пункт был тоже пропущен... требования были ско
пированы в спешке. Не знаю, хорошо ли понял тов. Герек 
6-й пункт. В нем мы требуем честной информации об эконо
мическом и политическом положении. Но тов. Герек обра
тился ко всем здесь собравшимся и спросил, достаточна ли 
информация, данная тов. Тереком. Действительно, она дала 
нам возможность разобраться в ряде пунктов, и мы можем 
ее считать достаточной. Но это требование „честной инфор
мации” касалось средств массовой информации. Прежде все
го. Мы не полностью согласны со сделанным в этой области, 
и, что касается этого пункта, было пропущено из-за спешки; 
кроме того, мы вам передали требования, которые сами 
не имели времени как следует изучить, так как события 
развивались слишком быстро. Поэтому я хотел бы попрос
ить товарища Терека высказать свою точку зрения относи
тельно шестого пункта и в связи с моей поправкой, когда 
я говорил, „что мы требуем честной информации об эко
номическом и политическом положении”, но переданной 
при помощи средств массовой информации: прессы, радио... 
телевидения. /.../

Т е р е к . — Товарищи, что меня касается в деле, относя
щемся к  этой честной информации об экономическом и 
политическом положении, то, товарищи, я уже говорил, что 
никогда еще не давали так информацию, как мы делаем 
это в настоящее время. Мы пытаемся говорить вам обо 
всем, что мы делаем. И мы это делаем, товарищи, в меру 
наших возможностей. Так как вы должны понять, что мы 
не можем опубликовывать... ну, например, то, что являет
ся тайной. Что же касается всего остального, о чем мы
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можем информировать, то мы -  информируем. Мы инфор
мируем. Я, я не знаю, чего вы хотите, товарищи. Вы гово
рите о прошлом или о настоящем? Сегодня мы пытаемся 
информировать о том, что мы делаем. /.../

Д е л е г а т  цеха № 2. — /.../ Второй пункт. И по нему 
я хотел бы получить откровенный и ясный ответ первого 
секретаря Центрального Комитета ПОРП и узнать, нужно 
ли проливать кровь для того, чтобы изменить Центральный 
Комитет и правительство? Нам кажется, что следовало бы 
решить ограничить срок полномочий ЦК и правительства, 
чтобы избежать новых 1956 и 1970 годов.

Т е р е к . — Повторите, плохо расслышал...
Д е л е г а т  цеха № 2. — Нужно ли, чтобы потекла кровь, 

чтобы сменить ЦК ПОРП и правительство? /.../ (Ответа нет, 
делегат переходит к следующему пункту.)

Д е л е г а т  цеха № 3. -  /.../ Я единственный беспартий
ный, но, слушая товарищей Терека и Ярошевича, был глу
боко тронут. У меня почти были слезы на глазах при виде 
людей, действительно способных говорить с нами откровен
но о наших делах. Трудно себе представить, не правда ли? 
как дела пойдут дальше. Да или нет? Опыт предыдущих лет 
указывает, что мы также оказали доверие товарищу Гомул
ке... и люди тогда даже орали от избытка энтузиазма... 
они предлагали даже заключить союз. Тем не менее, они 
быстро разочаровались. В самом деле, мы бы хотели не разо
чаровываться на этот раз. Мы даем свое доверие, надеясь, 
что, несмотря ни на что, теперь все будет по-другому. /.../

Д е л е г а т  о ф и ц и а л ь н о г о  п р о ф с о ю з а .  — То
варищ Терек сказал, и он прав. Он не может за все отвечать 
один. Период культа личности теперь позади. Да здравству
ет товарищ Терек! (Продолжительные аплодисменты, кри
ки „Браво”.) /.../ Товарищи, я понял, что товарищ Терек 
хочет следующее: он хочет пойти ко всем трудящимся вер
фи и хочет точно знать, кто его поддерживает, а кто — нет. 
Правильно ли я его понял?

Т е р е к ,  — Так. (Аплодисменты.)
Д е л е г а т  о ф и ц и а л ь н о г о  п р о ф с о ю з а . — 

Товарищи, с моей стороны не будет ошибкой, если... лично,
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может быть, также от моего отдела, быть может, от вашего 
имени — я не знаю, захочет ли кто после выразить это поже
лание. Так что от моего имени, от вас всех... позвольте 
это сделать от вашего имени, пожелать товарищу Тереку 
и новым властям настоящих успехов в работе по руко
водству страной, а нам всем сильных, крепких рук, а также 
диалога между партией, правительством и рабочими верфи. 
Спасибо. (Продолжительные аплодисменты.)

Как очевидна эта вечная тенденция рабочих доверять 
руководителям партии и государства, это предрасположе
ние к компромиссу и согласию. Оно проявлялось и раньше 
и позже во время рабочих беспорядков, произошедших 
в странах Восточной Европы. Представители хорошо знают 
это предрасположение, рассчитывают на него и пользуются 
им. Так, Терек в конце переговоров на верфи имени Адоль
фа Варского заявил:

Г е р е к. — Послушайте! Мы же с вами из одного теста. 
Если вы сочтете, что у вас происходит что-то неблагоприят
ное, что угроза нависла над предприятием или что нечто 
угрожает интересам страны, то приходите ко мне или к 
товарищу Ярошевичу. Послушайте. Я вас точно приму. 
Если я вас не смогу принять в тот же день или на следующий 
день, я вам скажу: приходите через неделю, и мы погово
рим, не правда ли? Мы обсудим все вопросы. Но не прини
майте решений, подобных тем, которые вы приняли сей
час, так как они, в самом деле, товарищи, направлены 
против интересов нашей страны. Я говорю: приходите, 
и мы попробуем договориться. Ведь... нет между нами 
ничего, что разделяло бы нас! Во всяком случае, что меня 
касается, я вам объявляю свое стремление говорить обо 
всех накопившихся делах, о том или ином деле, не правда 
ли? И которые наносят вред товарищам. /.../ Ну, вот... 
чтобы заключить, я бы хотел вас поблагодарить за ваше 
доверие. Я бы хотел вас поблагодарить за дисциплину и 
заботу, не правда ли? Которую вы проявили для того, 
чтобы предприятие не попало в опасное положение, а также 
его работа в будущем. Я также хотел бы вас попросить 
повлиять — если это необходимо — на людей... в городе,
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в Щецине и, если нужно, во всем воеводстве, чтобы они 
помогли нам своим трудом, чтобы они оказали нам доверие, 
о котором вы говорили в вашем письме — письме, которое 
стало, в некотором роде, причиной этой встречи. Я благода
рю вас, товарищи. (Продолжительные аплодисменты, бес
порядок, все начинают одновременно разговаривать.) /.../

Б а л у к  а. — Товарищи рабочие! С вами говорит Пред
седатель Забастовочного комитета. Я к  вам обращаюсь 
с просьбой и приказом. Забастовка кончена. Забастовка 
кончена!

И рабочие разошлись, не зная, чего они добились, да и 
добились ли вообще чего-нибудь. Они закончили забастов
ку, не получив никаких серьезных гарантий, никакого 
официально подписанного соглашения, взамен всего лишь 
на словесное обещание. Вскоре выяснилось, что Терек, 
беря пример со своего предшественника Гомулки, не соби
рался выполнить на практике ни одного из данных обеща
ний, в лучшем случае он ограничился временными полуме
рами. Подобное происходило во время всех рабочих возму
щений в Восточной Европе вплоть до 1980 года.

Рабочие были вынуждены, попав в необычные и сложные 
для них условия, рассчитывать только на самих себя, а 
дело они имели с лисами, с опытными партийными мошен
никами. Создавшееся положение требовало каждый раз 
помощи рабочим, по меньшей мере советов опытных людей, 
привыкших вести подобные переговоры, способных избе
гать ловушек, расставленных противником, знающих истин
ную природу системы. Короче, все было бы иначе, если бы 
рабочие имели советников, выбранных из близкой им 
интеллигентской среды. Почему этого ни разу не произош
ло в течение многих десятилетий? Прежде всего в силу 
антагонизма, более того, взаимной неприязни, существую
щей между этими двумя социальными сословиями. Интел
лигенция, в особенности партийная (!), была целой про
пастью отделена от рабочих, она их не знала и не хотела 
знать (конечно, идеологические чиновники от искусства 
причисляли себя к ним в посредственных своих произведе
ниях, в которых реализма больше лицемерного, чем социа-
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листического). На деле, интеллигенция завидовала рабочим 
за их привилегированное положение, за их пресловутое 
нравственное превосходство, за их естественное стремление 
к материальным благам, к потреблению и коррупции. 
Рабочие, со своей стороны, считали интеллигенцию более 
или менее паразитом, живущим чужим трудом ( т. е. трудом 
рабочих), считали их людьми, которым не нужно вставать 
на рассвете, толкаться в трамвае и бояться опоздать на ра
боту. Короче, они считали их людьми, без которых, за 
исключением технической и научной интеллигенции, общест
во могло бы прекрасно обходиться. Они друг друга обвиня
ли (правда, очень редко публично) в защите лишь своих 
собственных интересов, что делало солидарность между 
ними невозможной.

Не раз интеллигенция (в ГДР и Чехословакии в 1953 году 
и в Польше в 1970 году) держалась в стороне от рабочих 
возмущений. Но и рабочие в свою очередь (в Чехословакии 
в 1967 году и в Польше в 1968 году) не тронулись с места, 
когда интеллигенция, в особенности студенты, выступали, 
требуя прав и свободы для всех. Это в рядах интеллигенции 
начали с конца Второй мировой войны образовываться в 
коммунистических странах, не исключая СССР, движения, 
которые потом получили название диссидентских. Рабочие 
встретили инициативы, исходящие от интеллигенции равно
душно, зачастую даже враждебно. В 1968 году польские 
студенты вышли на демонстрацию с лозунгом: „Нет хлеба 
без свободы!” Рабочие пропустили этот лозунг мимо ушей, 
ими был даже придуман контрлозунг: „Пусть студенты 
вернутся к  своей учебе, а писатели — к своему творчеству!” 
Два года спустя польские интеллигенты отплатили рабочим 
той же монетой: во время декабрьского восстания не помог
ли им ни словом, ни делом. Во всех случаях взаимное 
равнодушие по отношению к борьбе того или иного сосло
вия против общего угнетателя сыграло на руку власти, 
облегчая и ускоряя процессы репрессий и нейтрализации. 
„Сценарий”, о котором мы уже говорили, настаивает, кста
ти, на необходимости не допускать в кризисные периоды 
сближения между рабочими и интеллигенцией.
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Некоторые наблюдатели утверждают, что успехи, до
стигнутые рабочими в 50-х годах, частично объясняют их 
плохие отношения с интеллигенцией. Во всяком случае, 
до 1976 года разрыв между ними, основанный на разделяю
щей их социальной и культурной пропасти, был полный. 
Были, конечно, исключения. Каждый раз, когда позволяли 
политические условия (ослабление цензуры или полицей
ского надзора), преподаватели, писатели, журналисты, 
но в особенности студенты, пытались установить контакты 
с рабочими; они шли на заводы, объясняя рабочим общую 
пользу от взаимного сотрудничества. Хотя эти встречи 
устранили некоторые подозрения, их влияние на общие 
отношения между рабочими и интеллигенцией оказалось 
кратковременным и слабым. Просто основание, на котором 
держались общие ценности и интересы, было слишком 
незначительно.

Были предприняты попытки, в основном теоретические, 
отвести роль гегемона в создавшейся в послесталинской 
Восточной Европе революционной ситуации либо тому, 
либо другому сословию. В 1964 году два польских интел
лигента точно определили, что „руководящая роль” во 
время возмущений принадлежит только рабочим. Яцек Ку- 
ронь и Карол Модзелевский обнародовали „Открытое 
письмо партии” (за которое отсидели много лет в тюрьме), 
в котором призывали рабочий класс навести порядок в 
собственном государстве. Авторы были коммунистиче
скими активистами в студенческом польском движении. 
Согласно Куроню и Модзелевскому, речь шла о „наброске 
программы рабочей революции во второй половине XX ве
ка”, „неизбежной антибюрократической революции”.

Тезисы этих двух марксистов, во многом близкие к 
троцкистским, могут быть изложены следующим образом:

1. В Польше и в других странах советского блока мы не 
живем (как утверждают) при социализме, но в системе, 
основанной на государственнной собственности, являю
щейся лишь разновидностью частной собственности. Эта 
система находится в руках централизованной бюрократи-
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ческой власти, которая лишила рабочий класс „не только 
власти и возможности контролировать у власти пребываю
щих, но также права на самозащиту”. Эта власть в основном 
эксплуататорская, антирабочая — и должна быть, следова
тельно, уничтожена.

2. В 50-х годах эта неподконтрольная власть очутилась 
в политическом, экономическом и социальном кризисе, 
в „международном кризисе сталинизма” . Усилилось про
тиворечие между „высокоразвитым промышленным потен
циалом и низким уровнем социального потребления” .

3. Сталинская система стала предметом „всемирной 
ненависти” и вызвала ряд народных восстаний. В Венгрии 
система была спасена в самую последнюю минуту военной 
интервенцией, в то время как в Польше бюрократия удер
жалась у власти „мирным путем” . Это объясняется, прежде 
всего, тем, что восставшие массы и их представители не 
разработали собственной „пролетарской программы” и не 
организовали вокруг этой программы революционного 
движения. Напротив, „несмотря на авторитет, которым 
они пользовались в своей среде”, они пошли на лицемерное 
соглашение с так называемым либеральным (реформист
ским) крылом бюрократического руководства, этим спо
собствовали спасению этой бюрократии и подготовили 
таким образом „собственную политическую гибель и 
уничтожение революции”. А так называемая либеральная 
партийная бюрократия является „основной контрреволю
ционной силой” ; компромисс с ней никуда не может при
вести, он может разве что ускорить регресс в областях, 
жизненно важных для трудящихся. Следовательно, если 
будущие забастовки увенчаются успехом, то им нужно 
будет „вырасти в политический конфликт с бюрократией” .

4. Необходимо создавать, как только организуются заба
стовки и возникают возмущения, представительные орга
ны на национальном уровне, в которые входили бы служа
щие (рабочие) предприятий и заводов всей страны.

И эти представительные органы должны быть координи-

63



рованы Центральным советом делегатов. Одновременно 
нужно добиться политического плюрализма, т. е. права 
каждой политической группировки („имеющей поддержку 
среди рабочих”) на независимую деятельность. Этот плю
рализм неотъемлем от „свободы слова, печати, собраний, 
от ликвидации цензуры, от полной свободы в научных 
изысканиях, художественном и литературном творчестве”.

Ничто не указывает, что „Открытое письмо...” двух 
интеллигентов-революционеров обрело в Польше настоящую 
популярность. Правда, студенты Варшавского университе
та требовали права читать и распространять текст „Письма”; 
также правда, что они расклеивали воззвания, требующие 
освобождения арестованных, и собрали денег для их се
мей. Но, что касается промышленных рабочих, к  которым 
и было обращено „Открытое письмо”, авторы которого 
стремились обеспечить успех будущей революции против 
режима, — лишь немногие его прочли.

Это была максималистская программа, написанная в 
духе польского революционного романтизма; оба автора 
в постскриптуме в этом косвенно признались. Как бы то 
ни было, через шесть лет после опубликования „Открытого 
письма...”, в декабре 1970 года и в январе 1971 года рабо
чие повторили ошибку, о которой особенно предостерега
ли вышеуказанные два теоретика, а именно: революцион
ное или забастовочное движение ни в коем случае не должно 
заключать соглашений с властью, находящейся под угро
зой, какой бы реформистской и либеральной она ни ка
залась; что нельзя соглашаться принять компромиссы, 
как бы ни были они заманчивы, и нельзя верить в обещания, 
которые не смогут быть выполнены без глубокого измене
ния структуры режима. Напротив, движение должно соз
дать собственные органы (Куронь и Модзелевский даже 
предлагали создать революционную рабочую партию!), 
независимые от власти, и разработать посредством этих 
органов революционную программу.

Другие теоретики попытались доказать, что, наоборот, 
интеллигенция была основным инициатором, движущей 
и руководящей силой возмущений, а также более скром-
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ных, но не менее существенных попыток преобразовать 
систему. Если им верить, то анализы, программы, воззвания 
и, в некоторых случаях, демонстрации интеллигенции были 
тем самым камешком, который может вызвать лавину. 
Интеллигенция пробуждает все общество, не исключая 
рабочий класс, который, благодаря интеллигенции, осознает 
всю свою силу, потенциально неотразимую в государстве, 
в котором теоретически именно Он обладает полнотой 
власти. Рабочий класс не раз помог авангарду критической 
интеллигенции, когда она призывала встать на борьбу.

Сторонники этого тезиса опираются на подготовку и 
проведение Венгерской революции 1956 года. Московская 
„оттепель” политически повлияла не на рабочий класс, 
а на интеллигенцию, в основном на партийную. К середине 
50-х годов атмосфера, в которой пребывала венгерская 
интеллигенция, накалилась до предела; писатели и студенты 
стали авангардом. Критическая активность интеллигенции 
сконцентрировалась вокруг венгерского Союза Писателей 
и одного студенческого клуба, Круга Петефи, где 27 июня 
1956 года Тибор Дэри, известный тогда коммунистический 
писатель, обращаясь к залу, набитому молодежью, практи
чески призывал к восстанию. Он призвал молодежь после
довать примеру Петефи и его сторонников, „мартовской 
молодежи” , „молодежи 1848 года” и закончил свою речь 
следующими словами: „Я бы хотел, чтобы молодежь 1956 
года также стала достойной памяти будущих поколений”. 
А молодой учитель Г. Литван прямо сказал всемогущему 
диктатору: „Товарищ Ракоши, венгерский народ вам боль
ше не доверяет!” Студенческая молодежь была всецело 
охвачена воспоминаниями о 1848 годе, когда лидеры рево
люции сформулировали „Требования венгерского народа” 
из 12-ти пунктов. Осенью 1956 года были вновь сформу
лированы подобные требования, но на этот раз они под
черкивали переходной период от вдохновения к практи
ческим реформам и готовности к вооруженному восстанию. 
Все это проходило в атмосфере интеллектуальной эйфории, 
в особенности в столице; рабочие знали обо всем этом не
много, да и как будто мало интересовались происходящим.
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Студенты начали формировать независимые молодежные 
организации и формулировать ряд политических требова
ний, среди которых фигурировали свобода печати, свобода 
путешествий за границу и отмена обязательного изучения 
марксизма-ленинизма. И в то время, как коммунистический 
писатель Г. Гей требовал вывода советских войск из стра
ны и поэт П. Верес читал у памятника Петефи в Будапеште 
резолюцию-ультиматум из пяти пунктов, адресованную 
высшим инстанциям власти, — студенты Политехнического 
института Будапешта и университетов Сегледа и Печа уже 
проводили демонстрации, к которым присоединялись 
представители других сословий.

Несколько дней спустя началось вооруженное восстание. 
Но только интервенция советских войск превратила бунт 
интеллигенции в национальную революцию. Только тогда 
примкнули рабочие, роль которых невозможно да и не 
стоило бы приуменьшать.

Все же остается фактом, что коммунистическая бюро
кратия, в Венгрии и в других странах, сумела в течение 
долгого времени не только изолировать интеллигенцию 
от рабочих, но и заставить последних быть недоверчивыми 
и враждебными к революционным инициативам, даже к 
критике режима, идущей из интеллигентских кругов, без
различно — партийных или беспартийных.

Как дополнительное доказательство детерминирующей 
роли, сыгранной интеллигенцией во время кризиса, в кото
ром оказались после смерти Сталина коммунистические ре
жимы, часто приводится процесс, вошедший в историю 
под названием ,Дражская Весна”. Многие ее участники 
нашли убежище на Западе и написали множество книг, 
в которых они довольно убедительно доказывают, что 
эта попытка создать „социализм с человеческим лицом” 
является исключительно творением интеллигенции и почти 
исключительно — коммунистической интеллигенции.

Все началось весной 1963 года с появлением довольно 
открытой для того времени критики „перегибов” сталиниз
ма, чтобы достигнуть своей кульминации на съезде Союза
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Писателей в 1967 году. Утверждается, что основные вы
ступления на этом съезде „были детонатором, вызвавшим 
события, которые и привели к чехословацкой Весне”. 
В системе, в которой нет ни общественного мнения, ни 
демократических структур, культура вынуждена играть 
политическую роль. Конечно, интеллектуальная оппозиция 
уязвима, ее можно задушить, ликвидировать, в особенности, 
когда (и потому что) ее деятельность не находит отклика 
у рабочих. Не только рабочий, но и интеллигент связан 
с властью неофициальным соглашением; многочисленны 
интеллигенты, принявшие этот „социальный договор” 
и тем самым пошедшие против собственных убеждений. 
Только интеллигенту несравненно труднее (чем рабочему) 
выполнить условия соглашения: учитывая „способ произ
водства” и исходный его продукт, интеллигент входит 
очень быстро в конфликт со своей совестью, и этот кон
фликт гораздо более напряженный, чем у рабочего. Поэтому 
интеллигент, в особенности интеллигент-коммунист, „вы
нужден -  если он хочет сохранить себя, остаться самим 
собой — отказаться от соглашения и действовать, буквально 
своей жизнью отрицать соглашение. Ведь только он теряет, 
подчиняясь соглашению, самого себя; рабочий остается 
рабочим, врач — врачом, бюрократ — бюрократом, крестья
нин — крестьянином. А интеллигент? От провинциального 
школьного учителя до философа, писателя, артиста — он 
уничтожается до конца, пока от него не останется только 
его имя... Его совесть не позволяет ему отказываться от 
себя, а так как подчинение соглашению не оставляет ему 
ни минуты покоя... он вынужден защищаться, нападать, 
отказываться и отвергать”.

От этого только шаг до эйфорической констатации, что 
этот „маяк интеллектуального сопротивления в Восточной 
Европе” , этот „голос, который вам говорит” так настой
чиво, „этот голос, который мы с такой уверенностью уз
наем, это — голос нашего исторического опыта, нашей ве
ры в человека, создателя истории и самотворца” .

На деле, вопрос об оппозиции как рабочей, так и интел
лектуальной в коммунистических странах далеко не так
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ясен, как это кажется. Он, во всяком случае, далеко не так 
идеологически насыщен, как хотели бы доказать некоторые 
анализы, основанные на стремлении показать возможность 
претворения в жизнь марксистско-ленинских аксиом, 
либо руководимые горечью побежденных. Сотрудничество 
между интеллигентами и рабочими всегда присутствовало 
на повестке дня во время каждого кризисного истори
ческого момента. И каждый раз оно признавалось как 
условие, необходимое для достижения успеха. Да и вообще, 
тридцать лет попыток преобразовать систему коммунисти
ческих стран Восточной Европы должны были бы дока
зать, что развитие общего процесса зависит от широкого 
веера условий, некоторые из них предопределены самой 
системой, другие — конъюнктурой момента. Среди факто
ров можно выделить экономику, социальную политику, 
но также простейшую и чистейшую политику, многоликую 
международную жизнь, внутреннюю и внешнюю, полити
ку СССР и советского блока в целом.

Все же является фактом, что интеллигенция в своем 
большинстве держалась в стороне от проявлений недоволь
ства основами так называемого социалистического общест
ва, будь то из-за отсутствия взаимопонимания или из враж
дебности к якобы „руководящему” рабочему классу, или 
просто потому, что большинство рабочих были действи
тельно (в особенности в первые годы) заинтересованы в 
существовании этой системы в странах Восточной Европы, 
во всяком случае, после окончания Второй мировой войны. 
Опыт убедительно доказал, что сотрудничество двух со
циальных сословий — рабочих и интеллигенции — совершен
но необходимо для успешного завершения народного вос
стания. Только интеллигенция может дать голос и форму 
рабочему революционному стремлению, только она может 
сформулировать программу, в которую входили бы основ
ные требования, и только она может стать действенным 
представителем этой программы.

В середине 70-х годов задача ставилась следующим обра
зом: возможно ли наконец понять все причины и следствия
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кризиса и, с другой стороны, может ли добытый такой 
дорогой ценой опыт побудить лучше продумать и лучше 
подготовиться к следующему народному возмущению?
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РАБОЧИЕ И ИНЫЕ

За тридцать лет борьбы за видоизменение неосталинских 
режимов 1976 год был поворотным. Все началось в очеред
ной раз в Польше, в стране, которая, получив наибольший 
опыт в этой борьбе, смогла найти людей, способных понять 
эти преимущества и использовать их.

Но одни эти условия были бы недостаточны для того, 
чтобы вызвать польское возмущение, если бы к ним не 
пришли на помощь события, вызвавшие повышенную 
деятельность двух традиционно мятежных сословий: рабо
чих и интеллигенции. Именно их союз оказался наиболее 
важным фактором.

В 1956 году польское возмущение потерпело поражение 
прежде всего потому, что оно полностью себя идентифици
ровало с реформистским движением внутри правящей 
партии, которая очень быстро ресталинизировалась. 1968 год 
был годом изолированного возмущения польских студен
тов (и неудачной попытки чехословацкой компартии про
вести внутренние реформы), а польские события 1970 года 
были встречены интеллигенцией с возмутительным равно
душием. Но 1976 год прошел под знаком четырех событий, 
последствия которых оказались важнейшими для будуще
го. Во-первых, рабочие наложили с немедленным, хотя и 
временным, успехом свое мощное вето на одно решение 
власти. Во-вторых, интеллигентское диссидентство открыто
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поднялось против этой власти в деле внесения поправок 
в конституцию. В-третьих, католическая Церковь, вторая 
по мощи организованная сила в стране, начала заниматься 
общественными делами энергично как никогда. И наконец 
(и в особенности!): интеллигенция встала с рабочими пле
чом к плечу в борьбе, которой суждено было еще раз при
нять размеры всенационального движения. Нужно к  этим 
четырем факторам прибавить еще один процесс, существую
щий и развивающийся уже давно — его можно охарактери
зовать как медленную агонию ревизионизма.

Вспомним, что это именно 24 июня 1976 года правитель
ство объявило о повышении цен на продовольственные 
товары. Рост цен ожидался давно, но был вновь решен 
без предварительных переговоров с рабочими. И рабочие 
остановили работу во многих крупных польских городах. 
Рабочие тракторного завода „Урсус” (около Варшавы) 
оторвали рельсы основной железнодорожной магистрали. 
В Радоме рабочие, в ответ на провокацию одного аппаратчи
ка, взяли штурмом и подожгли здание горкома. Забастов
ки произошли также в Плоцке. Но 25 июня, меньше чем 
двадцать четыре часа после того, как были введены новые 
цены, правительство их отменило, и Терек торжественно 
пообещал впредь „терпеливо вести переговоры по всем 
проблемам социально-экономического характера, касаю
щимся каждого гражданина, каждой польской семьи, и 
находить решения и оправдания, благодаря которым можно 
было бы, получив поддержку каждого, объединить наше 
общество”.

Партийное руководство думало, что этим быстрым 
отступлением, как бы оно ни было унизительно, оно поме
шает рабочим расширить свое движение, а, главное, сумеет 
заключить союз с интеллигенцией. И тогда существующее 
неофициальное соглашение между властью и обществом 
вернуло бы себе всю свою прежнюю силу.

Дело, однако, повернулось иначе, в основном под влия
нием условий, взаимопроникаемое^ которых прошла 
сначала незамеченной. Июньские рабочие бунты вспыхнули

71



как раз тогда, когда интеллигенция уже начала упорную 
кампанию протеста. Уже осенью 1975 года интеллигенты 
восстали против существующей власти, когда спецкомиссия 
Сейма предложила внедрить в конституцию принципы 
„руководящей роли партии” и дать польской республике 
„классовый характер” . Источник этих принципов — „Вели
кая Октябрьская Социалистическая революция” . А чтобы 
все было ясно, член Политбюро Бабюш подчеркнул суще
ствование „неразрывных уз дружбы между Польшей и 
Советским Союзом” . Особенно подозрительным оказалось 
дополнение к  статье 57, в основном в силу его неясной 
формулировки: ,Драва граждан неразрывно связаны с 
сознательным исполнением долга по отношению к родине”.

В декабре 1975 года пятьдесят девять писателей, юристов, 
ученых и польских священников обратились к  председате
лю Сейма с открытым письмом („Меморандум 59”) , в 
котором предлагаемые поправки к конституции подверга
лись жестокой критике, и в котором, наоборот, были требо
вания демократизации конституции с тем, чтобы она гаран
тировала такие гражданские права, как свобода мнений, 
религиозная свобода, свобода слова, прессы и образования. 
Более трехсот студентов Варшавы, Люблина и университе
тов Балтийского побережья также обратились с подобным 
письмом к  Сейму.

Эта волна протестов (которая в конце концов вынуди
ла власть внести поправки в самые спорные статьи) полу
чила поддержку защитников прав человека, среди которых 
была группа, насчитывавшая сто одного писателя, а также, 
и в особенности, польского епископата. Возражения еписко
пов были сформулированы в трех меморандумах от января 
и февраля 1976 года и вновь обоснованы в „Прояснении”, 
опубликованном польским епископским секретариатом в 
марте того же года. В проповеди 25 января кардинал Вы
шинский подверг критике дополнение к стаье 57: „Граж
данин никогда не теряет своих прав, даже если он не 
исполняет своего долга по отношению к государству...
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благополучие нашей родины не должно быть создано одной 
лишь социальной группой”.

Трудно, даже невозможно установить, хотя бы приблизи
тельно, влияние католической Церкви на польские события 
и вообще на жизнь в коммунистической Польше. Но, во 
всяком случае, можно быть уверенным, что влияние — 
глубокое и разностороннее. Никакое сравнение невозможно 
по той простой причине, что положение католической Церк
ви в Польше не имеет эквивалента в других странах Восточ
ной Европы. Ни в одной стране верующие (в Польше они 
составляют 90% населения) не так верны и не настолько 
готовы к  жертвенности, нигде в другой стране они не живут 
в такой тесной связи, как в стране Ченстоховской Бого
матери. С конца Второй мировой войны католическая 
Церковь Польши была единственной институцией, бывшей 
не только не зависимой по отношению к режиму, но и в 
принципе оппозиционной к  нему и к  его идеологии. Она 
была единственной признанной и волей-неволей уважаемой 
оппозиционной силой в стране, силой, которая, не всегда 
действуя с одинаковым упорством, систематически участво
вала в социальной жизни. Попытки выхолостить, обойти, 
инфильтрировать Церковь оказались настолько безуспешны
ми, что власть была вынуждена, в конце концов, вовсе 
от них отказаться.

Церковь сама себя ограничила, считая основным сохра
нение в стране религиозной жизни, культуры, католических 
традиций и возможности впредь воспитывать молодежь 
в католическом духе. Отношения между польскими католи
ками и коммунистической властью развивались как на 
политическом, так и на духовно-церковном уровне. Свет
ское движение „Знак” всегда обладало горстью депутатов 
в Сейме. Один из них, Станислав Стомма, разработал в 
50-х годах теорию „неопозитивизма”, которая, принимая 
во внимание геополитическое положение страны и необхо
димость оставаться верными по отношению к  СССР, вместе 
с тем отбрасывала марксистско-ленинскую доктрину.

Будучи в Париже в 1976 году, Адам Михник признал 
важность движения „Знак”, влияние его газет и его клубов
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католической интеллигенции: „Движение „Знак” сумело 
найти свое собственное выражение и сформулировать свою 
собственную модель национальной культуры. В этой области 
заслуги „Знака” огромны”.

Все же парламентское крыло „Знака” постепенно пошло 
по пути, приведшему „от компромисса к  компромиссу” 
(Михник). В 1976 году, когда шли споры о поправках 
к  конституции, депутаты от „Знака” , за исключением Стом- 
мы, проголосовали за поправки, предложенные правитель
ством, в то время как епископы во главе с кардиналом 
Вышинским категорически от них отказались.

Этот факт может показаться незначительным, но на деле 
в ходе развития событий он оказался чрезвычайно важным: 
церковная иерархия начала действовать заодно с интел
лектуальной оппозицией. Согласие было достигнуто не 
без трудностей (хотя бы в силу длительнейших сложных 
отношений между Церковью и представителями светского 
общества): среди интеллигентов-диссидентов было много 
бывших членов партии, которые несколько десятков лет 
назад критиковали Церковь или смолчали, когда власть 
(еще в 1966 году) вела против епископата пропагандные 
кампании.

Общность интересов Церкви и Светской оппозиции 
возросла после более интенсивного участия Церкви в движе
нии по защите прав человека, которое в свою очередь 
стимулировало борьбу рабочей и интеллектуальной оппози
ции. Кардинал Вышинский, будучи сам объектом жестоких 
преследований со стороны карательных органов, принял 
представителей интеллектуальной оппозиции и открыто 
выступил в защиту посаженных диссидентов. Один из них 
написал книгу, в конце которой призывал Церковь и левое 
светское движение помириться и прийти к согласию: „Если 
левое светское движение останется верным учению Еван
гелия, то Евангелие будет на стороне левого светского 
движения. В этом смысле, можно говорить о существовании 
союза между Церковью и левым светским движением 
во всем, что касается основных человеческих ценностей. (...) 
Левое светское движение должно понять, наконец, что
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Церковь и религия не анахронизмы, не временные, готовые 
угаснуть феномены, но бессменная часть социальной, нрав
ственной и интеллектуальной жизни поляков” .

Польская католическая Церковь без сомнения всегда 
представляла собой огромную социальную силу, даже если 
в период между двумя мировыми войнами часть польской 
интеллигенции считала ее не без причин политически реак
ционным и антисемитским элементом и одной из основ 
полуфашистского режима полковников. Тем более важно 
осуществившееся в течение 70-х годов сближение между 
Церковью и левым польским движением. Бели в течение 
долгих лет Церковь держалась в стороне от диссидентского 
движения, то в 1976 году она открыто стала его поддержи
вать. Некоторые наблюдатели считают даже, что именно 
благодаря влиянию Церкви диссидентское движение избе
жало худшей участи (это трудно доказать, так как рели
гиозные власти традиционно предпочитают действовать как 
можно более незаметно). Во всяком случае доказано, что во 
второй половине 70-х годов представители Церкви крити
ковали все чаще и все интенсивнее авторитарную систему и 
все чаще призывали гражданское общество к сопротивле
нию. Церкви были полны, в них шло все больше молодежи. 
Разветвленная жизнь католической Церкви питает веру в 
возможность преодолеть, благодаря чувству внутренней 
независимости, скудость, оппортунизм, а также страх, 
внушаемый сильными мира сего.., Дивите прежде всего в 
правде, не давайте себя запугивать, откажитесь, ради блага 
всей нации, от карьеры и от личных благ” . Так громогласно 
призывал с кафедры в 1976 году епископ Токарчук. Вера 
должна быть оружием против уныния. И в отличие от поли
тических и интеллектуальных протестов, ее призывы все
объемлющи.

В результате стечения обстоятельств в 1976 году про
изошло нечто, способствовавшее быстрому сближению 
позиций Церкви и интеллигентского диссидентства: усиле
ние репрессий против рабочих, участвовавших в июньских 
беспорядках. Диссиденты и Церковь объединились для 
защиты жертв этих репрессий. Трое суток после того, как
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интеллигентское диссидентство образовало комитет защиты, 
кардинал Вышинский осудил в проповеди политику, „вы
нуждающую рабочих бороться за свои права против так 
называемого рабочего правительства” . И католический 
священник Ян Зея был одним из первых членов комитета 
защиты, который получил поддержку епископата: ему были 
переданы деньги, собранные по всей стране для оказания 
помощи семьям преследуемых и осужденных рабочих.

Объединение усилий Церкви и светского диссидентства 
способствовало созданию параллельности между специфи
ческими требованиями Церкви и политико-социальными 
требованиями гражданского движения.

Сближение католической Церкви и светского диссидент
ства (с последующим сотрудничеством), вдохновленное 
прежде всего бывшими коммунистами, независимыми 
социалистами и либералами, не было бы таким легким, 
если бы ему не предшествовало крушение другой полити
ческой стратегии, названной ревизионизмом. Любопытно 
констатировать, что гибель ревизионизма в Польше в 
1968 году совпадает с годом его триумфа по ту сторону 
границы — в Чехословакии. Михник нашел определенные 
параллели между неопозитивизмом и ревизионизмом в 
послевоенной Польше.

Чтобы добиться цели, как неопозитивисты, так и ревизио
нисты „рассчитывали на перемены, идущие сверху; они 
ожидали благоприятной эволюции партии, в результате 
реалистической политики разумных руководителей. Они 
не думали ускорять эту эволюцию организованным социаль
ным давлением, уповали скорее на разумность коммуни
стического князя, чем на борьбу за учреждение суверенных 
институтов, способных контролировать власть” .

Что касается ревизионистов периода 1956—1968 годов, 
то они верили в возможность реформировать партию, 
„улучшить” и „очеловечить” коммунистическую систему 
изнутри и „сверху”. Они критиковали некоторые отри
цательные аспекты политики партии, принимая вместе с 
тем ее идеологические постулаты. Идеи ревизионистов 
оказались иллюзорными, и все фракции, бывшие у власти
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(некоторые их представители вначале проповедовали, 
кстати, реформистский или „национальный” коммунизм, 
т. е. идеи возрождения), предавали эти идеи анафеме и 
объявляли их опасными отклонениями. В 1963 году 
большинство лидеров либерального крыла было снято с 

руководящих постов. Студенческие волнения 1968 года 
окончательно разорвали узы, объединяющие польскую 
ревизионистскую интеллигенцию с партией. Согласно 
утверждениям наблюдателей и специалистов, рабочие-акти
висты также отказались в середине 70-х годов от попыток 
преобразовать систему или навязать ей „человеческое лицо”. 
Они потеряли последние иллюзии относительно возможно
сти преобразовать коммунистическую систему.

Михник и его товарищи считают, что у ревизионизма 
были тем не менее положительные стороны. Интеллектуаль
ная деятельность ревизионистов того периода действитель
но дала толчок политической активности большой части 
польской интеллигенции. Кроме того, ревизионизм доказы
вал необходимость участия в социальной жизни, противясь 
тем самым пассивности и внутренней эмиграции. Философ 
Л. Колаковский, бывший в 50-х годах одним из основных 
представителей коммунистической ревизионистской интел
лигенции, сформулировал несколько десятков лет спустя 
аналогичное мнение:

,Мечты об омоложенном или возрожденном коммуниз
ме, или даже о ленинизме, который не был бы сталинизмом, 
эти мечты, как бы ни казались они интеллектуально ничтож
ными, способствовали тем не менее распаду системы, не 
способной существовать без принципа легитимности, кото
рым была для власти словесная ширма идологии. Выявле
ние гротескных контрастов между этой словесной ширмой 
и реальностью социальной жизни привело к идее нетотали
тарного коммунизма (который и по сегодня многим кажет
ся средой в пятницу), ставшей одним из важнейших факто
ров идеологического распада коммунизма, при котором мы 
ныне присутствуем. Но идеологическое поражение ком
мунизма лишило основания критику, обращенную к  нему 
изнутри. Пресловутый ревизионизм имел смысл, пока
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сама идея коммунизма принималась всерьез, что не имеет 
места в коммунистических странах, в которых ни управ
ляющие, ни управляемые не верят больше в официальную 
идеологию. Так как эта идеология, по-прежнему необходи
мая (не для убеждения, но для управления обществом), 
мертва, -  искренний коммунист в этих странах принадле
жит к  редкому, вымирающему виду, -  то и пресловутый 
ревизионизм был параллельно настигнут смертью”.

Но все эти события, все эти социальные процессы — 
рабочие возмущения в июне, протесты диссидентской 
интеллигенции и епископов относительно видоизменения 
конституции, рост активности католической иерархии и 
распространение ее деятельности, направленной на борьбу 
за гражданские и рабочие права — все это лишь подготовля
ло почву. Другое событие польского лета 1976 года дало 
полную меру всему, что ему предшествовало: решительное 
и окончательное вступление диссидентской интеллигенции 
в борьбу рабочих. Основной урок, извлеченный из опыта 
возмущений в послевоенной Польше, принес свои плоды, 
основное условие, необходимое для достижения успеха, 
было выполнено.

Это в 1976 году началась совместная деятельность, уста
новился прямой контакт, было налажено конкретно сотруд
ничество независимых организаций интеллигенции с рабочи
ми, с их комитетами и их независимыми ячейками. Поло
жение в стране было следующим (согласно Михнику):

„В 1976 году рабочий класс начал массивно пользоваться 
своим правом вето. Исходя из этого, можно прийти к выво
ду, что именно тогда начался абсолютный распад власти: 
она продолжает существовать, но уже не в состоянии созда
вать или видоизменять социальные условия. Она становится 
терпимой... только эта терпимость вытекает из ее слабости. 
(...) Это, согласно Ленину, классический исторический 
момент, когда правящие знают, что не могут править, как 
раньше, а управляемые знают, что этого не допустят” .

Руководство во главе с Тереком совершило летом 
1976 года большую ошибку, в которой затем не раз каялось. 
Вынужденное к внезапному гротескному отступлению,
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оно попыталось все же спасти хоть часть своего престижа: 
в то время, как тюрьмы наполнялись рабочими, режим 
организовывал на заводах демонстрации восхваления 
Терека. Тогда за несколько дней было арестовано 2 500 
рабочих. В ноябре 261 человек были осуждены в Радоме, 
112 — в Урсусе на сроки от девяти месяцев до десяти лет 
тюремного заключения. Кроме того, сотни рабочих, кото
рых подозревали в участии в демонстрациях, были уволены.

Эти репрессии дали группировкам польской интеллиген
ции отличный повод быстро, решительно и открыто стать 
на защиту рабочих. 29 июня четырнадцать интеллигентов 
(среди которых Куронь, Михник и два католических свя
щенника) обнародовали письмо, в котором осуждались 
антирабочие репрессии и говорилось о немедленном созда
нии „настоящего рабочего представительства” . Куронь 
написал Берлингуэру, генеральному секретарю итальянской 
компартии, прося его заступиться за преследуемых, так 
как, если и произошли волнения, то „в них повинны те, 
кто, находясь у власти уже тридцать лет, ничего не поняли 
и ничему не научились”. „Унита” , орган итальянской ком
партии, опубликовала письмо Куроня в своем номере 
от 20 июля.

Между тем в Варшаве было опубликовано письмо 
тринадцати интеллигентов, призывающих „мировое обще
ственное мнение” выступить против страшных приговоров, 
вынесенных семи участникам демонстрации на тракторном 
заводе „Урсус” . В другом документе Ежи Анжевский обра
щается к  трудящимся: „(Нация видит) в вас, преследуемых 
рабочих, борцов за настоящую социалистическую демокра
тию и за социальные свободы, без которых любая свобода 
мертва. Нация в опасности, и индивидуальная жизнь -  
задушена”.

Этот призыв услышали рабочие как участвовавшие, 
так и не участвовавшие в манифестациях. Они не могли не 
отдавать себе отчета, что эти интеллигентки, бывшие для 
них до сих пор чужими, перешли наконец сознательно 
на их сторону, руководимые настоящим чувством солидар-
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ности. А, с другой стороны, интеллектуальная оппозиция 
нашла в авангарде восставших рабочих единственную силу, 
способную, уже, быть может, готовую вынудить власть 
пойти на большие уступки... или же вовсе свергнуть эту 
власть.

Стремясь сблизиться с рабочими, интеллигенты лучше 
поняли их трудности и страдания. Например, „Воззвание 
пятидесяти девяти” содержит главу, посвященную „Свободе 
труда” : „Этой свободы не существует там, где государство 
является единственным работодателем и где профсоюзы 
находятся в подчинении органам партии, обладающим на 
практике государственной властью. В этих условиях, как 
показал опыт 1956 и 1970 года, попытки защитить интересы 
трудящихся могут завершиться кровопролитием и привести 
к  серьезным беспорядкам. Поэтому необходимо гаранти
ровать трудящимся возможность свободно избирать своих 
профессиональных представителей, независимых от органов 
партии и государства. Нужно также гарантировать право 
на забастовку” .

Но это было только началом. 23 сентября четырнадцать 
интеллигентов объявили о создании Комитета защиты 
рабочих (Комитет Оброни Роботников — КОР). Одно 
„Воззвание к нации и к  правительству” было послано 
Анжевским председателю Сейма. В этом Воззвании отме
чается, что жертвы июньского террора не могут рассчиты
вать на защиту ни со стороны правительства, ни со стороны 
официальных профсоюзов. И что, следовательно, необходи
мо, чтобы вся нация, в интересах которой демонстранты 
действовали и во имя которой их теперь преследуют, стала 
на их сторону. Общество обладает лишь одним орудием 
защиты против несправедливости: солидарностью и взаимо
помощью. Авторы Воззвания создали Комитет защиты 
рабочих как „первый шаг к  формированию других форм 
подобной помощи и защиты. Финансовая, юридическая 
и медицинская помощь необходимы. Не менее необходима 
информация о проходящих судебных процессах; ознаком
ление общества с актами репрессий со стороны властей
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будет способствовать созданию действенной защиты 
(преследуемых людей). Мы призываем всех жертв репрес
сий, а также всех информированных о случаях репрессий, 
войти в контакт с членами Комитета /.../. Мы твердо верим, 
что, создавая Комитет, мы служим родине, нации и челове
честву”. Подписано: Яцек Куронь, Адам Михник, Эдвард 
Липиньский, Станислав Малковский, Р. П. Ян Зея и др.

С этого времени КОР не переставал донимать власти, в 
особенности Сейм, генерального прокурора и суды, сотнями 
воззваний, протестов, открытых писем, документов и 
различных жалоб. Большинство из них касалось дел рабо
чих, арестованных или подвергнутых другим видам репрес
сий за участие в июньских возмущениях. Официальные 
средства массовой информации обходили эту деятельность 
молчанием или, время от времени, проводили общее на
ступление на мобилизующиеся „контрреволюционные силы” 
в стране. Но западная пресса об этом пишет часто и пытает
ся дать политическую оценку этой рождающейся новой 
солидарности между интеллигенцией и рабочими. Во время 
многолюдной пресс-конференции в Лондоне 9 декабря 
1976 года Михник (совершивший в течение нескольких 
недель путешествие по Европе) и эмигрировавшие бывшие 
ревизионисты философ Л. Колаковский и экономист 
В. Брус утверждали в совместной декларации:

„Характеристика положения в Польше в течение истекше
го года — это не так глубокий экономический кризис, как 
все более явное сопротивление общества навязанному 
ему режиму. Это сопротивление, корни которого чрезвы
чайно разнообразны, превращается в настоящее время 
в настоящее оппозиционное движение. /.../ Члены Комитета 
постоянно преследуются полицией; многие были арестова
ны и находились в течение небольшого времени в заключе
нии. Чтобы внести смятение, полиция дважды распространя
ла от имени Комитета фальшивые коммюнике. В ноябре 
889 рабочих завода „Урсус” в письме властям потребовали 
восстановления рабочих, уволенных за участие в забастовке. 
В Радоме 76 рабочих опубликовали документ об избиениях 
и пытках, применяемых полицией. Власти ответили усиле-
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нием террора. /.../ По нашему мнению, может произойти 
взрыв, если не будут разработаны методы, благодаря кото
рым можно будет добиться путем переговоров компро
мисса между властями и обществом. Но для этого необхо
димо прежде всего дать право различным социальным 
группам, рабочим, крестьянам, интеллигенции, выбрать 
своими делегатами своих настоящих представителей, кото
рые, обладая доверием этих социальных групп, будут спо
собны принять независимые решения” .

В течение первого года своей деятельности Комитет 
собрал и раздал семьям преследуемых рабочих около 
3 000 000 злотых. Он начал издавать Информационный бюл
летень и публиковать коммюнике, в которых информи
ровал общественное мнение страны и иностранный мир 
о репрессиях, направленных против рабочих и членов Коми
тета. В Варшаве КОР начал издавать выходящий два раза 
в месяц журнал „Роботник”, целью которого было укре
пить солидарность, установившуюся между рабочими и 
оппозиционной интеллигенцией. Он также начал пубиковать 
сведения, касающиеся уровня жизни наиболее низко
оплачиваемых трудящихся, недостатков на экономическом 
уровне, внешнего долга государства, и старался направить 
внимание своих читателей на существование цензуры в 
органах массовой информации, в области литературы и 
исскуств.

Следует отметить, что, начиная с января 1978 года, более 
80 польских ученых и профессоров начали преподавать в 
Ассоциации научно-исследовательских групп („передвижные 
университеты”) . Ударение было поставлено на предметы, 
к  которым в официальных университетах относились с 
открытым пренебрежением или которые были вовсе изъя
ты из университетских программ. Среди присутствовавших 
на лекциях было много рабочих, жадных до знаний и непод
цензурного чтения.

В апреле 1977 года КОР организовал в Варшаве пресс- 
конференцию, а в июне обратился к  делегациям в Белграде, 
собравшимся на первую Конференцию по контролю безо
пасности и сотрудничества в Европе. Скромная аббревиатура
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КОР стала символом, известным не только в Польше, но и 
во всем мире.

В конце сентября 1977 года Комитет смог объявить, 
что были освобождены все участники событий 25 июня 
1976 года. Большинство уволенных рабочих смогли вер
нуться на свои рабочие места. Была также выполнена в 
большой мере и третья задача Комитета -  оказать пре
следуемым юридическую, медицинскую и финансовую 
помощь. Поэтому в резолюции от 29 сентября было указа
но, что „нет больше смысла в существовании” КОРа: тем 
не менее, Комитет продолжал получать просьбы и жалобы 
от многочисленных граждан, которые, не будучи все ра
бочими, подвергались преследованиям по политическим 
причинам и нуждались в помощи в их борьбе за свои права. 
Не имея возможности отказать этим гражданам, КОР решил 
расширить свое поле деятельности под новым названием: 
„Комитет социальной самозащиты, КОР”.

Но прежде чем оставить за собой первый КОР, следует 
еще раз подчеркнуть историческое значение этого союза — 
никогда еще не осуществленного в других коммунисти
ческих странах — между промышленными рабочими и 
оппозиционной интеллигенцией. Союз длится до сих пор. 
Он получил драматическое подтверждение во время собы
тий 1980 года. Было нелегко, и понадобилось много време
ни, прежде чем было преодолено традиционное недоверие 
рабочих к интеллигнции... Как это произошло? Прежде 
всего в силу того, что интеллигенция проявила на практике 
неоспоримо бескорыстное служение делу рабочих, посылая 
господам „наверх” петиции (обращаясь, следовательно, 
к общему противнику), неутомимо присутствуя на судах, 
где выносили приговоры рабочим (почти все юридические 
наблюдатели подвергались допросам, арестам, угрозам), 
собирая деньги для семей арестованных, публикуя информа
цию, разбудившую мир.

Это вполне понятное служение, эта бескорыстная помощь 
не могли пройти незамеченными. Рабочие и их семьи — сотни 
тысяч человек — поняли, что эти люди, которым они говори
ли „пан доктор” , были их неподкупными и умелыми защит-
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никами. Можно это повторить под формой определения: 
„Комитет защиты рабочих представляет собой первую 
попытку создать, независимо от официальных институтов, 
отношения, зиждущиеся на солидарности между двумя 
сословиями общества. Если инициатива создания КОРа 
исходила из среды интеллигенции, то именно солидарность 
с рабочими дала истинный мобилизующий импульс интел
лигенции и студенчеству, которые смогли, таким образом, 
охватить своей диссидентской активностью новую область 
деятельности” .

Вдумываясь в вышесказанное, мы лучше поймем ход 
недавних событий в Польше, а также тактику, избранную 
рабочими, которая позволила им успешно провести великое 
наступление против власти. Мы уже говорили, что без че
тырехлетней подготовительной деятельности — от июня 
1976 года по июль 1980 года, без союза с диссидентской 
интеллигенцией (которая до тех пор вела в изоляции борьбу 
за права человека и гражданина) -  новая попытка могла 
бы стать очередной неудачей. Один лишь пример: среди 
тех, кто с самого начала примкнул к деятельности Комитета 
защиты рабочих, был электрик-монтажник по фамилии 
Лех Валэнса. Он родился (в 1943 году) в бедной крестьян
ской семье, начал работать на верфи Гданьска в 1967 году, 
где три года спустя присутствовал при кровавых столкнове
ниях между милицией и рабочими. Был арестован.

„Я был арестован и был задержан сотню раз, чаще всего 
на сорок восемь часов, — сказал Валэнса несколько лет 
спустя одной итальянской журналистке, — и я не жалуюсь. 
Хорошо размышлять в тюряге, там тихо, и ты один” . Не
много позже отметили, что он был членом делегации рабо
чих, ведущей переговоры с Тереком в Гданьске... Кто 
мог тогда подумать, что присутствует при встрече будущего 
побежденного с будущим победителем; кто мог себе пред
ставить, что побежденный станет самым могущественным 
человеком Польши?

Валэнса сближается с КОРом и в конце концов начинает 
дружить с интеллигентами КОРа, участвует в создании 
местного комитета группы. Умный, жадный до знаний,
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глубоко верующий, Валэнса в течение долгих часов бесе
дует с этими людьми, принадлежащими к иной среде, иной 
общественно-экономической формации, — в особенности 
с Куронем. В 1978 году Валэнса основывает с А. Гвяздой 
(будущим вице-председателем Федерации независимых 
профсоюзов „Солидарность”) группы активистов, рабочих 
и интеллигентов. Именно эти группы организуют 16 де
кабря 1978 года большую демонстрацию (собралось 4 000 
человек) в память рабочих, расстрелянных милицией восемь 
лет назад.

Валэнса -  индивидуалист, самоучка, человек, склонный 
к размышлению. Он часто критикует КОР, в особенности 
его идеологическо-политические положения. Он не пере
стает напоминать о своей принадлежности к рабочему и 
профсоюзному движению, повторять, что у него нет поли
тических амбиций, но (спрашивает он себя) как не стать 
на сторону интеллигентов, тех, кто „борется за достоинство 
и права человека?”

А польская диссидентская интеллигенция, со своей 
стороны, начинает все лучше понимать неудержимую силу 
рабочего сословия, силу, не использованную доселе полно
стью, и которую часто умело побеждала власть.

В течение четырех лет, разделяющих возмущения июня 
1976 года от забастовок июля 1980 года, рабочие не провели 
какой-либо важной акции. Это был подготовительный 
период. Следует напомнить, что в феврале 1978 года один 
„Рабочий комитет”, созданный в Катовице, призвал рабочих 
создавать „свободные профсоюзные организации на нацио
нальном уровне” . Затем пришел черед „Комитета свободных 
профсоюзов побережья” (Балтики). В заявлении указыва
лось, что создание Комитета необходимо, так как официаль
ные профсоюзы не сумели защитить интересы трудящихся 
и превратились „в услужливый инструмент коммунисти
ческой партии, проводящий организованную эксплуатацию 
всех социальных групп”. В октябре 1979 года восемь рабо- 
чих-активистов Щецина создали свободный профсоюзный 
комитет, охватывающий западную Померанию.

В течение этих же четырех лет активность диссидент-
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ской интеллигенции, а также Церкви (о деятельности кото
рой меньше известно) была куда более интенсивной. Для 
них, интеллигенции и Церкви, этот период был тоже подго
товительным — и был в основном посвящен проведению 
анализов и формированию рабочей элиты. В 1977 году 
110 видных польских деятелей подписали декларацию 
„Демократического движения”, в которую входило сле
дующее краткое заключение:

„В мае, июне и июле 1977 года, несмотря на усиленные 
репрессивные меры, сотни студентов, рабочих, крестьян и 
интеллигентов примкнули к Демократическому движению. 
Голодовки, проведенные в знак солидарности, указали на 
новые возможности в борьбе за права человека и граждани
на. В Кракове, в результате многотысячной демонстрации, 
был основан Комитет солидарности студентов, взявший 
на себя координацию автономной деятельности универ
ситетского коллектива. Подобные комитеты продолжают 
создаваться и в других университетских городах. Деятель
ность КОРа, коллективные действия рабочих завода 
„Урсус” , письма, посланные рабочими Грудзапса, докера
ми Гданьска, шахтерами „Гливице” и, наконец, успех за
бастовки в Побьянице показывают, что, несмотря на ре
прессии, совместная борьба рабочих и интеллигенции при
водит к  демократической организации общества. Также 
распространились независимые издания. Появились инфор
мационные бюллетени, культурные и политические журна
лы”.

„Участие тысяч лиц в Демократическом движении и 
обретенный ими опыт указывют, что стало возможным в 
настоящее время начать более широкую борьбу за демокра
тию и суверенность. Мы, нижеподписавшиеся, уверены, что 
эта программа может быть осуществлена, здесь, ныне”.

Подписавшие программу требовали свободы мнений, 
слова, информации, ассоциаций (в особенности права соз
давать автономные профсоюзы), а также свободы труда 
(„этой свободы не существует там, где власть государства 
становится монопольным работодателем”) .

Молодые писатели Лодзи начали издание „Пульса”,
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„неподцензурного и независимого от государственной 
монополии на культуру литературного журнала”. Конфеде
рация независимой Польши была основана еще в 1976 го
ду. В марте 1977 года историк Л. Мочульский (арестован 
в сентябре 1980 года) вместе с семнадцатью товарищами 
создал Движение защиты прав человека и гражданина в 
Польше (РОПСИО), организацию национального толка; 
к  Движению примкнули для защиты своих интересов не
довольные крестьяне и т. д.

Несмотря на противоречия во взглядах, которые обостри
лись в связи с растущими трудностями в польском обществе 
в конце 70-х годов, все эти группы активистов разделяли 
одно основное убеждение: невозможно улучшить суще
ствующую систему, необходимо создать новую. Это измене
ние должно было быть направлено на достижение плюра
лизма, пусть ограниченного, но по-настоящему гарантиро
ванного. И демократическая оппозиция как рабочая, так и 
интеллигентская, осознала тогда, что не сможет больше 
отнестись с доверием к обещаниям власти, к ее деклара
циям или к ее реформистским судорогам, результаты 
которых никогда не были ни длительными, ни положитель
ными. Что же касается обещаний, данных рабочим, Лех 
Баланса скажет в начале 80-х годов: „Мы оказывались в 
подобном положении не раз — в 1956, в 1970 и в 1976 гг. 
В 1980 году это положение повторилось бы, если мы послу
шались бы вас и поверили в ваше возрождение. Мы не 
можем позволить, чтобы те, кто так часто обманывал дове
рие рабочего класса, оставались у власти” .
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ГДАНЬСК 1980 ГОДА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Польское лето 1980 года началось — почти „как обычно” — 
стихийным бунтом рабочих многих промышленных горо
дов после повышения (1 июля) цен на мясные продукты. 
Первая забастовка вспыхнула на тракторном заводе 
„Урсус” около Варшавы. Забастовки быстро распространи
лись на другие города, но бастующим не хватало координа
ции. На некоторых предприятиях все рабочие и служащие 
проголосовали за объявление забастовки, на других — 
только часть. Как бы то ни было, ясно, что две-три недели 
после объявления правительством о повышении цен, заба
стовки происходили во всех больших городах и на всех 
крупных предприятиях Польши. Согласно достойным 
доверия сведениям, число бастующих доходило до 350 000.

На верфи имени Ленина в Гданьске, будущем центре 
польского рабочего движения, все началось, если верить 
Леху Балансе, забавным случаем: „Я пришел на верфь в 
критический момент. Собрались две тысячи рабочих, и 
директор предприятия пытался, сыпя обещаниями, убедить 
их разойтись... Никто ему не отвечал. И, в сущности, люди 
собирались уже уходить. Во мне вскипела кровь. Я про
бился сквозь толпу, залез на трибуну, врезал хозяину, 
выбросил его из ринга. И крикнул ему, что рабочие не 
двинутся с места, пока не будут выполнены их требова
ния. И вот ко всем вернулось мужество, а я стал, таким
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образом, лидером. И им остался” . Конечно, на деле все 
было терпеливо подготовлено, как объяснил сам Баланса: 
„Мы задолго (до событий 1980 года) думали о возмож
ности провести большую забастовку в Гданьске. Мы о ней 
говорили на собраниях, на которых систематически препо
давали рабочим историю Польши и профсоюзное право” .

Все же, требования рабочих в начале июля были исклю
чительно экономическими: в противовес повышению цен 
рабочие требовали увеличения зарплаты. Требование не 
невыполнимое, но которое все же ставило правительство 
в затруднительное положение, вследствие общего трудного 
экономического положения в стране. Но власть вновь 
совершила серьезную ошибку: она слишком долго делала 
вид, что ничего не видит и не слышит, давая тем самым 
всю полноту власти дирекции предприятий. Терек в самый 
кризис (31 июля) дошел до того, что уехал в Крым на 
три недели. А официальный профсоюз вообще сделал вид, 
что происходящее его не касается. Только одна организа
ция проявила живейший интерес, вступила в самом начале 
событий в контакт с бастующими и информировала обще
ственное мнение страны и заграницу об эволюции положе
ния: Комитет Социальной Самозащиты, КОР (с помощью 
нового забастовочного информационного бюро). А 8 августа 
КОР объявил, что готов осуществить связь между различ
ными забастовочными комитетами.

Только на некоторых заводах серьезно обеспокоенная 
дирекция частично выполняет требования бастующих, 
почти везде она категорически отказывается их выполнить, 
вызвав этим новую волну возмущения. Движение воору
жается новым лозунгом: „Один за всех, все за одного — 
Солидарность!” Забастовки охватывают всю страну, рабо
чие занимают заводы. 16 августа представители 21 пред
приятия Гданьского воеводства создают первый Межзавод
ской забастовочный комитет (МКС). Его председателем 
становится Лех Валэнса. Его штабом — занятая рабочими 
верфь им. Ленина. Его задача: „Координировать требования 
и акции на заводах и других основных предприятиях... 
продолжать забастовку до удовлетворения требований
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бастующих. МКС разрешено вступать в переговоры с цен
тральной властью... После окончания забастовки Межзавод
ской забастовочный комитет не будет распущен; он будет 
следить за ходом выполнения требований и создаст свобод
ные профсоюзы”.

Невозможно недооценить это событие, во время которого 
впервые была сформулирована воля рабочих — создать 
автономные и самоуправляющиеся профсоюзы. Это было 
доказательством, что рабочие (во всяком случае их пред
ставители) извлекли урок из тактических ошибок, совер
шенных во время прошлых забастовок и народных воз
мущений. На этот раз можно было так же быстро прийти 
к компромиссу на уровне предприятий; обещаний хватало. 
Но никто не попался в ловушку. Наоборот, огромное боль
шинство рабочих поняло, что, продолжая действовать с 
позиции силы, можно будет добиться куда более значитель
ных результатов. Они также поняли, что для получения 
конкретных и длительных во времени результатов нельзя 
ограничиваться требованиями социального и экономи
ческого характера, а следует формулировать также и 
политические требования. Но и этого бы не хватило для 
достижения победы, если бы рабочие, — а также все осталь
ные представители общества, стремящиеся к настоящим 
переменам, — не создали в противовес власти собственные 
независимые и самоуправляющиеся органы.

Через два дня после создания в Гданьске Межзаводско
го забастовочного комитета число предприятий, объявив
ших себя солидарными с забастовочным движением на 
побережье Балтики, поднялось до 156, немного времени 
спустя -  до 600. МКС росли, как грибы, во всех больших 
промышленных городах страны. По мере того, как крепла 
забастовочная волна, усиливалась уверенность и решимость 
рабочих, примером для которых был МКС Гданьска — он 
указывал путь всем забастовочным комитетам страны. 
Это Комитет Валэнсы разработал — тесно сотрудничая с 
советниками из КОРа — двадцать одно требование, ставшие 
знаменитыми во время заключения Гданьских Соглашений, 
Еще раз имел огромное значение опыт прошлого. Если
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15 из 21 требования носят социальный или экономический 
характер, то первые 6 — чисто политические: право на 
забастовку, свободу слова, печати и информации, освобож
дение политических заключенных, доступ свободных проф
союзов и Церкви к  средствам массовой информации, 
участие в общем обсуждении экономических реформ... 
и, конечно, главное: признание существования свободных 
профсоюзов, независимых от коммунистической партии, 
правительства и работодателя. И обеспечение им необхо
димых гарантий для нормальной деятельности.

Власть попыталась — безуспешно — игнорировать МКС. 
После отказа начать переговоры, она попыталась обойти 
проблему: послала на переговоры мелких чиновников, 
не обладающих ни достаточным опытом, ни нужными полно
мочиями. Ничего не вышло — Валэнса настаивал, чтобы 
переговоры велись на самом высшем уровне и не в каком- 
либо государственном учреждении Варшавы или в секрета
риате партии Гданьска, а на верфи, перед рабочими. Он 
требовал, чтобы переговоры велись публично, откровенно, 
были ясными и понятными для всех.

20 августа 62 интеллигента призвали правительство 
начать переговоры. Были арестованы 18 активистов КОРа, 
среди них Я. Куронь и А. Михник, а также шестеро оппози
ционеров, таких как Л. Мочульский. Но другие интеллиген
ты, (экономисты, юристы, социологи) продолжали, буду
чи „спецами” на верфи имени Ленина, подготавливать 
тексты рабочих требований. Это — еще один пример резуль
татов, полученных вследствие сближения и сотрудничества 
между двумя социальными сословиями в период между 
1976 и 1980 годами.

21 августа (двенадцатая годовщина военной интервенции, 
положившей в Чехословакии конец попытке Дубчека ли- 
берализировать партию) правительство отступает. Т. Рыка, 
председатель правительственной комиссии по изучению 
требований рабочих, был снят и заменен другим — замести
телем председателя Совета министров и членом Политбюро 
М. Ягельским. На следующий день он встретился на „ней
тральной территории” с тремя представителями МКС Гдань-
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ска. Это было первой серьезной уступкой партии и пра
вительства: признание Межзаводского забастовочного коми
тета официальной стороной на переговорах. Ягельский 
также соглашается вести переговоры на верфи, захвачен
ной рабочими. Но он ставит некоторые условия. Например, 
чтобы три основных представителя бастующих, Валэнса, 
Гвязда и Валентинович (активистка свободных профсою
зов, несправедливо уволенная в начале месяца) были исклю
чены из руководства МКС. Немного времени спустя на 
верфи 700 делегатов, представляющих 388 бастующих 
предприятий воеводства, с возмущением отказываются 
от этого требования: „Сто лет! Сто лет! Пусть Лех Валэнса 
живет сто лет!”

Как сказала одна рабочая: „В 1956 году я встретила 
приход к власти Гомулки с восторгом. И была разочаро
вана. В 1970 году я встретила Терека с надеждой. И была 
разочарована. Сегодня я испытываю доверие только к  
нам самим, только к нашей силе...”

В субботу 23 августа в 20 часов на территорию верфи 
въезжает автобус: с десяток членов правительства и высших 
номенклатурных работников. Рабочие скандируют без 
конца: „Валэнса! Валэнса!”

Из автобуса первым выходит Ягельский, он жмет руку 
Валэнсе, и все начали подниматься по центральной аллее 
верфи, в ночи, освещаемой блеклыми фонарями. По сторо
нам аллеи — длинной, длинной — рабочие продолжали скан
дировать имя Валэнсы, который, скрестив руки над голо
вой, приветствовал их. Прибывшие руководители были 
несколько бледны: было от чего. Действительно нужна 
была смелость, чтобы решиться на это.

Начались переговоры; они должны были длиться неде
лю. Нужно прочесть все мельчайшие подробности этих 
переговоров между избранными представителями рабочих 
и представителями власти страны „реального социализма” , 
чтобы по-настоящему дать себе отчет об исторической 
важности этого события. Речь шла о первых неподдельных 
переговорах, свободных и публичных, на которых сверша
лась будущая судьба не только рабочих, но всего общества.
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Руководители вели переговоры с рабочими как равные 
с равными, и можно было лишний раз убедиться, насколько 
представители рабочих усвоили горькие уроки прошлого. 
Несмотря на многочисленные увертки противной стороны, 
они настояли на рассмотрении наиболее значительных 
параграфов программы, ничего и никого не забыли... даже 
своих друзей-интеллигентов.

Среди многочисленных примеров можно привести обмен 
мнениями, произошедший, когда представители рабочих 
подняли вопрос о публикации в прессе информации о за
бастовке и начале переговоров.

Я г е л ь с к и й :  „Все знают, что мы начали переговоры”.
В а л э н с а : „Наши требования никогда не были опубли

кованы” .
М и н и с т р :  „Публиковать надо не просьбы, а результа

ты наших разговоров” .
О д и н  из членов президиума: „Я внимательно читаю 

прессу. И в ней я не нашел следов существования МКС”.
Горячка в беседе. Министр настаивает, что о МКС пере

давали по радио. По какому? Местному? Национальному?
О д и н  из членов президиума: „Ваше присутствие — знак 

доброй воли, но мы не можем согласиться с этим. — Он 
показывает статью из „Трибуны Люду”, обвиняющую 
бастующих. -  Публикация наших требований смыла бы 
эти клеветнические обвинения” .

Министр заявляет, что не читал этой статьи.
В а л э н с а : ,Л  должны были бы. И вы должны были 

восстановить телефонную связь перед началом переговоров? 
(Телефонная связь была наконец восстановлена, что позво
лило Валэнсе и его товарищам связаться с другими забасто
вочными комитетами и координировать их деятельность 
по всей стране.)

Или же — прения о политике партии и привилегиях чинов
ников аппарата:

П е р в ы й  секретарь Гданьска: „Сама мысль о привиле
гиях есть оскорбление достоинства членов партии”.

В а л э н с а : „Это длилось десять лет и, быть может, 
мы еще через десять лет вернемся к этому вопросу. Ка-
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кими вы обладаете гарантиями? Многое не годится в поли
тике правительства. Мы хотим, чтобы вы выразили свое 
мнение о возможностях остановить этот процесс” .

М и н и с т р  : „Полностью согласен. Что-то у нас явно 
не в порядке. Доверьтесь мне, пленум ЦК обсудит все 
эти вопросы” .

В а л э н с а : „Мы хотим свободные профсоюзы, т. е. 
противовес, который даст нам возможность вести перегово
ры,без нужды объявлять забастовки и не боясь репрессий” .

Обе стороны расстаются с обещанием вновь встретиться. 
У выхода их ждет нечто ошеломляющее: волнующееся 
море, дисциплинированное, рабочих, кричащих Валэнсе: 
„Сто лет, живи сто лет!” И западные фотографы, которые, 
пятясь, бегом, дерясь, топча друг друга, делали исторические 
снимки под полным отвращения взглядом Ягельского. 
Затем автобус уехал, в то время как рабочие, держа в 
руках кепки и береты, запели в ночи национальный гимн.

Реакция одного молодого рабочего: „Он ничего не понял. 
Он думает, что мы ослы, которых надуть — плевое дело. 
Он забывает, что у нас есть опыт 1956, 1970 и 1976 годов, 
что мы теперь обучены, что мы многому научились. Ничего, 
они в конце концов поймут” .

После различных тактических диверсий (и попыток 
шантажа) со стороны представителей правительства, пере
говоры на верфи возобновляются 26 августа. Руководители 
партии и государства въезжают не через главные ворота, 
у которых собрались тысячи рабочих, а через боковые. 
Переговоры касаются первого пункта программы — основ
ного пункта.

Гвязда в очередной раз подчеркивает: „Существующие 
профсоюзы ничего не могут гарантировать рабочим. Они 
потеряли полностью свой авторитет, их нельзя изменить 
с помощью закона, поскольку у нас нет никакого доверия 
к законам. Чего мы хотим, это — настоящего представитель
ства. Международные конвенции, ратифицированные Поль
шей в течение последних 24 лет, дают нам право создать 
новый профсоюз. /.../ Единственной возможностью воспре
пятствовать возможным деформациям является получение
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гарантированного права на создание новых профсоюзов. 
Возможно, некоторые профсоюзы захотят проводить за
бастовки каждую неделю, но, мне кажется, зрелость Поль
ши, ее спокойствие, проявленное во время пребывания 
Папы, доказали, что взаимосогласие возможно”.

Другой член МКС: „Мы не понимаем почему правитель
ство пытается реорганизовать профсоюзы и в то же время 
хочет нам помешать создавать другие. Существующие 
профсоюзы настолько скомпрометированы, что даже наше 
присутствие на их верхах ничего не изменит. /.../ Мы гото
вы превратить МКС в комитет по созданию новых проф
союзов. Конвенция Международной Организации Труда 
дает нам это право” .

Еще один член МКС: „Нас должны понять, так как пло
хое управление стоит дороже забастовок. Только существо
вание независимых профсоюзов даст возможность успеш
но провести реформы. Вы должны нам доверять. /.../ Мы 
хотим независимых профсоюзов, чтобы спасти родину. 
Мы хотим разрешить наши внутренние экономические 
трудности: мы все — поляки” .

Ягельский просит прервать заседание. Вернувшись, он 
вновь пытается уйти от вопроса: „Я понимаю, что все вы
ступавшие подвергли критике работу профсоюзов. /.../ 
Мы полностью согласны с этой критикой, между нами нет 
противоречий. Я убежден, что мы все идем в одном направ
лении и возродим профсоюзы! Мы услышали мнения друг 
друга. Вы сказали, что проблема трудноразрешимая. Я 
поэтому предлагаю, чтобы каждая сторона назначила для 
разбора этого вопроса трех представителей” .

В а л э н с а : „Мы не хотим улучшить работу профсою
зов. (Аплодисменты.) Мы друг друга явно не понимаем” .

Я г е л ь с к и й :  „Вы нам представили ваши точки зре
ния, а мы вам наши, теперь нужно вести переговоры”.

В а л э н с а : „Я хочу ясного ответа. Речь идет о том, 
чтобы улучшить профсоюзы? Или о том, чтобы создать 
новые? Мы хотим знать, где же расположена точка отправле
ния”.

Я г е л ь с к и й :  „Я хотел бы, чтобы мы углубили эту
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тему, чтобы мы говорили обо всем этом, чтобы мы друг 
друга слушали, только так ведутся переговоры”.

Так и продолжалась сказка про белого бычка.
Затем 26 августа в 19 часов епископ Яковский отслужил 

перед воротами верфи еще одну мессу.
В последующие дни эксперты в Гданьске продолжали 

работать, а забастовки продолжали расширяться. Для того, 
чтобы заключить соглашение, подчеркивают члены пра
вительственной комисси, нужно говорить не о „свободных” 
или „независимых” профсоюзах, а о — „самоуправленче- 
ских” . Новая организация должна будет точно определить в 
своих статутах, что она признает принцип руководящей роли 
партии в государстве, принципы социалистической системы, 
и что она не считает себя политической партией. Она также 
должна будет признать ратифицированные Польшей „согла
шения о дружбе и сотрудничестве” . Бастующие никогда 
не противились этому, но власть хотела бы услышать еще 
раз подтверждение всех этих принципов. Переговоры про
должались всю ночь с 26 на 27 августа. К утру был готов 
проект создания „самоуправленческого” и независимого 
профсоюза.

Из переговоров 30 и 31 августа нужно вспомнить, по 
меньшей мере, два момента, указывающих на крепость 
уз, существующих между рабочими и интеллигентами, 
и трогательную солидарность, при помощи которой они 
проявились. Ягельский торопился (хотел прибыть на пле
нум ЦК с готовым коммюнике, в котором объявлялось 
о возобновлении работы).

В а л э н с а : „Мы ждем уже так давно, что можем себе 
позволить терпеливо вести переговоры. /.../ Конечно, мы 
возобновим работу в понедельник, но мы хотим сначала 
получить все, черным по белому”.

Я г е л ь с к и й  : „Будет черным по белому!”
В а л э н с а  : „Будет! Нужно, чтобы было! И, кстати, 

у меня просьба: перестаньте арестовывать людей. Мы узна
ли, что многих арестовали вчера в Варшаве. Арестовали 
также делегацию МКС Вроцлава. Она ехала к нам. Освободи
те их! Они не сделали ничего плохого, а если они начнут,
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то мы им скажем, чтобы они успокоились” .
Я г е л ь с к и й  сделал вид, что ничего не слышал, и 

прочел свой проект коммюнике: „Подпишем сегодня, 
чтобы кончилась забастовка” .

В а л э н с а : „В любом случае завтра воскресенье. У нас 
достаточно времени, чтобы все выяснить” .

Ягельский уходит. Напряжение растет. Кто-то хватает 
микрофон, по которому можно обращаться ко всей верфи, 
и чйтает страстный призыв освободить активистов КОРа, 
арестованных накануне, а также других 20-ть членов КОРа, 
арестованных пятнадцать дней назад: „Они нам помогли 
после 1976 года, они нам помогли теперь, мы не можем 
их бросить, мы не имеем права начать работать, пока они 
не будут освобождены”.

В воскресенье утром начинается уже традиционная месса, 
только на этот раз собралось столько народа, сколько не 
было еще никогда. Ягельский появляется в 11 часов, пере
сматривает один за другим двадцать один пункт и кричит: 
„Я согласен, подписываю”. Он просит, чтобы было подпи
сано заключительное коммюнике. Один из помощников 
Валэнсы прекращает заседание на сорок минут — время, 
необходимое Ягельскому, чтобы позвонить в Варшаву и 
узнать о судьбе арестованных активистов. Спустя сто пять
десят минут Ягельский возвращается и заявляет, что акти
висты будут освобождены генеральным прокурором до 
понедельника в полдень.

Затем следует торжественное подписание Гданьских 
соглашений.

За воротами верфи, усыпанными цветами, толпа кричит: 
„Лешек! Лешек!” Валэнса подходит, рассказывает, 
объясняет, отвечает на вопросы.

— А политические заключенные?
Валэнса смеется:
— Неужели вы думаете, что мы могли их бросить на 

произвол судьбы!
Вокруг смеются, плачут, танцуют, обнимаются — моло

дые, старые, дети, целыми семьями: прямо коллективный 
экстаз.
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И действительно, через день после подписания соглаше
ний были освобождены двадцать девять членов КОРа, кото
рых неоднократно арестовывали и задерживали в течение 
лета, а также несколько других политзаключенных, среди 
них Л. Мочульский.

Забастовка верфи Гданьска — самая продолжительная 
в истории стран „реального социализма” -  заканчивается 
по истечении восьми недель капитуляцией партии и пра
вительства, которые соглашаются с тем, чего старались 
избежать любой ценой — с созданием самоуправляющихся 
и независимых профсоюзов.

В то время как в Гданьске и в Щецине рабочие возобно
вили работу, а Баланса устроил свой кабинет во временном 
помещении „Солидарности” , в Катовице и других городах 
забастовки продолжались. Сентябрь оказался таким же 
драматическим, какими были июль и август. В течение 
первых дней сентября делегаты МКС двадцати шести шахт 
и двадцати семи промышленных предприятий (на которых 
работает в общей сложности 250 000 человек) бассейна 
Силезии подписывают соглашение с Копесом, главой пра
вительственной комиссии. Подобно „Гданьским соглаше
ниям”, в него вошли дополнительные пункты (например, 
ликвидация рабочего дня по принципу „четыре раза шесть 
часов”) ,  распространяющиеся на всех шахтеров, независи
мо от того, бастовали они или нет. На чрезвычайной сессии 
Сейма (5 сентября) новый председатель Совета министров 
Пинковский объявил о повышении зарплаты рабочих (трем 
млн. из двенадцати). Повышение вступало в силу до июля 
1981 г. Цены на мясо обещано заморозить до осени 1981 г., 
„Гданьские соглашения” распространить на всю страну.

Пресса и другие средства массовой информации не успе
вали следовать за успехами независимых профсоюзов, 
которые создавались во всех областях деятельности и 
во всех районах страны. Только в одной Варшаве их появи
лись десятки: в ассоциациях, в институтах (в шестидесяти 
научных институтах), среди студентов, актеров театра и 
кино, вагоновожатых, на атомной гидроэлектростанции,
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на огромном тракторном заводе „Урсус” , в Пен-Клубе 
и т. д. и т. п. Многие новые МКС, созданные учеными, пи
сателями, актерами, выступили со специфическими требо
ваниями, например, право на обладание паспортом, поз
воляющим свободно путешествовать за границей, или обна
родование законов, гарантирующих от профессиональных 
преследований по политическим причинам.

Эдвард Терек подвергся опале 6 сентября, и Станислав 
Каня, ответственный в партии за полицию и армию, стал 
первым секретарем ЦК ПОРП. Это в третий раз в истории 
польской компартии со времени окончания Второй миро
вой войны представитель высшей власти в стране отстра
нен в результате народного недовольства. Новый первый 
секретарь произносит „центристскун ’ речь (он очень быстро 
привыкнет к этого рода речам). О л утверждает, что основ
ной целью партии является „возрождение к ней доверия 
рабочего класса и всех тру^щ ихся” . Демократизация — 
конечно, но „в гармонии с ленинскими нормами” , т. е. 
нужно вести „беспощадную борьбу” против „врагов со
циализма”, нужно следить за тем, чтобы профсоюзы были 
„колесиком в механизме социалистической демократии”. 
Но также: „Мы заключили соглашения с представителями 
рабочих, которые создали забастовочные комитеты на 
большинстве наших предприятий, и мы, с нашей стороны, 
обязуемся соблюдать эти соглашения. /.../ Забастовки не 
были направлены ни против принципов социализма, ни 
против союзников Польши, ни против руководящей роли 
партии... Они были лишь выражением недовольства тру
дящихся...”

Одна волна забастовок уходила, другая поднималась. 
Было объявлено, что первый секретарь совершит турне по 
польским городам, чтобы „наладить личный контакт с 
трудящимися” .

17 сентября представители независимых профсоюзов 
собрались в Гданьске на „открытом съезде” . Собралось 
пятьсот делегатов, посланных межпроизводственными ко
митетами Варшавы, Кракова, Познани, Люблина, Катовице 
и других городов. Председательствующий Лех Валэнса
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объявил, что, согласно приблизительной оценке, уже три 
миллиона трудящихся примкнули к  новым профсоюзам. 
Их число вскоре достигнет десяти миллионов.

Основной вопрос, поставленный на съезде, касается 
необходимости создания центральной национальной органи
зации, параллельной Центральному совету профсоюзов. 
Это предложение, после дебатов, в конце концов отклоне
но. Съезд решил сформировать Координационный на
циональный комитет, который будет представлять все 
комитеты и осуществлять связь между ними. Но целью 
остается создание общенациональной независимой проф
союзной организации. Конечно же, это будет не бюрокра
тическая организация (зарплата чиновников будет такой 
же или меньшей, чем средняя зарплата рабочего), которая 
будет учитывать „областные и профессиональные особен
ности местных профсоюзов. /.../ Требования и желания 
рабочих будут строго соблюдаться” (Баланса).

22 сентября, впервые с начала июля, в Польше не заре
гистрировано ни одной забастовки. Рабочие последнего 
бастующего предприятия (консервный завод города Кали- 
ша), получив увеличение заработной платы и разрешение 
создать свой профсоюзный комитет, возобновили работу. 
В Гданьске начался второй съезд, на котором на этот раз 
присутствовали представители тридцати пяти независимых 
профсоюзов. На повестке дня был лишь один вопрос: фор
мулировка общих статутов. Было решено, что временно 
организация будет „союзом, обладающим федеральной 
сущностью”, и будет носить название „Солидарность”, 
чтобы отличаться по своему названию от официального 
профсоюза, структуры которого полностью разложены 
после ухода из него большинства из 23 федераций.

Штаб-квартира „Солидарности” будет в Гданьске, но 
областные федерации будут обладать полной властью в 
географических зонах, которые они представляют. На
циональный съезд „Солидарности” будет происходить 
раз в два года и его исполнительным органом будет „на
циональная комиссия” , составленная наполовину из пред
седателей областных организаций и наполовину из деле-
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гатов, избранных съездом. Эта „национальная комиссия” , 
которая займет место Координационного комитета, начнет 
свою работу по истечении первого официального съезда. 
Этот съезд должен будет избрать „ревизионную комиссию” , 
которая станет органом контроля „Солидарности” ; она 
также сможет вносить поправки во всех сорока четырех 
статьях статута организации. В статуте указывается, в 
частности, что работники „Солидарности” будут избраны 
на „пленарных и независимых ассамблеях” . Они смогут 
быть переизбранными лишь один раз. И они не будут иметь 
права занимать должности ни в экономической администра
ции государства, ни в руководстве предприятий. Объявле
нию забастовки должно предшествовать „предупреждение” 
в виде остановки работы на срок, не превышающий пяти 
суток. Для трудящихся, не имеющих права на забастовку, 
организации, имеющие на это право, будут призывать к 
забастовкам солидарности. Выборы работников проф
союза на всех уровнях будут проведены в ближайшие три 
месяца.

Несколько дней спустя (24 сентября) шестьдесят деле
гатов „Солидарности” обратились к суду в Варшаве с 
просьбой об официальной регистрации профсоюза. Делега
цию во главе с Валэнсой сопровождали три тысячи жите
лей столицы.

„Послегданьск” был периодом смутным. Аппарат власти 
с трудом приспосабливался к новым условиям. Ему, при
выкшему к отдаванию „вниз” приказов, не подлежащих 
обсуждению (в том числе — судам), трудно войти в роль, 
им же себе назначенную в „процессе возрождения” . В тече
ние шести месяцев, последовавших за подписанием Гдань
ских соглашений, аппарат власти не раз пытался вернуться 
к старым своим привычкам, вызывая этим волны забасто
вок и трудноразрешимые кризисы. Руководство партии, 
разобщенное фракционной борьбой, либо публикует не
ясные, противоречивые директивы, либо вовсе молчит. 
Административный аппарат, не получая приказов свыше, 
не знает, что делать и — ничего не делает. Все в Польше 
развивается, кроме партии, — пишут западные корреспон-
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центы в Варшаве, — в то время, как средства массовой 
информации СССР, ГДР и Чехословакии открыто указывают 
на Польшу, как на страну, стоящую на краю анархии, как 
на жертву контрреволюционных сил. Военные маневры 
той или иной страны Варшавского договора беспрерывно 
проводятся у границ Польши или непосредственно на ее 
территории; слухи о вторжении все время сеяли панику 
в стране.

Забастовка или угроза забастовки являлась основным 
орудием политики „Солидарности” по отношению к власти. 
Одновременно новый профсоюз вел переговоры с этой 
властью по поводу положений, которые должны были 
бы гарантировать стране социальный мир. В общем, „Соли
дарностью” была введена тактика, классическая везде, 
где посредничество между рабочими и работодателем — дело 
обычное. Но в польской системе обе противостоящие сторо
ны не имели опыта, и рабочие не без оснований остерега
лись переговоров с властью. Не зря без устали повторя
лось в течение Польского Лета, что никто не принимает 
всерьез обещания власти, что могут учитываться лишь 
действия, да и то, только когда они подкреплены гарантия
ми. Некоторым обозревателям в Польше и за границей 
иногда казалось, что „Солидарность” слишком часто и 
со слишком большой беззаботностью прибегала к угрозам 
начать забастовки. И, кстати, руководство независимого 
профсоюза и сам Лех Валэнса не раз предупреждали, что 
нельзя слишком часто пускать в ход это социальное оружие. 
Забастовки и угрозы забастовки должны использоваться 
только в крайнем случае, тогда,когда все другие возмож
ности разрешить конфликт были уже исчерпаны. Конечно, 
нельзя забывать, что рабочие были настроены скорее всего 
радикально, эйфорически и были категорически против 
компромиссов, всегда приводивших к плачевным результа
там. Кроме того, было часто легче легкого доказать на 
рабочих местах, на предприятиях, что центральная власть 
обещала все, что угодно, но не торопилась выполнять свои 
обещания. Нельзя утверждать, что „Солидарность”, только 
все взвесив, прибегала к забастовке. Однако ее неуступчи-
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вость, даже если она может показаться чрезмерной, имела 
все же значительные положительные стороны — она отучила 
власть прибегать к  своим обычным уловкам. Это в сущ
ности было хорошей школой... для обеих сторон.

Но что касается власти, то она училась плохо и неохотно. 
Отсутствие взаимопонимания между миром труда и офи
циальной Польшей стало особенно ясным, когда „Солидар
ность” призвала 3 октября к  одночасовой предупредитель
ной забастовке. Координационный комитет „Солидарности” 
ясно указал, при каких условиях забастовка будет отмене
на: правительство должно стать „на лишенную двусмыслен
ности позицию” во всем, что касается первого этапа обещан
ного увеличения заработной платы; новые профсоюзы 
должны получить свободный доступ к массовым средствам 
информации, и правительство должно дать администрации 
директивы не препятствовать больше созданию независи
мых профсоюзов по всей стране. Если забастовка окажется 
безрезультатной, то будет проведена 20 октября суточная 
всеобщая забастовка.

В ответ правительство поручило вице-премьерминистру 
Барчиковскому спросить у руководства независимого 
профсоюза, действительно ли „Солидарность” хочет „нала
дить нормальную работу экономики” на благо всего населе
ния. „Может быть, „Солидарность” стремится поддерживать 
социальное напряжение и толкнуть нас к  хаосу, опасному 
для страны, народа, мира и безопасности?”

Предупредительная забастовка прошла успешно — неви
данное событие в социалистических странах: в первый раз 
национальная забастовка была организована независимым 
профсоюзом. Она была проведена во всех крупных про
мышленных городах страны. Она прошла без инцидентов 
и доказала, как сказал Валэнса, что „мы умеем начать и 
вовремя прекратить забастовку” .

Другой кризис, спровоцированный попытками власти 
(одновременно наглыми и неуклюжими) обойти Гданьские 
соглашения, не допустить их введения в жизнь, произошел 
в конце октября. Между отказом, трудноисполнимым, 
зарегистрировать статуты „Солидарности” и согласием,
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которое руководство партии считало не менее для себя 
трудным, власть нашла „третий путь” , скандальный, состоя
щий в том, чтобы прицепить к  статутам различные дополне
ния и, искалечив таким образом статуты, утвердить их, 
не поставив в известность создавший их независимый проф
союз. Дополнения следующие: „Профсоюз /.../ признает 
принципы социалистической собственности на средства 
производства, являющиеся базисом существующей в Поль
ше социалистической системы; профсоюз признает за ПОРП 
руководящую роль в государстве и не противится установ
ленной системе международных союзов” . И еще: „Если 
профсоюз /.../ использовал все возможные средства, он 
может принять решение начать забастовку. Но организация 
забастовки не должна противоречить существующим зако
нам”.

Этот подвох вызвал волну возмущения с самого низа 
до самого верха „Солидарности”. Возмущение было вызва
но не столько содержанием дополнений (хотя второе по 
своей сущности серьезно ограничивало право на забастов
ку) , сколько способом, каким они были введены в стату
ты. Один из рабочих верфи Гданьска, кстати, член партии, 
воскликнул: „Вот на что способны коммунисты!”

Реакция „Солидарности” была быстрой и ясной: если 
Верховный суд,в который независимые профсоюзы пода
ли на апелляцию, не объявит до 8 ноября недействительным 
решение Варшавского суда, — начнется забастовка. Реги
страция статутов должна быть проведена на основании 
подлинного документа. Одновременно „Солидарность” по
требовала проведения в жизнь требований, сформулирован
ных в начале месяца и расширенных еще одним важнейшим 
пунктом: регистрацией другого большого независимого 
профсоюза — „Крестьянской Солидарности”. Суд отказал, 
когда этот профсоюз сформировался, в его первой просьбе 
быть официально зарегистрированным.

Переговоры прошли в напряженной атмосфере, тем 
более, что все больше предупреждений исходило из других 
стран советского блока. За два дня до начала забастовки 
(она должна была начаться 12 ноября), Высший суд вы-
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сказался в пользу „Солидарности” : Варшавский суд пре
высил свои полномочия, введя изменения в тексте ста
тутов. Это было огромным событием, но никто не смел 
предположить, что оно положит конец кризису.

Действительно, за этим кризисом последовал другой. 
21 ноября Я. Нарозняк, работающий в варшавской „Соли
дарности”, и П. Сапело, чиновник прокуратуры, подверглись 
предварительному заключению по обвинению в „разглаше
нии государственных тайн” . В данном случае „тайной” 
была копия циркулярного конфиденциального письма 
генерального прокурора Польши о репрессиях, проведенных 
против оппозиционеров, в особенности против членов 
КОРа. Дело было серьезным. На листовках, раздаваемых 
тысячами в Варшаве, можно было прочесть: „Сегодня 
Нарозняк, завтра Валэнса, послезавтра ты!”

В столице призывали к всеобщей забастовке. И вновь 
власть очень быстро отступила: чтобы избежать забастовки, 
она не только освободила арестованных, но также согла
силась вести с „Солидарностью” переговоры относительно 
контроля над репрессивным аппаратом. Но большинство 
рядовых членов „Солидарности”, выведенное из себя бес
прерывными попытками власти их обмануть, приняло 
этот результат не как победу, а скорее как отступление от 
первоначально занятых позиций. Рабочие варшавских стале
литейных заводов, не доверяя обещаниям власти начать 
переговоры относительно контроля над полицией, прого
лосовали за забастовку. Валэнса в сопровождении Куроня 
поехал в Варшаву. Во время бурной беседы с рабочими 
в особенности Куронь защищал осторожную тактику 
координационной комиссии „Солидарности”. Бывший 
теоретик революции в Польше красноречиво защищал 
умеренную политику профсоюза и напоминал рабочим, 
что „мы должны организовывать и создавать, но не имеем 
права, чего бы это ни стоило, вызывать столкновение... 
Мы должны отдать себе отчет в нашем историческом и 
географическом положении и помешать началу всякой 
интервенции со стороны наших друзей” . После выступле
ния Куроня рабочие решили внять призыву руководства
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„Солидарности” и возобновить работу.
С приближением Рождества вопросы, связанные со снаб

жением, стали важнейшими. Вследствие давления, оказан
ного рабочими во многих воеводствах, была введена карточ
ная система. Сливочное масло и овощи к тому времени 
уже исчезли с прилавков. Распределение мяса по карточкам, 
которое просили рабочие во время переговоров в Гданьске, 
было решено начать в конце января.

В это время „Крестьянская Солидарность” вновь потре
бовала от имени по меньшей мере трети трех с половиной 
миллионов индивидуальных хозяйств быть официально 
зарегистрированной; она послала в столицу многочислен
ную делегацию.

В декабре провели в Гданьске демонстрации многие 
сотни тысяч людей — там в день десятой годовщины рас
стрела рабочих в 1970 году был открыт памятник (стальная 
колонна сорокаметровой высоты: на ее вершине три якоря 
и три креста). Открытие этого памятника было одним из 
первых требований, сформулированных в августе бастующи
ми побережья Балтики. Первый секретарь партии (той 
самой партии, которая десять лет назад отдала приказ 
открыть огонь по демонстрантам) выступил на открытии 
памятника и отдал должное памяти жертв.

В конце бурного 1980 года политическое и социальное 
положение, которое не должно было измениться в течение 
последующих семи месяцев, было, в общем, следующим:

Сомнение и недоверие царило (среди населения вообще 
и среди рабочих в особенности) по отношению к  намере
ниям властей. Не было предложено ни одной программы, 
которая могла бы получить одобрение всего общества в 
целом. Обещания улучшить социальную и политическую 
жизнь не встретили среди польского общества большого 
энтузиазма. Пропасть, существующая между властью и 
населением, никогда еще не была такой глубокой. Инерция 
правительства только усиливала чувство неуверенности и 
сомнения поляков. Власть была явно неспособна разрешить 
существующие жгучие проблемы в экономической и со
циальной областях.
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Стоит ли удивляться, что в этих условиях были и про
тесты, и манифестации, и стихийные стачки (в Петркуве, 
например, где рабочие, требуя улучшения снабжения, заняли 
часть здания местной администрации и, не веря в обещания, 
продолжали забастовку до тех пор, пока не были достав
лены в магазины необходимые товары). Короче, четыре 
месяца после подписания Гданьских соглашений власти не 
удалось, какой бы обновленной она ни была, завоевать, 
хотя бы внешне, доверие общества.

А руководство партии добивалось этого, не щадя сил. 
И видя, что его усилия оставались бесплодными, оно свали
вало вину на „бывшее руководство”, на плохое экономи
ческое положение, в котором были виновны „другие”, 
на огромный внешний долг Польши (более 23 миллиардов 
долларов в 1980 году). Оно призывало население, в особен
ности рабочих, быть терпеливыми, проявить понимание, 
предупреждало их от чрезмерных требований, взывало к 
социальному миру. Нужно упомянуть, что этот призыв к 
самоограничению был не раз поддержан руководством 
„Солидарности” и высшим духовенством. И время от 
времени — как было указно выше -  даже представителя
ми КОРа.

Прежде всего КОР (а также Конфедерация независимой 
Польши /КНП/, которая прекратила свою деятельность в 
середине декабря и руководители которой провели долгие 
месяцы в тюрьме) был предметом систематических нападок 
и критики со стороны властей. Руководствуясь советской, 
восточногерманской и чехословацкой пропагандой, офи
циальные представители Польши клеветали на активистов 
КОРа, обвиняли их даже в сотрудничестве с „врагами Поль
ши”, в распространении контрреволюции.

Дело было осложнено выступлением одного официаль
ного представителя польского католического духовенства
О. Алойзы Оршулика, который квалифицировал деятель
ность активистов КОРа как „шумную и безответственную” . 
Это заявление было встречено открытым протестом со 
стороны КОРа и с обидой и гневом со стороны католи
ческих активистов. Кардинал Вышинский имел по поводу
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этого заявления долгую беседу с представителями вар
шавской „Солидарности”, в том числе с А. Михником и 
Г. Вуецем.

После праздников возникли новые конфликты. Нача
лась борьба за выходную субботу (были проведены за
бастовки 10 и 24 января). „Солидарность” продолжала 
требовать, чтобы власти признали „Крестьянскую Солидар
ность” (на юго-востоке страны был занят ряд администра
тивных зданий). Были проведены забастовки в шахтах 
Силезии, в Бялостоке, Лодзи, Бельско-Бяле, Зелена Гора 
и т. д. (в них участвовали сотни тысяч рабочих). Забастова
ли студенты в университетских городах (были поставлены 
под надзор Куронь и Михник). Самый серьезный инцидент 
произошел 19 марта в Быгдоще, где провокационные дей
ствия милиции привели к стычкам с активистами „Со
лидарности” (было много раненых). „Солидарность” приз
вала к четырехчасовой забастовке 27 марта и ко всеобщей 
национальной забастовке 31 марта, если ее требования не 
будут удовлетворены:

1. Установить правду о событиях в Быгдоще.
2. Дать свободный доступ независимых профсоюзов к 

средствам массовой информации.
3. Официально признать „Крестьянскую Солидарность” .
Это дело вызвало первый раскол среди руководства

„Солидарности”. 29 марта Валэнса и другие представители 
руководящего комитета „Солидарности” начали переговоры 
с правительством. Последнее ставило ударение на ката
строфических последствиях как политических, так и эконо
мических, всеобщей забастовки и предложило компромисс. 
Валэнса и его товарищи согласились, и забастовка была 
отменена без предварительной консультации с Националь
ным координационным комитетом „Солидарности” . По
ставленный перед свершившимся фактом Комитет, после 
бурных дебатов, все же ратифицировал соглашение. Но 
затем была подвергнута критике проявленная уступка 
(сам Валэнса сказал, что за соглашение было лишь при
близительно 70% руководства профсоюза), а также не 
совсем демократический метод, посредством которого
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была отменена забастовка.
Это противоречие показало, что новый профсоюз, осно

ванный на демократических принципах, считается его чле
нами и активистами единственной организацией Польши, 
в которой решения принимаются всеми и — открыто. Этим 
объясняется острое отношение активистов „Солидарности” 
к опасности возможной внутренней бюрократизации и 
централизации. Существование трений в руководстве 
„Солидарности” стало более чем явным, когда А. Гвязда, 
вице-председатель Координационного комитета, опублико
вал „Открытое письмо Леху Валэнсе”, в котором он при
зывал к усилению демократии в организации и требовал 
„права каждому члену профсоюза критиковать его руко
водство” . Другим доказательством может послужить ре
шение К. Модзелевского отказаться от поста официального 
представителя „Солидарности” . Кроме того, „Солидарность” 
верфей Гданьска попыталась отстранить А. Валентинович 
от Исполнительного президиума. Как будто бы группа 
рабочих обвинила Валентинович в том, что она стремится 
подорвать авторитет Валэнсы. Валентинович, одна из самых 
известных активисток свободных профсоюзов Польши, 
была давно известна резкостью. Именно увольнение Вален
тинович вызвало забастовки в Гданьске в августе 1980 года.

Все это выявило существование раскола среди руко
водства „Солидарности”. В сущности с самого начала было 
ясно, что организация вобрала различные группы: более 
радикальных активистов, стремящихся ускорить процесс 
изменения системы с целью обеспечить свободное функцио
нирование профсоюза, и более умеренных, стремящихся 
к той же цели, что и радикалы, но считающих, что нужно 
с осторожностью выбирать средства, ведущие к цели. Лех 
Баланса оказался представителем мнений и позиций умерен
ной группы — что доставило ему немало трудностей, так как 
он не раз был предметом яростной критики со стороны 
своих более радикальных коллег.

Кроме нездорового социального климата, распростра
нившегося на весь профсоюз после подписания Гданьских 
соглашений, кроме фракционной борьбы среди руковод-
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ства „Солидарности”, которая усилилась по мере приближе
ния чрезвычайного съезда профсоюза, кроме внутренних 
трудностей „Солидарности” и постоянного ухудшения 
экономического положения в стране, — нужно было иметь 
в виду и другой капитальный фактор: все усиливающееся 
давление со стороны СССР и его союзников. Первый секре
тарь партии Каня совершил ряд визитов в СССР, где встре
чался с самыми агрессивными членами Политбюро. Затем 
в Варшаву прибыли Суслов и Громыко, не говоря уже о 
многочисленных высших военных чинах.

В начале марта советские руководители встретились 
в Кремле с польской делегацией, посланной на XXVI съезд 
КПСС. После встречи было опубликовано коммюнике, 
в котором указывалось, что Польша вступила на опасный 
путь, — факт, к которому не может отнестись с равноду
шием „социалистическое сообщество” . Москва потребовала 
от Варшавы „изменить ход событий” . Приказ был до преде
ла ясен. В то же время приближалась дата открытия в июле 
съезда ПОРП. Советские руководители сначала оттянули 
дату открытия съезда, затем сделали все, чтобы были избра
ны -  от делегатов до партийных руководителей -  на съезде 
коммунисты, которым Москва всецело доверяла.

Польское руководство, ослабленное фракционной борь
бой и давлением со всех сторон, было вынуждено импро
визировать и прибегать ко всевозможным уверткам. Что 
еще хуже — его нерешительность, принятие им половинчатых 
решений лишь привели к  еще большему ухудшению социаль
ного климата, к  демонстрациям и забастовкам. Во многих 
случаях низовые организации партии вынудили руковод
ство пересмотреть принятые им решения, что было для 
власти не только унижением, но и усиливало недоверие 
граждан к правительству и укрепляло их решимость при
умножить свои требования.

Став премьер-министром 12 февраля, генерал Ярузель- 
ский попытался, без особого успеха, проводить в экономи
ческой и социальной областях более решительную политику. 
В своей первой речи, обращаясь „ко всем профсоюзам” , 
он попросил их отказаться от забастовок на три месяца,
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чтобы восстановить социальный мир и экономический 
порядок. Два месяца спустя (10 апреля) Ярузельский 
представил Сейму проект, предлагающий запрещение права 
на забастовку на два месяца. Предложение спровоцировало 
реакцию профсоюза, довольно решительную. Результатом 
была вновь полумера: депутаты не утвердили проект 
премьер-министра, а лишь подтвердили „необходимость 
не бастовать и не угрожать забастовкой в течение двух 
месяцев” . Координационный комитет „Солидарности” за
явил, что считает эту резолюцию равносильной объявлению 
мер, способных вызвать забастовки и вообще усилить 
социальную напряженность. Во всяком случае, „парла
ментское решение не может помешать забастовке, если 
безопасность нашего профсоюза находится под угрозой и 
если закон нарушен”.

Из всех конфронтаций, забастовок и демонстраций 
„Солидарность” вышла, если не победительницей, то во 
всяком случае с честью, и с результатами в общем положи
тельными, даже если ей были не чужды компромиссы. 
Ей удалось добиться от Верховного суда восстановления 
изначального текста своих статутов. Ей удалось добиться 
освобождения политических заключенных как рабочих, 
так и интеллигентов, членов КОРа и других групп. Ей уда
лось заставить власть принять требования бастующих, 
даже если результаты были часто половинчатыми, а обеща
ния оставались на бумаге. Длительная борьба за официаль
ную регистрацию „Сельской’ Солидарности” завершилась, 
после вмешательства духовенства, полной победой. Еще 
10 февраля Верховный суд отклонил просьбу крестьян, 
но все же признал их право создать независимую организа
цию (еще один пример нерешительности правительства, 
без указания которого суд не мог признать какое бы то 
ни было право крестьян). Но 17 апреля правительство 
подписало соглашение, гарантирующее регистрацию „Сель
ской Солидарности” как независимого профсоюза. „Сель
ская Солидарность” была официально зарегистрирована 
12 мая. Еще одно событие, не имеющее примеров в со
циалистических странах.
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Подобное произошло и с Независимым союзом студен
тов: после бесконечных переговоров, демонстраций, сти
хийных забастовок власти зарегистрировали этот союз 
17 февраля.

В деле, связанном с кровавыми столкновениями в 
Быдгоще „Солидарность” добилась, после длительных 
придирок, только частичного успеха. Сейм подготовил 
проект профсоюзного закона, в котором обуславливается 
привилегированное положение рабочего класса. Рабочие 
забастовки, хоть и крепко зажатые рамками законов, были 
все же признаны. Вопросы относительно выходной субботы 
и длительности рабочей недели были разрешены так, как 
того хотели рабочие. Благодаря давлению „Солидарности” 
судебные процессы официальных представителей КОРа 
и представителей Конфедерации независимой Польши были 
отложены (правда, некоторые члены Конфедерации были 
выпущены на свободу, чтобы быть почти сразу арестован
ными вновь, вероятно, в результате отсутствия координа
ции различных органов власти).

Девятый чрезвычайный съезд ПОРП, открывшийся 
14 июля 1981 года, был важным событием, и — неудачей. 
Важным событием по той простой причине, что он смог 
завершить свою работу, не вызвав интервенции; словно он 
подтвердил возможность нормализации без танков. Важным 
событием потому, что ему были свойственны процессы, 
невиданные в истории коммунистических стран: делегаты 
съезда, даже члены нового ЦК, были избраны честно, тай
ным голосованием. Первый секретарь также был избран 
Центральным Комитетом тайным голосованием. Кроме 
того, только 18 членов ЦК были переизбраны (один из 
восьми). Среди членов нового ЦК оказались н а с т о я щ и е  
рабочие — четверо из них стали членами Политбюро.

Съезд был неудачей в том смысле, что была изменена 
лишь форма, но не суть власти. Оставим в стороне то, что 
не могло быть изменено: в Польше остается однопартий
ная система; „руководящая роль” партии в государстве 
была вновь подтверждена съездом; идеологический и 
политический плюрализм остался синонимом „анархии”,
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и в том случае, если он проявится, „власть должна будет 
выполнить свой конституционный долг... Чтобы Польша 
была Польшей, она должна быть социалистической -  нет 
альтернативы социалистическому возрождению”. (Это ска
зал, обращаясь к съезду, премьер-министр Ярузельский.) 
В переводе с орвелловского языка это означает: наша 
система должна быть коммунистической и калькирован
ной с советской, без чего ни у нас, ни у Польши нет шанса 
выжить.

Девятый чрезвычайный съезд не разрешил, пусть даже 
временно, ни одной важной проблемы. Он не сумел по
смотреть прямо в глаза кризису, охватившему всю страну, 
кризису, который невозможно победить лозунгами о „со
циалистическом возрождении” . Даже сами эти лозунги 
были потертыми, как слишком долго пробывшие в употреб
лении фальшивые деньги.

Чтобы увидеть без прикрас, нужно на него смотреть 
как на кризис доверия, бьющий не столько по представи
телям системы, сколько по самой системе. Это система 
приводила несколько раз страну на край экономической, 
социальной, нравственной и политической пропасти, но в 
то же самое время получается, что только эта система 
может, только она имеет право вывести страну из кризиса, 
который она сама спровоцировала. Съезд не принял во 
внимание — не мог принять во внимание то, что один из 
делегатов (Мечислав Раковский) назвал „реальным соотно
шением сил в Польше”.

Если съезд действительно и был „чрезвычайным”* в том 
смысле, что он принес много внутрипартийных нововведе
ний, демократизацию партийных структур („братские” 
партии должны были бы поучиться), то вряд ли можно 
считать, что он открыл Польше новые перспективы и пред
ложил необходимые стране альтернативы.

Доказательством могут служить объявленные до конца 
работы съезда забастовки. На этот раз собирались бастовать 
служащие польской авиакампании ЛОТ и сорок тысяч 
балтийских докеров. Правда, благодаря совместным уси
лиям „Солидарности” и правительства, забастовки были
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в последнюю минуту отменены, но все равно события пока
зали, что первоочередной задачей является борьба против 
экономического кризиса, в особенности в области снабже
ния. Министерство сельского хозяйства к тому же объяви
ло, что кризис мясопродуктов неизбежно обострится, так 
как мясопроизводство в прошлом году „было самым 
низким за последние тридцать лет” . Несмотря на импорт 
кормов, поголовье свиней и крупного рогатого скота сокра
тилось последовательно на 2,8 миллиона и 850 тысяч. Гос
закупки в июне были на 30% меньше, чем в июне прошлого 
года. И Польша, сказал министр, не может себе позволить 
импортировать еще большее количество мясопродуктов: 
в 1981 году экспорт должен был быть равен 70 000 т и 
стоить государству 300 миллионов долларов.

За первые шесть месяцев года (и по отношению к 
соответствующему периоду 1980 года) промышленное 
производство Польши снизилось, согласно официальным 
статистическим данным, на 12,5%. Экспорт упал на 17%, 
импорт — на 7%. Экспорт в соцстраны сократился на 14%, 
импорт увеличился на 5,4%. Экспорт в капиталистические 
страны сократился на 21,5% и импорт — на 21,8%. Внешний 
долг достиг в июне 27 миллиардов долларов.

Можно было почти поверить, что ход событий в Польше 
заключен в порочный круг: правительство объявило -  без 
предупреждения и без предварительной консультации с 
„трудящимися” — об уменьшении количества мясопродук
тов на душу населения в месяц с трех с половиной кило
граммов до трех килограммов (на август и сентябрь). 
Одновременно проблема цен на продовольственные товары 
стала жгучей (цены на некоторые товары повысились на 
400%). Эти меры вызвали первые „голодные марши”, 
сопровождаемые протестами „Солидарности” . Координа
ционный комитет предложил компромисс, и правительство 
вновь поспешно согласилось: меньше мяса будет только 
в августе, не в сентябре, а там видно будет... „Правитель
ство правит, партия руководит, а народ умирает от голода” , 
можно было прочесть в Лодзи на транспарантах во время 
пятитысячного „голодного марша” 27 июля. На автобусах
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было выведено лишь одно слово „Глод” (голод) -  они 
стояли перд горсоветом самого крупного после Варшавы 
города Польши. Подобные демонстрации произошли и в 
Варшаве.

Полемика среди руководства „Солидарности” была бур
ной: независимые профсоюзы оказались в положении, 
аналогичном положению руководящей партии. Рядовые 
члены все с большим недоверием стали относиться ко 
многим решениям руководства, все чаще подвергались 
критике „чрезмерная” гибкость, стремление руководства 
„Солидарности” к компромиссу. Бронислав Гремек, один 
из основых „экспертов” „Солидарности”, прямо сказал: 
„Кадры нашей организации постоянно боятся потерять 
контроль... Голодные марши являются предвестниками 
создающегося нового положения. В апреле профсоюз 
согласился принять логику государства. Он дал партии и 
правительству все нужное время для действий, но съезд 
прошел, а программа руководства все еще остается не
выясненной. Можно опасаться, что ее вообще не суще
ствует” .

В течение лета положение стало еще более напряженным. 
Руководство партии, не имея конструктивной программы, 
оказалось припертым к стене во всех областях хозяйствен
ной жизни страны и, как следствие, решилось проводить 
бескомпромиссную политику.

Все чаще власти стали официально предупреждать, что 
в стране усиливается риск „кровавого столкновения” . 
Со своей стороны, „Солидарность” не хотела загонять 
партию в угол, ни' открывать свой первый национальный 
съезд в атмосфере чрезвычайного напряжения; она, следо
вательно, обратилась к своим членам с просьбой воздер
жаться от забастовок и демонстраций до начала съезда, 
который должен был открыться в сентябре в Гданьске. 
Несмотря на эти меры, власти продолжали быть все более 
непримиримыми, в особенности находящиеся под контро
лем партии средства массовой информации — они начали 
ежедневно подвергать „Солидарность” (уже не только ее 
„радикальное” или „безответственное” крыло) ожесточен-
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ной критике. Этим оркестром руководила Москва: не
зависимые профсоюзы хотят, мол, создать государство в 
государстве.

Поскольку все попытки руководства „Солидарности” 
получить право ответить в прессе на обвинения ни к чему 
не привели, было решено провести 19 августа двухдневную 
забастовку типографов. В Польше два дня не было газет, 
и это несмотря на то, что власти мобилизовали военные 
типографии, чтобы выпустить хотя бы малым тиражом 
основные газеты страны: киоски отказались их продавать. 
После забастовки Координационный комитет „Солидарно
сти” объявил, что вскоре начнутся переговоры с правитель
ством относительно свободного доступа профсоюза к радио
вещанию и телевидению. Переговоры ничего не дали, только 
подтвердили бескомпромиссную политику власти, заявив
шей, что она вынуждена сохранить полный контроль над 
средствами массовой информации, так как последние 
представляют собой „важное звено” в системе обороны 
стран Варшавского договора. Стало ясным: власть решила 
дискредитировать и расколоть „Солидарность”. Профсоюз 
стал квалифицироваться в прессе все чаще как враждебная 
социализму организация.

С другой стороны, трудно было не заметить в течение 
лета 1981 года видоизменения программы „Солидарности” . 
Если вначале единственным стремлением „Солидарности” 
было защищать Гданьские соглашения и создать организа
цию, способную энергично отстаивать социальные права 
трудящихся, то год спустя профсоюз начал серьезно отно
ситься к возможности введения в предприятия страны 
системы самоуправления, которая находилась бы под 
контролем членов „Солидарности” .

Когда создавалось автономное профсоюзное движение, 
идея о самоуправлении встретила если не враждебность, 
то равнодушие со стороны рабочих, которые помнили 
свое разочарование ограниченными формами самоуправле
ния, введенными на предприятиях во время событий 
1956 года. Сама идея самоуправления была дискредитиро
вана. С приходом „Солидарности” выяснилось, что неком-
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петентные директоры и номенклатурные партийные чинов
ники на предприятиях будут вынуждены уступить свои 
места новым людям (чаще всего активистам независимых 
профсоюзов). Это обстоятельство возродило с новой силой 
вопрос о методах управления предприятиями. В связи с 
этим совпали социальные стремления страны и стремления 
профсоюзных активистов.

Эксперты „Солидарности” разработали законопроект 
относительно самоуправления предприятий, который стал 
на съезде основным вопросом на повестке дня. Согласно 
этому законопроекту, управление заводами должно быть 
передано совету трудящихся, избранному коллективом 
предприятия. Директор назначается советом, и таким обра
зом рабочие становятся в какой-то мере управителями 
национальных предприятий. Было ясно, что этот принцип 
управления партия и правительство принять не смогут, 
хотя бы по той простой причине, что тоталитарная власть 
неотделима от руководства экономикой страны, в первую 
очередь — руководства крупными промышленными пред
приятиями.

В данном случае нас интересует связь этого процесса 
с четвертым по счету народным возмущением в Польше. 
Оно возникло как следствие экономических и социальных 
требований, прежде всего стремления создать независимую 
профсоюзную организацию, обладающую некоторым правом 
контроля над структурами существующей власти. Практика 
доказала, что это стремление не могло привести к цели, 
так как сама сущность власти сопротивлялась идее глубо
ких реформ — во всех областях, не только в экономической 
и социальной. Стало очевидно, что недостаточно обрести 
контроль над властью, следовало со всей решимостью 
участвовать в делах управления страной. Основным пре
пятствием была невозможность для власть имущих удов
летворить это требование... и власть прибегла к традицион
ной тактике: она обвинила своих противников в контр
революции и антисоветизме, бросая одновременно красно
речивые взгляды в сторону СССР.

Образовался снова порочный круг? В течение лета
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1981 года Лех Баланса охарактеризовал положение в стране 
следующим образом: „Правительство ни на что не спо
собно. Следовательно, мы сами должны выйти из положе
ния, в котором оказались. Мы должны считать себя преж
де всего не членами профсоюза, а — поляками”. Это было 
логично. Всякая революция — а мы здесь имеем дело, без 
всякого сомнения, с революцией — стремится к приходу 
к  власти. В Польше 80-х годов приход к власти „Солидар
ности” означал прямое столкновение со всеми силами 
власти в стране, но в особенности — со внешним врагом. 
Сражение было бы слишком неравным, следовало его 
избежать, во всяком случае до более удобного момента. 
Согласно Куроню: „Революция нуждается в самоограниче
нии... не из любви к этой манере действовать, а по необхо
димости... ничто не вечно, и время на нашей стороне” .

При этом создавшемся положении, о котором говорили 
не без оснований как „об объявленной войне, так как 
речь шла о власти не формальной, а реальной”, открылся 
в Гданьске 5 сентября первый съезд независимого проф
союза „Солидарность” . К этому времени организация насчи
тывала 9 447 000 членов, представляемых на съезде 982-мя 
делегатами. Кроме них, на съезд было приглашено пятьсот 
человек, среди них эксперты и советники профсоюза. Пресса 
была представлена 250-ю профсоюзными журналистами, 
120-ю другими польскими журналистами и таким же коли
чеством иностранных корреспондентов. Но радио и теле
видению власти запретили присутствовать на съезде. Европа, 
США, Латинская Америка и Япония послали двадцать деле
гаций. Социалистические страны, кроме Югославии, не 
ответили на приглашение.

Съезд независимого профсоюза (еще одно событие, 
невиданное в истории коммунистических стран Восточной 
Европы) начал свою работу в огромном Дворце Спорта. 
Символом съезда был огромный крест, составленный из 
электрических лампочек.

Первые дни прений (они были разделены на два этапа) 
были отмечены несколько церемонным уважением к  прави
лам процедуры — делегаты от рабочих стремились под-

118



черкнуть свое стремление придерживаться во всем правил 
демократии. Но, как и забастовки, с которых все и нача
лось, этот съезд — кульминационная точка всего эволю
ционного процесса — также быстро политизировался. И до 
такой степени, что в декларации съезда, резюмирующей 
требования профсоюза и утвержденной резолюцией первого 
этапа прений (10 сентября), можно было явно увидеть 
стремление уничтожить — ни более ни менее саму сущность 
— власть коммунистической партии в Польше: было требо
вание провести свободные выборы в Сейм, свободные 
местные выборы и покончить с номенклатурной системой. 
’’Высшей целью независимого профсоюза ’’Солидарность” 
является создание условий для достойной жизни в Польше, 
политически и экономически суверенной, жизни, лишенной 
бедности, эксплуатации, страха и лжи, достойной жизни в 
обществе, демократически организованном и основанном 
на праве” . Преамбула окончательной декларации съезда как 
раз указывала на то, чего ’’сегодня ожидает нация” :

1. Улучшения снабжения посредством организации конт
роля — с участием профсоюза ’’Солидарность” и представи
телей единоличных крестьянских хозяйств — над произ
водством, распределением и ценами.

2. Экономической реформы посредством создания на
стоящих советов самоуправления на предприятиях и ликви
дации системы партийной номенклатуры.

3. Правды посредством социального контроля над сред
ствами массовой информации и уничтожения лжи в области 
воспитания и польской культуры.

4. Демократии посредством введения свободных выбо
ров в Сейм и в народные советы.

5. Правосудия посредством утверждения равенства 
каждого перед законом, освобождения политических заклю
ченных и защиты людей, преследуемых за их политическую, 
журналистическую или профсоюзную деятельность.

6. Здравоохранения нации посредством охраны окружаю
щей среды, увеличения бюджета, предназначенного для 
служб здравоохранения и для обеспечения гарантий инва
лидам.
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7. Угля для населения и промышленности посредством 
дачи шахтерам гарантий для увеличения уровня жизни и для 
обеспечения достойных человека условий работы.

”Мы выполним эти задачи с помощью профсоюзного 
единства и солидарности его членов. Деятельность различ
ных сил, создающих ощущение существования внешней 
опасности для страны не отнимет у нас воли продолжать 
борьбу за идеалы Августа 1980 года, за осуществление 
Гданьских, Щецинских и др. соглашений” .

Но это не все. Съезд обнародовал нечто совершенно 
потрясающее, нечто, пожалуй, позабытое, вероломно пре
данное и являющееся отдаленным эхом возваний Октябрь
ской революции: ’’Призыв к трудящимся Восточной Евро
пы” . В нем, в частности, можно прочесть:

’’Делегаты /.../ приветствуют рабочих Албании, Венгрии, 
Румынии, Чехословакии, ГДР и всех народов Советского 
Союза. Будучи первым независимым профсоюзом в после
военной истории, мы глубоко чувствуем общность наших 
стремлений. В ваших странах о нас распространяется заве
домо ложная информация, но на деле, мы просим вас в это 
верить, мы являемся настоящим представительством тру
дящихся, родившимся в результате рабочих забастовок и 
насчитывающим в настоящее время 10 миллионов членов. 
Нашей целью является борьба за улучшение условий жизни 
всех трудящихся. Мы поддерживаем всех, которые избрали 
трудный путь борьбы за свободное профсоюзное движение. 
Мы надеемся, что в довольно близком будущем представи
тели наших движений смогут встретиться для обмена проф
союзным опытом”.

Призыв и декларация съезда были для власти подобно 
оглушающему взрыву бомбы. Пять дней после окончания 
первого этапа съезда ’’Солидарности” , журналист француз
ской газеты ”Монд” объявил, что ”в Польше создается 
впечатление будто застыло время” ; ни один из представи
телей власти не пожелал открыто выступить по поводу со
бытий, происходящих в Гданьске; средства массовой ин
формации стали, после двух месяцев яростных атак против 
’’Солидарности” , чрезвычайно ’’скромными” . Только 16
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сентября Политбюро ПОРП опубликовало коммюнике, в 
котором, среди прочего, утверждалось, что ’’развитие и резо
люции первой части съезда проявили на уровне официальной 
программы наличие авантюристических тенденций... Таким 
образом соглашения, заключенные в Гданьске, Щецине и 
т. д. были односторонне разорваны. Они были заменены 
политической оппозиционной программой, стремящейся 
нанести вред жизненно важным интересам нации и госу
дарства и могущей привести к кровавой конфронтации. 
/.../ Было принято так называемое воззвание к трудящимся 
Восточной Европы. Это — безумная провокация в адрес 
союзников Польши” .

Эти ’’союзники Польши” не подождали коммюнике 
Политбюро польской коммунистической партии для того, 
чтобы начать кампанию, доходящую до истерии. Как во 
время кризиса в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 
1968 году, ’’братские партии” организовали ” стихийные” 
собрания на промышленных предприятиях, на которых 
’’трудящиеся” квалифицировали съезд ’’Солидарности” как 
’’антисоциалистическую и антисоветскую оргию”, ’’откры
тую провокацию”, как ’’попытку экспортировать контрре
волюцию” . Открытые письма так называемых советских 
трудящихся возмущенно упрекали руководство польской 
коммунистической партии в бездеятельности, в том, что 
оно дало свободу действий контрреволюционерам ’’Соли
дарности” . А 17 сентября ЦК КПСС обратился с новым 
предупреждением в адрес польских властей, в котором был 
призыв не терпеть более ’’антисоветской пропаганды и 
действий, враждебных СССР” . Указывалось, что эта толе
рантность находится ”в прямом противоречии с обязан
ностями Польши, являющейся членом Варшавского Дого
вора” .

Предупреждение было, без сомнения, энергичным, но в 
нем не было и следа угрозы, нависшей над польско-совет
ским союзом — что давало руководству ПОРП возможность 
продолжать переговоры с ’’умеренными элементами” ’’Со
лидарности” .

Возможно, не следовало (как это сделало множество
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сторонников Валэнсы и его движения в стране и за ее преде
лами, когда кризис был готов вылиться в конфронтацию) 
съезду так много требовать, идти в своих требованиях ’’так 
далеко” . И все же, как это уже было не раз, непреклонность 
делегатов от рабочих оправдала себя. Эта непреклонность 
руководствовалась несколькими соображениями, была в 
основном связана с растущим недовольством большинства 
рядовых членов профсоюза (которое было радикальным, 
но не могло считаться ’’психами” в руководстве ’’Солидар
ности” , как пытались их представить польские средства 
массовой информации). Только ничтожный процент из 
двадцати одного требования Гданьских соглашений был 
выполнен, и целый год беспрерывных попыток наладить 
сотрудничество с властью ни к чему не привел. В течение 
недель, предшествующих съезду, ’’Солидарность” была 
предметом яростной клеветнической кампании — не только, 
как это было в течение года, со стороны средств массовой 
информации ’’союзников Польши” , но и в самой Польше, 
со стороны ее прессы, радио и телевидения. Более того, за 
исключением одного или двух случаев, ’’Солидарности” не 
дали никакой возможности ответить на обвинения, объяс
ниться.

Власти систематически отказывались выполнить давно 
сформулированное ’’Солидарностью” требование — дать 
ей свободный доступ, в размерах, соответствующих ее орга
низационному и социальному значению, к средствам массо
вой информации. Напротив, цензура неоднократно обраба
тывала публикации независимого профсоюза. Кроме того 
(и в особенности), власть проводила открытую диверсию, 
как только вставал важнейший для профсоюза вопрос о 
самоуправлении: в то время как представители независимо
го профсоюза требовали, чтобы управление заводами было 
поручено избранному всем коллективом совету трудящихся 
и чтобы директоры заводов избирались этим советом, — 
власть поспешно готовила для Сейма свою собственную 
версию проекта закона о самоуправлении, предполагаю
щего оставить партии полноту власти на предприятиях, в 
том числе прерогативу менять их руководящий состав.
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В начале сентября все было готово для того, чтобы Сейм 
проголосовал ’’единогласно” (или почти единогласно) за 
проект правительства. Это голосование поставило бы ’’Соли
дарность” перед свершившимся фактом, пойти против кото
рого профсоюз бы не мог, не рискуя этим открыто высту
пить против буквы закона. Поэтому съезд ’’Солидарности” 
бросил вызов:

’’Официальная пропаганда утверждает, что правитель
ственный проект принят с удовлетворением большинством 
общества. В этом создавшемся положении съезд согласен 
с /.../ Конституцией, объявляющей: ’’Законы ПНР являются 
выражением интересов и воли трудового народа” . Следова
тельно, съезд обращается к Сейму /.../ чтобы он принял как 
можно быстрее решение провести национальный референдум 
/.../ до голосования проектов законов о предприятиях и 
самоуправлении. /.../ Съезд одновременно заявляет, что в 
случае, если референдум не будет проведен государствен
ными органами, он будет организован самим профсоюзом, 
/.../ Мы подчеркиваем, что в случае, если закон о самоуправ
лении в его версии, глубоко противоречащей интересам 
трудящихся, будет все же принят, профсоюз сочтет себя 
вынужденным предпринять бойкот этого закона” .

Было ли на этот раз столкновение неизбежным? Ничего 
подобного. Ясность и твердость требований съезда заставили 
власть — ей наступало на пятки крайне недовольное совет
ское руководство, но она все-таки изо всех сил старалась 
избежать радикальных мер — вновь пойти на компромисс. 
И ’’Солидарность” ей даже облегчила эту задачу, так как, 
выступив с максимальными требованиями, она дала воз
можность власти пойти на уступки, которые, в сущности, не 
изменили положения. Так, в середине сентября, когда в 
Сейме начались дебаты, касающиеся проекта закона о само
управлении, Баланса и его друзья выступили с таким пред
ложением, чтобы власти, наложив на него вето, были вынуж
дены все же открыто объяснить, почему они противятся 
избранию директоров будущими советами трудящихся. 
Это позволило руководству ’’Солидарности” прийти к согла
шению с представителями власти за три дня до рокового
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голосования в Сейме, избежав тем самым необходимость 
самим организовать референдум или бойкотировать приня
тый Сеймом закон. Затем, в последнюю минуту и против 
всякого ожидания, депутатам ПОРП дали знать, что руко
водство отказывается от видоизменений (т. е. соглашения 
с ’’Солидарностью”) и хочет дать на голосование свой перво
начальный текст проекта закона. Но тут случилось невидан
ное в истории Сейма, до того находившегося в полном под
чинении руководящей партии: парламентская комиссия 
отказалась подчиниться. И партийное руководство было 
вынуждено в конце концов отступить.

Это первое вмешательство ’’Солидарности” в институ
ционную политику, вмешательство, равносильное появле
нию в Сейме оппозиционной партии, которой удалось побе
дить волю партии, считающей себя ’’руководящей силой” 
страны, было историческим явлением в полном смысле 
этого слова. Руководство партии, сознавая несокрушимую 
силу ’’Солидарности” и более всего опасаясь непредвиден
ных последствий возможной конфронтации, приказало не
скольким высшим номенклатурным работникам публично 
допускать возможность образования в стране ’’фронта на
ционального единства” или ’’фронта национального спасе
ния” , основанного на ’’общем взаимопонимании” , т. е. на 
сотрудничестве между руководящей партией, ’’Солидар
ностью” и Церковью. Последняя, между прочим, в течение 
этого кризиса (явно не последнего) стала открыто на сто
рону независимых профсоюзов, как в вопросе о самоуправ
лении, так и в вопросе относительно допуска ’’Солидар
ности” к средствам массовой информации. Новый примас 
польской Церкви Жозеф Глемп отслужил в Гданьске перед 
всеми делегатами торжественную обедню, подчеркнув этим 
открытую поддержку Церкви независимым профсоюзам. 
Папа также обращался несколько раз с призывами найти 
миролюбивое и справедливое разрешение стоящих перед 
его родной страной труднейших проблем. Наконец, со своей 
стороны, КОР, основное диссидентское движение, которое 
в течение многих лет влияло на судьбу Польши, объявил 
24 сентября, что он готов самораспуститься, если ’’съезд
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’’Солидарности” найдет это нужным” . Это было не только 
тактическим маневром, стремящимся помешать Москве 
усилить свои нападки: ’’Солидарность” действительно вы
полнила задачи и достигла целей, к которым стремился 
комитет — получив одновременно то, что КОР никогда бы 
не мог дать: поддержку и силу миллионов людей.

В начавшейся в Гданьске 26 сентября второй фазе съезда 
преимущество было — как будто — на стороне руководства 
независимого профсоюза. Но прошли лишь сутки после 
переизбрания Валэнсы на пост главы ’’Солидарности” , как 
он понес пусть незначительное, но все же поражение: деле
гаты прямым голосованием решили большинством провести 
на предприятиях референдум по вопросу о самоуправлении, 
согласно закону, принятому Сеймом (до принятия этой ре
золюции, в другой резолюции Валэнсе был вынесен выговор 
за то, что он один, что ’’неприемлемо и антидемократично” , 
принял решение согласиться на компромисс, предложенный 
депутатами Сейма по вопросу о самоуправлении). В резо
люции указывалось, что результаты референдума будут 
переданы Сейму национальной координационной комиссией 
’’Солидарности” . Она — высший орган движения — составле
на из 38 окружных председателей и 69 избранных съездом 
членов. Последним членом комиссии был избран (кандида
ты выдвигались окружными организациями) Богдан Лис, 
оказавшийся единственным избранным в комиссию членом 
ПОРП, а заодно и одним из старейших активистов независи
мого профсоюзного движения.

Съезд также принял программу действий, имеющую 
целью видоизменение государства и польской экономики в 
рамках, являющихся результатом ’’соотношения сил, уста
новленных после окончания Второй мировой войны” . Проф
союз борется за политический плюрализм, отделение адми
нистрации от ПОРП и за новый выборный закон, допускаю
щий выдвижение кандидатур, принадлежащих к различным 
группировкам.

ТАСС еще до окончания съезда подвергло его жесточай
шей критике как ’’трибуну, с которой реакционеры самых 
разных мастей выступили против ПОРП и социалистическо-
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го государства” . ТАСС также осудило ’’недопустимое высо
комерие”, с которым ’’представители различных политиче
ских фракций требовали восстановления капитализма в 
Польше” .

Со своей стороны, Национальная комиссия ’’Солидар
ности” решила провести по всей стране часовую забастовку 
28 октября 1981 года. Правительство объявило (23 октяб
ря) , что будут размещены по всей стране различные воин
ские части.
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РАБОЧИЕ ВОЛНЕНИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Со времени окончания Второй мировой войны рабочих 
возмущений было множество в системах советского типа. 
Они чаще всего были схожи по форме, но отличались своей 
силой и социальным значением. Все они стали частью исто
рии этих систем, не приумножив их славу, — напротив. Но 
все те, начавшие и руководящие забастовками и восстания
ми, те, давшие им форму и содержание, эти мужчины и жен
щины, известные или имена которых подверглись уже давно 
забвению, эти рабочие активисты, эти интеллигенты-идеа
листы, эти разочарованные революционеры и эти обману
тые энтузиасты, — все они внесли свою лепту в дело борьбы 
за утверждение человека как индивидуума, как личности, 
вновь и вновь одухотворенной стремлением добиться, по 
крайней мере, минимально необходимого людям достоин
ства и свободы.

После сорока лет существования систем советского типа 
в Восточной Европе, мы можем не только подвергнуть 
рабочие восстания и забастовочные движения, случившиеся 
в этой части света, анализу, но и попытаться сделать синтез.

В 40-е и в самом начале 50-х годов, во время ’’перехода 
народной демократии к социалистическому обществу” , в 
странах, ’’строящих социализм” , не отмечалось проявлений 
широкого народного недовольства. Подчиняясь непосредст
венно Москве или опираясь на коммунистическую власть 
в СССР, режимы в странах Восточной Европы сумели огра
дить себя от народных требований и, когда это было необ-
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ходимым, душить их в зародыше. Но в этом, в общем, почти 
не было нужды: после войны не только рабочие, но также 
большая часть средних классов и интеллигенции были охва
чены эйфорической надеждой на построение светлого буду
щего — социализма. И эта надежда не была случайной, если 
учесть слабость, практически отсутствие, социальной поли
тики режимов, существовавших в Восточной Европе между 
двумя мировыми войнами. Она также объясняется послед
ствиями борьбы против нацизма, этой крайне реакционной 
доктрины, проводимой в жизнь с исключительной жесто
костью и уничтоженной ценой огромных жертв, благодаря 
силам, называющим себя прогрессистскими (демократи
ческими, народными). Именно эти силы взяли на себя в 
той части Европы, которая вошла в сферу влияния СССР, 
задачу построить социалистическое общество, где рабочий 
будет хозяином своей страны и своей судьбы.

Что касается рабочего, то он отдал новой государствен
ной системе свои надежды, вложил в нее свои традиционные 
социальные чаяния. Их осуществление зависело — если ве
рить представителям системы — от честной работы, усердия 
и самопожертвования всех представителей общества, начи
ная с промышленных рабочих. Кроме чисто экономических 
преимуществ, этот ’’созидательный” порыв позволял бороть
ся против возможной усталости масс, против любого прояв
ления недовольства со стороны трудящихся (’’Настоящий 
день сер, но завтрашний сияет на горизонте”.) Одновремен
но этот порыв позволял политически нейтрализовать рабо
чий класс и умело развратить избранную его часть.

Это был период быстрой индустриализации, максималь
ной эксплуатации рабочей силы и ее резервов. Внезапный 
экономический рост, спровоцированный односторонними 
капиталовложениями, не только не повысил уровень жизни 
и настоящий доход всех сословий, — в том числе рабочего, 
— но свел их к уровню ниже довоенного. И все-таки это не 
вызвало социальных потрясений. Этот факт объясняется, 
с одной стороны, созидательной эйфорией, о которой мы 
уже говорили, и, с другой, свершившимися в рабочем классе • 
переменами. Мы уже писали об омоложении промышленной
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рабочей силы, об исходе крестьян в города, о вербовке 
среди ’’здоровой рабочей среды” будущих директоров пред
приятий и кадров административной и политической бюро
кратии. Для этих кадров их новый статус был источником 
как психологического, так и материального удовлетворе
ния. Он делал систему для них выгодной и тем самым давал 
им основание верить в новую систему, в том числе и в свет
лое будущее, что было для них невозможно при прежнем 
капиталистическом режиме. Это были — ’’героические го
ды”. Они были недолгими. Со временем, по мере того, как 
материальные и рабочие ресурсы истощались, по мере того, 
как во всех просоветских странах-сателлитах надзор и ре
прессии открыто полицейского режима усиливались, как 
привилегии бюрократического ’’нового класса” нагло рас
ширялись, как изначальный энтузиазм активистов уступал 
место растущему разочарованию — появлялись покорность 
судьбе, безразличие и часто даже цинизм.

Затем, в первой половине 50-х годов, конъюнктура, 
вытекающая из обретающего формы настоящего рабочего 
недовольства, национального возрождения и начала процесса 
контролируемой сверху десталинизации, привела к первым 
коллективным открытым возмущениям. За ними последо
вали другие.

Как мы смогли убедиться, эти возмущения были в гро
мадном своем большинстве продиктованы экономическими 
факторами. В них, однако, проникли и политические эле
менты, в основном из-за все большего понимания связи, 
существующей между экономическими, социальными, об
щественными проблемами, из-за вопросов, касающихся 
существующей системы, идеологии, на которую система опи
ралась, как на право, и из-за методов, при помощи которых 
эта система властвовала.

Но мы также убедились, что по окончании всех коллек
тивных возмущений рабочие сознательно ограничили свои 
требования, придерживались их в своих переговорах и во 
время заключения соглашений. Правда, во время заключе
ния соглашений власти оказывались часто припертыми к 
стене, но все же основным фактором этого стремления
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к компромиссу, к примирению и взаимопониманию, был 
непосредственный интерес рабочих, живущих в системе 
’’реального социализма” . Этот интерес вбирал получение 
немедленных материальных преимуществ, тягу к различным 
элементам общества потребления и к правам, которые толь
ко эта система может дать (например, сравнительно высо
кую зарплату и премиальные при халтурной работе или за 
вообще невыполненную работу), вбирал он также страх 
перед глубокими переменами в системе, пусть несовершен
ной, но функционирование которой известно каждому. 
Преобразования и реформы могли привести к созданию 
политических и экономических структур, совершенно не 
известных рабочим.

Это самоограничение (легко доказуемое) привело раз
личных обозревателей и специалистов по Восточной Европе 
к выводу, согласно которому проявления рабочего недо
вольства не достигли уровня, потенциально возможного 
для важнейшего в стране социального класса. До 1980 года 
проявления недовольства были, несмотря на всю их трагич
ность, чисто эпизодическими ... ”и оставили лишь воспоми
нания о бунтах, демонстрациях, примитивных лозунгах, 
но никакой литературы, никакого наследства, даже в виде 
самой робкой организации” . Андреас Гежелюс, венгерский 
теоретик реформизма, выразил опасение, что требования, 
выдвинутые на первый план во время польских волнений 
1970 и 1976 годов, были требованиями рабочих, считающих 
себя ”не производителями, а потребителями” . Ясно, во 
всяком случае, что требования рабочих носили, по крайней 
мере вначале, чисто экономический характер. И можно без 
труда доказать, что в течение первых тридцати лет существо
вания коммунистических режимов в Восточной Европе 
рабочие ничего не делали для навязывания власти полити
ко-экономических преобразований, а тем более для уничто
жения структур этих режимов. В эти времена не было 
лозунгов, призывающих к возвращению капитализма. Было 
скорее всего впечатление, что существующая система подой
дет рабочим при условии, что будут найдены длительные во 
времени решения экономических и социальных трудностей.
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Вопрос об отношениях между рабочими и интеллиген
цией в странах Восточной Европы входит в этот же кон
текст. Мы уже смогли доказать довольно убедительно, что 
в течение первых тридцати интересующих нас лет более или 
менее широкая пропасть разделяла эти две социальные 
группы. И сотрудничество между ними было скорее не пра
вилом, а исключением. Факторов, определяющих эти отно
шения, было множество; основным же было отчуждение, 
вытекающее из расхождений интересов, приоритетов, быто
вых забот. Рабочие и интеллигенты (в частности, члены пар
тии) были заинтересованы в существовании системы, их 
расхождения касались прежде всего отношения к реформам 
и их осмысления. Интеллигенция интересовалась прежде 
всего получением гражданских, политических и профессио
нальных свобод, только потом шли требования, касающие
ся социальных прав, здравого экономического управления 
и улучшения условий труда рабочих. В течение долгих лет 
порядок приоритета у рабочих был обратным. Это и объяс
няет, почему -  также в течение долгих лет — рабочие и ин
теллигенты вели борьбу против власти изолированно и 
часто противореча друг другу (хотя интеллигенты, в отли
чие от рабочих, вспоминали в своей борьбе о рабочих спе
цифических требованиях).

Поворот наступил в 1976 году в одной стране советского 
блока, но таким образом, что он не прошел незамеченным 
в других странах. То, что произошло тогда в Польше создало 
условия, необходимые для сотрудничества, осуществленно
го в этой стране • четыре года спустя между бастующими 
рабочими и диссидентской интеллигенцией. Без существова
ния этой коалиции были бы немыслимы развитие и резуль
таты, полученные Польским Летом. Рабочие, во всяком 
случае их представители, поняли, наконец, что диссидент
ская интеллигенция была естественным их союзником в 
борьбе за отрицаемые властью неотъемлемые права и что 
борьба интеллигенции за расширение свобод была общим 
делом. А для диссидентской интеллигенции быть принятой 
рабочими лишь подтвердило тезис, сформулированный
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ею уже давно, а именно — что мобилизация промышленных 
рабочих и их вступление в борьбу за достижение человече
ских, гражданских и профессиональных свобод была не
отъемлемым условием для успеха.

Это не значит, что созданный союз — даже в Польше — 
был длительным. Кажется даже, что после узаконения и 
укрепления независимого профсоюза ’’Солидарность” отно
шения между рабочими и интеллигенцией несколько охла
дели. В этом нет ничего ни удивительного, ни непременно 
отрицательного. Это — естественное следствие и отсвет более 
свободных, чем раньше, отношений, следовательно, и более 
критических между различными сословиями польского об
щества (в том числе номенклатуры). Эти отношения заняли 
место воспетого официальной пропагандой фальшивого 
единства польского общества. Кроме того, власть, несмотря 
на свое стремление к преобразованиям, не отказывалась от 
своих традиционных попыток рассорить рабочих с интелли
генцией. Нападки на КОР и на другие группы диссидентской 
интеллигенции указывали, что власть взяла на вооружение 
старую тактику, цель которой — постепенно обесценить 
достижения народных волнений и рабочих забастовок.

Каков, кстати, итог побед, достигнутых между 1953 го
дом и Польским Летом 1980 года? В общем, пассивный 
баланс преобладает над активным. Основной победой был 
тот простой факт, что в так называемых странах рабочих и 
крестьян стали периодически происходить вспышки коллек
тивного недовольства, что они были выражением истинного 
рабочего протеста, который, все более политизируясь, рас
шатывал основы пирамиды власти и приводил к чисткам 
в руководящих кругах. Протест этот был важен для страны 
и для заграницы в том смысле, что он постепенно снимал 
пропагандный лак, умело и терпеливо накладываемый ре
жимом для того, чтобы скрывать истинную сущность систе
мы, объявляющей себя бесклассовой. Таким образом, на 
глазах у всех, в том числе создателей системы и ее поклон
ников во всем мире, выявилось ее истинное лицо, лик 
системы, считающей себя социалистической и являющейся: 
тоталитарной, эксплуататорской, элитарной, репрессивной и
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реакционной во всех значениях этого термина. Рабочие вол
нения в Восточной Европе способствовали также — ценой 
несчастья целых народов — завершению портрета ’’социалис
тической родины” : агрессивной и империалистической 
сверхдержавы, не колеблющейся прибегать к насилию для 
ликвидации рабочих волнений, когда она считает, что ее 
стратегические интересы находятся под угрозой. Этот факт 
уничтожил грезы (лучше поздно, чем никогда) многих сто
ронников советской системы. Он потряс международное 
коммунистическое движение и посеял в нем раздоры.

Пассивный баланс несколько более объемистый. Мы вы
нуждены констатировать, что за период между 1953 и 1980 
годами рабочие коммунистических стран Восточной Европы 
не смогли добиться успеха (настоящего успеха, который бы 
решительно изменил быт населения) ни в одном из много
численных волнений, произошедших за эти три десятиле
тия. Они не сумели добиться тех преобразований в системе, 
которые могли бы гарантировать осуществление всего того, 
для чего и велась борьба. Почему?

Прежде всего потому, что неосталинские режимы яростно 
защищались и не останавливались ни перед чем, для того, 
чтобы не допустить как раз необходимых рабочим измене
ний в своих структурах; они считали эти изменения, и не без 
причин, ударами по самой основе власти. Кроме того, со
ветская сверхдержава не позволяла и не позволяет своим 
восточноевропейским сателлитам переходить за определен
ную черту: не, как утверждают, заботясь о ’’защите социа
лизма” , а исключительно для спасения власти.

Что же касается забастовок и бунтов, рабочие терпели 
поражение, потому что их цели были ограниченными и но
сили чисто экономический характер. К тому же рабочие 
всегда удовлетворялись предлагаемым властью минимумом 
(ограниченным во времени и лишенным гарантий). И рабо
чие не стремились к политическим реформам. Когда все же 
забастовки и бунты обретали политический характер, то 
’’политикой” были скорее лозунги, выкрикиваемые де
монстрантами, чем разработка ясной и реалистической 
программы.
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Кроме того, революционный порыв, традиционная рабо
чая солидарность, понятие ’’борьбы классов” (оправданное 
в системе, создавшей паразитический ’’новый класс”) по
просту исчезли. А гордый рабочий класс марксистско-ле
нинской номенклатуры стал проявлять явные симптомы 
равнодушия и эгоизма. Он стал аполитичным, обуржуа
зился и, беря пример со своих когда-то радикальных вож
дей, разжирел. Он поддался соблазнам общества потребле
ния, он стал (большая его часть) продажным. Это вырожде
ние поощрялось режимом, что ускорило развитие процесса 
демобилизации: из боявшегося за свое добро, осторожного, 
обладающего нечистой совестью, из-за стремления малость 
поживиться, помошенничать, социального сословия невоз
можно создать добротный революционный материал.

Но, с другой стороны, ясно, что промышленные рабочие 
держат в своих руках судьбу систем, которые в Восточной 
Европе называют себя социалистическими. Рабочие обла
дают оружием, разрушительная сила которого имеет огром
ный социальный радиус действия. Но для того, чтобы они 
могли им воспользоваться, нужно, чтобы они представляли 
собой активную массу, социально и политически одухотво
ренную, понимающую неразрывность прав и свобод, отваж
ную и готовую к самопожертвованию, короче говоря, чтоб 
они были противоположностью слабого, эгоистического и 
развращенного рабочего класса ’’гуляшного” социализма. 
Рабочие действительно могут стать движущей силой в так 
называемом рабочем государстве, они действительно могут 
поколебать как будто непоколебимую власть, они действи
тельно могут диктовать условия и заставить противника 
их выполнять.

Почему именно промышленные рабочие? Как это ни 
неприятно, причины не имеют ничего общего с идеологией 
и с борьбой классов. Во-первых, рабочим в современном 
промышленном обществе даже не нужно организовываться, 
собираться, конспирировать: они организованы, собраны, 
скреплены каждодневной работой на заводах, фабриках, 
шахтах. Связь между трудящимися налаживается естествен
но, быстро, ясно. И она понятна всем, в том числе ’’социалис-
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тическому” режиму, и его ’’рабочие” представители, в слу
чае чего, понимают с полуслова, что плохие пошли дела для 
власти.

Во-вторых, в современном государстве только промыш
ленные рабочие могут, если захотят, лишить режим эконо
мического базиса. Без этого базиса системе конец. Она мо
жет существовать десятилетия, обходясь без хорошей лите
ратуры, без искусств, без хорошей образовательной систе
мы, без свободы, правосудия, морали. Но она не сможет 
просуществовать и двух недель при полностью действующей 
всеобщей национальной забастовке, не сможет просущество
вать, если потухнут как доменные, так и печи хлебопека
рен, если руки откажутся работать, шеи склониться перед 
угрозами даже автоматных стволов (а ведь никогда точно 
не знаешь, будут ли автоматы стрелять и — в кого). И бу
дет бесполезным посылать танки против предприятий: смог 
ли танк когда-либо создать что-либо? Это — в-третьих. И, 
в-четвертых: невозможно в виде наказания посылать рабо
чего работать на завод, тем более невозможно посадить весь 
рабочий класс.

Все это было подтвервдено Польским Летом 1980 года. 
И это нас возвращает к активному балансу. Прежде всего, 
из опыта прошлого, из былых поражений были извлечены 
соответствующие выводы. Например, чтобы победить за
бастовка должна быть всесторонней и должна сопровож
даться, по мере возможности, занятием предприятий, заво
дов и шахт всеми работающими на них рабочими и служа
щими. Для того, чтобы не быть раздавленной силами, при
шедшими извне или изнутри, забастовка должна быть полна 
решимости, но одновременно она должна быть подчинена 
определенному порядку, дисциплине: она не должна под
даваться на провокации, не выходить за заводские ворота, 
преодолевать нетерпение и налаживать у себя самоуправле
ние. Для того, чтобы победить, она должна выдвинуть из 
своих рядов своих, демократически избранных, представи
телей, ответственных только перед рабочими.

Для того, чтобы плоды победы не были временными, 
рабочее забастовочное движение не должно придерживаться
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исключительно требований социального и финансового ха
рактера. Его требования должны быть куда большими (нуж
но, в особенности, требовать некоторые права и свободы), 
чем может удовлетворить власть, не поставив себя при этом 
в опасное положение. Без этих расширенных требований, 
без исполнения властью хотя бы части их, социальные и фи
нансовые победы будут кратковременными. Они должны 
считаться лишь простой составной частью расширенных тре
бований, являющихся неотъемлемым условием длительных 
во времени преобразований.

События также утвердили значение роли КОРа втечение 
предыдущих четырех лет. Эта активность КОРа стала воз
можной — с самого начала Польского Лета — благодаря 
тесному, действенному сотрудничеству между бастующими 
и диссидентской интеллигенцией как христианской, так и 
марксистской. Рано или поздно подобная коалиция породит 
взрывы в той или иной тоталитарной стране. В общем, было 
получено подтверждение уже давно существовавшему тези
су: сотрудничество между двумя столь важными элемен
тами общества представляет собой, если оно способно 
активно себя проявить, непоборимую силу. Власть может 
быть вынуждена пойти на преобразования и реформы (сфор
мулированные специалистами, вышедшими из рядов ин
теллигенции), которые были бы в других условиях властью 
урезаны, извращены и, в конце концов, лишены всякого 
реального смысла. В ответ рабочие возьмут на себя борьбу 
за проведение в жизнь специфических требований интелли
генции, так как они, рабочие, единственные, кто может 
действенно защитить интеллигенцию от самоуправства и 
репрессий власти, отказываясь ее предать и выдать. Этот 
отказ является одним из самых выдающихся достижений 
Гданьских переговоров августа 1980 года. Во время второй 
фазы борьбы с властью полученные преобразования и рефор
мы должны получить правовое основание: и тут роль ин
теллигенции чрезвычайно велика.

И все же всего этого недостаточно... по той простой при
чине, что, даже поставив условия, нужно будет затем дать 
режиму свободу действия, режиму, который (как научил
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горький опыт) не останавливается ни перед чем. Разве он 
в прошлом не уничтожил росчерком пера все свои прежние 
обязательства, все то, что он обещал и подтвердил перед 
законодательной властью? Поэтому основным, неотъемле
мым требованием (на нем всегда настаивали такие марк
систы, как Куронь, социалисты, как Михник, и христиане, 
как Валэнса) является: новая конституция и гарантия су
ществования в авторитарном государстве свободной со
циальной силы. В данном случае эту силу представляет 
основанный на самоуправлении и независимый профсоюз, 
опирающийся на миллионы членов, наделенный демократи
ческими структурами и центральным координационным 
органом, признающим местную автономию. Один польский 
историк подчеркнул: ”В настоящее время, и впервые в 
истории коммунистических стран, мы имеем в Польше 
дело с не вышедшим из рамок существующей власти па
раллельным руководством” .

Можно ли сказать, что впервые в истории рабочих волне
ний и забастовочного движения в Восточной Европе, четвер
тое по счету польское волнение лета 1980 года наконец 
победило? С политической и социологической точки зрения 
многие элементы подсказывают утвердительный ответ. Но 
не однозначный и не лишенный противоречий.

Прямым следствием событий было быстрое видоизме
нение контуров политической реальности в Польше. Как 
в 1956 и в 1970 годах, головы руководителей партии и пра
вительства были брошены в пропасть опалы и забвения 
и на их место были поставлены новые головы. Как водится, 
новые руководители признались в совершенных ошибках, 
объявили о реформах, созвали съезд, провели чистки, 
омолодили руководящий состав и торжественно обещали 
очистить всю партию изнутри. Что еще важнее, они признали 
массовую организацию, независимую от руководящей 
партии, силой, с которой нужно считаться во всех вопросах, 
касающихся жизненно важных интересов общества в целом. 
Парламент принял некоторые положения, характеризующие 
мало-мальски демократический законодательный орган зако
ном была ограничена цензура, — идеи, книги, печатные сред-
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ства массовой информации стали более свободными, стало 
возможно свободнее путешествовать, стало свободнее ды
шать.

Чтобы вернуться к наиболее интересующей нас теме, 
следует вспомнить, что Польское Лето доказало, после 
многих поражений, что рабочее движение может победить, 
и определило условия, необходимые для достижения этой 
победы. И этим оно также указало путь, по которому пой
дут в будущем движения рабочего недовольства в других 
странах ’’реального социализма” . Не исключено, что буду
щие взрывы будут так координированы, что военное вме
шательство со стороны СССР станет слишком рискованным, 
слишком дорогостоящим и вне пропорций с ожидаемыми 
результатами. Возможно, то, что тут вырисовывается, озна
чает конец послесталинских бюрократических режимов.

Также выяснилось, что эта извращенная и исключительно 
заботящаяся о своем комфорте и материальных благах 
часть ’’рабочего класса” смогла, несмотря ни на что, найти 
достаточно сил, в особенности нравственных, чтобы про
вести Польское Лето 1980 года. Это в свою очередь пока
зало, как рискованно увлекаться обобщениями относитель
но характера и ’’незыблемых” черт нации, народа, класса. 
История режимов Восточной Европы свидетельствует о том, 
что народ, всеми осужденный как деморализованный, 
апатичный, может, будучи припертым к стене, показать 
себя с совершенно противоположной стороны. Социальной 
динамике также свойственны периоды спячки.

Со стратегической точки зрения, рабочие проявили не
ожиданную ловкость и умение: они сумели выйти из самых 
трудных, запутанных ситуаций, выбрать лидерами лучших, 
установили тесный контакт с диссидентской интеллиген
цией, сумели ясно и убедительно сформулировать свои 
требования, отказались от гибельных компромиссов, не 
допустили ни одной крупной ошибки, ни одной тактиче
ской неточности.

Как это могло произойти? И почему это произошло 
именно в Польше? На Западе, изобрели так называемую 
теорию ’’польской особенности” , объясняющую случив-
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шееся специфическими условиями, сложившимися в стране, 
а также стечением обстоятельств. Польша, действительно, 
является единственной державой советской системы, обла
дающей по-настоящему влиятельной католической Церко
вью, к тому же признанной не только населением, но и 
руководящей партией как сила, с которой нужно считаться 
при решении всех важных для страны вопросов. Более того, 
в какой, кроме Польши, стране можно найти более глубо
кое христианское смирение и столь явное подчинение народа 
отцам Церкви? В течение послевоенных десятилетий поль
ская католическая иерархия терпеливо шла бок о бок со 
своим много перенесшим народом. И этот народ — в том 
числе ’’трудящиеся” — оказал ей полное доверие. И не разо
чаровался. Она всегда была активной Церковью. Если в 
особенно критических ситуациях она советовала спокой
ствие и выдержанность, то, с другой стороны, никогда не 
призывала и капитулировать. Наоборот: в деле официаль
ной регистрации ’’Сельской Солидарности” — один пример 
среди многих — именно Церковь настояла, несмотря на 
оппозицию не только польских властей, но и Москвы, чтобы 
эта регистрация состоялась как можно быстрее. Тот, кто 
видел собственными глазами хотя бы по телевидению 
утренние мессы на негостеприимном дворе Гданьской 
верфи имени Ленина! тот, кто видел бесконечные ряды 
коленопреклонных рабочих, просящих благословения за их 
борьбу, тот, кто следил за триумфальной поездкой поль
ского Папы по Польше — тот, кто все это видел, никогда не 
сможет этого забыть. Без всего этого Польское Лето не 
победило бы, не могло победить. :

Теоретики ’’польской особенности” также ссылаются 
на то обстоятельство, что Польша единственная страна со
ветского блока, в которой 75 процентов обрабатываемой 
земли принадлежит частному сектору; кроме того они го
ворят, что Польша единственная страна этого блока, в ко
торой национализм искренно ближе сердцу каждого гражда
нина, чем все остальные ”измы” (за исключением как раз 
католицизма). Только поляк, дитя революционного роман
тизма, мог, не обладая программой, заранее разработанной
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стратегией, без организации, без оружия и денег начать бес
срочную забастовку. К тому же, в период хронического 
недостатка товаров первой необходимости.

И мы еще не касались исторических корней этой воин
ственности, причин, по которым именно поляки занимают 
в Восточной Европе первое место по количеству открытых 
проявлений недовольства по отношению к существующей 
власти. Жорж Минк, считающий, что этот воинственный 
дух поляков восходит к временам разделов Польши, под
черкивает в особенности тот факт, что рабочие движения 
в стране всегда боролись одновременно против притесните
лей социальных и притеснителей национальных. Эта воин
ственность более сильна в одних провинциях страны и сла
бее в других, в основном в зависимости от оккупанта (рус
ского, австрийского или прусского), поработившего ту 
или иную провинцию (воеводство), а также от репрессив
ной или относительно либеральной оккупационной поли
тики. Так как в провинциях, находящихся под русской 
оккупацией, диалог между властью и рабочими был невоз
можен, рабочим пришлось встать на путь радикализации 
своего движения, на путь конспиративности со всеми выте
кающими отсюда последствиями. Вслед за концентрацией 
промышленности в больших городах, начавшейся после 
окончания Второй мировой войны, появилось много новых 
рабочих (следует напомнить, что во время войны погибло 
шесть миллионов поляков — 17 процентов населения), в 
основном молодежь, пришедшая в город из деревни. Эта 
новая промышленная армия и сформировала наиболее зна
чительный элемент активного населения Польши.

Разумеется, все перечисленное, включая ’’польскую осо
бенность” , существовало как в 1956, так и в 1970 и в 1976 
годах. И все это не помешало поражению первых трех 
народных волнений. Только четвертое достигло результа
тов, позволяющих говорить не только об успехе, но и об 
историческом свершении.

Как и можно было ожидать, партия и правительство, 
ослабленные и находящиеся под контролем Москвы, потре
бовали от рабочих гарантий и обещаний. Прежде всего: ”Со-
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лидарность” не преследует политических целей, не занимает
ся политикой, не является политической партией, признает 
принцип руководящей роли коммунистической партии, а 
также международные союзы, заключенные Польшей. И 
независимые профсоюзы, входящие в ’’Солидарность”, вы
сказались за сотрудничество с властью; они пообещали, 
что прибегнут к забастовке только в крайнем случае и всег
да будут ставить выше всего интересы родины.

Нет причин сомневаться в искренности ’’Солидарности” , 
в ее стремлении выполнить взятые обязательства. Но ни для 
кого не тайна, что общественная деятельность, в особенности 
в идеологическом, замкнутом обществе, может в основном 
быть только политической, что такая массовая организация, 
как ’’Солидарность” , одним лишь фактом своего существо
вания вносит в это общество важные элементы плюрализма, 
что ’’Солидарность” не могла не стать, если не равной дру
гим центрам власти в стране, то уж, по меньшей мере, 
огромной социальной силой (так как имеет своих членов 
в партии, в армии и обладает своими печатными органами), 
контролирующей так или иначе политику режима и тем 
самым ограничивающей ее так, как еще никому не удава
лось в стране ’’реального социализма” . Более того, нет осо
бой тайны, ни для населения, ни для власти в том, что режим 
вряд ли продержался бы, не будь у него мощного покрови
теля, не забывающего напоминать о своем присутствии как 
на границах, так и внутри страны. Все — как представители 
власти, так и ’’Солидарность” , ее представители и советники, 
-  твердили о существовании этой угрозы (официально ее 
обозначали как ’’геополитические данные”) во всех поль
ских кризисах.

Не так трудно понять, для чего это делалось. Нужно было 
дать Москве возможность согласиться с фикцией существо
вания полноты власти в руках руководителей польской 
коммунистической партии и показать их преданность ленин
ским принципам (в том виде, как их понимают советские 
руководители). Чтобы фикция не была слишком далека 
от действительности, как глава польского правительства, 
так и глава ’’Солидарности” не переставали повторять, что
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некоторые требования попросту невыполнимы, во всяком 
случае в ближайшее время. Если в течение первых месяцев 
Польского Лета рабочие отказывались употреблять слово 
’’компромисс” , то затем, по мере того, как ’’Солидарность” 
побеждала и ее положение упрочнялось, это понятие вер
нулось.

Лех Баланса и ’’умеренное крыло” ’’Солидарности” на
стаивали на том, что единственной гарантией от анархии и 
катастрофы, т. е. от военной интервенции или полицейского 
режима, является налаживание диалога с властью. После 
одного из столкновений активистов ’’Солидарности” с ми
лицией Баланса обратился к собранию особенно непримири
мо настроенных рабочих со следующими словами: ”Мы 
хотим решить создавшиеся трудности, не вызывая новых 
осложнений. Мы можем доверять премьер-министру Яру- 
зельскому” . Адам Михник рискнул, несколько месяцев 
после подписания Гданьских соглашений, стать непопуляр
ным, когда напомнил варшавским студентам: ’’Можно по
ставить себе вопрос: где же границы, которые нельзя пере
ходить? /.../ Мне кажется, они определены рядом следующих 
факторов: во-первых, международным положением, т. е. 
принадлежностью Польши к Варшавскому Договору. Су
ществует вероятность, что попытки видоизменить систему 
вызовут интервенцию. Во-вторых, польской политической 
властью. Только ее СССР и его сателлиты считают по-настоя
щему коммунистической. Социальное движение должно 
сегодня стараться ограничить эту власть, контролировать 
ее, заставить ее пойти на уступки в области демократиче
ских свобод, но никогда не должно пытаться ее уничто
жить. /.../ Третьим фактором является положение, создав
шееся в польских городах: если анархия начнет побеждать, 
если никто не сможет контролировать процессы, развиваю
щиеся в городах, то это будет для советских руководителей 
— хотя бы по чисто стратегическим причинам — сигналом 
тревоги” . И заключение Михника: ”То, что произошло 
здесь, в Польше, настолько необычайно, что нужно это 
сберечь даже ценой значительных компромиссов. Я говорю 
о компромиссе, не о капитуляции. /.../ Мы должны постоян-
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но повторять, что компромисс всего лишь компромисс, а не 
История; что капитуляция есть капитуляция, а не соглаше
ние; что страх перед иностранной интервенцией не является 
братской любовью к другой стране” .

Куронь, теоретик ’’антибюрократической революции” , ав
тор тезиса, согласно которому послесталинские системы не 
могут быть изменены, а только уничтожены, сам примкнул 
в ’’послегданьский” период к умеренным. Мы уже писали о 
том, что Баланса брал с собой Куроня на самые бурные 
собрания ’’Солидарности”, на которых нужно было выстоять 
перед напором радикализма и непримиримости рядовых 
членов профсоюза. На них Куронь настойчиво отговаривал 
присутствующих от политики применения силы, от приме
нения шантажа как орудия борьбы с властью. Он считал, что 
переговоры должны проходить в атмосфере спокойствия. 
Таким образом, этот ветеран диссидентского движения ока
зался в совершенно неожиданной для самого себя ситуа
ции; он в этом открыто признался — чувствуя некоторый 
стыд, но одновременно отдавая себе отчет, что не так уж 
редко история толкает нас к внешнему абсурду.

То, что говорили Михник, Куронь и Баланса, то, к чему 
призывала церковная иерархия, представляет собой на деле 
вполне понятный феномен, часто происходящий в стане 
победителя по свершении социальных потрясений (или вы
боров). Революционные лозунги и ультиматумы уступают 
место призывам к спокойствию, к политике консолидации 
достигнутого, к достижению соглашений. В условиях Поль
ши начала лета 1981 года это было, разумеется, скольже
нием, обремененным значительным залогом: власть отказы
валась от части своей абсолютной власти, но требовала вза
мен обоюдной ответственности во всем, что касалось поли
тической, социальной и экономической эволюции страны. 
А так как эта эволюция неотделима от существующего в 
стране положения, особенно в области экономики, положе
ния, в котором виновна власть, приведшая государство на 
грань нищеты (против чего и поднялась народная оппози
ция), то это требование обоюдной ответственности было 
особенно неприятным. Тем более, что оно было сформули-
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ровано побежденной стороной как патриотический долг. Ре
зультатом явился противоречивый, странный, но — в данном 
контексте — неизбежный союз. Некоторые обозреватели 
сочли даже, что фундаментальный успех, достигнутый неза
висимыми профсоюзами, заставил их ’’изменить свою соб
ственную точку зрения: они стали составной частью полити
ческой системы, они перестали быть силой, существующей 
вне официальной структуры” .

По всему видимому, Куронь и его коллеги из КОРа были 
захвачены врасплох реформистским порывом партийной 
массы. Куронь признался корреспонденту одной лондон
ской газеты: ”Моя теория была основана на гипотезе, соглас
но которой партия никогда не сможет изменить своей 
сущности. Это мы должны были добиться коренных ре
форм. Партия должна была, по отношению к СССР, служить 
нам ширмой. Это мы должны были выводить генеральную 
линию, а партия — проводить ее снизу в меру возможного. 
/.../ Мы думали, что партия будет продолжать обладать дове
рием Советского Союза, что стало в настоящее время весьма 
проблематичным” .

В самом деле: не прошло и года после подписания Гдань
ских соглашений, как польская коммунистическая партия 
пережила радикальную, не навязанную извне реформу. В 
Москве подобное считается ревизионизмом. Это — призрак, 
которым пользуются или, в зависимости от политики, про
возглашают уже окончательно побежденным. Так что воз
можно, но в этом нет уверенности, что Москва посмотрит 
сквозь пальцы на еще одну ’’польскую особенность” и 
позволит (при условии, соблюдения правил игры) брат
ской польской партии считаться с мнением и желаниями 
трудноразрушимой и чужеродной социальной силы. Но 
чрезвычайно трудно предположить, чтобы Москва делила 
так или иначе власть с партией, ставшей жертвой ’’правого 
уклона” , с партией, которой грозит разложение, короче 
говоря, — с партией, ставящей под сомнение советскую 
модель общества и советский путь к советскому социализ
му.

Это еще один парадокс: для того, чтобы процесс возрож-
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дения добился успеха, для того, чтобы победы, достигнутые 
рабочими, получили необходимые гарантии, и в особенности 
для того, чтобы эволюция происходящих в стране процессов 
не была потоплена в крови, необходима сильная, доктри
нально твердая и непоколебимая в своей верности союзни
кам польская коммунистическая партия. Об этом говорили 
многие. Например, вот мнение писателя Владислава Барто- 
шевского, опытного борца за права, человека, отсидевшего 
в коммунистических тюрьмах шесть лет: ’’Нам нужна в 
Польше действенная коммунистическая партия, ответствен
ная, способная к самостоятельным решениям. Упразднение 
партии было бы несчастьем. Я это говорю не как комму
нист, а как член оппозиции”.

Загвоздка в том, что подобная партия (в Москве) не 
могла бы в конце лета 1980 года пойти на соглашение с 
рабочими, в сущности, со всей нацией. Подобная руководя
щая сила в стране не могла бы с успехом способствовать 
развитию необходимого политического, социального, эконо
мического и нравственного процесса возрождения, без ко
торого будущее Польши остается по меньшей мере зыбким. 
В то же самое время народ, в первую очередь польские рабо
чие, не согласится, гордый своей победой, возвратиться к 
положению, существовавшему до июля 1980 года.

Если в политической области победы Польского Лета, 
как условны они бы ни были, были частично осуществлены 
и, возможно, будут довольно долговечными, то, напротив, 
перспективы успехов, достигнутых в социальной и эконо
мической областях, чрезвычайно сомнительны. Это еще один 
парадокс, так как именно недостатки, проявившиеся в этих 
областях, и вызвали Польское Лето. А через год экономи
ческое положение в стране, став катастрофическим, попрос
ту не позволило осуществить даже самое основное требова
ние рабочих — решить продовольственный вопрос и наладить 
рентабельное экономическое производство. Недостает всего: 
сырья, электроэнергии, современного оборудования, валю
ты, и даже более или менее разумного экономического пла
на. Никто не знает, с чего начинать — ни правительство, 
ни ’’Солидарность” . Во многих польских городах имели
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место ’’голодные марши” , число молодых поляков, ушед
ших на Запад, внезапно увеличилось, страна оказалась, в 
особенности с точки зрения Москвы, на краю хаоса. Но на 
этот раз советские руководители встретили хаос не без 
удовлетворения: по многим причинам, Кремлю гораздо 
легче взять поляков измором, чем подчинить страну по
средством военной оккупации.

Порочное кольцо сомкнулось: отчаянное экономическое 
положение бросило угрожающую тень на эволюцию, так 
удачно начавшуюся в политической области. Кризис, долго 
длившийся в жизненно важной области, быстро вызывает в 
закрытых обществах с иерархическими структурами кризи
сы в других областях и, таким образом, спровоцировав 
цепную реакцию, возвращает страну к точке, исходя из 
которой, этот кризис уже вызвал социальный взрыв.

Это в сущности логично: несколько вырванных рабочим 
движением кирпичей из фундамента пирамиды власти ста
вят всю пирамиду под угрозу гибели. Обладатели власти 
это прекрасно понимают, и скорее понимание этого, чем 
идеологическая убежденность, порождает их непримири
мость, искреннюю или искусственную. Демократизация, 
очеловечивание, возрождение системы сталинского типа не 
зависит от доброй воли руководства, от его гибкости или 
жесткости, от его ’’либерализма” или, наоборот, от ’’твер
дости” . Речь идет о выживании, о выживании системы, ко
торая не в силах обогнать собственную тень. Это ситуация, 
которую Ленин охарактеризовал в совершенно другом кон
тексте как вопрос ”либо-либо” .

Увиденная под этим углом зрения и при освещении 
полученного опыта эволюция в Польше может привести 
только к новым кризисам, к  новым столкновениям между 
двумя антагонистами внутри страны и третьим — за ее пре
делами. Между властью на месте, как бы ни была она расте
ряна (или именно в силу своей растерянности), новоиздан
ной социальной силой, представленной миллионами членов 
’’Солидарности” , и советской сверхдержавой, способной 
раздавить первых двух и вместе с ними Польское Лето 1980 
года под гусеницами танков или же — с помощью своих са-
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теллитов и кучки предателей — изнурить, довести до предела 
отчаяния, заморить голодом...

И все же ... Чем бы ни закончилось четвертое рабочее воз
мущение в Польше, никто и ничто не сможет изменить его 
исторического значения, которое только усилится, когда 
-  что более, чем вероятно — подобные народные волнения 
возникнут, облекшись в иные формы, в других странах 
советского блока. И они будут проходить в условиях более 
благоприятных, как внутри этих стран, так и в междуна
родном плане. Поможет обретенный опыт... В будущем 
восставшие не будут доверять даже высшим достижениям 
Польского Лета 1980 года, т. е. торжественно ратифициро
ванным обязательствам, обусловленным и гарантирован
ным законом, которые власть не сможет в конце концов 
выполнить, прежде всего в силу своей глубоко автократи
ческой сущности. И тогда они просто ликвидируют непра
вовую власть.

Кто осмелился утверждать, что это исключено? Или у 
кого хватит смелости полностью исключить возможность 
менее радикального решения будущего кризиса в той или 
иной стране ’’реального социализма” : возможность решения 
кризиса политическими средствами, которое Москва, буду
чи поставленной перед свершившимся фактом, будет вы
нуждена признать? Подобное будет равносильно крушению 
советской империи, как ее понимал Сталин, но вовсе не бу
дет означать гибели СССР или советского коммунизма.

Ответ нд этот вопрос, было ли Польское Лето победой, 
следовательно, следующий: да, в том смысле, что Польское 
Лето было, и было таким: разумным, смелым, умным, 
мирным, достойным, трогательным, скромным и славным. 
Как таковое оно вошло в историю и никто не сможет пре
дать его забвению. Оно нанесло так называемой рабочей 
власти удар, от которого она долго не сможет прийти в себя. 
Оно возродило некоторые человеческие качества и рабочие 
традиции, как будто изчезнувшие под серостью и вульгар
ностью псевдосоциалистической действительности. Оно мо
билизовало надежды этой части Европы, которая там, где 
не предавалась открыто отчаянию, окопалась в роли пассив-
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ного зрителя. И в Польше тоже: даже если внутренние и 
внешние силы сумеют совместными усилиями вернуть уте
рянные позиции, они никогда не смогут вновь захватить 
все то, что они потеряли в борьбе с народом.

Полицейская и военная операция, проведенная с необык
новенной быстротой и ловкостью в ночь с 12 на 13 декабря 
1981 года, положила конец четвертому всеобщему рабочему 
возмущению в Польше. Почти все известные представители 
’’Солидарности” , советники, лидеры рабочих и интелли
генции были, застигнутые врасплох, арестованы и брошены 
в заранее созданные концентрационные лагеря. Эти лагеря 
стали местом заключения трех или четырех тысяч мужчин и 
женщин. Леху Балансе досталась тюрьма первого класса 
— его заперли в одну из квартир варшавского предместья. 
Было провозглашено ’’военное” (вернее, осадное) положе
ние, предприятия и крупные заводы, пустовавшие во время 
рокового уик-энда, были оккупированы и жизнь оцепенев
шего польского народа, казалось, остановилась. Население 
было действительно парализовано не только в силу резкости 
и действенности удара, нанесенного десятимиллионной ор
ганизации, но и в результате того неоспоримого факта, что 
операция не встретила сопротивления (оно и было невоз
можным, учитывая внезапность нападения). Рабочие капи
тулировали, как и все другие сословия. И, согласно власти, 
порядок был восстановлен. Эта власть преобразовалась в 
военную хунту, которая, подготовив и проведя эту опера
цию, имела возможность отстаивать свое право на власть, 
тем более, что другие составные части исполнительной влас
ти были раздроблены (в том числе коммунистическая пар
тия) : оставались милиция, армия (частично) и Советская 
армия (за кулисами).

Таким образом, было ликвидировано насильственным 
путем самое крупное в истории стран советского блока 
народное возмущение. Польское Лето постигла участь 
предыдущих попыток демократизировать общество. С на
шей точки зрения, на этом замыкается круг событий и 
период истории, бывшие предметом наших наблюдений.
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Одновременно перед нами встают основные вопросы, на ко
торые нужно попытаться ответить. Среди них наиболее важ
ными являются следующие: должны ли всегда рабочие вол
нения в странах ’’реального социализма” завершаться пора
жением? Будут ли они всегда раздавлены силой оружия, с 
или без вмешательства соседних стран, или коварно обману
ты хитростями той самой власти, которая и спровоцировала 
взрыв всеобщего недовольства? Возможен ли компромисс 
с режимами сталинского типа? Произойдут ли новые взры
вы в странах ’’реального социализма”? Каковы перспек
тивы?

Драматическое уничтожение ’’Солидарности” и всего, 
что к ней относится, было предметом широкой полемики, 
большого количества интерпретаций, комментариев и даже 
книг. Имея преимущество комментировать прошедшее, 
участники событий и наблюдатели не скупятся на замечания, 
оговорки и даже советы относительно того, что должна и 
чего не должна была делать ’’Солидарность” , какой полити
кой должен был вооружиться профсоюз в тот или иной 
период, и относительно того, какие были допущены ошиб
ки... Спрашивают, каким образом столь огромная органи
зация, имевшая представителей, во всяком случае, сторон
ников повсюду -  даже в армии и в милиции -  могла до 
последней минуты быть не предупреждена о готовящейся 
операции, задолго до декабря ... Спрашивают, почему не 
было иностранной интервенции, почти не было столкнове
ний, почему -  как многим показалось, хотя и не было четко 
сформулировано — поляки решили, что внутренняя репрес
сия более приемлема, менее, во всяком случае, жестока, 
чем вторжениё... Говорят, что ’’Солидарность” зарвалась... 
что она была слишком нерешительной... что она была ослаб
лена внутренними раздорами... что она была недостаточно 
непреклонной...

Подобные размышления, высказанные после совершив
шихся событий и усиленные их драматическим характером 
нуждаются, разумеется, в анализе и в большинстве своем 
не затрагивают сущности проблемы. Взрывы массового не
довольства в неосталинских системах могут завершаться,
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во-первых, успехом, т. е. поражением партийно-государ
ственного руководства, и ликвидацией (частичной или пол
ной) структур власти, установленных (или полученных в 
наследство) режимом; во-вторых, репрессиями или нейтра
лизацией народного недовольства (восстания или всеобщей 
забастовки) хитростью или силой и полным восстановле
нием прежней системы власти; и, в-третьих, ненасильствен
ной эволюцией монополии власти (монархической, бюро
кратической или военной) к свободно избранным госу
дарственным и общественным органам, посредством кото
рых все слои общества (как возмутившиеся, так и те, про
тив которых было направлено возмущение) смогут пред
ставить свои требования и сообща их выполнять.

До сих пор ни первый, ни третий варианты не могли быть 
осуществлены ни в одной из стран советского блока. Но, 
правда, в некоторых случаях, во время некоторых кри
зисных ситуаций -  а именно во время Польского Лета 
1980 года — эта особая в истории эволюция имела хорошие 
шансы на успех. Создание в Польше правительства ’’нацио
нального согласия” было, казалось, логическим исходом 
эволюции, которая могла быть принята даже советским 
руководством (при определенных условиях и при опреде
ленных гарантиях). Но, прежде всего, были все возмож
ности верить, что соотношение сил было достаточно уравно
вешено, чтобы одна сторона не могла ликвидировать дру
гую. Шах и мат. Оставалась, разумеется, возможность, что 
один из двух противников мог найти выход из этой безвы
ходной ситуации при помощи силы. Что и произошло.

История взрывов рабочего или, чаще всего, народного не
довольства в послесталинских системах кажется, согласно 
последним анализам, лишь рядом поражений: закрытые об
щества тоталитарных стран не смогли быть превращены в 
плюралистические или, по крайней мере, частично открытые 
общества, что дало бы возможность осуществить соглаше
ния, свободно заключенные между руководителями партий
ного государства и гражданами. Эта неудача тем более до
стойна самого тщательного внимания, что подобная эволю
ция оказалась возможной в системах фашистских или кор-
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поративных -  это доказывают перемены в течение 70-х го
дов в Греции, Португалии и Испании. Чаще всего этот фено
мен объясняется тем фактом, что режимы ’’полковников” 
не обладают поддержкой со стороны сверхдержав: в этом 
случае соотношение сил ясно — ни одна из сторон не обла
дает резервами за границей. Кроме того, идеологическая 
спайка этих режимов чрезвычайно слаба, ее экзальтирован
ный национализм неэкспортируем, сама идеология не пре
тендует на роль универсальной панацеи, не выступает как 
сила, способная решить все исторические трудности челове
чества, не гарантирует человечеству счастье в настоящем и 
будущем. Их власть, в отличие от власти послесталинских 
режимов, опирается не на идеологию, а исключительно на 
штыки, благодаря которым эта власть была захвачена. И 
когда штыки оборачиваются против власти, ей наступает 
конец; генералы и полковники оказываются в изгнании, 
перед трибуналами, но жизнь общества не меняется, адми
нистрация, промышленность, банки, торговля продолжают 
функционировать, как будто бы ничего не случилось (наобо
рот, переход от одной системы к другой облегчен, если 
попросту не стал возможным как раз в силу того факта, 
что в этих странах была сохранена капиталистическая эконо
мика с ее открытостью, децентрализацией, индивидуальной 
инициативой, границами, открытыми для миллионов людей 
со всех сторон света, а также, следовательно, в силу ограни
ченного, но все же действительно существующего свободно
го обмена информацией и идеями.

Всего этого нет и не может быть в системах сталинского 
типа. Все, что ускользает от централизованного контроля, 
малейшие попытки ослабить вожжи (ревизия, реформы, 
’’возрождение”) характеризуется (по выражению самих 
руководителей) как основная опасность, угрожающая 
’’реальному социализму” . Вот почему советские танки были 
посланы спасать ’’социализм” в 1956 и в 1968 годах. Вот 
почему те, в чьих руках власть, особенно в Москве, не 
перестают повторять, что всякая страна, которая попытается 
выйти из ’’социалистического сообщества” (т. е. отойти от 
единственно признанного Кремлем ’’социализма” или если
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руководящая партия попытается освободиться от своей то
тальной зависимости к СССР), встретит решительное сопро
тивление — даже ценой всеобщей войны.

Но чем же являются взрывы рабочего недовольства, если 
не феноменами, спровоцированными статус кво? К чему 
они стремятся, если не к радикальным и длительным во 
времени переменам? К переменам, которые не остановятся 
на полпути и приведут — рано или поздно — к распаду систе
мы. Опыт 1956, 1968 и 1980 годов ясно показал, что, раз 
плотины прорваны (достаточно отменить цензуру), осво
божденные воды уже не могут быть остановлены, они, 
принимая облик новых требований (плюралистических), 
новых вопросов, не получающих ответа (относящихся в 
основном к работе правительства, к легитимности и огра
ничению власти), затопляют все большие и больше террито
рии. Жители этой части света, в особенности молодежь, не 
будут больше доверять ни неудавшимся пересмотрам систе
мы, ни пустым обещаниям, они не удовлетворятся более 
частичной свободой, они будут требовать все больше и боль
ше, и их давление станет неодолимым. Политически выра
жаясь, они сначала примут демократизацию, но затем скоро 
начнут стремиться к демократии.

После подавления открытого народного волнения у воз
рожденного из пепла неосталинского режима одна лишь воз- 
вожность: провести ’’нормализацию” . Сценарий давно
известен. Вначале социально удушают (используя заключе
ние, ссылку, психологический террор, подкуп или, еще 
проще, опуская завесу небытия) всех, кто готовил, начал и 
руководил возмущением, кто продолжает представлять для 
режима некоторую опасность (в той мере, в которой им, 
возможно, захочется все начать сначала). Затем этот отвра
тительный процесс входит в свою неизмеримо более труд
ную фазу: власть должна возобновить социальный договор 
со своими подданными. У власти нет иных способов, кроме 
шантажа и жесточайшего давления, проводимого как в ду
ховном, так и в материальном плане. Цель — найти возмож
ность приноровиться таким образом, чтобы, позволив 
обществу более или менее функционировать, возродить и
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укрепить пирамидальную структуру власти. Венгрия Кадара 
(после 1956 года) считается примером успеха подобной нор
мализации, в то время как Чехословакия Гусака — неуда
чей. Конечно, нельзя забьюать, что послереволюционные ре
прессии в Венгрии были особенно жестокими и кровавыми 
и длились четыре года. Затем медленная нормализация в 
стране развивалась в условиях относительно благополучных, 
в особенности в экономическом плане: были найдены ма
териальные средства спасти рухнувший режим. Этих усло
вий не было во время нормализации в Чехословакии. Нет 
их и в Польше генерала Ярузельского. К тому же появились 
новые и значительные факторы, ведущие к радикализации 
событий.

Хитрый прием, с помощью которого польские руководи
тели победили наикрупнейшее выражение ненасильствен
ного народного недовольства в истории системы советско
го типа, не должен быть забыт. Напротив, необходимо 
учитывать этот опыт и извлечь из него нужные выводы. 
Важнейший из них касается гарантий, даваемых отчаявшейся 
властью: гарантий публичных, торжественных, имеющих 
силу закона, ратифицированных высшими инстанциями 
партии и государства. Основное требование -  создание 
независимого и самоуправляющегося профсоюза, ответ
ственного лишь перед своими членами — было узаконено 
Высшим судом. До этого подобные гарантии никогда не да
вались властью ни в одной из стран ’’реального социализма” . 
И эти гарантии были сведены на нет с предельным цинизмом 
той самой властью, которая незадолго до того обязалась 
— перед польским народом и всем миром — уважать их и 
отстаивать. Урок, который нужно отсюда извлечь, ясен: 
даже самые торжественные обязательства коммунистиче
ской власти, подтвержденные высшими ее органами, не 
стоят и затраченной на них бумаги. Так согласятся ли возму
щенные массы сыграть еще раз прежнюю роль в этой отвра
тительной комедии, заключить заранее проигранное ими 
соглашение?

А будущий взрыв гораздо более близок, чем можно было 
бы предположить после польской трагедии. Есть много при-
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чин ожидать, что скоро вспыхнут новые рабочие и народные 
волнения в странах советского блока, главная из них зиж
дется на том факте, что система несостоятельна, что она не 
удовлетворяет самые необходимые потребности человека, 
касается ли это основных свобод, прав ли гражданина, ма
териальных ли нужд. Идеология с ее шаблонными лозунга
ми остается без отклика, молодое поколение открыто над 
ней насмехается. Уже любому видно, что король голый. 
Польские события 1980—1981 всего лишь подчеркнули эту 
очевидность. Открытое проявление возмущения против 
притеснителей могло быть ослаблено лишь временно, ибо 
возмущение это проистекает из неистребимого тяготения 
человека к свободе. Можно спорить о свободе и определять 
ее границы, но — лишь будучи свободным человеком.

Остается вопрос: не являемся ли мы, несмотря ни на 
что, узниками порочного круга? Насилие, национальное или 
иностранное, не является ли в конечном счете единственным 
выходом несостоятельных, потерявших доверие в умах, 
систем? Тот, кто ответит на этот вопрос положительно, 
недооценивает силы, рано или поздно делающие историю. 
Речь идет о непредсказуемой социальной динамике, о движе
нии, захватывающем как массы, так и их лидеров, о непос
тижимом взаимодействии политических условий и даже 
случайностей, происходящих в различных странах и имею
щих интернациональное значение...

Эволюция, которая будет происходить в течение пред
стоящих лет, покажет, какое приняла направление История 
в Центральной и Восточной Европе. В одном можно быть 
уверенным: союз рабочих и интеллигенции сыграет в этой 
эволюции исключительную, решающую роль.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Б а л у к а, Эдмунд. Работал на верфи’’Адольф Барский” в 
Щецине. Будучи председателем Забастовочного комитета, 
он вел дебаты с Тереком на верфи 24 января 1971 года. 
Член ПОРП и профсоюзный руководитель, был в этот пе
риод одним из основных лидеров рабочего движения. Не
сколько лет спустя Балука эмигрировал на Запад, но тайно 
вернулся в Щецин в 1981 году. В настоящее время находится 
в тюрьме.

Б о р и с о в ,  Владимир (род. в 1942 г .) . Один из .восьми 
представителей СМОТ, ’’Свободного межпрофессионального 
объединения трудящихся”, созданного в СССР в 70-е годы. 
Работая электриком, организовал в 60-е годы подпольную 
группу рабочей молодежи. Группа была раскрыта в 1964 го
ду. Борисов был посажен в Ленинградскую психтюрьму, где 
сидел с 1965 по 1967 годы. Он вновь арестован в 1969 го
ду и вновь посажен в психтюрьму. Освобожден в 1974 году. 
Выслан из СССР в 1980 году.

В а л е н т и н о в и ч ,  Анна. Была рабочей на верфи имени 
Ленина в Гданьске. Видная активистка независимых проф
союзов, сыграла большую роль во время забастовок 1970- 
71 гг. Была уволена, но в результате забастовок в августе 
1980 года вновь принята на работу. Член Президиума Меж
производственного забастовочного комитета и один из руко
водителей ’’Солидарности” в Гданьске. В настоящее время 
находится в тюрьме.
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В а л э н с а, Лех (род. в 1943 г .) . Электрик-монтажник. 
Начал в 1967 году работать на верфи им. Ленина Гданьска. 
В декабре 1970 года стал членом Забастовочного комитета и 
вел переговоры с Тереком 25 января 1971 года. Уволен с 
работы в апреле 1976 года, после произнесения им яркой 
речи перед собранием чиновников официального профсою
за. Как защитник прав рабочих Валэнса вошел в контакт с 
КОРом. Затем стал членом Конституционного комитета 
свободных профсоюзов побережья Балтики. Арестован в 
декабре 1978 год$. Вновь уволен с работы в январе 1979 
года. Валэнса сам говорил, что с 1976 года был задержан 
более 100 раз. После начала забастовки на верфи имени Ле
нина в Гданьске в 1980 году Валэнса становится представи
телем рабочих. Он ведет переговоры с правительственной 
комиссией, подписывает 31 августа Гданьские соглашения 
и основывает независимый профсоюз ’’Солидарность” . 
2 октября 1981 года Валэнса избран первым национальным 
съездом этой организации председателем ’’Солидарности” . 
После объявления военного положения Валэнса подвергнут 
’’домашнему аресту” в течение 11 месяцев.. Получает в 
1983 году Нобелевскую премию Мира. В настоящее время 
находится на свободе.

В ы ш и н с к и й ,  Стефан (1901—1981 гг.). Кардинал, 
примас Польши. Был в заключении с 1953 по 1956 г., защи
щал борцов за права человека, в том числе Леха Валэнсу.

Г в я з д а, Анжей (род. в 1935 г .) . Инженер-электрик, 
основатель Конституционного комитета свободных проф
союзов Балтики, член Президиума Межпроизводственного 
забастовочного комитета, вице-председатель национальной 
комиссии ’’Солидарности” . На Первом съезде ’’Солидар
ности” в Гданьске выставил свою кандидатуру на пост пред
седателя профсоюза, но получил из 837 голосов лишь 74. 
В настоящее время находится в тюрьме.

Т е р е к ,  Эдвард (род. в 1911 г.). Шахтер, секретарь 
ПОРП воеводства Катовице (1951 год), член Политбюро
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(в 1965 году и вновь в 1959 году), секретарь ЦК с 1957 по 
1964 г. Стал первым секретарем ЦК ПОРП в 1970 году. 
После рабочих забастовок 1980 года исключен из ЦК и снят 
со всех постов в 1981 году.

Г о м у л к а ,  Владислав (род. в 1905 г .) . Член польской 
коммунистической партии с 1926 года. В 1935 году введен, 
после годичного пребывания в Москве, в ЦК. Генеральный 
секретарь Польской рабочей партии (ППР) с 1943 по 1948 
год. Был арестован в ходе сталинских послевоенных чисток. 
Реабилитирован и стал первым секретарем ЦК ПОРП в 
1956 году. После рабочих забастовок на Балтийском побе
режье в 1970 году снят со всех постов.

Г у с а к ,  Густав (род. в 1913 г.). Председатель прави
тельства Словакии с 1946 по 1950 год. Был арестован в 
1951 году и приговорен к пожизненному заключению. Осво
божден в 1961 году, реабилитирован в 1963 году. В 1968—69 
годах первый секретарь ЦК КП Словакии, с 1969 года ге
неральный секретарь ЦК КП Чехословакии, глава госу
дарства с 1975 года.

Д ж и л а с, Милован (род. в 1911г.). Член Югославской 
коммунистической партии с 1930 года, один из руководите
лей партизанского движения во время Второй мировой вой
ны, был непосредственным заместителем Тито. После войны 
Джилас за критику югославского коммунизма был исклю
чен из ЦК (в 1954 году) и приговорен в 1955 году к трем 
годам тюремного заключения условно. Его книга ’’Новый 
класс” , в которой содержится' суровая критика в адрес 
классового общества в так называемых народных демокра
тиях, оказала сильное влияние на умы в социалистических 
странах и способствовала радикализации молодежных дви
жений. Джилас провел в тюрьме в общей сложности 21 год, 
12 при короле, 9 при Тито. В настоящее время живет как 
диссидент в Белграде.
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Д у б ч е к, Александр (род. в 1921 г.). Член комму
нистической партии Словакии с 1939 года. Был после войны 
партийным чиновником. В 1960 году был введен в секре
тариат ЦК КПЧ. Стал членом Президиума в 1962 году, а 
5 января 1968 года сменил Новотного на посту главы пар
тии. Дубчек стал в этом же году символом возрождения, 
известного под названием ’’Пражская Весна” : под руко
водством Дубчека партия попыталась демократизировать 
жизнь в стране и построить социализм с ’’человеческим ли
цом” . Несколько месяцев после вторжения в Чехослова
кию войск стран Варшавского Договора Густав Гусак за
меняет Дубчека (17 апреля 1969 года) на посту первого 
секретаря ЦК партии. В сентябре 1969 года Дубчек исклю
чен из Президиума, отказьюается от всех остальных долж
ностей и становится служащим лесной администрации Бра
тиславы.

К а н а ,  Ионэл. Румынский врач, лидер Свободного проф
союза трудящихся Румынии (СЛОМР). Профсоюз был 
основан в 1979 году. Несколько недель после его основания 
доктор Кана был арестован. Профсоюз тогда насчитывал 
2500 членов.

К а н я, Станислав (род. в 1927 г.). Стал членом ЦК 
ПОРП в 1968 году, кандидатом в члены Политбюро в 1971 
году, членом Политбюро и первым секретарем ЦК ПОРП 
6 сентября 1980 года. Подвергся опале решением пленума 
партии в октябре 1981 года.

К л е б а н о в ,  Владимир Александрович. Шахтер. Осно
вал в январе 1978 года первый свободный профсоюз в 
СССР — ’’Независимый профсоюз трудящихся СССР”. С 
1968 по 1973 годы несколько раз арестовывался, сидел в 
психтюрьмах. После создания свободного профсоюза .был 
вновь арестован и посажен в Днепропетровске в психтюрь- 
му.
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К о н а к о в с к и й ,  Лешек (род. в 1927 г .) . Польский 
философ-марксист. Исключен из компартии в 1966 году. 
Считался с 1956 года совестью польской оппозиции, сильно 
повлиял на умы молодежи, в том числе на основателей 
КОРа. С 1969 года живет за границей.

К у р о н ь, Яцек (род. в 1934 г .) . Стал известен в Варша
ве в 1963 году как убежденный сторонник либерального 
марксизма. В 1965 году написал вместе с Модзелевским 
’’Открытое письмо партии”, в котором политическая власть 
в Польше критиковалась с троцкистских позиций. Был 
после написания этого письма исключен из партии и пригово
рен к трем годам тюремного заключения. Освобожден в 
1967 году и вновь арестован в 1968 году, после студенче
ских демонстраций. В январе 1969 года приговорен к трем 
с половиной годам тюремного заключения. Как основатель 
КОРа и затем советник независимого профсоюза ’’Солидар
ность” был задержан множество раз. Средства массовой 
информации стран Варшавского Договора избрали Куроня 
предметом своих самых яростных нападок. В настоящее 
время находится в тюрьме.

М и х н и к, Адам (род. в 1946 г .) . Польский историк, 
блестящий писатель. Рано стал диссидентом. В 1964 году 
встретил, будучи студентом Варшавского университета, 
Куроня и Колаковского, либеральный марксизм которых 
произвел на него большое впечатление. Был исключен из 
университета, арестован и приговорен к трем годам заклю
чения в 1968 году, но попал под амнистию через восемнад
цать месяцев. Будучи одним из основателей КОРа, считается 
его духовным вождем. Михник чрезвычайно популяре^ 
среди молодежи, особенно среди студенчества. Неоднократ
но обвинялся властями в ’’контрреволюции” . В настоящее 
время находится в тюрьме.

М о ч у л ь с к и й ,  Лешек. Историк и журналист. Осно
вал Конфедерацию независимой Польши (КПН). Арестован
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в сентябре 1980 года, освобожден, но затем вновь арестован 
в 1981 году. В настоящее время находится в тюрьме.

М о д з е л е в с к и й ,  Карол. Историк, лидер студенческо
го коммунистического движения в Варшаве в 1956 году. За 
написанное вместе с Куронем ’’Открытое письмо партии” 
получил три с половиной года тюрьмы. Вновь осужден в 
1968 году. После освобождения перестает заниматься дисси
дентской деятельностью. Но в 1976 году пишет ’’Открытое 
письмо” Тереку и становится в 1980 году членом Президиу
ма Межпроизводственного забастовочного комитета Вроцла
ва. Был членом Национальной комиссии ’’Солидарности” . 
В настоящее время находится в тюрьме.

Н а д ь ,  Имре (1896—1958 гг .). Премьер-министр во вре
мя Венгерской революции 1956 года. Был сторонником 
’’Реформистского коммунизма*. Дважды безуспешно пы
тался создать режим гуманного коммунизма. Был арестован 
КГБ после подавления Венгерской революции, депортиро
ван в Румынию и там убит.

Н о в о т н ы й ,  Антонин (1904—1975 гг.). Первый секре
тарь ЦК КП Чехословакии в 1953-68 гг. В 1968 году снят 
со всех постов, как партийных, так и государственных.

С т а л и н ,  Иосиф Виссарионович (1879-1953 гг.). Был 
в течение четверти века абсолютным диктатором СССР. 
Виновен в совершении страшных преступлений, в том 
числе в массовых уничтожениях. Стал после окончания 
Второй мировой войны хозяином Восточной Европы (кроме 
Югославии). Его наследники провели десталинизацию, что 
позволило нескольким коммунистическим руководителям 
стран Восточной Европы осудить ’’сталинизм” и провести 
осторожные либеральные реформы. Произошедшие в этих 
странах (после 1953 года) восстания, забастовки и мани
фестации показали всю силу накопившегося во время 
царствования Сталина политического и социального недо
вольства.
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Т и т о  (Броз, Иосип) (1892—1980 гг.)* Маршал, прези
дент Югославии с 1953 года. Открыто порвал со Сталиным 
в 1948 году. Тогда много коммунистических чиновников 
стран Восточной Европы были обвинены в ’’титоизме” , 
арестованы и осуждены. Хрущев нормализовал отношения 
между СССР и Югославией, но последняя осталась членом 
движения Неприсоединившихся стран.

Х р у щ е в ,  Никита Сергеевич (1894—1971 гг.). Стал в 
1953 году первым секретарем ЦК КПСС. Свергнут в резуль
тате заговора в октябре 1964 года. Провел десталинизацию. 
В 1956 году утопил в крови Венгерскую революцию.

X а в е л, Вацлав (род. в 1936 г .) . Чешский драматург, 
борец за права человека, один из первых представителей 
Хартии—77. Был приговорен в 1979 году к  четырем с поло
виной годам тюремного заключения. В настоящее время на
ходится в тюрьме.

Я г е л ь с к и й ,  Мечислав. Родом из крестьянской семьи. 
Стал доктором экономических наук в 1962 году. С 1959 по 
1970 годы министр сельского хозяйства ПНР. Стал вице- 
премьер-министром в 1970 году, вошел в Политбюро ЦК 
ПОРП в 1971 году. Был в 1980 году главой правительствен
ной комиссии во время переговоров в Гданьске.

Я р у з.е л ь с к  и й, Войцех (род. в 1923 г .) . Родом из 
аристократической семьи. Стал в 1956 году самым молодым 
генералом польской армии, получил в 1968 году пост ми
нистра обороны, вошел в Политбюро в 1971 году. Стал в 
феврале, сохранив пост министра обороны, премьер-ми
нистром. В октябре 1981 года стал первым секретарем ЦК 
ПОРП.
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ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

1 9 5 3  г о д

5 марта. Смерть Иосифа Виссарионовича Сталина.
1 июня. Во многих городах Чехословакии вспыхивают 

возмущения. Недовольство вызвано в основном денежной 
реформой. Рабочие заводов имени Ленина в Пльзене громят 
здание горсовета. В ходе столкновений с силами охраны по
рядка погибает несколько человек.

7 июня. Представитель чехословацкого правительства 
заявляет, что денежная реформа ’’встретила открытое со
противление” , но что ’’нация уже начинает понимать необ
ходимость реформы для будущего страны” .

16 июня. Протестуя против повышения индивидуальных 
производственных норм на 10 процентов, тысячи строи
тельных рабочих Восточного Берлина устраивают демон
страции.

17 июня. Демонстрации в Восточном Берлине перерастают 
в бунт. От 20 000 до 50 000 рабочих громят партийные и го
сударственные учреждения. Согласно прессе, убито 16 де
монстрантов, имеются сотни раненых. В Западном Берлине 
были опубликованы сведения, согласно которым были про
ведены антиправительственные демонстрации во многих 
городах Польши. События, произошедшие в Восточном 
Берлине, будут чувствоваться в ГДР весь год: более 12 000
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немцев будут приговорены к длительным срокам заклю
чения.

21 июля. В концлагерях Воркуты вспыхивают забастов
ки.

28 июля. В отчете, опубликованном ЦК восточногерман
ской компартии, указывается, что во время июньских бун
тов ’’приблизительно 5 процентов немецких рабочих восста
ло против правительства”, но ответственность, согласно от
чету, несет за это некая подпольная фашистская организа
ция.

1 9 5 4  г о д

17 января. Милован Джил ас, вице-президент Югославии 
и ближайший сотрудник маршала Тито, снят за стремление 
к проведению более либеральной политики со всех постов.

1 9 5 5  г о д

18 апреля. Имре Надь, глава венгерского правительства, 
снят со всех партийных и государственных постов по обви
нению ”в идеях... противоречащих интересам” страны.

10 июня. Вальтер Ульбрихт, глава восточногерманского 
государства, публично признался, что молодежь не прояв
ляет особенного желания служить в милитаризованной ми
лиции страны.

1956  г о д

24 февраля. Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь 
ЦК КПСС, произносит на закрытом заседании XX съезда 
свою знаменитую речь. Начинается десталинизация, вслед
ствие которой произойдут значительные изменения в стра
нах-сателлитах Восточной Европы.

29 марта. Посмертная реабилитация бывшего венгерского 
министра иностранных дел Ласло Райка и ’’других товари-
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щей” , осужденных и казненных в 1949 году по обвинению в 
’’титоизме” и предательстве.

13 апреля. Вильям Сироки, премьер-министр Чехослова
кии, признает, что некоторые статьи обвинения, по которым 
были осуждены в 1952 году бывший генеральный секретарь 
коммунистической партии Чехословакии Рудольф Сланский 
и тринадцать других высших номенклатурных работников 
партии и правительства, были ’’безосновательными” .

17 апреля. Роспуск Коминформа.
22 апреля. Польское правительство готовит амнистию, 

охватывающую 70 000 заключенных, в том числе политиче
ских.

28 июня. Трехдневное восстание в польском городе Поз
нань. Рабочие возмущены плохими условиями жизни, при
сутствием советских войск в Польше и общей политикой, 
проводимой режимом. В результате столкновений с войска
ми убиты десятки и ранены сотни рабочих.

19—21 октября. Хрущев прибывает в Варшаву во главе 
советской делегации и требует торможения процесса демо
кратизации страны. Владислав Гомулка избран первым сек
ретарем ЦК ПОРП. За день до своего избрания на собрании 
ЦК он требует ’’демократизации стиля нашей жизни” .

20 октября. В Будапеште 3000 студентов порывают с 
венгерским комсомолом и основывают свою независимую 
ассоциацию. Делегация от Политехнического института, 
требуя от правительства либерализации режима, вручает его 
представителям перечень своих требований.

23 октября. Весть о появлении независимого студенческо
го движения быстро распространяется по стране. В центре 
столицы собирается более 100 000 человек. Они требуют 
опалы первого секретаря ЦК, суда над сталинцем Ракоши и 
формирования нового правительства во главе с Надем. Си
лы порядка открывают огонь. Армия переходит на сторону 
народа. Венгерское правительство обращается к советским 
руководителям с просьбой прислать войска. В Будапеште в 
ходе первых боев погибает около 2 000 человек.

24 октября. Имре Надь восстановлен в ЦК, Политбюро и 
становится главой правительства.
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27 октября. В Венгрии продолжаются бои. Надь объяв
ляет о создании правительства ’’национального фронта” .

30 октября. Глава венгерского правительства провозгла
шает нейтральность Венгрии. В стране отменяется система 
однопартийности.

4 ноября. По просьбе ’’революционного правительства 
рабочих и крестьян” во главе с Кадаром советские войска в 
Венгрии переходят в генеральное наступление по всей стра
не. Население оказывает Советской армии вооруженное 
сопротивление.

13 ноября. Несмотря на неоднократные призывы комму
нистических чиновников, в Будапеште продолжается всеоб
щая забастовка.

16 ноября. Центральный совет рабочих Будапешта обра
щается к рабочим с просьбой прекратить забастовку, но 
этот призыв мало кем поддержан.

21 ноября. Центральный совет рабочих Будапешта от
казывается от своего призыва и объявляет трехдневную 
забастовку. Причина: венгерские карательные органы
и советские войска помешали собраться Центральному 
совету.

23 ноября. Надь и еще пятьдесят один коммунистический 
венгерский чиновник арестованы КГБ и некоторое время 
спустя депортированы в Румынию.

9 декабря. Центральный совет рабочих объявляет о 
двухдневной всеобщей забастовке. Со своей стороны, 
правительство Кадара ликвидирует региональные рабочие 
советы и объявляет чрезвычайное положение по всей стра
не. Несмотря на это, забастовки продолжаются до 17 де
кабря.

Декабрь. Но многих предприятиях СССР вспыхивают 
забастовки, в частности на московском Шарикоподшипни
ковом заводе имени Кагановича, на ленинградском Пути- 
ловском, на Урале и в Донбассе.
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27 апреля. Вспыхивают бунты на сталелитейных заводах 
близ Кракова. Ранено несколько и арестовано около пятиде
сяти человек.

29 мая. В Зелена-Гуре 5000 демонстрантов сопротивляют
ся стремлению местных властей захватить здание, принадле
жащее Церкви. В ходе столкновений с силами охраны по
рядка арестовано более 100 человек.

1 9 6 1  г о д

13 августа. Создание 50-километровой берлинской Стены 
Позора.

1 9 6 2  г о д

8 октября. ’’Нью-Йорк тайме” объявляет, что восстание в 
Новочеркасске подавлено в крови, войсками убито более 
500 человек (от 75 до 500 человек). Среди демонстрантов 
в Новочеркасске много рабочих, студентов, но в особеннос
ти много женщин. Подобные, но менее кровавые, события 
имели место в Ростове, Краснодаре и Грозном.

1 9 6 3  г о д

1 мая. В Праге во время первомайской демонстрации 
произошли столкновения между 300 студентами и силами 
милиции. Более тридцати человек арестовано.

25 июня. В Чехословакии объявляется о реабилитации 
жертв политических коммунистических процессов 50-х го
дов. Среди реабилитированных — Густав Гусак, будущий 
глава партии и государства.

14—15 октября. Свергнут Никита Сергеевич Хрущев. Он 
заменен на посту главы партии Леонидом Ильичом Брежне
вым.
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17 апреля. Польская католическая Церковь во главе с 
кардиналом Вышинским подвергает суровой критике дея
тельность первого секретаря ЦК ПОРП и заявляет, что соби
рается отныне играть ’’политическую роль” в стране.

31 октября. Колаковский, видный польский философ- 
марксист, исключен из ПОРП за критику политического ре
жима в стране.

1 9 6 7  г о д

27—28 июня. На IV съезде Союза писателей Чехословакии 
внутренняя, внешняя и культурная политика коммунисти
ческой партии осуждается писателями — членами партии. 
Съезд требует среди прочего ограничения цензуры и пере
смотра закона о прессе.

1968 г о д

5 января. Дубчек заменяет Новотного на посту первого 
секретаря ЦК коммунистической партии Чехословакии.

8 марта. Демонстрация 4000 студентов в Варшаве. Демон
странты поддерживают демократические движения в других 
странах советского блока и требуют права участвовать в 
управлении университетами.

11 марта. Студенты университета Кракова проголосовали 
резолюцию, в которой выражалась солидарность с демон
странтами Варшавы.

18 марта. Рабочие сталелитейных заводов Нова-Гуты объ
являют вместе с краковскими студентами забастовку соли
дарности.

9 апреля. Коммунистическая партия Чехословакии обна
родовала свою ’’программу действий” , теоретическую базу 
для ’’построения в этой стране социализма, соответствующе
го нашим условиям и нашим традициям” .

19 июля. Собравшись в Варшаве, высшие номенклатур-

167



ные работники СССР, ГДР, Венгрии, Болгарии и Польши 
составляют документ, в котором утверждается, что социа
лизм в Чехословакии находится под угрозой со стороны 
’’контрреволюционных элементов” .

22 июля. В ’’Нью-Йорк тайме” опубликована работа ака
демика А. Сахарова, в которой известнейший защитник 
прав человека осуждает политические процессы в СССР и 
требует расширения свобод в социалистических странах.

29 июля. Встреча в восточной Словакии между членами 
Политбюро ЦК КПСС и членами Президиума ЦК Чехосло
вацкой коммунистической партии.

3 августа. В Братиславе собираются высшие номенклатур
ные чиновники партии и правительства СССР, Чехословакии, 
Венгрии, Польши, ГДР и Болгарии. Они одобряют советское 
предложение дать возможность Чехословакии продолжить 
процесс демократизации общества.

20—21 августа. Войска СССР и его четырех сателлитов 
оккупируют Чехословакию. Вторжение вызывает возмуще
ние населения, но оно не оказывает вооруженного сопротив
ления. Много демонстрантов убито и ранено. Позже будут 
проведены массовые демонстрации протеста, будет проведе
на одночасовая всеобщая забастовка, и чехословацкие сред
ства массовой информации смогут работать одну неделю 
бесцензурно.

25 августа. Советские диссиденты организуют на Красной 
площади демонстрацию протеста. Милиция и КГБ арестовы
вают на месте 9 человек. Одни будут приговорены к различ
ным срокам заключения, другие посажены в психтюрьмы.

28 августа. За организацию демонстрации против участия 
войск ГДР в операции по оккупации Чехословакии в Восточ
ном Берлине осуждены на сроки, идущие до 27 месяцев 
тюремного заключения, 7 человек.

1 9 6 9  г о д

15 января. Я. Куронь и К. Модзелевский, польские ком^ 
мунистические активисты, приговорены в Варшаве за учас-
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тие в студенческих демонстрациях 1968 года к трем с поло
виной годам заключения.

16 января. Самосожжение Яна Палаха. Он, протестуя про
тив советского вторжения в Чехословакию, превращает 
себя на центральной площади Праги в живой факел. (На его 
похоронах присутствует более 100 000 человек.)

21 января. На съезде профсоюзов Богемии в Праге 1 300 
делегатов требуют права забастовки.

26 января. Столкновения, после гибели Палаха, между де
монстрантами (рабочими и студентами) и силами милиции.

28 марта. Антисоветские демонстрации в Праге.
17 апреля. Гусак заменяет Дубчека на посту главы Чехо

словацкой компартии.
22 мая. 55 советских диссидентов обращаются к Комис

сии по правам человека при ООН с просьбой провести рас
следование по поводу ’’нарушения основных гражданских 
прав в СССР”.

27 мая. Профсоюзная ассоциация сталелитейщиков го
рода Кладно (около Праги), а также персонал охраны ста
лелитейных заводов Кладно и Остравы (Северная Моравия) 
требуют создания независимых профсоюзов.

1 9 7 0  г о д

13 декабря. Решение польского правительства повысить 
цены на мясопродукты, муку, молоко и другие продоволь
ственные товары первой необходимости вызывает рабочие 
демонстрации в портах побережья Балтики: Щецине, Гдань
ске, Сопоте и Гдыне. Сотни демонстрантов убиты или ра
нены.

20 декабря. Терек сменяет Гомулку на посту первого 
секретаря ЦК ПОРП.

23 декабря. Польский Сейм принимает отставку премьер- 
министра Сиранкевича и замораживает на два года цены на 
продовольственные товары первой необходимости.
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24 июня. Польское правительство объявляет о повыше
нии цен на продовольственные товары.

25 июня. Вспыхивают забастовки и проводятся демон
страции в Плоцке, Радоме и Урсусе (около Варшавы). Пра
вительство отказывается от повышения цен.

Июнь-июль. Аресты рабочих, участвовавших в забастов
ках и демонстрациях. Почти сразу арестовано 2500 человек. 
В ноябре приговорен в Радоме 261 человек, в Урсусе 112 к 
срокам тюремного заключения от 9 месяцев до 10 лет.

29 июня. 14 польских интеллигентов выступают с пись
мом, осуждающим антирабочие репрессии в стране.

23 сентября. В Варшаве объявляется о создании Комитета 
защиты рабочих (КОРа).

1 9 7 7  г о д

Январь. Более 300 чехословацких интеллигентов и рабо
чих выступают с Манифестом ”Хартия-77” , в котором тре
буется, чтобы правительство соблюдало права человека.

1 августа. Вспыхивает забастовка в Лупени (Румыния). 
Открыто выражают свое недовольство 35 000 (из 90 000) 
шахтеров долины Жиу. После различных инцидентов власти 
удовлетворяют основные требования бастующих (улучше
ние социального обслуживания и квартирных условий). Но 
лидеры арестованы и 4000 шахтеров переведены в дальние 
угольные бассейны.

29 сентября. В Польше КОР объявляет, что освобождены 
все арестованные участники событий 25 июня 1975 года. 
КОР решает расширить свою деятельность под новым назва
нием: ’’Комитет социальной самозащиты, КОР”.

Сентябрь. 110 видных польских деятелей подписывают 
декларацию ’’Демократического движения” , в которой сре
ди прочего отстаивается ’’свобода трудиться” , которой не 
существует там, где ’’государство является монопольным 
работодателем” .

170



1 9 7 8  г о д

26 января. В СССР 5 советских рабочих во главе с Влади
миром Клебановым, бывшим донбасским шахтером, объяв
ляют о создании (двумястами рабочих в разных городах 
СССР) ’’Независимого профсоюза трудящихся СССР”. Не
много времени спустя Клебанов и его товарищи арестованы 
и посажены, кто в лагерь или тюрьму, кто в психтюрьму.

Октябрь. После уничтожения профсоюза Клебанова ра
бочий-электрик Владимир Борисов основывает СМОТ (Сво
бодное межпрофессиональное объединение трудящихся).

1 9 7 9  г о д

Февраль. В Бухаресте основан ’’Свободный профсоюз 
трудящихся Румынии” . Через два месяца эта организация 
будет насчитывать не менее 2500 членов, но власти начали 
почти сразу преследовать и сажать ее лидеров. В Польше так
же были основано в 1978—79 годах множество независимых 
профсоюзов, в особенности в Катовице, Гданьске и Щецине.

1 9 8 0  г о д

1 июля. Польские власти объявляют о повышении цен на 
мясопродукты, иногда на 100 и более процентов.

2 июля. На тракторном заводе в Урсусе вспыхивают за
бастовки. КОР объявляет, что готов помогать забастовке 
как информационное бюро.

4 июля. Забастовочное движение расширяется.
2 августа. Забастовки охватывают верфи и порт Гдань

ска.
7 августа. По всей стране собираются конференции по ра

бочей автономии.
14 августа. Забастовки в Гданьске принимают полити

ческий характер. Лех Баланса, будущий лидер ’’Солидар
ности” , тайно проникает на верфь.
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16 августа. Для координации деятельности забастовщи
ков Гданьска и как представитель всех бастующих создает
ся Межзаводской забастовочный комитет.

19 августа. Забастовки охватывают все Балтийское по
бережье Польши.

22 августа. Три делегата Забастовочного комитета (уже 
представляющего 400 предприятий) встречаются с предста
вителем правительства Мечиславом Ягельским.

23 августа. Ягельский прибывает на верфь для обсужде
ния сформулированных Забастовочным комитетом двадца
ти одного пункта.

30 августа. Забастовки охватывают все крупные города 
Польши.

31 августа. Правительство подписывает соглашение с 
бастующими Гданьска. Все требования удовлетворены.

1 сентября. В Гданьске и Щецине забастовщики решают 
возобновить работу. Лех Валэнса устраивается в здании 
нового, независимого профсоюза.

6 сентября. Терек свергнут. Станислав Каня назначен 
первым секретарем ЦК ПОРП.

17 сентября. В Гданьске собираются представители неза
висимых профсоюзов (500 делегатов представляют три 
миллиона членов. Скоро численность профсоюза достигнет 
девяти с половиной миллионов членов).

22 сентября. В первый раз с начала июля в Польше не 
бастует ни одно предприятие. Независимые профсоюзы ре
шают отныне называться ’’Солидарностью” .

24 сентября. ’’Солидарность” обращается в Варшаве к 
суду с просьбой быть официально зарегистрированной.

3 октября. Одночасовая всеобщая забастовка. Она прохо
дит без инцидентов. ’’Солидарность” требует (среди проче
го) выполнения обещаний об увеличении зарплаты, — сво
бодного доступа к средствам массовой информации и сво
бодного создания профсоюзов ’’Солидарность” на предприя
тиях.

10 ноября. Высший суд официально регистрирует ’’Со
лидарность” .
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Январь. Забастовки, требующие учреждения ’’выходной 
субботы” .

12 февраля. Генерал Ярузельский назначен премьер-ми
нистром.

12 мая. Зарегистрирована ’’Сельская Солидарность” .
14 июля. Начинает свою работу Девятый чрезвычайный 

съезд ПОРП.
27 июля. Во многих польских городах, в том числе в Вар

шаве и Лодзи, организуются, протестуя против острой не
хватки товаров широкого потребления и уменьшения мяс
ных рационов, ’’голодные марши” .

19 августа. Двухдневная забастовка типографов. Польша 
остается без прессы.

5 сентября. Начинает свою работу Первый съезд независи
мого профсоюза ’’Солидарность” . На съезд прибыли избран
ные рядовыми членами профсоюза 982 делегата.

10 сентября. По истечении первой фазы съезда резолюции 
вбирают множество требований политического характера: 
свободные выборы в Сейм и в местные советы, а также 
ликвидация номенклатурной системы.

25 сентября. Сейм, согласовавшись с руководством ’’Со
лидарности” , одобряет компромиссную версию проекта 
закона о самоуправлении.

24 сентября. КОР объявляет, что готов самораспуститься, 
если ’’съезд ’’Солидарности” найдет это нужным”.

26 сентября. Съезд ’’Солидарности” входит в свою вто
рую фазу. Лех Валэнса избран Председателем ’’Солидарнос
ти” .

12—13 декабря. Введено военное положение в Польше. 
Арестовано от трех до четырех тысяч человек. Польская ар
мия и особые части, а также милиция оккупируют страну. 
Начинается, продолжающаяся до сих пор ’’нормализация” .
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