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От составителя

Было бы невозможно — даже ограничив этот первый том  
рамками первого года «польско-ярузельской войны» — пере
печатать в книге все материалы, которые «Русская мысль» 
публиковала в течение этого года. В книгу совсем не вошли пе
реводы из польской литературы, рецензии на книги польских 
авторов и книги о Польше, обзоры эмигрантских журналов и 
т.п. Сами еженедельные обзоры польских событий, занимав
шие иногда чуть не целую газетную полосу, сокращены в сред
нем примерно на треть — так, чтобы книжный текст, в отличие 
от газетной еженедельной порции читаемый сплошь, и не был 
чрезмерно перегружен подробностями, и не превратился в су
хой пунктир. Целью этой книги была возможно более полная 
и ясная картина польских событий, в первую очередь предназна
ченная для читателей в Советском Союзе. Кроме текстов чисто 
информационного характера, мы отобрали также некоторые 
аналитические статьи. Во всех разделах книги широко исполь
зованы материалы польской подпольной прессы, без которых, 
собственно, «Русская мысль» никогда не сумела бы давать та
кое количество информации из недели в неделю.

Распределение материалов по разделам производилось иногда 
довольно условно: к примеру, важнейшие события, относя
щиеся к движению сопротивления или к репрессиям, мы по
считали нужным включить в раздел «Летопись основных собы
тий». При составлении книги исправлены допущенные в газе
те опечатки и ошибки перевода, произведена некоторая ре
дактура, устраняющая следы естественной газетной спешки.

Н . Г .
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Летопись основных событий
От введения военного положения 

до его частичной отмены



Лех Валэнса

Варшава, 13 декабря 1981 года



№ 3391, 17 декабря 1981.

С начала прошлой недели стало очевидно, что правительство 
избрало путь открытого конфликта с обществом, хотя вряд ли кто 
мог предсказать, во что это в конце концов выльется. Польские 
средства массовой информации опубликовали фрагменты магнитофон
ной записи (сделанной, по всей вероятности, с помощью подслу
шивающей аппаратуры) внутренней дискуссии во время заседания 
президиума? правления (Общепольской комиссии) «Солидарности» 
в Радоме, обвинив при этом «Солидарность» в стремлении к захвату 
власти.

Президиум правления «Солидарности» постановил в случае приня
тия закона о чрезвычайных полномочиях для правительства (вклю
чающих возможность запрета забастовок) на сессии Сейма, запла
нированной на 15-16 декабря, объявить однодневную всеобщую за
бастовку, в случае применения этого закона — бессрочную всеоб
щую забастовку.

Правление «Солидарности», собравшись в субботу 12 декабря 
на двухдневное заседание в Гданьске, полностью одобрило реше
ние президиума и добавило, что в случае репрессий против «Соли
дарности» забастовка должна состояться даже «в отсутствие руко
водства профсоюза». Это неожиданное примечание, оправдавшееся 
слишком скоро, вероятно, было вызвано распространившимися слу
хами о непонятных передвижениях войск. За полночь большинство 
делегатов разошлось по гостиницам (делегаты Нижней Силезии пе
ред лицом сгущающейся, хотя еще неопределенной опасности поки
нули Гданьск). В первые полуночные часы гостиницы были окру
жены частями милиции, и находившиеся в них члены правления 
«Солидарности», по всей видимости, арестованы.

Только в шесть часов утра в воскресенье 13 декабря из выступ
ления первого секретаря ЦК ПОРП, премьер-министра, министра обо
роны генерала Войцеха Ярузельского по варшавскому радио стало 
известно, что с полуночи полнота власти в стране принадлежит 
«Военному совету национального спасения» во главе с Ярузельским.
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«Поляки и польки, — начал Ярузельский, — братья и сестры, — 
вольно или невольно он повторил сталинскую формулу из речи 
3 июля 1941 года, — мы просим вас на время отказаться от вашего не
отъемлемого права на забастоку». Пытаясь играть на националь
ных чувствах, Ярузельский даже «забыл» о том, что он вождь 
ПОРП, и обратился к населению «как солдат и глава правитель
ства», а в понедельник красный флаг над зданием ЦК ПОРП был 
заменен бело-красным национальным.

Перекладывая на «Солидарность» всю ответственность за эконо
мический и политический кризис, Ярузельский предусмотрительно от
верг обвинение в военном путче.

В стране введено военное положение. Прервана (еще до полуно
чи, вечером 12 декабря) всякая связь между городами и районами 
страны (в первую очередь были отрезаны друг от друга Гданьск 
и Варшава). Молчат телефоны, замерли телексы, не работает почта. 
Центральное радио и телевидение передают одну-единственную про
грамму (правительственные сообщения, перемежаемые классической 
музыкой), остальные программы и региональные станции прекрати
ли вещание. Из газет выходят только орган ЦК ПОРП «Трибуна 
люду» и орган министерства обороны «Жолнеж вольносци». Огра
ничено пользование общественным транспортом, передвижение меж
ду городами, запрещена продажа бензина владельцам частных авто
мобилей. Запрещено пребывать вне места своего проживания свыше 
48 часов. Закрыты аэродромы, погранпосты, запрещен выезд поль
ских граждан из страны. Запрещен туризм, парусный и гребной 
спорт в морских и внутренних водах. Запрещены всякие собрания 
(за исключением богослужений), концерты, спектакли, прерваны «до 
полной нормализации положения» заседания Конгресса польской 
культуры. Все лица старше 13 лет обязаны постоянно иметь при 
себе паспорт или ученический билет.

Временно приостановлена деятельность профсоюзов, Независимого 
союза студентов, Союза польских журналистов и др. ассоциаций. 
Ярузельский выразил надежду, что деятельность профсоюзов скоро 
сможет быть возобновлена «в интересах трудящихся».

Запрещена и будет сурово караться деятельность всяких «нелегаль
ных организаций». Каждый польский гражданин старше 17 лет мо
жет быть «интернирован» по подозрению в действиях, наносящих 
ущерб интересам государства. Действия эти будут караться сурово 
и в чрезвычайном порядке, т. е. трибуналами военного времени. 
Организаторы забастовок или иных форм протеста могут быть осу
ждены на срок до 5 лет, лица, продолжающие деятельность в «при
остановленных» организациях, — до 3 лет. Трудящиеся «военизи
рованных» предприятий в случае неповиновения подлежат военно-по
левому суду по законам военного времени как лица, принадлежа
щие к действующей армии. Это значит — вплоть до расстрела.

Военизированы все средства связи и массовой информации (дик
торы телевидения ведут передачи в военной форме), транспорт, 
шахты, электрическая, газовая и водопроводная службы, нефтепере
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рабатывающая промышленность, порты и «другие предприятия с 
особой продукцией» (т.е. все, так или иначе связанные с воен
ной промышленностью). Трудящиеся этих предприятий могут быть 
переведены на казарменное положение. В опубликованный позднее 
список трехсот военизированных предприятий входят такие форпосты 
«Солидарности», как Варшавский металлургический комбинат и 
машиностроительный завод «Урсус» под Варшавой — очаг рабочих 
волнений 1976 года, один из очагов радикализма в «Солидарности», 
главная опора «Солидарности» Мазовии.

Здание регионального правления варшавской «Солидарности» 
было занято вооруженными штурмовыми отрядами милиции в пол
ночь с субботы на воскресенье, близлежащие улицы перекрыты 
милицейскими грузовиками. До этого у себя дома арестован заве
дующий иностранной секцией правления Кшиштоф Сливинский, 
и квартира его подвергнута тщательному обыску. Активисты «Со
лидарности», находившиеся в здании регионального правления, вы
везены в неизвестном направлении. Полностью вывезена вся проф
союзная документация.

С утра воскресенья не прекращаются — разгоняемые с примене
нием силы — демонстрации перед зданием правления, собирающие 
от нескольких сот до двух тысяч человек.

В воскресенье на улицах Варшавы, оклеенных афишами с про
возглашением военного положения, появляются листовки с призывом 
секции «Солидарности» «Урсуса» к всеобщей забастовке.

Польская армия оккупирует Польшу

Войсковые и милицейские механизированные патрули заполнили 
улицы и дороги Польши. Основные автодорожные узлы перекры
ты танками. В стране объявлен комендантский час от 10 часов 
вечера до 6 часов утра. Воинские части окружили ряд крупнейших 
предприятий.

Населению было приказано в понедельник с утра сдать все имею
щееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Временно распу
шен Союз польских охотников. Но не только охотничьи ружья — 
пугачи и газовые пистолеты также подлежат сдаче. Полностью 
запрещено ношение холодного оружия.

Власти оставили за собой право потребовать от населения сдать 
все радиоприемники и даже репродукторы.

Перекрыты шлюзы информации

Только утром 14 декабря отчасти восстановилась деятельность 
крупнейших информационных агентств: Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, 
ЮПИ и АФП. Однако их депеши подвергаются цензуре, информа
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цию же они могут получить либо из правительственных сообще
ний варшавского радио, либо в срочно созданном совете печати 
при МИДе. В лучшем случае, их информирует представитель пра
вительства по делам печати Ежи Урбан.

Ежи Урбан заявил на пресс-конференции, что в стране интерни
ровано (и ни в коем случае не арестовано, так же предусмотри
тельно, как Ярузельский по поводу путча, подчеркнул он) около ты
сячи человек. Однако он утверждает, что среди них только 17 руко
водителей «Солидарности».

Однако представители «Солидарности», с которыми удалось встре
титься западным корреспондентам, говорят, что арестовано более 
1000 человек только из числа активистов независимого профсою
за, а аресты, как известно, касаются не только их. К тому же, 
опровергая правительственное сообщение о том, что «интернирова
ние» прошло без применения силы, они указали, что в ряде случаев 
при арестах были раненые.

Лех Валэнса, по сообщению Урбана, находится на свободе, в 
правительственной резиденции под Варшавой, и ведет переговоры 
с министром по делам профсоюзов Цёсеком. Существует версия, 
согласно которой Валэнсе, в отличие от других профсоюзных ли
деров, был предложен выбор: тюрьма или переговоры. Однако не 
только эта версия, но и сам сообщенный Урбаном факт ничем не 
подтвержден.

На что рассчитывают генералы от партии?

По всей вероятности: запугать военной силой и жестокими санк
циями; недаром Ярузельский в своей речи напомнил о приближаю
щейся годовщине кровавого подавления рабочего восстания 1970 года.

Отнять под страхом оружия не только гражданские, но и социаль
ные завоевания: Декрет о военном положении вводит для всех ка
тегорий трудящихся 6-дневную рабочую неделю, обещает в случае не
обходимости превратить ее в 7-дневную и, если понадобится, заме
нить 8-часовой рабочий день 12-часовым. Отпуска (прежде — 26 
дней) урезаны до одного дня за каждый реально отработанный месяц.

Надо полагать, что генералы также рассчитывают использовать 
влияние Церкви. Примас Польши кардинал Юзеф Глемп, осудив 
правительственные меры, одновременно призвал поляков к сдержан
ности и, если верить французским переводам, к послушанию (soumis
sion) — быть может, на самом деле к смирению. Довольно уме
ренным, хотя по-человечески и понятным, было и воскресное заяв
ление папы Иоанна-Павла II. Он призвал избежать кровопроли
тия: слишком много польской крови пролито во Второй мировой 
войне. Он призвал поляков молиться и возложить надежды на Бо
гоматерь Ченстоховскую, покровительницу Польши.
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На Бога надейся, а сам не плошай

14 декабря в полдень стало известно, что подпольно созданный 
Национальный забастовочный комитет призвал поляков к всеобщей 
забастовке:

«В нашей стране объявлено военное положение и происходят массовые арес
ты руководителей и активистов «Солидарности». Учитывая деятельность поль
ских властей накануне нынешних событий, наш профсоюз принял решение 
о мерах, которые сегодня вступают в силу. Согласно резолюциям, приня
тым 4 декабря в Радоме и 12 декабря в Гданьске, мы отвечаем на наси
лие всеобщей забастовкой.

Никакой профсоюз, никакая организация не могут оставить на произвол 
судьбы своих руководителей — репрессированных, лишенных прав или, по 
крайней мере, ограниченных в гражданских свободах. Начиная забастовку, 
мы подчеркиваем, что она окончится только при исполнении следующих 
требований: освобождение всех арестованных, отмена военного положения.

Только тогда мы сможем вступить в переговоры о платформе соглаше
ния. Мы напоминаем также, что предпринимаем эту акцию в соответствии 
с уставом «Солидарности» и интересами трудящихся. Начиная забастовку, 
мы напоминаем о необходимости соблюдать дисциплину и спокойствие, обе
регать государственное достояние и, сколь возможно, избегать ненужных 
столкновений с вооруженными силами. Наше оружие — спокойствие, достоин
ство и организованность на предприятиях. Наша надежда — в единстве и 
солидарности всех польских трудящихся».

Призыв подписали пять лидеров «Солидарности», ускользнувшие 
от полицейских облав: зам.председателя национального правления 
профсоюза Мирослав Крупинский и члены правления Ян Вашке
вич, Анджей Конарский, Эугениуш Шумейко и Александр Пшигод- 
зинский.

Как только агентства передали это сообщение, их передатчики 
телексов были окончательно отключены, и о происходящем можно 
судить лишь по сообщениям варшавского радио и по отрывочным све
дениям и слухам, просачивающимся какими-то путями (главным об
разом, от немногочисленных беженцев).

Еще с утра 14 декабря, по крайней мере, на трех крупнейших вар
шавских предприятиях, в том числе на Варшавском металлурги
ческом комбинате, работа регулярно приостанавливалась. Судя по 
доходящим сведениям, во второй половине дня остановки работы 
приняли характер полной забастовки, охватили еще целый ряд пред
приятий, причем во многих местах рабочие оккупировали террито
рию предприятий и заблокировали входы. Есть сообщения, что в не
которых местах воинские части эвакуировали бастующих.

В Нижней Силезии забастовал Катовицкий металлургический комби
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нат. Согласно официальному сообщению, организаторы забастовки 
арестованы. Аресты прошли также на силезских шахтах.

Забастовки с захватом рабочими предприятий идут на верфях Ще
цина и Гданьска.

№ 3392. 24 декабря 1981.

«С опротивление растет со дня на день»

Эти слова в беседе с нашим корреспондентом сказал вернувшийся 
19 декабря из Варшавы о.Зенон Модзелевский из апостольской мис
сии Польского Епископата в Париже.

Очень трудно достоверно оценить размах и силу этого сопро
тивления. Польша отрезана от мира. Международный Красный Крест 
заявил, что даже во время войны в Биафре не были так перекрыты 
каналы информации. Однако свидетельства выезжающих из Польши 
иностранцев, доходящие трудными кружными путями сообщения и 
репортажи журналистов и, наконец, сведения из источников «Соли
дарности», в том числе бюллетеней бастующих предприятий, позво
ляют составить фрагментарный образ сопротивления.

В первые дни прошлой недели многочисленные предприятия отве
тили на призыв забастовочного комитета, возглавляемого зам. пред
седателя президиума правления «Солидарности» Мирославом Кру- 
пинским. Среди оккупированных рабочими предприятий были Вар
шавский и Катовицкий металлургические комбинаты, машиностро
ительный завод «Урсус» под Варшавой, Варшавский автозавод, ма
шиностроительный завод им.Сверчевского в Познани, верфи Ще
цина, Гданьска и Гдыни, силезские шахты, заводы в Катовице, 
Люблине, Вроцлаве, Кракове, Лодзи и во многих других крупных и 
малых городах. Студенты захватили, по крайней мере, Варшавский 
и Вроцлавский университеты, научные сотрудники — Академию наук 
и Национальную библиотеку. Это только то, что достоверно извест
но — нередко из сообщений варшавского радио, которое следом за 
заверениями о том, что все работают и никто не бастует, сообща
ет об успешном прекращении (подавлении!) забастовки на том или 
ином предприятии.

Штурмовые отряды милиции, поддержанные войсками, эваку
ируют предприятия, пуская в ход танки и огнестрельное оружие. 
Во время «эвакуации» происходят массовые аресты, облавы на проф
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союзных активистов. Однако, как правило, когда работа на следую
щий день возобновляется и достаточное число рабочих собирается 
на территории предприятия, забастовка вновь охватывает предприя
тие. Именно поэтому правительство было вынуждено объявить о 
приостановке работы верфей — одного из основных очагов Сопро
тивления.

После первого шока, к которому «Солидарность», привыкшая рабо
тать открыто и предельно демократически, оказалась неподготовлен
ной, независимый профсоюз собирает силы. Выяснилось, что многие 
из руководителей «Солидарности», членов национального правления и 
председателей региональных правлений, вовремя ускользнули от начав
шейся в ночь на 13 декабря облавы. В вынужденном подполье на
чинает действовать конспиративная сеть информации и координации 
действий. Возможно, благодаря налаженным средствам самозащиты, 
после полицейского штурма Гданьской верфи 16 декабря некоторые 
руководители забастовочного движения избегли ареста. Согласно 
нашим источникам, избежал ареста Богдан Борусевич.

Кровавая годовщина

16-17 декабря в Польше прошли силой разогнанные демонстра
ции, отмечавшие годовщину кровавого подавления рабочего вос
стания на Балтийском побережье в 1970 году. «Спасители отечества» 
не остановились перед тем, чтобы ознаменовать годовщину новым 
кровопролитием. Танки и пулеметы — против града камней оборо
няющихся. Штурмовики Ярузельского — против своих соотечествен
ников. Около 400 раненых с обеих сторон — таков, по официаль
ному сообщению властей, итог многотысячной демонстрации в Гдань
ске. Варшавские студенты, собравшиеся 16 декабря на демонстра
цию на площади Победы в столице, были разогнаны и укрылись 
в ближайшем костеле. Штурмовики зашвыряли здание костела гра
натами со слезоточивым газом, но войти внутрь пока еще не посмели.

Давно назначенная на 17 декабря памятная демонстрация в Вар
шаве была отменена. Скрытыми каналами, от человека к челове
ку, было передано решение не выходить на улицу, но отметить го
довщину зажженными свечками в окнах квартир.

Накануне 17 декабря польское телевидение в целях устрашения по
казало часовой фильм о подавлении венгерского восстания 1956 го
да. Тогда же было объявлено, что участие в демонстрации будет 
караться приговорами военно-полевых судов от двух месяцев заклю
чения до смертной казни.
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Окровавленный уголь Силезии

Если мы располагаем чрезвычайно скудными сведениями об от
клике польского населения на призыв к всеобщей забастовке, 
то достоверно известно, что бастовали два основных очага Сопро
тивления — Гданьск и Силезия. По сведениям Би-Би-Си, в девяти 
воеводствах Польши бастовало не менее 200 предприятий, в т.ч. 
вновь бастовал Катовицкий металлургический камбинат.

В то время как варшавское радио и Польское агентство печати 
заверяли, что в стране все спокойно и все предприятия нормально 
работают, ТАСС метал громы и молнии в «экстремистов» силез
ских шахт. На шахте «Земовит», где рабочие еще в начале неде
ли заминировали шахтные стволы, один из двух выходов взорван, 
и шахтеры грозят подорвать другой при первой попытке подавле
ния забастовки. Смерть все равно нависла над ними: по прави
тельственному сообщению, 7 человек было убито во время погрома 
забастовки на силезской шахте «Вуек». Именно к Силезии отно
сятся сведения о переходе солдат на сторону бастующих.

№ 3394. 7 января 1982.

Из «Информационного бюллетеня ’’Солидарности”» № 9

Варшава, 30 декабря 1981

•  До 4 января 1982 г. приостановлена работа более чем на два
дцати предприятиях, в т.ч. на верфи им.Ленина в Гданьске и на верфи 
им.Барского в Щецине, на заводе авиационного и транспортного 
оборудования в Мельце, на вагоностроительном заводе во Вроцлаве, 
на заводе автотранспортного оборудования в Кросно. Коллективу 
верфи им.Ленина — вероятно, и других предприятий — было сказа
но являться цехами для обмена пропусков. Этим путем избавля
ются от неудобных лиц.

•  Встречи представителей хунты с избранными членами руковод
ства «Солидарности» и экспертами в Варшаве, трижды с членом 
президиума «Солидарности» Мазовии Станиславом Русинеком, с адво
катом Яном Ольшовским и встреча Раковского с адвокатом Си
лой-Новицким — не принесли никаких результатов. Представители 
«Солидарности» считают, что вести переговоры уполномочены ис
ключительно уставные власти профсоюза во главе с Л.Валэнсой.
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•  Как мы узнали из хорошо информированного источника, кон
такты между властью и Церковью сводятся в настоящее время к 
тому, что власть заявляет претензии и предостережения (в част
ности, по поводу помощи заключенным), а епископат, в основном, 
предпринимает шаги, касающиеся конкретных лиц.

•  Во время своего визита в Польшу кардинал Поджи посетил 
лагерь интернированных под г.Дравско (прямо перед его посеще
нием туда перевезли Т.Мазовецкого, главного редактора ежене
дельника «Солидарности»). Этот лагерь, размещенный в доме от
дыха, вероятней всего, должен служить «показательным» для ино
странцев.

•  Новые доказательства того, что военная хунта планировала про
извести переворот весной: а) информация бывшего посла Польши 
в Японии, которому во время быдгощского кризиса сообщили, что во 
время всеобщей забастовки будет объявлено военное положение; 
б) наличие в списке военизированных предприятий Научно-производ
ственного центра вычислительно-измерительной техники, закрытого 
1 июля.

•  Согласно многочисленным сведениям, мужчин, призываемых на 
военную службу, направляют в милицию и в милицейские штурмо
вые части. От призыва можно уклониться, послав врачебное осво
бождение.

•  28 декабря военком завода «Урсус» объявил, что все, кто имеет 
сведения о пустых квартирах или о владельцах двух квартир, могут 
опускать информацию в специальные ящики.

•  Как в Чехословакии после 1968 года, расширяется акция при
нуждения к подписи под заявлением о лояльности. Кроме централь
ных учреждений, она теперь охватывает школы и отраслевые ин
ституты.

•  Во вроцлавской печати появилось объявление о розыске В.Фра- 
сынюка, председателя регионального правления Нижней Силезии.

•  Вышли из партии Михал Ягелло — публицист, зам. заведую
щего отделом культуры ЦК, почти все члены партии варшавского 
еженедельника «Культура», актеры Ян Свидерский, Тадеуш Лом- 
ницкий, Мариуш Дмоховский, Богдан Майда.
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Ночь над Польшей

В конце декабря мировую печать — той части мира, который 
еще считает себя свободным, — обошла фотография: улица, преграж
денная солдатами, позади них — пустота, перед ними — огромная тол
па: дети, женщины, мужчины. Варшавский фотограф тайно сумел увеко
вечить то, что произошло в Польше в ночь с 12 на 13 декабря 1981 г. 
Ему удалось запечатлеть образ, символизирующий положение в стране: 
власть и народ.

16 месяцев назад, в августе 1980 г., гданьские судостроители на
чали движение, превратившееся в движение всего народа за хлеб и 
свободу. 31 августа партийно-правительственная делегация подписала 
в Гданьске протокол, содержавший 21 требование бастовавших рабо
чих. Рабочие — победили. Уже тогда было ясно: сделан лишь пер
вый шаг. В статье «Польское лето 1980» я попытался (прошу из
винить самоцитирование) выделить основное в начавшихся событиях: 
«Победа польских рабочих содержит в себе зерна неминуемого кон
фликта. Хорошо известно, что в социалистических странах, руково
димых компартией, неполитических проблем нет: от спорта до воспи
тания детей ясельного возраста, от руководства экономикой до ру
ководства культурой — всё политика, а следовательно — всё в руках 
партии. Самоуправляющиеся профсоюзы хотят защищать интересы 
рабочих и служащих, но это значит, что они вынуждены будут 
принять участие в разговорах о польской экономике. Нет сомне
ния, что самоуправляющиеся профсоюзы, создаваемые ро всей стране, 
на всех предприятиях, объединятся в обшепольскую федерацию. И 
можно не сомневаться, что Федерация самоуправляющихся профсо
юзов потребует для себя права участвовать в планировании эко
номики, для превращения ее в ’’народное хозяйство”».

Так и случилось. Набирая силу, развиваясь, «Солидарность», на
считывавшая в конце 1981 г. десять миллионов членов, потребо
вала права участвовать в управлении страной. Только в социалис
тических странах требование трудящихся дать им возможность самим 
решать свою судьбу немедленно объявляется — контрреволюцией. 
На протяжении 16 месяцев в Польше происходила подлинная рево
люция — мирная, бескровная попытка изменить положение в стране, 
вывести ее из глубочайшего кризиса — экономического, полити
ческого, социального. Виновником кризиса была партия. Сразу же 
после гданьских соглашений не вызывало сомнения: «Выход из кри
зиса возможен лишь в результате радикальных реформ, которые дол
жны коснуться основ системы, т. е. власти партии». Было очевид
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но: партия без свирепейшего сопротивления ни грана власти не от
даст.

В ночь с 12 на 13 декабря власть нанесла удар. Было объявле
но военное положение, и управление перешло в руки армии. Поль
ская конституция предусматривает возможность объявления во
енного положения — в случае нападения внешнего врага. В ночь с 
12 на 13 декабря врагом был объявлен народ, и война началась про
тив него.

Военная операция была проведена в строгом соответствии с тео
рией террора, разработанной Лениным. В строго секретном письме 
членам Политбюро от 10 марта 1922 г. Ленин, настаивая на нане
сении решительного удара по Церкви, учил: «...если необходимо для 
осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокос
тей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в са
мый короткий срок...». Ленин объясняет: «Надо именно теперь про
учить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать».

Директива Ленина, написанная 60 лет назад, кажется инструкци
ей, которую дал генерал Ярузельский частям захвата, брошенным про
тив рабочих — активистов «Солидарности», против писателей, уче
ных, актеров, священников. Составители плана «энергичного удара» 
знали, что тюрьмы не смогут вместить всех арестованных: были от
крыты концентрационные лагеря. В некоторых из них «интерни
рованных» (как обозначает арестованных официальная терминоло
гия) держали в палатках при 15-градусном морозе. Координировал 
операцию маршал Куликов, находившийся со своим штабом в Вар
шаве. Прекрасный знаток советской истории Бранко Лазич заметил, 
что командующие войсками Варшавского договора, как бы по тра
диции, «нормализируют» членов Договора. В 1956 г. маршал Конев 
«успокаивал» Венгрию, в 1968 г. маршал Гречко — Чехослова
кию. В 1981 г. пришел черед маршала Куликова. Но его миссия ока
залась самой приятной: «порядок» в Польше устанавливается поль
скими руками.

Военное положение, объявленное в Польше, завершило еще один 
этап борьбы польского народа за хлеб и свободу. Попытка мирно
го, спокойного реформирования системы завершилась неудачей. Рано 
писать историю рождения и первых 16 месяцев деятельности «Со
лидарности». Но сегодня, по горячим следам событий, можно поста
вить несколько вопросов. И прежде всего: в чем причина неподго
товленности «Солидарности» к нанесенному по ней удару? Как слу
чилось, что не были приняты всерьез сигналы о готовящихся «чрез
вычайных мерах»? В еженедельнике «Солидарность», датированном 
11 декабря, опубликована заметка, излагающая план «чрезвычайных
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мер», принятый VI пленумом ЦК в ноябре 1981 г. Пленум пред
ложил передать этот план на утверждение Сейма. Генерал Яру- 
зельский полностью осуществил план, обойдясь без Сейма, застиг
нув врасплох «Солидарность», твердо верившую в закон.

«Солидарность», польский народ были захвачены врасплох объ
явленной им войной. Случилось это потому, что они не хотели ви
деть опасности. В числе важнейших причин неподготовленности 
«Солидарности» к удару — успехи, достигнутые подлинно всенарод
ным движением, родившимся в августе 1980 г. Можно в данном 
случае говорить о «головокружении от успехов». Действительно, 
было достигнуто немало: движение «Солидарности» стало массо
вым; власти зарегистрировали первый в истории социалистических 
стран независимый профсоюз; родилась сельская «Солидарность»; 
свобода печати стала реальностью. Каждый из этих успехов добывал
ся в процессе длительных переговоров, власть уступала только, 
когда возникала опасность всеобщей забастовки. На протяжении 
16 месяцев каждая конфронтация заканчивалась компромиссом, кото
рый воспринимался как уступка власти. Возникло представление, что 
у власти нет другого выхода. Это представление усиливалось жал
ким видом партийных верхов, раздираемых склокой, чехардой в 
Политбюро и ЦК, резким сокращением численности партии, поте
рявшей, видимо, одну треть своего трехмиллионного состава. Со
здалось впечатление полного развала партии, исчезновения власти.

Впечатление было обманчиво. Растерянность властей не вызывает 
сомнений. Несомненна и их многомесячная слабость: только ею объ
ясняются уступки. Но сегодня очевидно, что власть уступила лишь 
там, где компромисс не затрагивал основ системы. Руководители 
«Солидарности» понимали это. В передовой статье еженедельника 
«Солидарность» от 11 декабря говорилось ясно: «Несмотря на по
трясающие неудачи, засвидетельствованные кризисами 1956, 1970, а 
в особенности 1980 годов, власть воспринимала стремление к по
длинной перестройке системы в направлении самоуправления и де
мократии как опасность и свое "отступление”».

И, тем не менее, «Солидарность», большинство польского народа 
верили, что возможен еще один компромисс, что возможен «ис
торический компромисс», который позволит построить самоуправля
ющуюся демократическую Польшу.

Нельзя исключить возможности радикальной реформы в Польше, 
если бы она занимала иное место на географической карте. Руко
водители «Солидарности» переоценили значение достигнутых успе
хов, иначе говоря, они переоценили слабость власти. Но самой серь
езной ошибкой было пренебрежение решимостью Москвы задавить 
движение «Солидарности». Москва не скрыла своего отношения к
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событиям: после короткого периода растерянности, надежд на то, 
что польская партия быстро справится с ситуацией, было объявлено: 
в социалистической Польше происходит контрреволюция, которая угро
жает всему лагерю, угрожает «результатам Второй мировой войны». 
Советская печать не скрывала задачи, поставленной Политбюро 
ЦК КПСС и лично товарищем Брежневым: раздавить контррево
люцию в Польше. В советских газетах печатались статьи, коррес
понденции, комментарии, заявления официальных органов, содержав
шие списки врагов и списки друзей реального социализма, обви
нения по адресу «империалистов» и ЦРУ. Вокруг Польши грохотали 
танки, гудели самолеты, стреляли военные корабли — шли учения 
советских войск и армий Варшавского договора.

Руководители «Солидарности» и члены профсоюза, подавляющее 
большинство поляков считали слова и действия Москвы пустой 
угрозой. Они верили в силу народа, твердо знающего, чего он хочет, 
верили в свою, польскую армию, которая будет сопротивляться 
интервенции.

Национальные чувства, национальная память были — наряду с 
религией — важнейшими факторами сопротивления поляков «совети
зации», главной движущей силой движения «Солидарности». Нацио
нализм, патриотизм стали главным оружием в борьбе с «Солидар
ностью. Партийная пропаганда, наиболее действенный ее отряд — 
пропаганда официозная, доверительная, полушепотом, для посвя
щенных, — не переставала разжигать ненависть к русским, страх 
перед Россией. До августа партийная пропаганда уверяла поляков, 
что на смену России гіришел Советский Союз, социалистический 
брат и друг. После августа пропаганда говорила только о России 
и русских. Партия настаивала: мы, поляки, всегда между собой до
говоримся, главное — предотвратить вмешательство России. Можно 
думать, что иллюзия «единства поляков» побуждала руководите
лей «Солидарности» упорно искать компромисса с властью, с пар
тией. Руководители «Солидарности» могли знать знаменитую фор
мулу Ленина, которую не перестают цитировать советские пропаган
дисты: «Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистичес
кая идеология. Середины тут нет (ибо никакой «третьей» идеоло
гии не выработало человечество...)». Они могли знать, что слово 
«компромисс» произносится на советском языке всегда с эпитетом 
«гнилой». Они могли знать, что «в сфере битв между противопо
ложными идеологиями никакого мирного сосуществования, сближе
ния позиций или общности интересов быть не может» (И.И.Арта
монов. Оружие обреченных. Системный анализ идеологической ди
версии. Минск, 1981).

Руководители «Солидарности» могли все это знать, вероятно, знали
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это. Они искали соглашения с партией, чтобы избежать самого 
страшного — интервенции русских. Генерал Ярузельский, объявив 
войну польскому народу, одновременно спустил красный флаг, укра
шавший здание ЦК в Варшаве, и поднял над ЦК бело-красное поль
ское знамя. Под бело-красным знаменем 350 тысяч польских солдат 
и 200 тысяч польских милиционеров оккупировали Польшу. Все со
глашения, подписанные представителями партии и правительства 
с трудящимися, были расторгнуты, объявлены недействительными. 
Генерал Ярузельский, обращаясь в 6 утра 13 декабря к польскому 
народу, объявил о создании Военного совета национального спасе
ния и назвал военное положение «меньшим злом»; все поляки по
няли: меньшее зло должно было спасти и от большего зла, от 
вторжения русских, и становилось таким образом — Добром.

Иллюзии о возможности сочетания несочетаемого не новы. Идео
лог национал-большевизма Н.Устрялов писал ровно 60 лет назад: 
«Над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочай
шую историческую национальную святыню, древние куранты поют 
«Интернационал»... В глубине души невольно рождается вопрос: 
«Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, 
или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в 
«Интернационал»?» Сегодня, 60 лет спустя, только на Западе можно 
найти тех, кто верит, будто бело-красное знамя своим веянием «вло
жит новый смысл» в здание ЦК ПОРП.

Введение военного положения в Польше было встречено на Западе 
с некоторым облегчением: советская армия не пересекла границ, 
поляки решили «самонормализироваться». Орган западногерманской 
прогрессивной интеллигенции еженедельник «Цайт» отлично выра
зил всеобщее удовлетворение: «Можно не одобрять военного пут
ча генерала Ярузельского, но хотелось бы пожелать ему успеха». 
Даже те органы западной печати, которые открыто не желали ус
пеха Ярузельскому, видели в нем генерала, но не первого секре- 
ря ЦК ПОРП. Они убеждали общественное мнение, что в Польше 
произошел военный путч, что военная хунта взяла власть, отстра
нив партию.

Дезинформационная завеса скрыла Польшу от мира гораздо эффек
тивнее, чем закрытие границ и прерывание всех видов связи. Запад 
поверил Ярузельскому, ибо хочет ему верить, надеясь на успокое
ние, наконец, мятежного члена Варшавского договора. События в Поль
ше обнажили Большой Страх, разъедающий душу Запада: страх бан
киров потерять миллиарды долларов, одолженных социалистическо
му лагерю, страх фабрикантов потерять рынки, которые должны при
носить миллиарды долларов доходов, страх народов западной Европы, 
которых убедили, что только уступки могут умиротворить Москву.
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Народное движение в Польше поразило ужасом Запад, ибо он уви
дел в нем страшный призрак будущего. Американская журналистка 
Флора Льюис откровенно писала в «Нью-Йорк тайме»: «Нас должно 
беспокоить не то, что Советский Союз будет и дальше существовать 
без изменений, бесчувственный к стремлениям управляемых. Нас 
должен пугать день, когда это общество взорвется с бешенством 
революции против царской тирании в 1917 г., но чреватым гораздо 
более серьезной опасностью». Флору Льюис беспокоит ядерная мошь 
СССР. Следовательно, нормализация Польши — меньшее зло.

Прошло две недели после объявления в Польше военного положе
ния. Активное сопротивление почти повсюду подавлено с беспощад
ностью, которой поляки не забудут. Организуется пассивное сопро
тивление, место арестованных активистов занимают новые люди, раз
буженные движением «Солидарности». Генерал Ярузельский добился 
политической победы, использовав вооруженную силу: разгромил ор
ганизацию «Солидарности».

До августа 1980 г. в Польше существовали две силы — партия и 
Церковь, — нашедшие формы временного равновесия: Церковь при
знавала ведущую роль партии во всех областях политической и эко
номической жизни, партия примирилась с местом Церкви в духов
ной жизни страны. Появление «Солидарности» нарушило равновесие. 
Церковь и профсоюз, объединившись, не оставляли партии места в 
обществе.

Генерал Ярузельский, разгромив «Солидарность», вернул ситуацию к 
положению до августа 1980 г. Но кризис — остался. Он значи
тельно углубился. Талейран заметил, что со штыками можно делать 
все, что угодно, на них нельзя только сидеть. Опыт нашего века по
казывает, что французский дипломат ошибался: приноровившись, 
можно сидеть и на штыках. Но не очень долго. С помощью шты
ков можно даже заставить людей работать, но — плохо. Военный 
совет национального спасения начал переговоры с единственной ле
гитимной силой, существующей в Польше — с Церковью. Ближайшее 
будущее страны зависит от позиции Церкви, от позиции Ватикана — 
Иоанн-Павел II практически определяет политику Польской Церкви. 
Позиция варшавских властей определяется в Москве, она ясно изло
жена в «Правде» (20.12.81): «На программу действительного об
новления в Польше никто и не посягает...». Москва согласна на «дей
ствительное», т.е. «реальное» обновление. Те, кто знаком с «реаль
ным социализмом», с «реальным гуманизмом», понимают, что зна
чит «действительное обновление». Москва согласна и на «реальные 
профсоюзы», которые заменят «Солидарность».

Единственный безошибочный рецепт решения кризисов в социа
листических странах дал Бертольд Брехт в 1953 г. После забастовок
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и демонстраций рабочих в Восточном Берлине партия и правитель
ство опубликовали заявление, в котором констатировали: народ 
не оправдал нашего доверия. Брехт порекомендовал партии и пра
вительству распустить народ и выбрать себе другой.

Военный совет национального спасения последовал рекомендации 
Брехта: первое экономическое решение, принятое им, состоит в сокра
щении пайка. Передовая статья в еженедельнике «Солидарность» 
от 11 декабря задавала вопрос: «Можно ли преодолеть экономичес
кий кризис с помощью особых частей министерства внутренних дел?» 
Генерал Ярузельский отвечает: можно. Подождем ответа польского 
народа.

Михаил Геллер

№ 3395. 14 января 1982.

За голову председателя вроцлавской «Солидарности» Владислава 
Фрасынюка объявлена высокая награда. Предварительно военные влас
ти сделали ему через печать предложение сдаться, обещая «помило
вание». Из подполья Владислав Фрасынюк обратился к членам 
профсоюза, напоминая им, что «Солидарность» не распалась под 
сапогом хунты, но живет и действует.

Запрет Независимого союза студентов

Если власти, хотя уже без прежнего энтузиазма, скорее по инер
ции, продолжают настаивать, что «Солидарность» не «распущена» 
и не «ликвидирована», что ее деятельность всего лишь «приостанов
лена» и возобновится, как только положение «нормализуется» и 
«Солидарность», избавившись от своих «экстремистов», пожелает 
стать «просто профсоюзом», — то Независимый союз студентов, 
созданный в сентябре 1980 г. на базе действовавших в течение трех с 
лишним лет Студенческих комитетов солидарности и официально 
зарегистрированный в феврале 1981-го, распущен правительственным 
декретом от 5 января. В качестве оснований роспуска названы: про
должение деятельности НСС во время военного положения (забастов
ки, распространение информации); «контрреволюционная» деятель
ность представителей НСС на Западе и их контакты с «антикоммунис
тическими» молодежными организациями (имеется в виду принятое 
несколькими студенческими организациями по инициативе представите
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лей HCC решение о создании новой международной студенческой 
ассоциации наряду с полностью просоветским, монопольным Всемир
ным союзом студентов); влияние «внешних факторов» (все тех же 
«экстремистов» из «Солидарности»?) на деятельность Общепольской 
координационной комиссии НСС. Сообщая об этом постановлении 
ВРОНа, члены парижской координационной группы НСС заявляют:

«Мы были соучредителями НСС в сентябре 80-го года. Сегодня мы чувству
ем себя особенно ответственными за его арестованных деятелей — наших 
друзей. Мы отказываемся принять к сведению решение генерала Яруэель- 
ского и оцениваем его как очередной удар по отвоеванным демократичес
ким свободам. Общепольская координационная комиссия НСС уполномочила 
нас представлять НСС за пределами Польши. От этого долга постановле
ние военной диктатуры нас не освобождает. Мы убеждены, что занятая 
нами позиция представляет точку зрения НСС».

Письмо из Варшавы

Дорогой мой!

Помнишь ли наш последний разговор, когда я спрашивала, на
долго ли ты уезжаешь? И наш последний телефонный разговр с не
вероятными планами на будущее? Тем временем ты стал эмигран
том, а я — «беглецом».

Юрек Зеленский через несколько часов после объявления военного 
положения выпрыгнул из окна больницы. В субботу были похоро
ны — похоронили его, о ирония, возле Бартоша Янишевского1, — и 
в похоронной процессии шла толпа гебистов.

Я тоскую по тебе, но рада, что ты в безопасности.
В ночь с 12-го на 13-е была огромная облава, там и сям выламы

вали двери. Взяли почти всех знакомых, а активистов «Солидарнос
ти» — до уровня председателей заводских комиссий больших пред
приятий. Правду говоря, кое-кто уцелел — например, я (случайно 
ночевала не дома). В списке «интернированных» около 350 человек 
из Варшавы, но это лишь малая часть.

Сегодня (понедельник — девятый день войны) я впервые видела, 
как людей выгоняли из автобусов, проверяли документы и перетря
хивали веши. До сих пор проверяли только: 1) машины (их все мень
ше, потому что бензин не продается); 2) после наступления комен
дантского часа; 3) в окрестностях тех мест, где, например, разбра
сывали листовки, или вокруг больших предприятий. Сам понимаешь,
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как тогда было безопасно. И вот, увидев, что людей вытаскивают 
из автобусов, — я почувствовала, физически почувствовала, как 
съеживается моя безопасность. Бумаги у меня никуда не годные 
(печать «Солидарности» в паспорте), вещи подозрительные (например, 
полотенце, зубная щетка, смена белья). Первый раз я испытала та
кое — вроде приступа клаустрофобии, — когда объявили, что вооб
ще нельзя свободно передвигаться по стране без пропуска. А вна
чале место жительства можно было покидать на 48 часов.

И вот, с камнем на сердце, я пошла к X., где узнала, что взяли 
отца и брата, брата выпустили, отца — нет. В связи с этим огром
ная к тебе просьба: не забудь о моей дочке. Можно присылать про
довольственные посылки. Дома меня двое суток дожидалась поли
ция. Маме, которая нянчит девочку, сказали, что могут отобрать ее 
и отправить в детдом. Знаешь, я их просто ненавижу. За Юрека 
Зеленского, за Кингу Ковальскую, которую взяли вместе с Сергиу- 
шем, а их грудного ребенка отдали в детдом, за Людку Вуец, 
которую вырвали из рук рыдающего Павлика, а он кричал: «Отца вы 
у меня забрали, оставьте хоть маму!» И за всё в целом.

Сверх того — сообщаю тебе самым официальным образом, что 
я антисоциалистка, строй мне не нравится и я с наслаждением сверг
ла бы его, по возможности, насильственно. Вот такое у меня сейчас 
настроение.

А с дочкой я виделась в парке. Она спросила: «Ты когда возьмешь 
меня домой?» Ну, я ей и сказала: «После войны». Тоскую по ней, 
как собака. Прости, что в этом письме вместо информации пла
чусь в жилетку. Но, во-первых, я должна была это сделать. Во-вто
рых же, информация не полна, не проверена — мы только организуем
ся для серьезной работы над ней. В-третьих, думаю, что инфор
мация дойдет до тебя другими путями.

Теперь наши просьбы:
1. Добейтесь, чтобы сюда приехала комиссия Красного Креста 

или Амнистии и проверила условия содержания интернированных 
(семьям не сообщают, где они, ни посылок, ни писем, посылать 
нельзя; от выходящих мы знаем, что условия под Варшавой, в Бя- 
лолэнке для мужчин и в Олыпинке для женщин, плохие: голодно, 
холодно; теперь их начали увозить неизвестно куда — будем на
деяться, что не в Россию).

2. Страшный шум надо поднять об интернированных матерях: 
два варшавских детдома полны детьми, у которых забрали роди
телей.

3. Посылки во все известные вам адреса — голод наступает.
4. Собирайте деньги и подумайте — я тоже подумаю, куда их 

переслать.
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Десятки людей сидят без работы, без карточек, скрываются. Взяли 
всю семью Ромашевских, кроме Яцека и Мацея — Гражину1 2, Литынских, 
Белинского, Гжесяка, Богуту и др. Адася3 побили. Яна Юзефа 
Липского взяли с «Урсуса», где он произнес замечательную 
речь и они, несколько сот человек, закрылись в одном цеху, пока 
их не взяло силой ЗОМО4. Анджея Целинского побили, потому 
что он с балкона в рупор предупредил чуть не весь микрорайон, 
и многие благодаря ему спаслись. Судьба многих неизвестна. 
Дома их нет — неизвестно, посадили их или скрываются. Фамилии 
привела по памяти — списка нет под рукой.

Забастовки были везде — в Варшаве, пожалуй, меньше всего. Сто
яли наверняка: металлургические комбинаты им. Ленина5 и Катовиц
кий, Вроцлавский вагоностроительный завод, нефтехимические ком
бинаты в Плоцке и Пулавах, Познанский машиностроительный за
вод им. Цегельского, почти полностью Вроцлав, Краков, шахты, 
верфи, порты, завод автотранспортного оборудования в Свиднике, 
частично Лодзь. И везде один и тот же сценарий: атакует ЗОМО, 
поддержанное армией и десантниками. После подавления снова 
вспыхивают забастовки — на несколько часов, в нескольких цехах. 
Тлеют и, подавленные, вспыхивают через несколько дней. Вероятней 
всего, обороняются несколько шахт в Силезии и некоторые цеха вер
фей в Гданьске и Щецине. Не перечисляю всех предприятий, о кото
рых известно, что бастовали. Обрабатываем материал «для исто
рии». После пяти лет вернулись в исходную точку. Если не хуже. 
С той лишь разницей, что люди, несмотря ни на что, — и это плоды 
Августа — меньше боятся, и у меня всегда есть ночлег, еда и доброе 
слово.

Не забудьте о тех, кто сидит, и о тех, кто скрывается, и о семьях 
тех и других. Рассчитываем на вашу помощь! Всех целую.

1 Политический обозреватель польского телевидения.
2 Яцек Куронь, его сын и жена.
3 Адам Михник.
4 Штурмовые (моторизованные) отряды милиции.
5 Новая Гута под Краковом.

№ 3397. 28 января 1982.

Полтора месяца военного положения не принесли желанной влас
тям «нормализации». Пресс-атташе правительства Ежи Урбан в ин
тервью газете «Жице Варшавы» (1-й номер которой после переры-

25



ва вышел 16-17 января) в ответ на вопрос о том, сколько времени 
продлится военное положение, с недвусмысленной угрозой заявил:

«... продолжительность военного положения зависит от прогресса в ста
билизации внутренних отношений в Польше, от общественного спокойствия 
и дисциплины, от обеспечения такого порядка в народном хозяйстве, который 
позволит преодолеть кризис... Все слухи о датах и сроках, распространяющиеся 
в виде сплетен, а также мнимые высказывания на эту тему, приписываемые 
видным лицам, — ложны».

И в том же интервью утверждается, что «после 13 декабря повы
силась дисциплина труда», растет продукция, «исчезли внеэкономи
ческие причины дезорганизации в народном хозяйстве», а на пред
приятиях «стало больше порядка».

Урбан приводит также график уже осуществленных или готовя
щихся мероприятий по уменьшению ограничений военного времени:

«16 декабря сберкассы и банки возобновили обслуживание народного хозяй
ства и населения. 17 декабря авиакомпания «Лёт» начала чартерные полеты. 
21-го министр внутренних дел сократил комендантский час в большинстве 
воеводств и ввел облегчение для передвижений населения в рождественский 
период. 24 декабря министр отменил комендантский час на ночь с 24 на 25 де
кабря, а 30-го — на новогоднюю ночь. 31 декабря министерство связи распрост
ранило работу телефонов-автоматов на различные коммунальные службы. 
4 января возобновилось обучение в начальных и средних школах. 5-го в части 
воеводств восстановили телетайпную и телефонную связь. 8 января «Лёт» во
зобновил полеты внутри страны. Было также опубликовано сообщение о го
товящемся возобновлении деятельности театров, кино и филармонии, и теперь 
это уже осуществляется. 9 января «Лёт» возобновил ряд полетов за границу. (...)
10 января во всех воеводствах восстановлена городская телефонная связь.
11 января возобновились занятия в Центре последипломной стажировки 
врачей, положив начало обещанному постепенному возобновлению занятий 
во всех высших школах. (...) На читательский рынок начали поступать газеты, 
выход которых был временно приостановлен. Обещано скорое возобновле
ние передач второй программы польского радио».

Несмотря на длину списка, выглядит он бедно. Стоит еще вспом
нить о ряде умолчаний — например, о том, что выход газет, 
включая само «Жице Варшавы», возобновился после серьезной 
чистки в рядах журналистов. Один из наиболее тревожных фраг
ментов интервью Урбана — его сведения об «оживлении общест
венно-политической деятельности »:

«В различных общественых кругах создались комитеты и советы обществен
ного спасения и национального согласия, объединившие людей с различным 
мировоззрением и ориентацией».
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№ 3398. 4 февраля 1982.

26 января Польский Сейм послушно утвердил декрет Государ- 
ственного Совета о военном положении. Один депутат, беспартий
ный художник из Гданьска Ромуальд Буковский, голосовал против. 
Шесть депутатов: двое беспартийных и четверо из пяти депутатов 
ХСС (Христианского социального товарищества) — воздержались при 
голосовании. Глава ХСС Януш Заблоцкий заявил, что его группа не 
может голосовать за утверждение декретов по юридическим причи
нам. Я.Заблоцкий с трибуны Сейма резко выступил против прак
тики «заявлений о лояльности». Его речь прерывалась криками де
путатов: «Идите в костел и там проповедуйте!» Еще больший шум 
поднялся во время выступления одного из двух воздержавшихся 
беспартийных депутатов, журналиста Кароля Малцужинского (бра
та всемирно известного пианиста). «Есть опасность, что те, кто 
нами правит, пристрастятся к военному положению», — сказал он, 
и в ответ ему раздался возглас: «Вы не имеете морального права 
поучать премьер-министра!» Разоблачая «массовое интернирование 
активистов и экспертов «Солидарности», а также людей культуры 
и искусства», К.Малцужинский заявил, что военное положение «зашло 
слишком далеко».

Он также резко выступил против «заявлений о лояльности», под
писываемых «под принуждением».

Лояльные и нелояльные

Продолжается кампания «заявлений о лояльности». После за
бастовок были полностью распущены коллективы многих пред
приятий (в т.ч. нескольких цехов Гданьской верфи и некоторых 
шахт). При новом наборе на работу активистов «Солидарности» 
просто не берут — от остальных требуют подписи под «заяв
лением о лояльности». В административном аппарате отказ от 
подписи почти автоматически влечет увольнение.

В школах, органах печати, судах идет «проверка кадров» с од
новременным предложением подписать заявление. В школы при
сланы специальные бригады для проведения уроков «гражданского 
воспитания». В газетах каждый журналист обязан отчитаться в 
своей деятельности за последние полтора года, в своем отноше
нии к . «руководящей роли партии и ее организаторской роли в
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средствах массовой информации», к «внеуставной деятельности» 
профсоюзов и Союза журналистов.

Уполномоченный «Военного совета национального спасения» полк. 
Костшева, выступая на совещании председателей воеводских судов, 
заявил:

«Товарищи, вы хорошо ориентируетесь в своем кругу. Знаете людей и мо
жете принять решение: кто с нами, кому можно доверять. Сейчас не вре
мя разговаривать и воспитывать. Надо решить, от кого из судей необ
ходимо избавиться... При этой проверке помогут некоторые критерии. Ре
шающими сейчас будут политические позиции каждого судьи, а не только 
его профессиональность и квалификация. Если можно вам посоветовать, 
я ввел бы следующее разделение на группы: 1. Активные деятели «Соли
дарности» — экстремисты, выступавшие против народной власти. 2. Дея
тели автономных профсоюзов, которые, как оказывается, ничуть не усту
пали в активности деятелям «Солидарности» и мешали руководству орга
нов юстиции. 3. Неумелые судьи, неспособные справиться с требованиями 
сегодняшнего дня. Все они непригодны для настоящего этапа борьбы за 
социализм».

В Радоме ректор Высшего инженерного училища уволил всех 
преподавателей и сотрудников, участвовавших в ноябре-декабре в 
забастовке против его незаконного избрания.

По всей стране продолжается возврат партбилетов. Как сооб
щает «Трибуна люду», на Гданьском нефтеочистительном заводе 
из 170 членов партии 19 отдали билеты, 5 исключены (вероятно, 
за участие в забастовке). На фабрике «Польколер» (г. Пясечно) 
из 780 — отдали билеты, по слухам, 740. Полностью вышла из 
партии парторганизация варшавского театра «Атенеум». Только 
3 члена партии осталось в Институте физической и органической 
химии ПАН. Вышли из ПОРП члены партии, избитые во время 
усмирения Политехнического института в Варшаве. В Люблине 
партком университета им. Мари Кюри-Склодовской самораспустил
ся в знак протеста против интернирования секретаря парткома, 
декана экономического факультета проф. Козловского. В Торуне, 
где в свое время возникла инициатива «горизонтальных структур» 
в партии, интернированы многие члены демократически избранно
го горкома, в т.ч. секретарь отдела пропаганды Масловский.

Во время похорон жертв подавления забастовки на шахте «Вуек» 
люди швыряли партбилеты в открытые могилы. Корзину партби
летов вынесли при «эвакуации» забастовки на заводе «Эльвро» 
(Краков).
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№ 3399. 11 февраля 1982.

Гданьск — закрытый город

После демонстрации 30 января Гданьск отрезан от страны, прекра
щена и внутригородская телефонная связь на территории всего Гдань
ского воеводства, начало комендантского часа перенесено на 8 часов 
вечера. О жертвах разгона демонстрации и арестованных пока нет 
иной информации, кроме официальной. Гданьская газета «Глос Выб- 
жежа» сообщает, что демонстранты были вооружены камнями и бу
тылками с зажигательной смесью и выкрикивали: «Оккупация! 
Фашисты!» Она сообщает также, что листовки, призывавшие к де
монстрации, распространялись в предшествовавшие дни по подъез
дам и в общественном транспорте. По словам газеты, милиция 
применила силу «решительно, но сдержанно», для того чтобы разо
гнать «агрессивные группы молодежи».

По сообщению варшавского радио, 101 участник демонстрации уже 
приговорен в административном порядке на срок от 1 до 3 меся
цев тюрьмы и 33 — к штрафу. Это исключительно рядовые участ
ники демонстрации — организаторов будут судить в рамках чрез
вычайной процедуры, а по делам тех, кто нападал на общественные 
здания или участвовал в разрушении общественного имущества, ведет
ся следствие.

В высших школах

. В высших учебных заведениях Польши постепенно возобновляют
ся занятия. На прошлой неделе варшавское радио предостерегло 
студентов от начавших уже развиваться акций протеста.

8 февраля открылись польские университеты. Введен новый жесткий 
регламент: обязательное присутствие на занятиях и запрет нахо
диться в стенах университета вне занятий.

Несомненно, власти опасаются активности как студентов, так и 
преподавателей. Распущенный Независимый союз студентов заявил в 
январе: «Нас объявили нелегальной организацией, нас столкнули 
в подполье, но мы остаемся свободными людьми, и в этом смысл 
продолжения нашей деятельности — прекратить ее означало бы 
отказаться от завоеваний Августа». Объявлена «антигосудар
ственной организацией» и Конференция ректоров, высший орган обще
польского вузовского самоуправления.
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№ 3400. 18 февраля 1982.

В высших школах

В забастовке 29 января участвовали студенты Вроцлавского по
литехнического института и сотрудники университета. В общежи
тиях Политехнического института и Сельскохозяйственной акаде
мии каждый вечер, начиная с 26 января, проводилась следующая 
акция протеста: в 9 часов вечера по сигналу трубы все гасят свет и 
стучат по подоконникам, а потом поют: «Чтобы Польша была 
Польшей».

Власти делают все, чтобы сломить и, по возможности, пред
отвратить студенческие протесты. Приняты суровые меры по «охра
не порядка» в студенческих общежитиях. Ограничен допуск посто
ронних лиц: так, в общежитиях Варшавского университета гости 
обязаны покинуть здание не позже 8 часов вечера. Полная тиши
на установлена с 9 часов вечера. Собираться можно только с осо
бого разрешения руководства общежития. Студент может быть лишен 
места в общежитии за нарушение любого из этих предписаний, 
за отсутствие в общежитии в течение двух недель или предоставле
ние ночлега посторонним лицам.

8 февраля начались занятия в последней группе государственных 
вузов, где еще продолжались вынужденные каникулы. Согласно но
вым постановления, ректор несет единоличную ответственность за 
вуз; совет (сенат) университета сохраняет только консультативные 
функции. В университете им. Адама Мицкевича (Познань), в Высшей 
школе кино, телевидения и театра (Лодзь) — уже назначены новые 
ректоры на место тех, кто был избран в 1981 году. Ректор Вроц
лавского политехнического института интернирован.

Об интернировании Леха Балансы

В течение полутора месяцев власти заверяли самого Валэнсу и 
весь мир в том, что он не «интернирован», — 26 января ему 
был вручен ордер на интернирование № 182, датированный 12-м 
декабря. Обоснование: пребывание его на свободе «угрожало бы без
опасности государства и общественному порядку в силу того, что он 
предпринимает действия, результаты которых вносят анархию в 
общественную жизнь Гданьского воеводства». Как сообщает варшав
ская «Информация "Солидарности”» № 20, Валэнсе удалось передать 
на волю сообщение об этом и о своих «переговорах» с властя
ми. Он предостерегает против доверия правительству, которое вмес-
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те с партией хочет захватить контроль над «обновленной» «Со
лидарностью». Валэнса советует: если в профсоюзе будут новые вы
боры, выбирать находящихся в заключении. Он призвал также 
соразмерять акции протеста против повышения цен с нынешними 
силами профсоюза, не доводя до его уничтожения. Он информирует 
о том, что согласился на переговоры с правительством при учас
тии президиума Общепольской комисси «Солидарности» и экспертов, 
но власти отказались допустить к переговорам членов президиума, 
а из экспертов — Бронислава Геремека и Тадеуша Мазовецкого. 
Валэнса предлагает в будущем строить отношения между властями 
и «Солидарностью» на той же основе, на какой действуют отно
шения между правительством и Церковью.

№ 3401. 25 февраля 1982.

Агентство ПАП 17 февраля сообщило, что 13-14 февраля части 
милиции (численностью в «десятки тысяч») произвели операцию «Спо
койствие» — массовую проверку «нарушений декретов о военном поло
жении». По-польски это называется «лапінка» (облава) — слово, хо
рошо памятное тем, кто пережил немецкую оккупацию. Облава шла 
по всей стране. Обнаружено 145 тысяч «нарушителей», 3,5 тыс. че
ловек арестованы, 4 тысячи — направлены под суд администра
тивных коллегий, 7 тысяч — оштрафованы, 29 тысяч получили 
«предупреждения». Все это только по официальным данным.

Облава, несомненно, была связана с предупреждением возмож
ных демонстраций по случаю 2-х месяцев со дня введения военного 
положения. В связи с этим «юбилеем» в Варшаве и Гданьске по ули
цам циркулировали военные части, была резко усилена проверка до
кументов. Демонстрация в Познани прошла в центре города, возле 
памятника жертвам 56-го года. Необычной была демонстрация мест
ного населения в Свиднике. 11 февраля в половине восьмого вечера 
жители города вышли на улицы, предварительно выставив на под
оконники телевизоры — в знак протеста против передаваемых в это 
время телевизионных новостей. Начало комендантского часа перене
сено на семь часов вечера.

Идеология возвращается в вузы

Министерство науки, высшего образования и техники ПНР приня
ло решение об «усилении преподавания общественно-политических 
наук». В начале 1981/82 учебного года многие вузы, используя пра-
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во самостоятельно формировать программы, в рамках преподавания 
«идеологических дисциплин» ввели такие курсы, как новейшая исто
рия, культуроведение и др. Эти предметы разрешено сохранить толь
ко с согласия зав. кафедрами политических наук, которые решат, 
не противоречат ли они «воспитательным задачам» вуза. Занятия 
по всем «идеологическим предметам» могут проводиться только пре
подавателями этих кафедр. На самих кафедрах идет чистка препо
давательского состава, увольняют с работы тех, кто «в своей пе
дагогической деятельности выявил позиции, направленные против 
законопорядка ПНР». Для разработки «новой модели политических 
наук» создан специальный консультативный орган при министре, 
планируется также создание центра повышения квалификации препода
вателей общественных наук. В польские вузы, после недолгого пе
рерыва, возвращается советская модель преподавания. Как (соглас
но составленной из реальных цитат сатирической песенке) заявлял 
на весенних переговорах со студентами тогдашний министр Тур
ский: «Философия у нас одна — официальная и общепринятая».

№ 3402. 4 марта 1982.

Седьмому пленуму ЦК ПОРП, проходившему в Варшаве 24-25 фев
раля, предшествовали всё более открытые разногласия в партруко- 
водстве. Для постороннего наблюдателя, особенно западного, это 
выглядело как борьба «ястребов»: члена Политбюро С.Ольшовского 
и главы доавгустовских профсоюзов А.Сивака — против «голубей»: 
первого секретаря ЦК, премьер-министра, министра обороны и пред
седателя «Военного совета национального спасения» Войцеха Яру- 
зельского, зам. премьер-министра, главного редактора еженедельника 
«Политика» Мечислава Раковского (заметим при случае, что «Поли
тика» в рамках «нормализации» вновь выходит, но редакция полностью 
«нормализована»: лучшие журналисты ушли работать в... журнал 
для слепых) и членов Политбюро, секретарей ЦК Казимежа Барци- 
ковского и Иеронима Кубяка.

Позиция «ястребов» — крайние меры против «Солидарности», 
против ее восстановления в каком бы то ни было виде, возвраще
ние к испытанной советской системе единого для всех профсоюза, 
длительное сохранение ограничений гражданских свобод, воздержание 
от скорого возврата к идее «Фронта национального согласия». По
зиция «голубей» отличается, собственно, не «мягкостью», а большей 
гибкостью и декларированием благих намерений: «Солидарность» бу
дет восстановлена, когда (если) превратится в «профсоюз как тако
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вой» (читай: перестанет быть представительством общества, потеряет 
свой основной смысл, станет вторым официальным профсоюзным 
объединением); гражданские свободы будут восстановлены так скоро, 
как прекратятся «нарушения законов военного времени» (речь идет, 
естественно, о восстановлении не тех реальных свобод, которые были 
завоеваны польским обществом с августа 1980-го, а только бумажных 
конституционных свобод, которые ни одна коммунистическая власть 
никогда не собиралась соблюдать и лишь впервые в Польше «вре
менно» отменила открыто); «Фронт национального согласия» необ
ходим для «национального спасения», но в том виде, в каком его с 
самого начала представляло себе партийное руководство. Руководящая 
роль партии везде и повсюду — то, на чем сходятся и «голуби», и 
«ястребы». Возможно, они по-разному представляют себе самое 
будущую партию: распространившийся в Варшаве документ «ястре
бов» (именуемых в просторечии «бетоном» или «консервами») тре
бует провести гигантскую чистку партии от «правых ревизионистов» 
и на месте массовой партии создать кадровую.

Принято считать Ольшовского «человеком Москвы», однако от
кровенность и жесткость «ястребов», в случае прихода их к власти 
способная лишь дополнительно спровоцировать сопротивление и, сле
довательно, вызвать необходимость советского вторжения, была бы 
невыгодна Кремлю: открытого вторжения советское руководство хо
чет во что бы то ни стало избежать. В этом смысле более гибкая 
политика Ярузельского гораздо больше на руку советским вождям.

Седьмой пленум ЦК ПОРП закрепил, если не укрепил позиции 
Ярузельского, но не подорвал положения «консервов». Оставаясь 
в Политбюро, Ольшовский по-прежнему выглядит «худшим из двух 
зол» и тем, кто считает, что «третьего не дано», позволяет выбрать 
«меньшее зло».

Генерал Ярузельский заявил на пленуме, что военное положение 
пока не может быть отменено — хотя правительство ничего так не 
желало бы, — поскольку этого не допускают сохраняющееся напря
жение, акты протеста и распространение листовок. Однако он пообе
щал новые меры смягчения военного положения. Он высказался за 
«восстановление сильного независимого и самоуправляющегося проф
союзного движения», которое будет строго соблюдать «социалисти
ческий характер устройства и руководящую роль партии».

Настаивая на благотворности военного положения, Ярузельский 
зашел дальше, чем когда-либо прежде. Он заявил, что фактичес
ки оно «антивоенное» и позволило избежать Третьей мировой войны, 
которую, по его словам, планировали разведывательные центры 
стран НАТО:
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«Планы относительно Польши рухнули в одну ночь. (...) Возможно, исто
рия однажды скажет, что если Вторая мировая война началась с Польши, то 
благодаря Польше не началась Третья».

Одновременно он объявил всякую организованную оппозицию сою
зом «реакционеров, авантюристов и фашиствующих элементов».

Пленум закончился принятием программного заявления «За что мы 
боремся, к чему мы стремимся».

1 марта Войцех Ярузельский впервые после введения военного поло
жения прибыл в Москву.

Почти одновременно с пленумом, 25-26 февраля, проходили конфе
ренция Польского Епископата и сессия Сейма. Эта последняя откры
лась сообщением Маршала (председателя) Сейма о выходе в отставку 
в знак протеста против военного положения двух депутатов: посла 
ПНР в Италии Эмиля Войташека и выдающегося польского актера 
Густава Холоубека.

Польская молодежь перед лицом войны

Эта тема была основной на пресс-конференции координационной 
группы польского Независимого союза студентов в Париже. Члены 
группы объясняют, почему «в обстоятельствах тотального наступ
ления полицейского аппарата на польское общество» они считают не
обходимым отдельно говорить о положении молодежи и студен
чества:

«Во-первых, правящая в Польше диктатура все чаще утверждает, что страна 
постепенно «нормализуется», — сравнение этих утверждений с истинным по
ложением дел в высших учебных заведениях демонстрирует, насколько мож
но верить таким заверениям. Университеты — это фрагмент польской действи
тельности, представительный и для других сфер общественной жизни.

Во-вторых, 60% поляков еще не достигли 30 лет. Молодежь — та часть об
щества, которая решающим образом формирует всю его картину и в то же вре
мя является наиболее радикальной его группой. Недавние сообщения из Гдань
ска, Познани и Свидника ясно свидетельствуют о том, что молодежь — глав
ный двигатель проходящих в последнее время демонстраций. Она же и дороже 
всего за них расплачивается.

В-третьих, мы представляем организацию, объявленную нелегальной, но, 
тем не менее, существующую. В течение почти полугода между созданием 
НСС и его регистрацией Союз насчитывал около ста тысяч членов, действовав
ших, несмотря на отсутствие формальной регистрации. Сейчас повторяется 
аналогичное положение. Это подтверждает фраза из одного бюллетеня «Соли
дарности» (янв. 1982):

«Свободный от уз ложной зависимости по отношению к власти, НСС обре
тает тем самым полную независимость».
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Правительственный план усмирения средней и высшей школы осуществляется 
в нескольких направлениях. Основным власть считает ликвидацию всех завоеван
ных НСС и «Солидарностью» реформ. Автономия и независимость в вузах — 
как административная, так и научная, личная и политическая — исчезли с по
верхности вузовской жизни. Часть демократически избранных ректоров снята. 
Сенаты (общевуэовские советы) и факультетские советы сведены на роль кон
сультативных привесков административных органов. Самостоятельность сту
дентов в выборе предметов изучения и в составлении индивидуальных планов 
обучения сведена к нулю. Марксистская индоктринация и русский язык вновь 
стали обязательными предметами. В вузах введена военная дисциплина. За 
пропуски занятий без уважительных причин студентов исключают сразу, без 
дисциплинарного рассмотрения дела, что влечет за собой призыв в армию или 
отправку на принудительные работы. Одновременно проводятся чистки, направ
ленные на устранение всех «непокорных» студентов и преподавателей. Поль
ская наука отброшена на десятки лет назад. Вся система репрессий имеет целью 
стерилизовать университетскую среду, чтобы в ней не могли возникнуть 
никакие центры независимой мысли или альтернативных общественных начи
наний, как это было в 70-е годы. Высшая школа становится комбинатом для 
производства выпускников, мировоззрение которых будет однозначно 
согласовываться с каждой директивой свыше».

Несмотря на мероприятия по усмирению, учителя, вузовские препода
ватели и студенты оказывают сопротивление. В вузовских кругах со
здаются многочисленные подпольные структуры. Направления деятель
ности тождественны тому, что предлагает и предпринимает «Соли
дарность». Выходит ряд подпольных бюллетеней НСС и тайных мо
лодежных группировок.

Варшавские учителя, обращаясь к учащимся средних школ, пишут:

«...B эти трудные для нас времена мы, ваши воспитатели, можем сказать 
вам только одно: не поддавайтесь террору, не отказывайтесь от стремления 
к правде. (...) От вас, самого молодого ныне поколения поляков, зависит 
будущая Польша. От вас зависит, будет ли она страной свободных людей 
или страной рабов. (...) Пусть запланированная акция развращения вашей со
вести и ума не найдет доступа к вам».

В Гданьске Движение Молодой Польши (оппозиционная организа
ция, возникшая в конце 70-х гг. и объединяющая, главным обра
зом, студентов и молодую интеллигенцию) заявило:

«...Участники Движения Молодой Польши, сохраняя свое идейное лицо и 
духовное единство, считают своей важнейшей задачей в настоящее время слу
жить делу «Солидарности» и отдают себя в распоряжение оставшихся на воле 
руководителей профсоюза. На это время мы приостанавливаем выпуск своих 
документов (...) и передаем свое издательство в распоряжение НСПС «Соли
дарность». Мы верим в победу национального дела. Польша победит».
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В Кракове вышло заявление Комитета защиты демократии НСС, в 
десяти пунктах определяющее главные направления действия. В заклю
чение в нем сказано:

«Пусть каждый из нас действует в меру своих возможностей, однако пусть 
никто не забудет о долге солидарности».

Сопротивление не ограничивается декларациями. Студенты и школь
ники активно участвуют в создании альтернативной информации: 
печатают плакаты и листовки, выпускают различные информацион
ные издания, поддерживают деятельность «Солидарности», организу
ют тайные группы самообразования по образцу действовавших во вре
мя гитлеровской оккупации.

Координационная группа НСС отмечает небывалую жестокость 
ЗОМО и милиции по отношению к молодежи, приравнивая их мето
ды к худшим временам сталинского террора.

В Варшаве прошел процесс Дороты Котерской и Роберта Чехов
ского, студентов факультета психологии Варшавского университета. 
На первом же судебном заседании обнаружилось, что Дороту на следст
вии избивали, в результате чего она назвала имя Роберта, и это стало 
единственным доказательством его вины. На суде она отказалась 
от своих показаний, а прокурор внес обвинение против избивавшего 
ее милиционера.

Иначе выглядел процесс организаторов забастовки в Высшем мор
ском училище в Гдыне. Перед окончанием забастовки ректор га
рантировал безопасность ее организаторам — несмотря на это, они 
были арестованы. На процессе выяснилось, что их допрашивали, при
кладывая дуло пистолета к виску. Все свидетели обвинения дали по
казания в пользу обвиняемых, а один из них, Солтыс, отказался от 
показаний, данных на следствии под принуждением. Суд, однако, 
оставил эти показания в силе и постановил возбудить дело против сви
детеля. Приговоры: Эва Кубасевич — 10 лет тюрьмы, Ежи Коваль- 
чик и Владислав Тщинский — по 9 лет, Веслава Квятковская — 6 лет, 
студенты Сковронек, Садовский, Янковский — по 5 лет.

Закончился также процесс организаторов разогнанного милицей
скими штурмовиками молебна в монастыре в Ченстохове (14 декаб
ря 1981). Рышард Бялас, деятель НСС Ченстоховского политехни
ческого института, получил 4 с половиной года тюрьмы (прокурор 
требовал 9), участник Движения Молодой Польши Магера — 3 с поло
виной года. Девушка, фамилия которой неизвестна, обвиненная в пе
репечатке на машинке текста молитвы, приговорена к полутора го
дам.
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Координационная группа сообщила, что, по сведениям, поступив
шим из Варшавы и Вроцлава, сотрудники милиции и ЗОМО соверши
ли ряд коллективных изнасилований молодых женщин, в том числе 
несовершеннолетних. Боясь за безопасность жертв, семьи не решают
ся выступить с обвинением, и преступники остаются безнаказанны
ми. (Сведения из «Информации ’’Солидарности”» региона Мазовии 
№  22.)

«По доходящим до нас из Польши известиям, — заявили польские студен
ты в Париже, — а также по многочисленным статьям в прессе ПНР видно, что 
готовится большой показательный процесс руководства НСС. Как видно из 
вышеприведенных примеров, рассчитывать на мягкость приговоров не прихо
дится. Военные прокуроры уже внесли 118 предложений об отмене приговоров 
за мягкостью — в 20 случаях приговоры уже пересмотрены и сроки увеличены.

Мы обращаемся к общественному мнению на Западе, прежде всего — к 
юристам, с призывом срочно создать группы беспристрастных наблюдате
лей для надзора за соблюдением принципов правозаконности на проходя
щих процессах деятелей всех независимых движений».

Координационная группа НСС выступила также с поддержкой пред
ложений западной общественности о бойкоте экономических, культур
ных, научных и спортивных связей с ПНР и СССР. Позиция груп
пы согласуется с призывом руководства НСС, выпущенным в Варша
ве в первый же день военного положения.

№ 3403. 11 марта 1982.

«Свободные воздушные шары для Польши» — так называлась опера
ция, закончившаяся в ночь с 5 на 6 марта на датском острове Борнгольм. 
10 тысяч шаров с надписью «Солидарность» были выпущены в этот 
день группой французских научных работников по направлению к бе
регам Польши. К шарам были привязаны брошюры, состоящие из 
текстов, подготовленных Координационным комитетом «Солидарнос
ти», содержащих, главным образом, информацию о событиях в самой 
Польше и призывы Папы Римского относительно Польши. Благо
даря попутному ветру шары быстро достигли польского берега, о 
чем сообщило... Радио-Варшава, естественно, охарактеризовав прине
сенные шарами документы как «враждебные».

Эта операция — одна из первых успешных попыток пробить окру
жившую Польшу стену молчания.
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№ 3404. 18 марта 1982.

На прошлой неделе получены известия о начале военных маневров 
стран Варшавского договора в северо-восточной части Польши. Ма
невры должны продолжаться неделю. Начало их было назначено на 13 
марта, ровно через три месяца после самооккупации Польши. Маневра
ми руководит генерал Молчик, заместитель главнокомандующего 
военными силами Варшавского договора и заместитель польского 
министра обороны. Маневры носят название «Дружба-1982».

Маневры должны проходить в области Щецина и носят характер явно
го запугивания ввиду приближающейся весны. Коммунистическим 
властям памятен, очевидно, лозунг «Зима ваша, весна — 
наша», появившийся несколько недель тому назад на стенах Гданьска, 
а затем и в других польских городах.

В последние дни польские коммунистические власти не раз откры
то говорили о сопротивлении в Польше («угроза общественно
му спокойствию», «острая политическая борьба, враждебные лис
товки и иная пропаганда», «попытки возбудить ненависть к пар
тии и правительству»...). Так же открыто говорят польские пра
вители и об экономическом кризисе. Ярузельский сообщил комиссии, 
изучающей проекты экономической реформы, что неизбежна «оста
новка производства в некоторых отраслях», что придется закрыть 
ряд заводов вследствие острой нехватки некоторых видов сырья.

№ 3405. 25 марта 1982.

Распущен Союз журналистов

Коммунистическая власть верна своей всегдашней программе. Первый 
шаг — уничтожение малейшего зародыша свободы слова, беспощад
ный поход на прессу.

Из 10 тысяч польских журналистов — три тысячи без работы. 
Они не прошли или отказались проходить «проверку», т. е. чистку.

19 марта власти распустили Союз польских журналистов, 
деятельность которого была приостановлена с введением воен
ного положения. Это вторая распущенная организация — после 
роспуска в начале января Независимого союза студентов. Сущест
венная разница в том, что если НСС был создан после августа 1980 г., 
на волне «Солидарности», и лишь после полугода борьбы, в февра
ле 1981, был официально зарегистрирован, то Союз журналистов — 
давняя организация, в которую входило больше двух третей всех
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журналистов в ПНР, на той же волне «Солидарности» обретшая 
новое дыхание. Уставшие от участия или соучастия во лжи («Прес
са лжет» — студенческий лозунг 68-го года), многие журналисты 
еще до Августа начали принимать участие в независимой прессе, 
в независимых общественных начинаниях. В резолюции чрезвычайного 
съезда Союза журналистов (осень 1980), посвященной подготовке но
вых законов о цензуре и о печати, говорилось:

«Заболевания системы информации были одной из причин разрыва связи 
между обществом и властью, о чем журналистские круги неоднократно гово
рили. (...) Ассоциация польских журналистов последовательно занимает пози
цию, согласно которой гласность общественной жизни и вытекающая из нее 
свобода информации — в интересах нашего общества и нации. Неизбежные — 
в интересах общества и государства — ограничения должны носить исключи
тельный характер и не могут нарушать ни тех международных соглашений, 
которые подписала Польша, ни Гданьского соглашения».

На месте распущенного Союза журналистов власти на следующий 
же день создали новый. Лояльность нового Союза подчеркнута как 
в его учредительном заявлении, так и в самом названии: если преж
ний назывался Ассоциация польских журналистов, то новый — Ас
социация журналистов Польской Народной Республики.

22 руководителя распущенного Союза во главе со Стефаном Брат- 
ковским отказались признать роспуск Союза. Они оценивают его как 
«увенчание незаконной кампании репрессий, которая вот уже несколько 
месяцев ведется против журналистов». В своем открытом письме, 
адресованном коллегам по профессии, они пишут:

«Сегодня власти снова хотят поставить журналистов на службу пропаганде, 
пытаясь извлечь выгоду из заработанного журналистами за последний год 
доверия. (...) Вам надлежит решить, достойно ли в то время, как значитель
ная часть наших коллег лишена возможности работать по своей профессии, 
а многие по-прежнему интернированы, — записываться в новую организа
цию журналистов. Мы, с нашей стороны, напоминаем, что наш деонтоло
гический кодекс остается действительным и что никто не может освободить 
нас от его соблюдения».

№ 3406. 1 апреля 1982.

Чистка в вузах

В конце января уволен со своего поста проректор Варшавского 
университета по делам филиала университета в Белостоке проф. 
В.Марцишевский. В феврале на совещании партактива столицы сек
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ретарь обкома партии Коцёлэк заявил, что, несмотря на своих «по
кровителей» (?), ректор Варшавского университета проф. Самсоно
вич и ректор Варшавского политехнического института проф. Фин- 
дейзен будут сняты со своих постов, поскольку именно Ьни повинны 
в том, что «вытворяли» в этих вузах студенты и «Солидарность» 
до и после 13 декабря,

В варшавском Институте планирования и статистики декан одного 
из факультетов проф. Калинский ушел со своего поста в знак про
теста против увольнения трех своих заместителей и декана дру
гого факультета проф. Миллера. Эти увольнения были предписаны 
ректору института как условие возобновления занятий. Там же от
правлен в «принудительный отпуск» деятель «Солидарности» матема
тик Т.Шапиро.

Ректор Гданьского политехнического института проф. Дерфер отка
зался исключить из института студентов, захваченных милицией во 
время уличных столкновений 30 января. Он заявил, что студентов 
арестовали не там, где были столкновения, — облава на них шла в 
трамваях и в других местах, поэтому нет никакой уверенности, что 
они действительно участвовали в столкновениях.

Представители распущенного властями в январе Независимого союза 
студентов подали в суд: они заявили, что вопрос о существова
нии Союза правомочен решать только суд, официально зарегистри
ровавший его существование и устав.

Активисты НСС призывают студентов создавать Студенческие ко
митеты солидарности — СКС, подобные тем, с которых началась 
история независимого студенческого движения в 1977 году:

«Мы не можем погрузиться в бездеятельность и впустую тратить время. 
Это грозило бы разрывом социальных связей и деморализацией общества. В 
одиночку трудно защищаться от применяемого ныне психологического и фи
зического террора. Индивидуальное сопротивление очень важно, но нельзя им 
ограничиваться. Когда замирает подлинная общественная жизнь, начинается 
процесс «гниения общества», неотделимые элементы которого — пассивность, 
маразм, жизнь без перспектив и без авторитетов. Это порождает равноду
шие и конформизм. Со всем этим мы как поляки и как студенты должны бороть
ся. Самый эффективный способ — самоорганизация».

Программа деятельности СКС в условиях военного положения вклю
чает помощь интернированным, в особенности студентам (кроме 
моральной и материальной помощи, сюда входит сбор информации 
о местах заключения, обращение к вузовским властям с требова
нием защитить своих студентов); помощь арестованным и их семьям 
(кроме той же помощи, что интернированным, предлагается широко 
присутствовать на процессах — как показала практика, это влияет
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на выносимые приговоры); сбор и распространение информации 
об арестах и других репрессиях, а также о лицах, ответственных 
за репрессии; сбор информации о репрессиях по месту работы 
или учебы; сбор денег на помощь репрессированным; организация ин
формационной сети в вузах (плакаты, листовки, организация 
полиграфической базы); установление сотрудничества с преподава
телями и с СКС других вузов и других городов.

№ 3407. 8 апреля 1982.

Все чаще появляются поддельные номера подпольных бюллетеней. В 
поддельном номере варшавских «Ведомостей» приводится полностью 
вымышленный текст «проповеди» о. Ежи Попелюшко от 14 февраля, 
где он якобы восхваляет дисциплину и производительность, установлен
ные на предприятиях после 13 декабря, а также одобряет предстоящую 
перемену характера «Солидарности». Как сообщают подлинные «Ве
домости», о. Ежи Попелюшко посвятил свою проповедь 14 февраля про
тесту против насилия над совестью. Неутомимый защитник «Солидар
ности», этот священник из костела св. Станислава Костки в Варшаве 
присутствует на всех судебных процессах против деятелей «Солидар
ности», раз в месяц служит мессу за всех заключенных, тысячам людей 
несет материальную и духовную поддержку.

Недавно стало известно, что во время молодежной демонстрации в 
Гданьске 30 января «антиправительственные» листовки, отпечатанные 
на меловой (!) бумаге, вбрасывались с вертолета.

№ 3408. 15 апреля 1982.

В подпольных изданиях последних месяцев, после кровавых расправ 
и единственной естественной реакции на них — негодования вплоть 
до ненависти, все чаше появляется мысль о поисках союзников в 
стане врага — в армии и даже карательных огранах. Речь идет, конеч
но, главным образом, о тех, кто исполнял приказы, а не о тех, кто 
их отдавал. Подпольный журнал «КОС» печатает следующее обра
щение:

«Солдат! Помни, что народ знает, в каком ты трудном положении. Знает, 
что, вопреки своей воле, ты вынужден участвовать в предательстве и безза
конии. Не давай госбезопасности использовать тебя для грязной работы. От
ветишь им: ’’Нет!” — и найдешь поддержку в обществе.
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Сотрудник ГБ, читающий наш журнал,—  допроси сам себя:
— кто втянул тебя в эту грязную работу?
— кому служит твоя преступная деятельность?
— кто тебе за нее платит?
— кто за этим стоит?
Сделай соответствующие выводы из своего допроса. Никогда не поздно по

рвать с преступной средой и стать честным человеком».

Военный юмор

В Восточной Европе возникло новое государство — УБЕКИСТАН 
(от слова «убек» — гебешник). Столица его — ЯРУЗАЛИМ, монета — 
ЯРУЗЕЛЬ (равен 30 сребреникам), герб — ВОРОНА В КОНФЕДЕ
РАТКЕ. Правит этим государством генерал ЗОМОЗА.

Объявлен конкурс на сценарий фильма «Человек из студня».
Лучшее противозачаточное средство — повесить над постелью 

надпись: «И ты можешь родить Сивака». (Альбин Сивак — член 
Политбюро, до августа 80-го — глава Всепольского совета профсою
зов, главный ненавистник «Солидарности», герой многочисленных 
шуток и сатирических песенок еще до войны.)

А вот две реально случившиеся уличные сценки.
На варшавской улице мужчина, остановленный патрулем, на требо

вание предъявить документы ответил: «Ah, ja, ja, Ausweis, bitte, bitte...» 
— и послушно вынул документы.

Очередь на улице Варшавы. При виде приближающегося вооружен
ного патруля люди подняли руки вверх. «Солдаты, — пишет об этом 
журнал «КОС», орган Комитета общественного сопротивления «Соли
дарности», — пережили урок стыда, который забудут не скоро».

Долой коллаборантов!

Мы уже сообщали о нескольких обструкциях, устроенных акте- 
рам-коллаборантам во время спектаклей. Подпольные издания про
должают публиковать списки коллаборантов. Варшавяне бойкотируют 
театр «Сирена», во главе которого стоит известный приверженец 
режима Витольд Филлер. Груды книг партийного писателя Войцеха 
Жукровского были брошены у дверей его квартиры, загромождая вы
ход из нее.

В феврале на встрече зам. премьер-министра М.Ваковского и члена 
политбюро И.Кубяка с группой деятелей культуры и науки проф. 
Р.Мантейфель заявил, что поддержал военное положение с самого
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начала, считая, что это «необходимое зло и единственный выход», 
и выступил по телевидению, чтобы поддержать его своим автори
тетом. «А результат такой, что знакомые мне руки не подают, род
ные меня зовут «Коля» (уменьшительное от коллаборант), а сын ушел 
из дому».

Р.Мантейфель оказался единственным «Колей» на этой встрече. 
Проф. К.Шанявский заявил, что был удивлен, получив приглашение, 
потому что привык, что его навещают: дважды к нему вторгались ге- 
бисты. Он отказывается поддерживать режим генерала Ярузельского, 
который довел до того, что если прежде против ПОРП было 10 млн. 
членов «Солидарности», то теперь — 35 млн. поляков и даже у де
тей нет сомнения, на чьей стороне правота.

Историк проф. Скаржанка сказала, что после 14 лет, проведенных 
в советских лагерях, у нее нет никаких иллюзий и нечего рассчи
тывать на ее сотрудничество:

«Вы остались совершенно одни с вашими речами и интригами, которые ни
кого, вне узкой прослойки аппарата власти, не интересуют. Народ не может 
доверять представителям власти, которая штыком перечеркивает собственные 
подписи».

Председатель Союза польских писателей (деятельность которого 
приостановлена) Ян Юзеф Щепанский сказал:

«Надо быть наивным, чтобы надеяться такими методами выиграть у этого 
народа. Сколько уж раз пробовали, никому не удавалось. Только в 
Польше Гитлеру не удалось создать коллаборантского правительства».

На замечание Кубяка:

«Напомню вам метафору о золотом роге — вы могли получить что-то, а по
теряли всё», —

Щепанский, под аплодисменты присутствующих, ответил:

«Не всё. Я  лично собираюсь сохранить лицо».

Известный актер, директор театра Анджей Лапицкий, сказал, что об 
«успехе» военных властей свидетельствует нынешний уровень телевиде
ния. С трудом, при троекратном повышении ставок, удалось набрать 
актеров последнего сорта. «Если актеров хотят взять голодом, — при
бавил он, — то им к этому не привыкать».

Актерская «Солидарность» выпустила обращение, озаглавленное 
«Этика актера на военном положении»:
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«Отдаем ли мы себе отчет в том, что, возобновив деятельность театров, 
мы поддерживаем правительственный тезис о глубокой нормализации публичной 
жизни в Польше, о военном положении как всего лишь внешней форме органи
зации жизни общества, защите общества от безумцев и экстремистов, о том, что 
благодаря ему люди могут жить спокойно и удовлетворять любые потреб
ности, в т.ч. культурные. Мы понимаем, что есть обстоятельства, объясняю
щие возобновление деятельности театров: обязательность труда (по декрету 
о военном положении), невозможность расторгнуть контракт в середине сезона, 
непригодность наших умений в других областях жизни, но одновременно не 
забудем, что мы «кувыркаемся на сцене» в то время, как наши коллеги: Га
лина Миколайская, Изабелла Цивинская, Нжи Кишкис, Мацей Райзагер — ин
тернированы или арестованы, а многие члены нашего профсоюза предстают 
перед судом и получают многолетние приговоры».

№ 3411. 6 мая 1982.

Став официальным праздником в послевоенной Польше, 1 мая од
новременно вычеркнуло из календаря прежний национальный празд
ник — День Конституции 3 мая (конституции, принятой в Польше 
в 1791 г.). В 1946 г. в Кракове была расстреляна демонстрация, от
мечавшая этот праздник. Празднование 3 мая было восстановлено — 
в полуофициальном порядке — в прошлом году. «Солидарность» 
год назад отказалась от участия в первомайских шествиях (разуме
ется, оставив своим членам свободу участия в них) — власти впер
вые не посмели обязывать людей идти на демонстрацию. «Соли
дарность» организовала торжества 3 мая — власти, поколебавшись, 
предпочли к ним присоединиться.

В канун 1 мая нынешнего года военно-партийные власти решили 
разыграть карту некоторой либерализации: без отмены военного 
положения и исполнения основных обшественых требований. Осво
бождено около тысячи интернированных — при этом подчеркнуто, 
что большинство их освобождено, поскольку их поведение в период 
интернирования лает основания надеяться, что они не будут нару
шать законов военного времени. Около 200 человек из этой тысячи 
освобождено «условно», но не только к ним, а ко всем освобожден
ным относится правительственное предупреждение, что при малей
шей попытке «враждебной деятельности» они могут быть вновь ин
тернированы или арестованы. Власти при этом сообщили, что около 
20 человек из числа ранее освобожденных уже подверглись аресту 
и ожидают суда.

Среди освобожденных — 56 женщин из лагеря в Голдапе. Из вид
ных деятелей освобождены, насколько известно, только член КОРа
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Галина Миколайская и генеральный секретарь польского ПЕН-Клу- 
ба, узник сталинских времен, историк Владислав Бартошевский.

Со 2 мая отменен комендантский час — с сохранением права воен
ных властей в каждом воеводстве вновь ввести его, если потребу
ется. На 10 мая обещано восстановление междугородной автомати
ческой телефонной связи.

30 апреля над Варшавой раздались уже знакомые позывные: пере
дача Радио Солидарность началась выступлением директора подполь
ной радиостанции Збигнева Ромашевского.

Збигнев и Зофья Ромашевские, физики, члены Комитета обществен
ной самозащиты КОР, в течение ряда лет заведовали Бюро помощи 
КОРа. В 1979 году Збигнев Ромашевский побывал в научной коман
дировке в Москве, где встретился с А.Д.Сахаровым и большой груп
пой правозащитников. В момент объявления военного положения 
власти интернировали дочь Ромашевских, студентку.

«Наш народ, — сказал 3.Ромашевский, — познал капитуляцию, тем более 
опасную, что она разрушает нашу главную силу — солидарность. (...) Мы 
не ишем реванша, мы хотим национального согласия, которое было бы не 
капитуляцией общества, но основой реконструкции нашей страны. (...) Об
щество лишено своих важнейших символов — все они поставлены на службу 
властям. Так произошло и с Первым мая. Мы решили восстановить этот сим
вол. (...) На красном знамени, которое они понесут во главе своей демонстра
ции, — кровь рабочих Балтийского побережья и кровь, пролитая в той войне, 
которую они объявили своему народу».

Затем Ромашевский передал слово председателю варшавского ре
гионального правления «Солидарности» Збигневу Буяку, но с этого мо
мента заглушка была так усилена, что слышимость стала нулевой. 
Район Варшавы, откуда, по предположению властей, велась передача, 
был обложен войсками и милицией, в небе еще до начала передачи 
кружил вооруженный радиолокаторами вертолет, обыски — дом за 
домом, квартира за квартирой — затянулись на целую ночь, но не 
принесли результата.

Передачи Радио Солидарность прошли в этот день также в Торуне, 
Быдгоше, Люблине и Гданьске.

1 мая в Варшаве и Гданьске прошли многотысячные демонстра
ции «Солидарности» (по оценкам очевидцев, 50 тыс. человек в 
Гданьске, от 50 до 100 тыс. в Варшаве).

Демонстрацию в столице возглавляли представители Межзавод
ского координационного комитета «Солидарности» крупнейших вар
шавских предприятий. Распространенные накануне листовки призыва
ли собраться в 10 часов утра перед костелом Св. Иоанна Предтечи,
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по окончании службы. От костела демонстрация двинулась по одной 
из центральных улиц Варшавы — Краковскому Предместью, соеди
нившись затем с другой частью шествия, ожидавшей на Замковой 
площади. Над шествием развевались национальные флаги, транспа
ранты «Солидарности», плакаты с требованием свободы интерниро
ванным и заключенным, отмены военного положения. Демонстран
ты скандировали «Солидарность», «Свободу Валэнсе», «Солдаты — 
в казармы», «Армия с нами», «Долой хунту», «Нас десять миллио
нов — мы победим». У площади Красинского демонстрация натолкну
лась на полицейское заграждение и через Старый Город повернула 
к Висле. У Вислы вновь появились «силы порядка»: колонна по
лицейских и пожарных машин. Однако шествие уклонилось от 
столкновения и, частично рассыпавшись, вновь собралось чуть 
дальше по набережной. Здесь, на набережной, около часу дня де
монстрация закончилась. С импровизированной трибуны, крыши бара
ка, молодой рабочий воскликнул: «Благодарю за то, что вы пришли». 
«Это был наш долг!» — раздалось в ответ из рядов демонстран
тов. Тысячи рук поднялись над толпой в жесте победы — пальцы, 
расставленные буквой V. Минутой молчания демонстранты почтили 
память убитых рабочих, затем исполнили национальный гимн и в 
полном порядке разошлись.

Во второй половине дня большие группы варшавян побывали на 
площади Победы, восстанавливая цветочный крест памяти карди
нала Вышинского, снесенный властями накануне, поскольку там про
ходила официальная демонстрация.

Демонстрация «Солидарности» в Гданьске началась возложением 
венков к памятнику жертвам подавления рабочего восстания 1970 
года и продолжилась шествием к ныне закрытой резиденции наци
онального правления «Солидарности». Демонстранты несли белые 
флаги с красной надписью «Солидарность». И здесь полицейские 
силы присутствовали, но практически не вмешивались.

В воскресенье 2 мая министерство внутренних дел публично пре
дупредило о запрете демонстраций. Несмотря на это, 3 мая от 10 до 
25 тыс. человек участвовали в демонстрации «Солидарности» в Вар
шаве.

Демонстрация началась в 4 часа дня. Замковая площадь и ее ок
рестности представляли картину, подобную первомайской демонстра
ции «Солидарности». Однако на этот раз власти бросили против 
демонстрантов милицейских штурмовиков, были пущены в ход 
водометы и гранаты со слезоточивым газом. Попытка разго
на демонстрации превратилась в длительное столкновение. Демон
странты срывали развешенные к 1 мая красные флаги. На узких 
улочках Старого Города были воздвигнуты баррикады. С обеих
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сторон появились первые раненые. Арестованных, точная цифра ко
торых неизвестна, увозили целыми грузовиками. В 6 часов вечера 
около Центрального вокзала сформировалось второе шествие, но 
милицейские заграждения не дали ему соединиться с первым, от
тесненным в Старый Город. Столкновения милиции и демонстран
тов в разных местах Варшавы продолжались до поздней ночи.

Через полчаса после начала демонстрации в Варшаве власти от
ключили телефонную связь как внутри столицы, так и между ней 
и другими городами Польши. По всей Польше вновь (на следую
щий день после отмены) введен комендантский час.

Из-за прерванной связи нет никаких известий о намеченных на 
этот день демонстрациях в Гданьске, Щецине, Вроцлаве и Кракове.

Мощная заглушка не позволила варшавянам услышать вечером 
очередную, обещанную на этот день передачу Радио Солидарность.

Утром 3 мая в Риме Папа Иоанн-Павел II выступил с обращением, 
в котором подчеркнул историческую роль конституции 3 мая 1791 г. 
в жизни польской нации и выразил свою полную поддержку «Соли
дарности».

№ 3412. 13 мая 1982.

3 мая демонстрации прошли, кроме Варшавы и Гданьска, еше, по 
крайней мере, в следующих городах: Щецин, Эльблонг, Люблин, 
Свидник, Торунь, Краков, Лодзь, Быдгош. Против демонстрантов 
везде были пушены в ход отряды ЗОМО, в ряде мест использова
лись не только водометы (с окрашенной водой, чтобы «метить» 
демонстрантов) и слезоточивый газ, но и огнестрельное оружие. 
По сообщению официальных средств массовой информации, арестовано 
1372 человека, несколько сот уже приговорены на сроки до 3 меся
цев тюрьмы. Остальным, видимо, угрожают более серьезные пригово
ры.

В Гданьске и Щецине столкновения демонстрантов с милицией 
приняли особенно ожесточенный характер. От воздвижения барри
кад и обороны демонстранты перешли в наступление: в Гданьске 
атаковали здание воеводского управления милиции, в Щецине за
хватили и подожгли переданную в распоряжение милиции гости
ницу. Столкновения не прекращались в течение двух дней. В Гдань
ске на подавление демонстрации были пушены танкетки, по демон
странтам стреляли боевыми патронами, было много раненых. Всех 
раненых отвозили в военные госпитали.

Основную массу демонстрантов составляла молодежь. Среди 271 
арестованного в Варшаве — 54 студента и 47 школьников старших 
классов.
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№ 3413. 20 мая 1982.

Власти ПНР сделали все, чтобы запугать тех, кто минутой 
молчания и четвертьчасовой забастовкой готовился отметить начало 
шестого месяца военного положения в стране. 11-12 мая в Варшаве 
прошли настоящие «парады» милицейской боевой техники: колонны 
танкеток, броневиков, автомобилей с водометами для разгона 
демонстраций. На предприятиях рабочих предупреждали о немед
ленном увольнении в случае участия в забастовке. Все это оказа
лось напрасным: трагическая дата была отмечена еще более массово, 
чем в предыдущие месяцы.

В полдень на многих предприятиях загудели сирены, на улицах 
раздалась симфония автомобильных клаксонов. Толпы прохожих 
приветствовали автомобилистов знаком победы, в то время как 
усиленные наряды милиции пытались ускорить замедлившееся дви
жение. В концерт автомобильных гудков включились клаксоны 
автомобилей в сборочном цеху автозавода в Варшаве. По неполным 
данным, 15 минут бастовали шесть крупнейших заводов Варшавы, 
металлозавод и завод транспортного оборудования им. Цегель- 
ского в Познани, крупнейшая в Лодзи текстильная фабрика им. Марх
левского, ряд научно-исследовательских институтов в разных городах. 
Молчаливая демонстрация прошла в Познанском политехническом 
институте. В Ломже над текстильной фабрикой был поднят флаг 
«Солидарности».

Польские средства массовой информации вечером 13 мая заверяли, 
что на призыв к забастовке никто не откликнулся, за исключением 
ничтожных групп нарушителей спокойствия. Однако одновременно 
агентство ПАП заявило, что забастовщики 13 мая будут караться 
по законам военного времени.

Варшавское радио сообщило:

«На Варшавском металлургическом комбинате не удалось обнаружить рабочих, 
которые бы откликнулись на призыв к забастовке».

На самом деле, сирена комбината загудела в полдень, и работа 
на нем остановилась: рабочие перенесли на 12 часов перерыв, 
который обычно бывает в 10.

В центре Варшавы (вероятно, также и в других городах) милиция 
разгоняла молчаливо демонстрировавшие группы молодежи: демон
странты рассеивались, стараясь не вступать в столкновение с мили
цией. Более серьезные столкновения произошли в Кракове.

После демонстрации 13 мая, помимо тысячи с лишним арестов 
(большинство арестованных уже осуждено на сроки до нескольких меся
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цев тюрьмы), более 200 человек были интернированы. Всего с начала ме
сяца в Польше арестовано около 3000 чел. (после того как власти вы
пустили на свободу 1000 интернированных, представив этот шаг как сви
детельство «нормализации»).

№ 3415. 3 июня 1982.

Международное Бюро Труда, собравшееся 28 мая в Женеве, при
ступило к изучению жалоб Международной конфедерации свободных 
профсоюзов и Всемирной конфедерации труда на нарушение польским 
правительством профсоюзных прав и аресты профсоюзных активис
тов.

С 10 по 16 мая представитель МВТ Николас Валтикос был в Поль
ше и знакомился с положением польских трудящихся. Не без труда 
ему удалось добиться встречи с Лехом Валэнсой, с которым он бе
седовал в течение двух часов в присутствии представителя прави
тельства и через переводчика. Лех Валэнса подтвердил готовность 
«Солидарности» к переговорам, но подчеркнул, что независимость 
профсоюза, единожды завоеванная, не может быть предметом обсужде
ния. Он опроверг правительственные заявления о том, что «Солидар
ность» готовилась к захвату власти, и выразил крайнюю тревогу по 
поводу экономического положения страны.

Из правительственной виллы в Отвоцке Лех Валэнса, видимо, пе
реведен в новое место заключения. Слухи об этом переводе ходили 
с начала мая, сообщалось даже, что он переведен на север, близко к 
советской границе, но Данута Валэнса опровергла эти слухи — ее муж 
в то время оставался в Отвоцке. Теперь о переводе Валэнсы в новое мес
то заключения сообщил представитель правительства по делам прессы 
Ежи Урбан. Он не назвал это место — позднее стало известно, что Ва
лэнса отправлен в район Перемышля. Урбан заявил также, что Ва
лэнса сидит в прекрасных условиях и шесть раз получал свидание с 
женой.

Данута Валэнса, видевшая своего мужа последний раз 10 мая и 
ожидающая свидания только в следующем месяце, возмутилась за
явлением Урбана: интернированные формально имеют право на два 
свидания в месяц. Сейчас, по сообщениям западных журналистов 
со слов о.Хенрика Янковского, есть надежда, что 3 июня, в день 
Св.Леха, Л.Валэнсе дадут свидание с семьей в Гданьске. В против
ном случае, его жене придется ехать на свидание, пересекая всю 
страну с севера на юг и, конечно, не со всеми семью детьми.
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Ранен деятель подпольной «Солидарности»

27 мая в Варшаве при проверке документов пытался бежать и был 
ранен милицией скрывавшийся в подполье типограф «Солидарности» 
Ян Нарожняк. Раненный пулей, он был схвачен и под конвоем по
мещен в больницу. По официальным сведениям, жизнь его не нахо
дится в опасности.

Ян Нарожняк в ноябре 1980 года был первым активистом «Соли
дарности», подвергшимся аресту. Его обвинили в разглашении «го
сударственной тайны» — инструктивного письма Генерального Про
курора о методах борьбы с оппозицией. Несколькими локальными 
забастовками и угрозой всеобщей стачки «Солидарность» тогда при
нудила власти освободить Яна Нарожняка, который в то время, после 
нескольких лет работы печатником в независимом издательстве НОВА, 
создавал полиграфическую базу варшавского региона «Солидарности».

Заседание Сейма ПНР

26 мая Сейм проявил редкое неединодушие по целому ряду вопро
сов. Пять депутатов, в том числе вице-маршал Сейма, архитектор Га
лина Скибневская (член «Солидарности»), воздержались во время голо
сования о выводе Рышарда Рейффа из Государственного Совета. Рейфф 
в декабре был единственным членом Государственного Совета, который 
отказался подписать декрет о военном положении. Он уже ранее был 
наказан смещением с поста председателя «товарищества мирян-като- 
ликов» ПАКС. В Государственный Совет на место Рейффа был из
бран... Станислав Каня, осенью «уступивший» ген. Ярузельскому 
пост первого секретаря ЦК ПОРП. Против его избрания (согласно 
комментариям западных корреспондентов, как против «либерала», 
давшего «Солидарности» и народу слишком много воли) голосовали 
17 депутатов, 42 — воздержались.

Наконец, на том же заседании Сейма с критической речью высту
пил Эдмунд Османчик, 69-летний беспартийный журналист (в свое 
время воздержавшийся при голосовании утверждения декрета о воен
ном положении).

«Все чаше и чаше, — сказал он, — различные группы общества обращаются 
к своим депутатам с вопросом: почему Сейм, утвердивший декрет о военном 
положении, не примет теперь декрета о его отмене? Военное положение вы
полнило свою задачу: успокоило брожение умов. Теперь следует позаботить
ся как о малом благе взаимопонимания, так и о том великом благе, которым 
станет отмена военного положения, сопровождаемая национальным согласием».
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Неутешительно прозвучала на заседании Сейма речь зам. премьер- 
министра Збигнева Мадея, посвященная экономическому положению 
страны. Польше, по его словам, необходимо сделать выбор между 
сохранением уровня потребления и новыми капиталовложениями. 
Чтобы сохранить уровень потребления хлеба и мяса, в стране должно 
быть произведено 20 млн. тонн зерна и еще 5 млн. тонн импор
тировано; для того же, чтобы оплатить импорт индустриальных ма
териалов и техники, Польша должна, наоборот, продать 1,8-2 млн. 
тонн зерна.

№ 3417. 17 июня 1982.

13 июня (дата трагического «юбилея») пришлось на воскресенье, 
поэтому обычай ежемесячной пятнадцатиминутной забастовки, отме
чаемой по 13-м числам, на этот раз отпал. Подпольная «Солидар
ность» не призывала население демонстрировать на улицах. Власти, 
судя по всему, готовились встретить любые открытые проявления 
протеста вооруженной силой: по улицам Варшавы целое воскресенье 
кружили милицейские патрули и автоколонны в количестве, сравни
мом лишь с тем, что бросили на подавление демонстраций 3 мая.

В Варшаве несколько сот человек собрались, как каждый день,  ̂
памятного креста на плошади Победы. Крест из цветов и свечей 
памяти кардинала Вышинского стал настоящим местом паломничес
тва. В начале июня здесь была возложена мемориальная доска па
мяти рабочих, погибших на шахте «Вуек». Доска была немедленно 
похищена властями, но место ее недолгого пребывания постоянно 
отмечается и украшается. 10 июня тут появилось траурное объ
явление:

13 декабря трагически погибла 

СВОБОДА

Мы веруем в ее воскресение

В Гданьске, Вроцлаве и Новой Гуте 13 июня прошли демонстра
ции, жестоко подавленные вооруженными частями милиции. Ранено 
около 30 человек и сотни людей арестованы.
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Ян Нарожняк — на свободе!

Раненный во время задержания активист и типограф «Солидар
ности» Ян Нарожняк находился под охраной в одной из варшавских 
больниц, откуда его освободила оперативная группа подпольной 
«Солидарности». Пресс-коммюнике Межзаводского комитета «Соли- 
даности», объединяющего крупнейшие варшавские предприятия, сооб
щает, что операция прошла успешно, без применения силы и без 
потерь.

№ 3418. 24 июня 1982.

Как сообщает варшавский подпольный журнал «Воля-Солидарность», 
Комитет по делам профсоюзов при Совете Министров ПНР ра
зослал воеводским комиссарам (представителям военной власти на 
местах) перспективный план действий:

— до сентября 1982 поставить в суде (в Государственном трибу
нале, созданном согласно одному из новых законов, принятых Сей
мом) вопрос о существовании «Солидарности»,

— официально создать новые профсоюзы,
— полностью вынудить к эмиграции интернированных с их семьями 

(до сентября),
— оторвать общество от Церкви средствами пропаганды (до сен

тября),
— проводить санкции по отношению к тем, кто не вступит в новые 

профсоюзы: промтовары по ордерам и жилье на предприятиях бу
дут распределяться новыми профсоюзами, прямые санкции вплоть до 
увольнения с работы, обысков, милицейских задержаний на 48 часов 
и т.д. (милиция должна получить списки невступивших).

№ 3419. 1 июля 1982.

Шесть лет назад, 25 июня 1976 года, из-за объявленного повышения 
цен в ряде польских городов вспыхнули рабочие волнения, особенно бур
ные и массовые в Радоме и заводском поселке Урсус под Варшавой. Сти
хийные демонстрации частично переросли в яростные столкновения 
с «силами порядка»: в Радоме толпа разгромила здание воеводского 
комитета партии, громила магазины. Расправа и в Радоме, и в Урсусе 
(где погромов не было) была жестокой: облавы, зверские избиения
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(арестованных прогоняли сквозь строй, между двумя шеренгами во
оруженных дубинками милиционеров, продолжали избивать в камерах), 
суровые приговоры.

Сотни рабочих тракторного завода «Урсус» собрались в прошлую 
пятницу у монумента, воздвигнутого год назад в память этих событий. 
Демонстранты со значками «Солидарности», с образками Ченстохов- 
ской Богоматери возложили к памятнику цветы и выслушали записанное 
на пленку выступление скрывающегося в подполье председателя завкома 
«Солидарности» «Урсуса» Збигнева Янаса. З.Янас сказал, что не может 
быть речи о национальном соглашении, пока не освобождены интерни
рованные и арестованные. Он призвал членов «Солидарности» форми
ровать подпольные группы сопротивления. Митинг закончился пе
нием национального гимна и религиозных песнопений. Милицейские 
части были сосредоточены вокруг демонстрантов, но остались бездей
ственными.

В Радоме власти присвоили себе рабочую годовщину: состоялся офи
циально организованный митинг в связи с закладкой монумента па
мяти июньских волнений. Оратор, представляющий местный «комитет 
национального возрождения», заявил, что памятник должен стать 
символом единства, а не раскола.

Как символ единства был воздвигнут в прошлом году памятник в По
знани: крест, соединяющий половины расколотой глыбы. И здесь власти 
орудовали призывами к «единству», организовав в воскресенье 27 июня 
официальную церемонию, посвященную памяти погибших участников 
рабочего восстания 1956 года. Около трех тысяч делегатов, назна
ченных на предприятиях и в учреждениях города, присутствовали 
на митинге. Однако и из этой «официальной толпы» раздавались вы
крики в честь «Солидарности».

28 июня, непосредственно в годовщину Познанского восстания, 
на большинстве предприятий города прошла по призыву подполь
ных региональных властей «Солидарности» 15-минутная забастов
ка. В течение дня жители города возлагали цветы к памятнику.

№ 3420. 8 июля 1982.

Демонстрация 28 июня в Познани протекала не так гладко, как следо
вало из первых сообщений: к месту десятитысячной демонстрации во
круг памятника жертвам 56-го года были стянуты части милиции, кото
рые преграждали доступ к памятнику, а затем спровоцировали столкно
вения. Несколько сот человек в Познани арестовано.

В тот же день мемориальная демонстрация проходила во Вроцлаве.
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Демонстрация, по официальным сообщениям, была сравнительно не
большой, около 500 человек, — 257 из них были арестованы.

В мае в Познани был снят с поста первого секретаря воеводского коми
тета партии Э.Скшипчак, один из немногих партийных руководителей 
этого уровня, поддерживавший действительно деловые отношения с 
«Солидарностью» во время ее открытого существования и остававший
ся сторонником компромисса, на который следует пойти властям ПНР и 
ПОРП теперь. Есть сведения, что именно ему принадлежала идея откры
того празднования годовшины Познанского восстания, празднования, 
задуманного первоначально как попытка подлинного единения. В начале 
июня пленум воеводского комитета партии адресовал Политбюро ЦК 
ПОРП свой протест по поводу снятия Э.Скшипчака. Это решение По
литбюро вызвало большие волнения срели рядовых членов партии: про
шла новая волна сдачи партбилетов, в том числе среди партийных акти
вистов.

№ 3421. 15 июля 1982.

Подробности о краковских событиях 13 и 16 июня сообщает «Инфор
мационная служба» Региональной исполнительной комиссии Малополь- 
ши № 14 от 19 июня:

«В часовне о. Максимилиана Кольбе при приходском костеле в Мистшеёвице 
(район Новой Гуты) с 13 по 22 июня каждый день с 6 до 22 ч. идут покаянные моле
ния в знак солидарности с голодающими в Залэнже. Алтарь утопает в цветах, у сту
пеней алтаря горят несколько десятков свечей. Много народу, особенно молодежи. 
Люди молятся, слушают записи проповедей кардинала Вышинского. Во время ве
черней службы 16 июня — через 6 мес. после трагедии на шахте ”Вуек” — ксендз 
произнес проповедь, связанную с этой датой».

«Юбилейная» служба 13 июня проходила также в другом костеле Но
вой Гуты — в костеле Богоматери Царицы Польши в Бенчице. (Отме
тим, что многотысячное население Новой Гуты, индустриального пред
местья Кракова, долгие годы было лишено своих храмов. Только на
стойчивость и упорство жителей, по преимуществу рабочих Металлурги
ческого комбината нм. Ленина, и поддержка тогдашнего краковского ар
хиепископа Кароля Войтылы привели к воздвижению костелов.)

С 5 час. вечера над районом начал кружить вертолет. Недалеко от ко
стела стояли милицейские машины, бронетранспортеры. Обедню служи
ли на церковном дворе, при установленном полевом алтаре, — толпа за
полняла также прилежащие улицы. В конце службы, во время литании 
Богоматери, бронетранспортеры начали ездить мимо костела, и люди,
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по просьбе священника, собрались на церковный двор, на нем же прохо
дил крестный ход. В этот момент водометы стали поливать водой тех, 
кто не вместился в пределы ограды. Со стороны Центральной площади 
раздалось скандирование «Солидарность!», прерываемое взрывами ды
мовых шашек и криками «Гестапо!». Служба заканчивалась религиоз
ным песнопением, и тут дымовые шашки и струи водометов были пуше
ны внутрь церковной ограды. В облаках слезоточивого газа толпа в па
нике сбивается внутрь костела, куда также достигают струи из водоме
тов. Отряды ЗОМО преследовали выходящих из храма — людям прихо
дилось вновь возвращаться внутрь. Ближе к 9 час. вечера силы репрессии 
переместились в соседние кварталы — здесь они стреляли дымовыми 
шашками из ракетниц, часто целясь по балконам и окнам квартир. Оче
видец пишет:

«Там они уже расправлялись с молодежью, которая, вооружившись камнями, 
швыряла их в эомовцев. Облава, избиение... Только теперь молодежь отвечает им 
на то, что они творили во время службы. Молодежь не начала первой, как нам ста
раются внушить. (...) Еще до полуночи были слышны взрывы дымовых шашек, 
крики пойманных и избиваемых. С помошью прожекторов шли поиски в жилых 
районах, людей вытаскивали из подъездов».

Согласно другому свидетельству, возле костела в Бенчице находились 
снайперы, вооруженные винтовками с оптическим прицелом.

Многих молодых людей после задержания избивали дубинками в отде
лении милиции микрорайона Згоды. Избивали их милиционеры в форме, 
но без положенных номеров на мундирах, чтобы нельзя было устано
вить, кто именно участвовал в избиении.

В листопрокатном цехе металлургического комбината в ночь с 12 на 13 
июня началась итальянская забастовка, продолжавшаяся по 16-е, не
смотря на усиленный технический надзор и присутствие охранников в 
форме и штатском.

16 июня:
— «черный (траурный) марш» рабочих нескольких предприятий после 

смены;
— обедня в костеле св.Анны за убитых и плененных, отслуженная при 

участии нескольких сот студентов и преподавателей Горно- 
металлургической академии;

— закладка краеугольного камня под фундамент костела в жилом рай
оне Оборы; перед самым торжеством милицейские машины забрали 
полтора-два десятка молодых людей;

— обедня за жертв военного положения и за находящееся под угрозой 
здоровье народа, отслуженная для работников здравоохранения;

— в цехе П-64 металлургического комбината вновь повешен памят
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ный крест на месте подавления забастовки 16 декабря.
На попытки снятия креста рабочие всех четырех смен заявили, что 

крест они снова повесят, а того, кто снимет крест, — убьют.

Начатая несколько месяцев назад в Свиднике акция «прогулок» во вре
мя передачи телевизионных новостей охватила всю страну. В Сохачеве, 
предместье Варшавы, во главе «прогулки» идут четыре ксендза, что при
дает акции вид торжественного шествия. В другом предместье Варшавы, 
Еленках, во время одной из прогулок молодая пара везла в дет
ской коляске украшенный красной лентой телевизор.

В Варшаве арестован бельгийский анархист, привезший передатчик 
для Радио Солидарность в грузовике с продовольствием. Власти сооб
шили, что он был арестован в костеле св. Мартина, — его спутница, вер
нувшаяся в Бельгию, опровергла это сообщение. Продовольствие было 
выгружено в костеле св. Мартина (одном из немногих, которому еще 
разрешено отправлять посылки интернированным), арест наступил 
позже — по всей видимости, во время перегрузки передатчика в машину 
поляков. Агентство ПАП сообщает, что арестовано 7 сотрудников ра
дио.

В Кракове передачи Радио Солидарность в июне не состоялись по тех
ническим причинам и должны были начаться в первых неделях июля.

С мая Радио Солидарность действует в Гливицах.
27 июня первая передача Радио Солидарность прошла во Вроцлаве.
5 июля на сессии Сейма беспартийный депутат Ромуальд Буковский 

потребовал отмены военного положения.

№ 3423. 29 июля 1982.

В связи с государственным праздником ПНР (22 июля) польское пра
вительство объявило о мерах по «смягчению» военного положения. 
«Капитан-литератор» Веслав Гурницкий, политический советник генера
ла Ярузельского, выступил с сообщением об освобождении новой боль
шой партии интернированных.

Ни одно требование «Солидарности» (освобождение всех интерниро
ванных, амнистия подследственным и осужденным, отмена военного по
ложения и возобновление легальной деятельности «Солидарности») не 
удовлетворено. Что касается будущего профсоюзного движения в Поль
ше, зам. премьер-министра Мечислав Раковский, выступая на приуро
ченной к празднику сессии Сейма, заявил, что надежда на обретение об
щего языка с частью руководителей «Солидарности» не оправдалась и 
что власть не пойдет на диалог с правлением «Солидарности», избран
ным на I съезде независимого профсоюза.
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№ 3424. 5 августа 1982.

Накануне 1 августа — годовщины Варшавского восстания 1944 г. — 
милицейские подкрепления были размещены в ряде варшавских гости
ниц. Власти, по-видимому, опасались новых волнений либо, наоборот, 
рассчитывали их спровоцировать.

Сам юбилей восстания военно-партийные власти изо всех сил поста
рались «присвоить»: даже передали по радио фрагменты церковной 
службы в память погибших повстанцев.

Официальная церемония проходила на варшавском кладбище По- 
вонзки, у обелиска памяти героев Варшавского восстания. Во время це
ремонии из громкоговорителей внезапно раздались слова: «Говорит 
Солидарность! Говорит Солидарность!» Затем прозвучала речь предсе
дателя регионального правления «Солидарности» Мазовии и члена Вре
менной координационной комиссии независимого профсоюза в под
полье Збигнева Буяка. Он призвал членов профсоюза начать с 13 ав
густа интенсивную борьбу за возобновление легальной деятельнос
ти «Солидарности» и для этого усилить как пропагандную работу, так 
и самые разнообразные демонстрации протеста.

Одновременно с официальной юбилейной церемонией многотысяч
ная толпа собралась у символической могилы жертв Катыни.

В ночь на 1 августа властями вновь был уничтожен цветочный крест 
памяти кардинала Вышинского на плошади Победы. И вновь сотни 
людей принесли цветы и восстановили крест, вокруг которого собра
лась многотысячная неофициальная демонстрация, отмечавшая годов
щину Варшавского восстания. В центре креста возвышался транспа
рант с надписью «Солидарность» и якорем — эмблемой Армии Край- 
овой. Почти все демонстранты были со значками «Солидарности». 
Площадь была окружена частями милиции, которые, однако, остава
лись на местах и не вмешивались в ход демонстрации.

№ 3426. 19 августа 1982.

13 августа ознаменовалось в Польше мощными уличными демон
страциями. Отмечая восемь месяцев с начала «польско-ярузельской 
войны» — восемь месяцев не удающейся властям «нормализации», — 
«Солидарность» и польское общество одновременно начали серию 
предложенных подпольным руководством «Солидарности» демонст
раций в память второй годовщины Польского Августа.

Самой крупной была демонстрация в Гданьске — «столице Поль
ского Августа». Все утро рабочие верфей Гданьска и Гдыни возлага
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ли цветы к памятнику погибшим в декабре 1970 года. К 2 часам дня, 
ко времени выхода с работы первой смены, демонстрация насчи
тывала около 3 тыс. человек, и милицейские части, ожидавшие рез
кого увеличения числа демонстрантов, принялись разгонять толпу 
водометами. Новая демонстрация, в которой участвовало не менее 
10 тыс. человек, собралась тогда перед зданием воеводского коми
тета партии. Демонстранты скандировали лозунги в защиту «Соли
дарности». Моторизованные милицейские части (ЗОМО) пустили в ход 
на этот раз не только водометы, но и слезоточивый газ. В конечном 
счете, демонстранты были оттеснены на окраины города — в ряде мест 
на пути столкновений с милицией сооружались баррикады.

В Варшаве около двух тысяч человек собралось на площади Победы, 
возле цветочного креста памяти кардинала Вышинского, уничтожаемо
го властями каждую ночь и сооружаемого варшавянами вновь каж
дое утро. Здесь также были пущены в ход водометы и слезоточивый 
газ, а милицейские грузовики, оттеснив толпу, проехали по памятно
му кресту. Крест был вновь восстановлен в субботу, снова уничто
жен в ночь с субботы на воскресенье — и опять восстановлен. Но в 
тот же вечер 13 августа новый крест из цветов был сложен на паперти 
костела, в котором в 1981 г. стоял гроб с телом Примаса Польши.

Демонстрации прошли еще, по крайней мере, во Вроцлаве и в Новой j 
Гуте, рабочем предместье Кракова. Число демонстрантов в Новой 
Гуте оценивают в три тысячи. Сценарий подавления демонстраций был 
везде один и тот же.

По заявлению ПАП, демонстрации 13 августа — всего лишь «арь
ергардные бои», организованные «экстремистами».

В воскресенье 15 августа, в католический праздник Успения Бого
родицы, триста тысяч верующих, в том числе 120 тысяч паломников 
со всей Польши, собрались в Ченстохове, перед часовней на Ясной Го
ре, где хранится чудотворный образ Богоматери — Покровительницы 
Польши.

Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп произнес проповедь, об
ращенную к крестьянам, где подчеркнул неотъемлемое право на объ
единение, которое не может быть «ни дано, ни отнято»:

«Крестьянам нужен профсоюз как глашатай их интересов, чтобы между произ
водителем и покупателем, наконец, возник диалог, основанный не только на 
экономическом, но и на человеческом фундаменте. (...) Начавшись с крестьян, 
быть может, этот столь желанный диалог пойдет и между властью и всем об
ществом».

Примас Польши заявил, что в ближайшем будущем он сможет на
звать точную дату поездки Папы Иоанна-Павла II в Польшу, и призвал 
подготовить к его визиту достойную социальную и духовную атмосферу
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в стране. Он также призвал верующих собраться 26 августа для 
празднования 600-летия чудотворного образа Ченстоховской Богома
тери.

16 августа, во вторую годовщину создания Межзаводского забасто
вочного комитета на Гданьской верфи, планировались демонстрации 
«Солидарности» — в первую очередь, в Гданьске, возле памятника 
жертвам Декабря 1970 г., у самого выхода с Гданьской верфи. Накану
не, в воскресенье 15 августа, жители Гданьска в течение всего дня встре
чались у памятника, стараясь, однако, не задерживаться; площадь была 
окружена частями ЗОМО. Но в понедельник с самого утра подразделе
ния ЗОМО плотным кольцом окружили памятник, обложили площадь 
и ворота верфи — демонстрацию можно было бы проводить, лишь пря
мо начав со столкновений с милицией. Поэтому, насколько известно, 
демонстрация в Гданьске не состоялась.

В Варшаве 16 августа около двух тысяч человек собрались вокруг 
вновь восстановленного цветочного креста. И вновь повторился преж
ний сценарий разгона демонстрации и разрушения креста милицейскими 
моторизованными частями. Были ли при этом ранения и аресты — пока 
неизвестно. Ничего также не было известно перед сдачей этого номера 
газеты в типографию о демонстрациях, ожидавшихся во Вроцлаве и в 
Кракове (в Новой Гуте).

№ 3427. 26 августа 1982.

В Варшаве продолжались столкновения демонстрантов и милиции 
вокруг цветочного креста памяти кардинала Вышинского. Еще до этого 
городские власти объявили о запрете доступа к кресту ... ввиду необ
ходимости ремонта канализации на площади Победы. Однако варша
вяне продолжали каждый день восстанавливать разрушаемый властя
ми крест, пока, наконец, 20 августа он не был огорожен двухметровой 
высоты забором. Забор, разумеется, охраняется милицией.

В субботу вечером 21 августа новый крест из цветов был сложен 
на Замковой площади. Собравшиеся вокруг него демонстранты были 
рассеяны милицией.

17 августа в Варшаве были разбросаны тысячи листовок с призы
вом «Солидарности» участвовать в демонстрации 31 августа, во вторую 
годовщину подписания Гданьского соглашения. Эти листовки были 
сброшены с крыш зданий на Маршалковской улице — одной из цент
ральных магистралей столицы. В тот же момент на соседней улице, 
между крышами домов, был натянут транспарант: «Солидарность. 
Амнистия осужденным. Освобождение интернированных. Требуем со
глашения», — и одновременно в небо взлетел шар с бело-красным
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национальным флагом и надписью «Солидарность». Происходило 
это около 5 часов вечера, когда улицы полны народу, и толпа мгно
венно расхватала листовки.

20 августа Политбюро ЦК ПОРП обратилось с «предостережени
ем» к «силам, заинтересованным в дестабилизации, вдохновляемым 
и активно поддерживаемым подрывными центрами за границей, ко
торые пытаются помешать идущему процессу нормализации». По
литбюро недвусмысленно пригрозило:

«Снятие военного положения прямо зависит от мира и спокойствия в стране».

Однако власти не слишком рассчитывают на убедительность своих 
предупреждений и угроз — зная, что население предпочитает слу
шать голос «Солидарности». Западные телеграфные агентства уже 
сообщали о том, что в конце июля в Варшаве появился поддель
ный 22-й номер «Тыгодника Мазовше». Мы располагаем его копией, 
полученной нами одновременно с подлинным «Тыгодником Мазов
ше» № 22.

Эта подделка датирована (как и настоящий номер) 28-м июля, т.е. 
немедленно вслед за тем, как власти ответили «пять раз НЕТ» на тре
бования профсоюза и общества. Основная цель — авторитетом «Со
лидарности» убедить народ прекратить сопротивление, а западную 
общественность — прекратить поддержку «Солидарности». Псевдопри
зыв ВКК предлагает «приостановить какие бы то ни было акции про
теста на территории всей Польши и за ее пределами на три месяца — 
до 13 ноября текущего года», а профсоюзам всего мира — 
«прекратить какую бы то ни было деятельность, способную обострить 
общественно-политическое положение Польши». Рядом, для вящей убе
дительности, публикуется псевдоинтервью Збигнева Буяка.

Ослиные уши партии и госбезопасности вылезают из подделки с край
ней очевидностью, в частности, в маниакальных попытках компроме
тировать деятелей «Солидарности» за границей. О них говорится в 
псевдоинтервью Буяка как о людях «безответственных», «часто не 
имеющих отношения к профсоюзу», «занятых лишь тем, как бы сколо
тить состояние». Им целиком посвящено другое псевдоинтервью — 
Богдана Лиса. Они вкладывают ему в уста ложное сообщение о том, 
что на встрече комитетов «Солидарности» в Осло была «раскритикова
на работа парижского Координационного комитета», прибавляя явно 
антисемитский выпад против Северина Блюмштайна. Одновременно 
поддельный «Тыгодник» перепечатывает из крайне шовинистической 
стокгольмской эмигрантской газеты нападки на нового директора 
польской секции Радио Свободная Европа Здислава Найдера, обви
няемого ни больше, ни меньше, как в многолетней службе в ЦРУ и 
связях с «масонским Фондом Рокфеллера».
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Пытаясь соблюсти рамки обычного содержания подпольного изда
ния, поддельный «Тыгодник» содержит сведения и о сопротивлении, 
и о репрессиях, и даже о коллаборантах. Но сопротивление представ
лено теми редкими акциями, когда милиция не вмешивалась, а ре
прессии — приговорами на срок не более полутора лет. Наиболее 
интересен список коллаборантов, в котором фигурируют, например, 
такие защитники «Солидарности», как депутат Сейма публицист Ка
роль Малцужинский и бывший депутат (вышедший в отставку в знак 
протеста против военного положения) актер Густав Холоубек или 
один из лидеров разогнанного Союза польских журналистов Яцек 
Калабинский. Им приписаны никогда не имевшие места публичные 
высказывания и контакты с госбезопасностью — сочиняя это, прово
каторы знают, что контакты с ними порочат людей.

Сообщая о «встрече членов Временной координационной комиссии», 
на которой якобы был принят призыв к бездействию, власти, вероят
но, не знали, что подлинная встреча уже состоялась и на ней приня
ты документы, резко противоречащие партийно-гебистским выдум
кам.

Нобелевскую премию мира — Валэнсе
С разных концов света от представителей культуры и науки, от ду

ховенства и профсоюзных деятелей идут письма в Осло, в норвеж
ский Комитет Нобелевской премии Мира. Авторы этих писем выдви
гают в этом году кандидатуру Леха Валэнсы. Нет нужды скрывать, 
что инициатива эта во многом исходит от «Культуры». Не стоит и 
тратить слова на доказательства того, что признание этой высокой 
награды Валэнсе, а в его лице, ибо он уже стал символом, — всем 
деятелям «Солидарности» и ей самой в целом было бы одним из самых 
справедливых решений норвежского комитета. Во время своего по
луторалетнего существования «Солидарность» вела поразительную, 
возбуждавшую всеобщее восхищение и всеобщие надежды мирную 
борьбу за свободу своей страны и за достоинство человеческого 
труда. Не было пролито ни одной капли крови, не было ни одного 
призыва к насилию — мир увидел спокойное, полное решимости, 
открытое лицо миллионов людей, то самое, которое мимолетно уда
лось увидеть во время поездки Иоанна-Павла II по Польше. Крово
пролитие, произвол солдатчины, полицейское насилие — все это при
нес лишь день 13 декабря 1981 года. И призрак войны против соб
ственного народа. Кто же сегодня больше достоин Нобелевской пре
мии мира, чем вождь польских рабочих, узник военного режима? Кто
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в свое время был достойнее Осецкого, узника гитлеровского военного 
режима? Если слово «мир» еще сохраняет свой смысл, не тот, что 
вкладывают в него Москва и ее штатные «пацифисты» на Западе, — 
судьи в Осло не поколеблются в своем выборе.

Призывы, петиции, письма следует посылать до середины сентября 
по адресу: Comité Nobel Norvégien, Dir. J. Sverdrup, Oslo, Norvegia.

Редакция журнала «Культура»

№ 3429. 9 сентября 1982.

С середины дня 30 августа Варшава выглядела, как военный по
лигон: десятки танкеток, пожарных машин, милицейских грузовиков и 
воронков заняли позиции в четырех точках столицы, назначенных 
«Солидарностью» на 31 августа как сборные пункты демонстран
тов, а также на скрещении важнейших артерий центра Варшавы, осо
бенно на перекрестке Маршалковской улицы и Иерусалимских Аллей 
и на эспланаде перед Дворцом Культуры и Науки. Милицейские и 
армейские патрули в полном боевом вооружении (с дубинками и с ав
томатами) ездили по городу, проводя проверку документов у прохо
жих и автомобилистов. То же происходило в других больших горо
дах.

Новые аресты накануне демонстраций прошли в разных городах 
Польши. По официальным сообщениям, десятки людей были аресто
ваны в Варшаве и Вроцлаве за распространение листовок и за над
писи на стенах, во Вроцлаве же и в Люблине раскрыты подполь
ные типографии и арестованы печатники, в Кракове раскрыта «под
польная боевая группа» — в квартирах арестованных взяты тысячи 
листовок и «склад дубинок».

31 августа, за несколько часов до демонстрации, в Варшаве был 
арестован директор Радио Солидарность, член подпольных региональ
ных властей «Солидарности» Мазовии (и член избранной на Гданьском 
съезде Общепольской комиссии независимого профсоюза) Збигнев Ро
машевский. Польское радио немедленно сообщило об этом аресте — это 
также, по замыслу властей, должно было удручающе подействовать 
на тех, кто готовился к демонстрациям.

Показ силы репрессивных органов не подорвал готовности демон
странтов. Если первые сообщения агентства ПАП преуменьшали 
размах демонстраций, а западные журналисты имели возможность 
наблюдать демонстрации лишь в Гданьске и Варшаве и передавать 
первые слухи о таковых во Вроцлаве и Новой Гуте, — то посте
пенно стало ясно, что демонстрации охватили почти всю страну.
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Только по официальным данным, «беспорядки» происходили в 34 вое
водствах из 49-ти — на фоне этого сообщения официальное число 
участников демонстраций в 65-75 тысяч человек выглядит серьезно 
заниженным. Лишь две крупнейшие демонстрации — в Варшаве и 
Гданьске — собрали не менее, чем по 20 тысяч участников.

Неизвестна точная цифра участников демонстрации в Новой Гуте 
(кажется, тоже около 20 тысяч), но характерно признание польской 
прессы: утверждая, что все «беспорядки» — дело рук «кучки анти
социалистических элементов, находящихся на содержании администра
ции Рейгана», а также безответственно втянутых ими групп молодежи, 
она сообщила, что рабочие нигде, кроме Новой Гуты, не ответили на 
призывы «антисоциалистического подполья». Ясно, что демонстра
ция в Новой Гуте, краковском рабочем предместье, была настолько 
мощной, что скрыть ее размах невозможно. Однако рабочие по
всюду составляли основную силу демонстраций. Так, в Гданьске при
мерно половина первой смены одной только судоверфи им. Ленина 
(около 5 тысяч человек), выйдя с работы, тут же организовала шествие 
возле памятника жертвам подавления рабочих волнений.

На этот раз власти, кроме уже испытанных средств: водометов, 
дубинок, слезоточивого газа, — пущенных в ход повсюду, в некото
рых местах применили также огнестрельное оружие. Официальное 
число жертв — четверо погибших и 211 раненых. Цифры, вполне ве
роятно, заниженные.

Число арестованных 31 августа, по тем же официальным сообще
ниям, которым в данном случае можно верить (ибо их цель — не 
столько информировать, сколько запугать, поэтому они явно не 
преуменьшают), — 4 050 человек.

При подавлении демонстраций во многих городах были воздвигнуты 
баррикады, люди оборонялись, швыряя в милицию камнями, а кое- 
где — бутылками с зажигательной смесью. Среди милиционеров 
сравнительно много раненых — более 40 милиционеров госпитализиро
вано. Столновения в большинстве случаев затянулись до поздней ночи.

Во время демонстрации 31 августа в Гданьске стихийно возник 
новый лозунг: «Развестись с Советским Союзом!»

В некоторых местах — в частности, в Гданьске — были сожжены 
милицейские машины.

Особенно острыми и затяжными были столкновения во Вроцлаве, 
Легнице, Катовице, Ченстохове. В течение нескольких дней была 
охвачена демонстрациями, а частично и забастовками, Силезия — 
угольный и меднорудный бассейн.

Наиболее серьезное поражение силы репрессии потерпели в силез
ском городе Любине — центре добычи меди. Медные рудники Любина, 
где богатые месторождения открыты сравнительно недавно, работают
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на экспорт, в условиях нещадной эксплуатации, без соблюдения 
правил охраны труда и техники безопасности, поэтому «Солидар
ность» здесь с самого ее возникновения была исключительно сильной 
и массовой. Именно в Любине при подавлении демонстраций были 
застрелены, по крайней мере, два человека. Эта кровавая расправа 
вызвала новые массовые выступления в течение следующих дней. 
Город забастовал практически весь. По некоторым сведениям, рабочие 
заняли несколько рудников (официальная пропаганда опровергает 
эти сообщения). Войска и милиция были оттянуты за пределы Любина и 
окружили город — таково было положение к концу недели.

6 сентября стало известно, что в Любине умер третий из раненых 
рабочих, шахтер Михаил Адамович, 28 лет. На похоронах первых 
двух умерших рабочих присутствовало несколько тысяч человек. Пос
ле похорон толпа направилась к месту, где были смертельно ране
ны 32-летний Андрей Тралковский и 25-летний Мечислав Позняк; на 
мостовую клали цветы и ставили зажженные свечи. Милиционеры 
наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

Накануне демонстраций Вроцлавская прокуратура объявила об от
крытии следствия по делу Владислава Фрасынкжа и других находя
щихся в подполье руководителей «Солидарности» Нижней Силезии.

В № 38 информационного бюллетеня Нижнесилезской «Солидарнос
ти» Владислав Фрасынюк заявил, что уличные демонстрации 31 авгус
та были огромной моральной победой «Солидарности». Он призвал 
усилить подготовку к всеобщей забастовке.

4 и 5 сентября в Нижней Силезии прошло массовое распростра
нение листовок с текстом Владислава Фрасынкжа, а также с призы
вом к участию в траурном марше памяти погибших горняков Любина 
9 сентября.

В Варшаве в дни, последовавшие за демонстрацией 31 августа, жи
тели собирались у цветочного креста, сложенного у входа в костел 
Св. Анны, где была положена табличка «Героям Любина». В один из 
дней милиционер из отряда ЗОМО бросил гранату со слезоточивым 
газом прямо в центр креста, в гущу собравшихся людей.

Кто повинен в столкновениях и кровопролитии?

На этот вопрос красная хунта нашла ответ, вполне достойный 
того тупика, в который она завела страну и забрела сама: «Виноват 
КОР!»

Официальное правительственное сообщение говорит о начавшемся 
следствии по обвинению в «подготовке насильственного свержения 
режима ПНР» против шести членов бывшего Комитета общественной

64



самозащиты КОР (в котором было, заметим, около 30 членов). Чет
веро из них: Яцек Куронь, Адам Михник, Ян Литынский и Хенрик 
Вуец — с 13 декабря находятся в лагере для интернированных 
в Бялолэнке. Теперь их статус интернированных заменен статусом 
арестованных, находящихся под следствием. Статья, по которой 
они обвиняются, предусматривает кару от 5 лет заключения до 
расстрела. Еще два члена КОРа обвинены заочно. Это Мирослав Хоец- 
кий, которого 13 декабря застало за границей, и Ян Юзеф Липский.

Ян Юзеф Липский был арестован в декабре 1981 г., во время за
бастовки на заводе «Урсус». В связи с крайне тяжелым состоянием 
здоровья его дело было выделено из дела остальных обвиняемых 
в организации забастовки, а позднее, в мае, правительство сделало 
«либеральный» жест: Липского выпустили на лечение в Англию, где 
несколько лет назад ему делали операцию на сердце. Выезжая из 
Польши, Я.Ю.Липский заявил, что он намерен вернуться на родину 
и предстать перед судом. Узнав о новом обвинении, он подтвердил 
свое прежнее намерение. Мы связались по телефону с Лондоном и 
попросили Яна Юзефа Липского ответить на несколько вопросов:

— В своем интервью Би-Би-Си Вы сообщили о своем скором возвра
щении в Польшу. Ускорили ли Вы свой отъезд в связи с новым 
обвинением или, наоборот, отложили его, чтобы обдумать положе
ние? И не опасаетесь ли Вы, что Вас могут не впустить на родину?

— Я собирался уехать около 15 сентября, разумеется, если ничего не случится. 
Я не думаю, что меня могут не- впустить. Дико было бы не впустить меня 
после публичного сообщения о выдвинутом против меня обвинении.

— Как Вы расцениваете обвинения, выдвинутые против КОРа?

— Если рассматривать обвинения по существу, то это очевидная и полная 
ерунда. Значит, дело не в существе — просто власть для чего-то нуждается 
в этом процессе. Думаю, что одна из причин — растерянность власти, ощущение 
загнанности в тупик. Не умея справиться со сложившимся экономическим и, 
в особенности, общественным положением, они пытаются ухватиться за что-то, 
гораздо более легкое, на вид эффектное, но совершенно бессмысленное.

— А как Вы оцениваете тот факт, что, обвиняя в «подрывной 
деятельности» КОР как таковой, власти заводят следствие выборочно, 
лишь против шести членов комитета?

— Это совсем необъяснимо с правовой точки зрения, потому что КОР 
всегда выступал как целое. Разумеется, власти не хотели предъявлять обви
нение людям, представлявшим в комитете старшее поколение поляков, людям, 
пользующимся в стране огромным авторитетом. Но и среди остальных они 
не назвали многих, вырвав обвиняемых почти наугад.
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— Арестованный 31 августа Збигнев Ромашевский также был чле
ном КОРа. Предъявлено ли ему обвинение по тому же делу, что Вам и 
другим членам КОРа?

— В сообщениях о следствии, начатом против КОРа, о Ромашевском ничего 
не говорится. И это также юридически необъяснимо, поскольку он тоже был 
членом комитета.

В заключение телефонного разговора мы пожелали Яну Юзефу Лип- 
скому самого главного для него — здоровья — и поблагодарили 
его за мудрые выступления по вопросу русско-польских отношений.

— Не за что благодарить, — сказал Липский, — линия КОРа всегда была та
кой: не смешивать русский народ с Брежневым. А такие ваши выступления, как 
заявление по поводу Катыни («Оглянись в раскаянии»), только помогали нам 
распространять это убеждение. К тому же, в свое время мы многому научи
лись у советских диссидентов: когда у вас развивался самиздат, создавались 
такие правозащитные организации, как Сахаровский комитет, у нас еще ничего 
не происходило. Если сейчас правозащитное движение в СССР понесло большие 
потери, то начиналось оно тогда, когда у нас ничего не было. Так, например, 
советский самиздат стал одним из важнейших толчков к развитию польского 
самиздата и независимой издательской деятельности.

№ 3430. 16 сентября 1982.

В Бялолэнке первым из членов КОРа был формально обвинен и 
переведен под арест Яцек Куронь. В связи с этим Адам Михник, еще 
остававшийся тогда в Бялолэнке и формально не обвиненный, обра
тился 2 сентября с открытым письмом к международной общест
венности:

«31 августа во многих городах Польши прошли массовые демонстрации. 
К ним призвал Временный координационный комитет (точнее — Временная 
координационная комиссия — «Р.М.») НСПС «Солидарность». Целью этих 
демонстраций была поддержка требований отмены военного положения и вос
становления социального мира в Польше путем переговоров между правитель
ством и представительством мира трудящихся, каковым является НСПС 
«Солидарность». 1 сентября состоялось заседание Военного совета националь
ного спасения (ВРОН) под председательством генерала Войцеха Ярузельского. 
В коммюнике ВРОН мы читаем: «Эти выступления организуют и руководят 
ими экстремистские деятели и идеологи антисоциалистической оппозиции — 
прежде всего, из Комитета общественной самозащиты КОР. Тому есть конкрет
ные доказательства. ВРОН обращается к Генеральному Прокурору ПНР и к 
министру внутренних дел с предложением предпринять шаги, направленные
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на скорое окончание следствия по делу лидеров КОС-КОР и на предъ
явление им обвинения в преступлениях, совершенных против государства 
и общества» (цитирую по «Трибуне люду» от 2 сентября 1982). 2 сентября 
Яцек Куронь, интернированный на территории тюрьмы в Бялолэнке, был пере
везен в Военную прокуратуру. Его статус изменили — он стал арестованным. 
Это означает шаг на пути осуществления плана скорого устройства полити
ческого процесса. Из вышеприведенного ясно, что это не будет нормальный 
судебный процесс. В нормальном процессе генералы не занимаются оценкой 
доказательств и не предрешают то, что должно найти свое место лишь в поста
новлении независимого суда. Все заставляет предвидеть, что это будет су
дебно-уголовный фарс типа процесса об убийстве Кирова или процесса Димит
рова о поджоге Рейхстага.

Смелый тезис, согласно которому не кто иной, как интернированные 13 де
кабря члены КОС-КОР (не существующего уже год), организовали уличные 
демонстрации 31 августа 1982 года, приносит — так я считаю при всей моей 
несомненной симпатии к КОРу — незаслуженные почести, которые ВРОН 
воздает способностям «коровцев». Абсурдность этого обвинения не остав
ляет сомнений в смысле всей затеи. Никто не сохранит доверия к органам 
юстиции, действующим под диктовку правящих генералов. Я пишу все это не 
потому, что Яцек Куронь — мой друг, и не из опасения вскоре разделить его 
судьбу. Я пишу это, руководствуясь убеждением, что правда только одна и 
что мы — узники генерала Ярузельского — тоже имеем право на нее.

Я обращаюсь с просьбой о помощи ко всем людям доброй воли. Я позво
лю себе напомнить канцлерам Австрии и ФРГ (которые преисполнены таким 
пониманием в отношении наших генералов), что даже коммунист Димитров 
предстал перед гитлеровской юстицией в присутствии международных наблю
дателей.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я  полностью солидарен с руковод
ством «Солидарности», призвавшим к мирным демонстрациям 31 августа, я 
полностью солидарен с рабочими, которые в этот день вышли на улицу и вы
ступили за общественное соглашение. Я глубоко убежден, что жертвам наси
лия в моей стране будут поставлены памятники, а именами их будут названы 
улицы польских городов.

Я обращаюсь к вам, ибо не могу и не хочу смириться с открытым надруга
тельством над правом, правдой и правом на правду. Поэтому я прошу: сде
лайте всё, что в ваших силах, чтобы этот процесс был открытым, чтобы на 
него допустили наблюдателей и юристов из демократических стран. Я взываю 
к вашей совести. В настоящее время процесса ожидают Яцек Куронь и Збигнев 
Ромашевский. Кто будет следующим?»

№ 3431. 23 сентября 1982.

Ян Юзеф Липский 15 сентября вернулся в Варшаву. Накануне отъезда 
он написал текст, озаглавленный «Почему я возвращаюсь в Поль
шу» и опубликованный 18 сентября в лондонской газете «Тыдзень 
польский»:
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«Принятое мною решение вернуться в Варшаву, несмотря на начатые приготов
ления к процессу КОРа, многим моим друзьям кажется столь неумным, что 
я должен защитить его.

Прежде всего, я возвращаюсь потому, что так постановил, выезжая в Лон
дон в мае 1982 г. на послеоперационное обследование и лечение, — за это время 
не так уж многое переменилось, чтобы я отступил от своего намерения. Процесс 
КОРа, если он действительно начнется, будет, на мой взгляд, иметь сущест
венное значение для укрепления, создания, а может быть, и ослабления некоторых 
представлений о нескольких последних годах истории Польши. Решение участ
вовать в подобном событии — а пока я в Лондоне, это решение зависит только 
от меня — не кажется мне бессмысленным, если предположить, что мне 
есть что сказать на этом процессе. (...)

Это можно определить как мое стремление к столкновению, что не всегда 
одобряется — особенно у нас на родине, — и я знаю, что ввиду этого мно
жество поляков, исключительно хороших людей, глубоко понимающих положение, 
посчитают меня чуть ли не террористом. Бог с ними. Они всегда лучше ме
ня знали, что я должен делать, — не только тогда, когда возникал КОР, но 
и до того, и после. Так будет до конца моей жизни.

Я знаю одно: обвинения, предъявленные нам хунтой, абсурдны, и я не хочу 
смириться с тем , чтобы абсурдный страх абсурда перевесил в ре
шении, возвращаться мне или нет. Я  хочу выйти навстречу абсурду с от
крытым забралом — и не впервые в жизни. При этом не надо смотреть 
на меня, как на наивное существо, уверенное, что оно докажет против
нику его абсурдность. Противник все это прекрасно знает, и доказывать 
ему ничего не нужно — тем не менее, со мной и моими друзьями он может 
сделать все, что вздумается.

А не хватит ли для этого боя с открытым забралом тех, кто уже и так 
в когтях Вороны? Они-то, конечно, справятся и без меня, но мы еще лучше спра
вимся вместе.

КОР был как институтом, так и идеей. Одним из ее элементов был прин
цип, что к нашим целям мы будем стремиться без применения силы. Заслуга, 
можно сказать, невелика, когда не располагаешь силой. Но это не совсем 
верно. Даже маленькая группа способна на террор, тем более такое 
движение, как КОР с его ответвлениями. И вот именно потому, что 
мы против террора, нас представляют как террористов, чтобы этим путем 
смазать, затуманить все, что составляло кредо КОРа.

КОР стремился к двум целям: к демократии и независимости, или же к не
зависимости и демократии, которых разделять не следует, а в сегодняшней 
Польше и не разделишь. Однако мы всегда понимали, что это цели отдален
ные, которые должны осуществляться шаг за шагом, поэтапно, подготовкой 
почвы для них. Мы ни у кого не создавали иллюзий, что это возможно вот-вот, 
и не блефовали, будто мы, мол, такие сильные, что с ближайшего понедельника 
введем в Польше независимость и демократию. Мы повседневно сражались 
против нарушения Трудового кодекса, против неправосудия, подавления свободы 
мысли и информации цензурой и т.п.

Мы вложили много труда в фундамент будущей независимости и будущей 
демократии. При этом мы чаше кричали, что побит Маевский, Хомицкий или 
Козловский, и спешили к побитому на помощь как из любви к ближнему, так
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и из любви к Польше, — нежели издавали патриотические возгласы. За 
то, что мы делали, нас и будут судить, хотя сделают вид, что за другое.

Есть и смысл, и почет в том, чтобы принять участие в этой большой игре, 
где ставка — память КОРа. Ибо неправда, что «никто им не поверит». КОР 
возбудил много ненависти или неприязни не только у тех, кому его работа 
угрожала, но и у тех, для кого он был укором совести за их пассив
ность, а иногда и у тех, кто испытывал попросту зависть и опасение, что расту
щий авторитет КОРа ограничивает их собственные амбиции.

И все-таки я верю, что большинство поляков будет дожидаться каждой 
весточки из зала суда, «болея» за нас и за наши семьи. Только пусть они это де
лают не с мыслью о благоприятных приговорах, ибо приговоры будут вынесены 
прежде, чем прокурор начнет читать обвинительное заключение. Болеть же 
за нас надо, чтобы нам в эти минуты не лишиться отваги, чтобы расстроен
ные нервы не парализовали интеллекта, чтобы тверда была — когда нужно — 
память и чтобы реагировать безошибочно.

Ворона сделает все, чтобы заглушить наши голоса. Но они будут услышаны.
У меня есть еще и эмоциональный мотив для возвращения в Варшаву, 

на скамью подсудимых. Я стоял у колыбели КОРа, я хочу видеть его послед
нюю главу. Я написал книгу о КОРе- — может, она успеет выйти к процессу. 
Но последней главы в ней не будет — эту главу должны написать другие, в под
польной и эмигрантской прессе, по-польски и на других языках».

На аэродроме Окентье Я.Ю.Липского встретила жена — он спокойно 
отправился домой. На следующий день, 16 сентября, он был арес
тован.

№ 3432. 30 сентября 1982.

Как сообщает выходящий в Париже «Информационный бюлле
тень» Координационного бюро «Солидарности» за границей, 31 ав
густа в Гданьске арестована Анна Валентинович.

Анна Валентинович — из числа самых популярных лидеров «Со
лидарности». Ее подпись стоит под Гданьским соглашением, заклю
ченным между правительством и Межзаводским забастовочным ко
митетом 31 августа 1980 года. За месяц до ареста Анна Вален
тинович была освобождена из лагеря для интернированных. Ей 
предъявлено обвинение в организации забастовки на Гданьской верфи 
им. Ленина 13-16 декабря 1981 года. Суд будет проходить в рамках 
«чрезвычайной процедуры», при которой приговор не подлежит кас
сации. Анна Валентинович находится в Гданьской тюрьме.

Тем временем орган правительства ПНР, газета «Жечпосполита», 
в начале прошлой недели впервые открыто заявила, что о восста
новлении «Солидарности» не может быть и речи. До сих пор та
кого рода заявления неоднократно раздавались на встречах высших
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партийных деятелей с партактивом или с избранным «рабочим ак
тивом», но не попадали в официальную прессу.

В статье, подписанной псевдонимом «Обозреватель», говорится, что 
с названием «Солидарность» связано уже слишком много отрицатель
ного, так что в будущем ни прежние лидеры независимого проф
союза, ни само его имя не смогут снова войти в общественную 
жизнь страны.

Автор (издевательски?) предлагает вернуться ... к принципам Гдань
ского соглашения и дать польским трудящимся самоуправляющиеся 
профсоюзы, которые будут социалистическими, не входящими в про
тиворечие с Конституцией и не играющими роль политической пар
тии.

Вслед за этим директор Института марксизма-ленинизма Ежи Вятр 
в интервью, опубликованном 25 сентября, также заявил о скором 
роспуске «Солидарности». Отметим, что закрытые, непубликуемые 
опросы общественного мнения, проводимые именно этим Институ
том, показывают неуклонный рост популярности подпольной «Со
лидарности».

№ 3433. 7 октября 1982.

Со страниц газет угроза «законного» роспуска «Солидарности», по 
всей видимости, перекочует в Сейм« приобретет «юридическую» форму. 
На ближайшей сессии Сейма, которая состоится в октябре, предполага
ется обсудить и принять новый закон о профсоюзах. Проект этого за
кона обсуждался в 1980-81 гг. с участием представителей «Солидарно
сти» и других профсоюзов («отраслевых», наследников старого центра
лизованного профсоюзного движения, и «автономных», по духу близких 
к «Солидарности») и весной 1981 г. был уже готов, но правительство от
тягивало его передачу в Сейм. Ныне законопроект будет представлен 
Сейму с правительственными «поправками». По заявлению агентства 
ПАП, исправленный законопроект «сделает невозможным возврат к по
ложению до 13 декабря 1981 года». Предполагается, что новый закон ан
нулирует состоявшуюся в ноябре 1980 года регистрацию «Солидарно
сти» и таким образом поставит ее вне закона.

Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп заявил группе американских 
журналистов, что будущий закон вряд ли удовлетворит устремления 
трудящихся и что официальный роспуск «Солидарности» чреват «опас
ными последствиями». (Напомним, что в подпольной прессе возможная 
дата всеобщей забастовки чаще всего связывалась с «делегализацией» не
зависимого профсоюза.) Примас Польши еще раз подчеркнул настойчи
вые требования Церкви: возобновление профсоюзной деятельности, ос
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вобождение заключенных и поиски политического компромисса. Он ска
зал также, что, вопреки официальным заявлениям, дата визита Папы 
Римского в Польшу до сих пор не установлена.

№ 3434. 14 октября 1982.

«Регистрация профсоюзов, произведенная до вступления в действие 
настоящего закона, теряет свою юридическую силу», — вот главная, хо
тя на вид и не центральная, фраза нового закона о профсоюзах, принято
го Сеймом ПНР на своей сессии 8 октября. Эта фраза ставит вне закона 
независимый самоуправляющийся профсоюз «Солидарность».

Подписав 31 августа 1980 года Гданьское соглашение, коммунистиче
ская власть в Польше в течение пятнадцати с лишним месяцев всеми спо
собами стремилась не выполнять взятых на себя обязательств; под дав
лением охвативших всю страну забастовок согласившись на создание 
подлиного представительства интересов трудящихся, красные (иначе их 
в Польше и не зовут) на каждом шагу ставили палки в колеса профсоюз
ному движению (достаточно вспомнить историю с регистрацией «Соли
дарности» и «Сельской Солидарности»); в течение всего 1981 года власти 
умножали пропагандную ложь, репрессии, провокации. 13 декабря 1981 
года Гданьское соглашение было растоптано фактически — 8 ок
тября 1982-го оно перечеркнуто юридически.

Согласно новому закону, все профсоюзное движение в Польше должно 
начаться заново. Профсоюзы будут «независимыми» и «самоуправляю
щимися», но независимыми лишь от «государственной и хозяйственной 
администрации», а не от партии. Если, согласно Гданьскому соглаше
нию, создаваемая «Солидарность» признала «руководящую роль партии 
в государстве», т.е. существующую политическую реальность, то новые 
профсоюзы должны признавать «руководящую роль партии в построе
нии социализма».

Новые профсоюзы будут создаваться на предприятиях и не будут 
иметь той региональной и общенациональной структуры, которую име
ла «Солидарность» и которая была силой «Солидарности».

За новыми профсоюзами признано право вступать в международные 
профсоюзные организации, но лишь «в целях укрепления международ
ной солидарности трудящихся и распространения прогресса и социаль
ной справедливости».

Обсуждение нового закона в Сейме началось с того, что докладчик ко
миссии законодательных предположений Берутович сообщил, что про
ект в целом одобрен Международным Бюро Труда в Женеве, внесшим 
лишь незначительные поправки. Через два часа директор МБТ Франсис
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Бланшар, получив эту информацию, выступил с возмущенным заявлени
ем: возражения МБТ касались, в первую очередь, беззаконного — хотя и 
проводимого «в порядке закона» — прекращения существования нынеш
них профсоюзов, включая «Солидарность». Об этом Берутович не ска
зал ни слова, ограничившись демонстративным внесением поправок, 
действительно незначительных.

Новый закон резко ограничивает (хотя не отменяет) право на за
бастовку. Запрещены политические забастовки, запрещены забастовки 
солидарности. Объявление забастовки по экономическим причинам об
ставлено рядом предварительных юридических процедур: сначала дейст
вует «примирительная комиссия», которая, при невозможности разре
шить конфликт, составляет акт о конфликтной ситуации; затем процеду
ра переносится в специальный суд, где власти занимают большинство 
мест. Само решение о забастовке на предприятии должно приниматься 
тайным голосованием и подавляющим большинством, и забастовка 
должна объявляться за неделю до ее начала. Даже если юридические кон
фликтные инстанции разрешили забастовку, армия может ее запретить, 
если эта забастовка «наносит ущерб обороне или государственной безо
пасности». В соответствии с замечаниями МБТ, из первоначального 
проекта исключена статья, по которой Сейм мог временно отменить 
право на забастовку. Докладчик удовлетворенно заявил, что в этой 
статье все равно не было проку, ибо, согласно Конституции ПНР, Сейм 
в случае необходимости может принять на этот счет отдельный закон.

Накануне сессии в Варшаве распространялись листовки, призывающие 
депутатов Сейма не голосовать за новый закон, не участвовать в делега
лизации «Солидарности». Отчаянный призыв, в котором уже было со
знание иллюзорности этой последней надежды, разумеется, не возымел 
действия, хотя обсуждение и голосование нового закона не прошло так 
гладко, как хотелось бы властям: 10 голосов против и 9 воздержавшихся. 
Выступая в прениях, председатель католической группы депутатов 
«Знак» Януш Заблоцкий заявил:

«Мы сейчас собираемся заняться роспуском «Солидарности», а не обновлением 
ее, как это было обещано после 13 декабря. Мы собираемся создать единый профсо
юз, что уводит нас далеко от концепции профсоюзного плюрализма — одного из 
завоеваний августа 1980-го. (...) «Солидарность» для поляков — символ. Мы при
званы принять фундаментальное решение и понесем ответственность за его по
следствия».

Об ответственности Сейма перед историей за последствия роспуска 
«Солидарности» говорил также беспартийный депутат, писатель и жур
налист Эдмунд Османчик. Неожиданным было резкое выступление про
тив законопроекта проф. Яна Щепанского. Академик-социолог, беспар
тийный член Государственного Совета, т.е. один из тех, кто подписал

72



декрет о введении военного положения, он в течение всех десяти месяцев 
«польско-ярузельской» войны решительно поддерживал режим, стара
ясь внести свой вклад в «конструктивное» разрешение кризиза. Он воз
главил созданный при Совете Министров Общественный консультатив
ный совет, на обсуждение которого должен был быть, но не был предло
жен новый законопроект. Депутатам Сейма законопроект был достав
лен за три дня до сессии, с пометкой: «Исключительно для личного поль
зования». Внося законопроект, коренным образом меняющий правовую 
систему, сложившуюся после подписания Гданьского соглашения, пра
вительство боялось даже подобия общественного обсуждения.

Кроме вышеназванных, против нового закона голосовали еще три де
путата группы «Знак», три женщины — депутаты Демократической пар
тии, бывший член Государственного Совета, бывший глава организации 
мирян-католиков ПАКС Рышард Рейфф.

Новый закон принят. За его нарушение грозят кары до 5 лет тюремно
го заключения. Профсоюзы, зарегистрированные на основании нового 
закона, могут быть распущены решением суда. Суд может также при
нять решение о смене профсоюзного руководства. В течение 1982-83 гг. 
должны быть созданы профсоюзы на предприятиях (по одному — на 
каждом), без всякой связи между отдельными профсоюзными организа
циями. В течение 1984 года должны быть созданы отраслевые федерации 
в масштабах страны, а в 1985-м — единое общепольское профсоюзное 
объединение. И, наконец, последнее по счету, но не по важности: 
крестьянам запрещено объединяться в профсоюзы.

Накануне сессии Сейма по Варшаве разошлись слухи о том, что есть 
призыв идти демонстрировать к Сейму во время обсуждения законопро
екта. Против этого призыва — неизвестно, подлинного или провокаци
онного, — выступил Межзаводской координационный комитет, объеди
няющий десятки организаций «Солидарности» крупнейших предприятий 
Варшавы и окрестностей:

«Мы не можем допустить, чтобы форма и время наступления были нам навяза
ны».

Это заявление было, в частности, передано в первой после долгого пе
рерыва передаче варшавского Радио Солидарность. Передача сильно 
глушилась и в центре города почти не была слышна.

Части милиции, ЗОМО и армия в Варшаве были приведены в боевую 
готовность, однако демонстраций 8 октября не было.

9 октября девять интернированных членов общепольского руководст
ва «Солидарности» передали из Бялолэнки на волю призыв бойкотиро
вать новые профсоюзы в случае попыток их организации.

10 октября Временная координационная комиссия «Солидарности» 
также призвала к бойкоту новых профсоюзов и к 4-часовой всеобщей за
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бастовке 10 ноября, во вторую годовщину регистрации «Солидарности». 
Этот призыв содержался в многочисленных листовках, распространен
ных в воскресенье в Варшаве.

В понедельник 11 октября на Гданьской верфи началась стихийная за
бастовка рабочих в поддержку «Солидарности». Рабочие скандировали: 
«’’Солидарность” жива» и требовали освобождения Леха Балансы. В за
бастовке приняло участие не менее 4 тысяч рабочих. Продолжалась заба
стовка и во вторник. По имеющимся сведениям, бастовали также рабо
чие Гдыни и Щецина. Гданьск был отрезан от остальной части страны, и 
телефонная связь с ним прервана, но очевидцы рассказывают, что в по
недельник по всему городу были расклеены плакаты с призывом басто
вать, а на улицах раздавались листовки.

В понедельник в Ватикане состоялась встреча Папы Римского с палом
никами из Польши. Обращаясь к собравшимся, Иоанн-Павел II сказал:

«Проходя среди вас, я видел много плачущих... Я хочу обратиться к тем, кого 
здесь нет, к тем, кто сидит по лагерям и тюрьмам... Я хочу обратиться к властям 
Польской Народной Республики: надо, чтобы прекратились эти слезы. Польское 
общество, мой народ заслужили не слезы и отчаяние, а право на создание лучшего 
для себя будущего».

№ 3435. 21 октября 1982.

11 октября, в первые часы забастовки на Гданьской верфи, забастов
щики распространили листовку:

«Требования рабочих верфей Гданьска, Гдыни и Сопота таковы:
1) освободить Леха Валэнсу и всех заключенных,
2) отменить военное положение,
3) возобновить деятельность «Солидарности» и других профсоюзов в их нынеш

них организационных структурах.
Забастовка началась 11 октября в 6 часов утра и закончится в 2 часа пополудни. 

Вторя смена на работу не выйдет. Завтра и в следующие дни мы будем продолжать 
забастовку с 6 часов утра до двух часов дня.

Вторая смена приходит вместе с первой. Если верфь окажется закрытой, собе
ремся возле памятника, со стороны проходной; если будут еще какие-то помехи, бу
дем держаться ближе к проходной.

В случае, если дирекция попытается заменить уволенных вновь набранными ра
бочими, — будем продолжать забастовку так, как сказано выше. Необходим актив
ный бойкот новых профсоюзов.

Работа не возобновится, пока Валэнса не появится на верфи».

На верфи был создан Межзаводской забастовочный комитет. Кроме 
Гданьской верфи им. Ленина, бастовали порт и верфь им. Парижской
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Коммуны в Гдыне, завод электрооборудования «Эльмор» и еще ряд 
крупнейших предприятий Гданьска-Гдыни-Сопота.

Забастовка охватила также верфи в Щецине, Кошалине и, вероятно, в 
Эльблонге и ряд предприятий всех пяти воеводств Балтийского побе
режья. Она сопровождалась стихийными митингами за воротами басту
ющих предприятий, куда сотни, иногда тысячи людей приходили под
держать забастовщиков, и уличными демонстрациями. Атака бронетан
ковых усмирительных частей вызвала активную оборону: против танков 
и вездеходов, дымовых шашек, гранат со слезоточивым газом и оглуша
ющих гранат полетели камни. Число раненых на Балтийском побережье 
неизвестно: их увозила в больницы милиция. На второй день забастовки 
столкновения были еще более острыми: если, по официальному сообще
нию, 11 октября в Гданьске было около 50 человек задержанных, то 12 
октября — 148 арестованных.

13 октября по Гданьской верфи (в виде листовок!) был распространен 
приказ о военизации верфи, положивший конец забастовке — по крайней 
мере, в ее первоначальной форме (согласно многочисленным свиде
тельствам, большинство рабочих применяет форму «итальянской заба
стовки»).

Кроме приказа о военизации верфи, на основании которого малейшее 
неподчинение карается как дезертирство, окончание забастовки для мно
гих связано с огромным разочарованием, пережитым после известия о 
неприсуждении Леху Валэнсе Нобелевской премии мира. Разговаривая с 
выходившими после смены кораблестроителями, иностранные журна
листы констатировали подавленность, вызванную этим известием, ощу
щение, что поляков покинули и предали.

Председатель Нобелевского комитета норвежского стортинга, отве
чая на вопросы журналистов, заявил, что премия дается за долговремен
ную деятельность (за деятельность «долгого дыхания»). Как просто: 
власти посадят, удушат — и кончено «долгое дыхание», и можно спокой
но награждать никому не известных «профессионалов разоружения».

Металлургический комбинат в Новой Гуте не бастовал. 13 октября ра
бочие комбината решили продемонстрировать свой протест шествием 
от заводских ворот в направлении костела. Это мирное шествие было 
прервано вмешательством моторизованных милицейских частей и пре
вратилось в кровавые столкновения, во время которых был смертельно 
ранен 20-летний электрик Богдан Влосик. Столкновения возобновлялись 
с еще большей остротой в два следующих дня, когда сотни рабочих в 
молчании и молитве собрались вокруг того места, где погиб Богдан Вло
сик. Жители Новой Гуты ответили на атаки ЗОМО баррикадами (как это 
было и в Гданьске, и Щецине), активной обороной и, наконец, актами, 
подобных которым в Польше не было с 1976 года: выбитые стекла в гор
коме партии и горсовете, захваченные в плен, обезоруженные и пущен

75



ные на улицу голышом эомовцы. Согласно сведениям подпольной «Со
лидарности», 13 октября в столкновениях в Новой Гуте приняло участие 
10-12 тысяч человек: демонстрантов и тех, кто присоединялся к ним по 
мере наступления милиции.

Архиепископ Краковский, кардинал Францишек Махарский лично от
служил 14 октября заупокойную мессу по Богдану Влосику.

В воскресенье 17 октября тысячи верующих в костеле Богоматери Ца
рицы Польши в Новой Гуте молились за упокой души Богдана Влосика. 
От полудня до 5 часов вечера панихида повторялась каждый час, и, тем 
не менее, костел не мог вместить молящихся, толпы людей оставались 
на церковном дворе и на прилегающей улице, куда богослужение транс
лировалось через громкоговорители. В течение всех пяти часов двое юно
шей внутри костела, поднявшись на возвышение, держали плакаты с 
надписью «Солидарность» и траурное извещение о смерти Богдана Вло
сика. Место, где от пули гебиста в штатском пал Богдан Влосик, покры
то цветами, и каждый день там повторяются сцены, известные по Вар
шаве и Любину: против собравшихся почтить память первой жертвы 
роспуска «Солидарности» идут в ход дубинки, слезоточивый газ, водо
меты.

№ 3436. 28 октября 1982.

Кампания вербовки в новые профсоюзы терпит крах. Власти ПНР 
предложили Леху Валэнсе свободу взамен поддержки им новых профсо
юзов — глава «Солидарности» отказался. Более того: как сообщает по
бывавшая на свидании жена Валэнсы Данута, отныне он поддерживает 
все акции протеста и натиска, проводимые подпольной «Солидар
ностью» и польским обществом, вплоть до уличных демонстраций, к ко
торым он раньше относился сдержанно, опасаясь ненужного кровопро
лития.

Временная координационная комиссии «Солидарности» выпустила 20 
октября призыв к ряду акций протеста, кульминацией которых должна 
стать всеобщая забастовка весной 1983 года. Первой акцией остается все
общая однодневная восьмичасовая (ранее планировалась четырехчасо
вая) забастовка 10 ноября, во вторую годовщину регистрации «Солидар
ности» и накануне 64-й годовщины провозглашения независимости 
Польши. С 13 по 17 декабря ВКК призывает к массовым демонстрациям 
«недели рабочего протеста... памяти жертв 1956 и 1970 годов и военного 
положения».

Пятнадцать тысяч человек присутствовали 20 октября в Новой Гуте на 
похоронах Богдана Влосика. За гробом Влосика рабочие несли транспа
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ранты с надписями: «Он погиб за нас. Солидарность», «Солидарность не 
погибла!» В цеху, где работал Богдан Влосик, рабочие выковали желез
ный могильный крест — крест был украшен белыми и алыми цветами, 
перетянутыми траурной лентой. В панихиде участвовали священники 
всех окружающих комбинат приходов.

По сообщению хирурга больницы в Новой Гуте, еще один рабочий 
скончался через два дня после одной из демонстраций позапрошлой неде
ли — от полученного удара по голове.

№ 3437. 4 ноября 1982.

Сессия Сейма приняла закон о тунеядцах, подражающий хрущевскому 
Указу (преобразованному позднее в статью Уголовного Кодекса). Про
ект закона был предложен вместе с двумя другими, пока еще не рассмот
ренными: о принудительном лечении алкоголиков и о порядке помеще
ния (в том числе и принудительного) в психиатрические больницы. По
добные проекты неоднократно выдвигались на протяжении 70-х годов, 
но так и не были осуществлены. Блок из трех законов способен уподо
бить юридическую практику ПНР советской (с той разницей, что вместо 
введения нескольких статей УК и издания секретных инструкций, как в 
СССР, «законная» основа практики преследования всех инакомыслящих 
будет детально разработана).

Краковский подпольный журнал «Чтеры» («Четыре») дает характе
ристику сегодняшней правовой системы ПНР в тексте, озаглавленном 
«В джунглях»:

«Если ты здоров и тебе уже исполнилось 15 лет, а до пенсии ты еще не дожил, мы 
можем приказать тебе работать. Мы можем приказать тебе работать по 12 часов в 
день, б дней в неделю, мы можем также приказать тебе работать по воскресеньям и 
в праздники. Если тебе уже исполнилось 16 лет, но еще не исполнилось 60, мы мо
жем также в любой момент принудить тебя к труду, за который не заплатим (мы 
называем это «трудовой повинностью»). Если тебе не повезло и ты работаешь в 
месте, важном для нас (то, что мы называем «военизированным предприяитем»), 
то от обязанности трудиться тебя не защитит даже достопочтенный пенсионный 
возраст. Трудясь на этом важном для нас участке, ты, может статься, не вернешься 
домой ночевать. Мы можем перевести тебя на казарменное положение, мы можем 
перевести тебя на работу в другой географический пункт. После работы ты можешь 
находиться лишь в местах, определенных нами (мы называем это «ограничением 
свободы передвижения»), и то не во всякое время (мы называем это «комендант
ским часом»). Если ты хочешь переселиться в другое место или поехать к родным в 
деревню, ты должен просить у нас разрешения.

Мы можем арестовать тебя, избить, обыскать, занять твою квартиру (мы назы
ваем это «временной отменой основных гражданских прав, в первую очередь, лич
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ной свободы и неприкосновенности, а также неприкосновенности жилища»). Если 
ты мужчина, мы можем, разумеется, призвать тебя на бессрочную воинскую служ
бу. Деньги, которые ты нам доверил, уже не вполне твои. В настоящее время ты 
можешь получить из них лишь определенную сумму. Если это была иностранная 
валюта, ты  можешь получить взамен лишь боны на покупку в наших специальных 
магазинах (мы называем это «выдачей соответствующих валютных квот в бонах 
Польской сберегательной кассы»). Если ты крестьянин и живешь земледелием, мы 
можем приказать тебе возделывать те, а не другие культуры, а также заставить те
бя доставлять нам определенные сельскохозяйственные продукты.

Гражданин!
Зато ты обладаешь неотторжимым правом подробно ознакомиться с целой гам

мой всяческих наших правомочий, запретов, приказов и предупреждений. Это очень 
важно для тебя, потому что за их несоблюдение мы можем покарать тебя штрафом 
или тюрьмой, можем даже убить. Мы можем посадить тебя в тюрьму даже тогда, 
когда ты  не нарушил ни одного из наших предписаний, если мы подозреваем, что 
ты можешь когда-нибудь это сделать (это мы называем «интернированием»).

Мы имеем на это право, ибо мы создали это право (мы называем его «законами 
военного положения»). Если ты вдруг в этом засомневаешься, вспомни, что право 
наше утверждено твоими представителями, которых ты сам выбрал и которые 
обязались представлять твои интересы (мы называем их «депутатами Сейма»)».

После того как Сейм проголосовал за новый закон о профсоюзах, «Со
лидарность» завода «Урсус» предложила рабочим завода и населению 
одноименного пригорода Варшавы потребовать отзыва депутата Сейма 
от Урсуса.

Тридцать интернированных в Вешхове-Поморском в знак протеста 
против ликвидации прежних профсоюзов объявили бессрочную голодов
ку и обратились с письмом протеста в Международную Организацию 
Труда. Целый ряд изданий подпольной прессы указывает, что новый за
кон о профсоюзах грубо нарушает Конвенцию № 87 МОТ, ст.2 которой 
гласит:

«Трудящиеся и предприниматели без какого бы то ни было различия имеют пра
во создавать по своему выбору организации без предварительного на то разреше
ния, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчине
ния уставам последних».

Информационное бюро «Солидарности» Нижней Силезии пишет:

«Учреждая наш профсоюз в августе 1980 г., мы не спрашивали власти о согласии, 
а Сейм не имел влияния на то, станет ли профсоюз легальным в глазах властей и 
когда именно. Нас признали представительством трудящихся, ибо мы не оглядыва
лись на власти и не ждали их разрешения, но делали свое дело, строя и укрепляя на
ше единство. Это-то и означает — солидарность, и именно солидарность определя
ет, сильны мы или нет. И, как два года тому назад, мы по-прежнему будем строить 
эту «Солидарность», нравится это властям или нет».
(Вроцлавский информационный бюллетень «Изо дня в день», спецвыпуск, 10 ок

тября.)
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Вслед за Временной координационной комиссией к бойкоту новых 
профсоюзов призвали региональные подпольные власти «Солидарно
сти» в разных концах Польши и другие, межзаводские и межрегиональ
ные, подпольные организации независимого профсоюза. Межзаводской 
рабочий комитет, объединяющий десятки крупнейших предприятий Вар
шавы и ее окрестностей, обратился к профсоюзным организациям и ра
бочим партиям Запада с письмом, в котором, в частности, говорится:

«Хунта верит, что «распустила» НСПС «Солидарность». Многие из вас сейчас 
сомневаются, стоит ли еще говорить о «Солидарности» и есть ли смысл ее под
держивать. Так знайте: «Солидарность» распустить нельзя, как нельзя «рас
пустить» польский рабочий класс. Ее можно уничтожить, что означало бы физиче
ское уничтожение польских трудящихся в целом. Это не преувеличение с нашей сто
роны. Вы говорите: «Солидарность», а мы говорим: «Свобода», вы говорите: 
«Социализм», а мы говорим: «Справедливость и самоуправление». Спросите сами 
себя, можно ли надолго удержать за стенами тюрем стремление к свободе, справед
ливости, достойной жизни и контролю над своим трудом? Именно поэтому «Соли
дарность» не распущена и не может быть распущена. Сегодня она загнана в под
полье и в тюрьмы, якобы «распущена», но по-прежнему отражается страхом в гла
зах генералов и аппаратчиков».

Арест Владислава Фрасынюка и нескольких его близких сотрудников 
(в т.ч. члена регионального правления «Солидарности» Нижней Силезии 
Барбары Лабуды) мог вызвать в рядах нижнесилезской «Солидарности» 
либо отчаянье и растерянность, на что, несомненно, рассчитывали вла
сти, либо еще большую сплоченность. Многое здесь зависело от остав
шихся на свободе членов подпольного руководства. Во главе региона те
перь стоит и представляет его в общепольской Временной координаци
онной комиссии «Солидарности» заместитель председателя региональ
ного правления Петр Беднаж, сумевший сохранить традиции подполь
ной работы «Солидарности» и свойственную Нижней Силезии четкость 
и остроту реакции. Сразу после ареста Фрасынюка, еще накануне приня
тия Сеймом закона о профсоюзах, Петр Беднаж и Юзеф Пинёр от имени 
нижнесилезского руководства «Солидарности» заявили:

«Фактически «Солидарность» поставлена вне закона 11 месяцев назад — несмот
ря на это, профсоюз существует, ибо живут и трудятся его члены. Из месяца в ме
сяц мы строим конспиративные структуры независимого общественного предста
вительства — создается подпольное общество. Решение Сейма поставить «Соли
дарность» вне закона доказывает лишь отрыв Ярузельского от польской действи
тельности.

Наша конспиративная деятельность — нравственный долг по отношению к жерт
вам из Любина и Вроцлава, по отношению ко всем, осужденным судами военного 
времени, по отношению к председателю нашего региона Владиславу Фрасынюку. 
Мы заявляем, что не прекратим борьбы за идеалы, за которые рабочие отдали 
свою жизнь.
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Мы призываем всех членов «Солидарности» Нижней Силезии совершенствовать 
подпольную структуру профсоюза. Наша цель — Самоуправляющаяся Речь Поспо- 
лита, и тоталитарная коммунистическая система, со своими танками и тайной ми
лицией, не раздавит этого идеала».

13 октября П.Беднаж и Ю.Пинёр призвали вести как можно более тща
тельную подготовку к всеобщей забастовке 10 ноября.

По-прежнему на высоком уровне работает подпольная пресса Нижней 
Силезии. Последние номера бюллетеня «Изо дня в день» (мы располага
ем 97 и 98-м, от 8-11 и 12-14 октября) вышли тиражом в 25 тыс. экземпля
ров. Свой 55-й номер (от 10-16 октября) выпустили «Текущие ведо
мости» («Вядомосци бежонце»), «журнал рядовых членов’’Солидар
ности”». Подпольная «Сражающаяся Солидарность» («Солидарносць 
вальчонца») продолжает выпускать свой журнал и вести радиопередачи 
во Вроцлаве.

№ 3438. 11 ноября 1982.

Подготовка к всеобщей забастовке идет на всех уровнях — от руково
дящих органов «Солидарности» до предприятий и цехов. В подпольной 
газете «Солидарности» завода «Поляр» во Вроцлаве (крупнейшее в 
Польше предприятие по производству стиральных машин и холодильни
ков) приводится постановление заводской временной комиссии «Соли
дарности»:

«В связи с:
1. Противоправным принятием закона о профсоюзах, навязанного нам, вопреки 

воле общества, раболепным Сеймом;
2. Беззаконным увольнением людей с работы за участие в демонстрациях протес

та или по подозрению в профсоюзной деятельности, —
по предложению цеховых забастовочных комиссий, ВК НСПС «Солидарность» 

объявляет на заводе «Поляр» состояние готовности к забастовке».
(«У нас», Вроцлав, 21.10.1982 )

Обозревая подпольную печать, «Информационный бюллетень» Коор
динационного бюро «Солидарности» за границей отмечает серьезную 
перемену тона в статьях и комментариях, написанных после принятия 
новых законов о профсоюзах, после потери последней надежды на ком
промисс и диалог:

«Похоже, власть не понимает самого главного — что наш профсоюз по- 
прежнему будет самой значительной организованной политической силой в Поль
ше. Эту силу нельзя ликвидировать поднятием рук в Сейме, ее не удастся нейтрали
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зовать ново-ЦСПС-овскими профсоюзами, изначально лишенными доверия кол
лективов предприятий. Что может власть противопоставить силе «Солидар
ности»? Ни распадающаяся партия, ни мертворожденные Вороны не лишат «Соли
дарность» влияния на общество. Хунте остается только ЗОМО. Пока что этого до
статочно, но что станется, если ЗОМО начнет проигрывать в уличных столкновени
ях? А к этому идет. И спасет ли ЗОМО разваливающуюся промышленность, запла
тит ли оно польские долги, доставит ли зерно и мясо?

Захлопывая очередную дверь на пути к соглашению, коммунистическая власть 
выбрала долгую и упорную борьбу с подпольными структурами. Выиграть ее ком
мунисты не в состоянии, ибо против них рабочие, крестьяне, интеллигенция, моло
дежь и старики — практически всё общество».

(«Друк», Краков, № 19)

«В тоталитарном обществе нет места независимым профсоюзам. Они были бы 
началом конца этого строя. У нашего противника своя логика, и мы должны учи
тывать ее, если хотим выиграть. Логический вывод для нас — то, что целью нашей 
борьбы должно быть создание условий для существования независимых профсою
зов и общественных ассоциаций, т.е. обретение суверенитета и построение демо
кратического государства».

(«Военный Бюллетень», Познань, № 14)

Комментатор парижского «Информационного бюллетеня» отмечает 
также появление в языке подполья резких определений, которых раньше, 
в расчете на компромисс, избегали. Так, Региональная исполнительная 
комиссия «Солидарности» Мазовии говорит о «дубиночно-генеральской 
хунте», «Великопольский бюллетень» пишет о «попытке ввести красный 
фашизм», один из познанских информационных листков «Солидарно
сти» заявляет: «Невозможен диалог с диктатором и палачом».

В дни подготовки к забастовке стены Варшавы (вероятно, подобное 
происходило и в других городах) покрылись плакатами: «Валэнса сопро
тивляется — а ты?»

Запугивание населения в недели, предшествующие забастовке, приняло 
неслыханные размеры. Руководящие партийные деятели разъезжали по 
всей стране, выступали на предприятиях. Заводы были оклеены «воронь
ими» плакатами, шельмующими всех подряд: «Солидарность», КОР, 
«Свободную Европу» — одним словом, «поджигателей беспорядков». 
Войска и милиция проводили демонстрации силы на улицах городов.

Милиция торжествующе сообщила о разгроме очередной подпольной 
типографии в варшавской квартире и о захвате очередных передатчиков 
Радио Солидарность, одного из них — в Гданьске (уже, кажется, третье
го в этом городе, однако радио продолжает действовать. Как нам стало 
известно, кроме таких центров, как Варшава, Гданьск, Вроцлав, Краков, 
Познань, где Радио Солидарность уже имеет долгий стаж работы, пере
дачи ведутся и в таких воеводских центрах, как Бельско-Бяла и 
Белосток).
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4 ноября генерал Ярузельский выступил на совещании представителей 
вооруженных сил с речью о задачах на ближайший период и на 1983 год. 
«Армия, — заявил он, — будет по-прежнему участвовать в деле норма
лизации, установления социального мира и безопасности». В переводе с 
«новоречи» это означает, что даже в случае отмены военного положения 
армия по-прежнему останется орудием репрессии и подавления.

6 ноября Политбюро ЦК ПОРП опубликовало угрожающее коммюни
ке. Вся вина за будущие возможные выступления возложена в этом текс
те на «силы антисоциалистической оппозиции, инспирируемые и под
держиваемые заграничными подрывными центрами». Население недву
смысленно предупреждено о том, что «частичная или полная отмена во
енного положения» зависит от «консолидации и нормализации общест
венной жизни».

№ 3439. 18 ноября 1982.

Власти ПНР сочли итог 10 ноября положительным для себя. Действи
тельно, всеобщая забастовка не состоялась: даже учитывая недостовер
ность правительственных сообщений, неполноту сведений, дошедших до 
иностранных корреспондентов, и ту дополнительную информацию, ко
торую сообщит подпольная пресса (пока, естественно, не дошедшая на 
Запад), можно сделать вывод, что в большинстве промышленных цент
ров рабочие избрали средством протеста не забастовку, а уличные де
монстрации. Достоверно известно, что забастовка была достаточно 
массовой на Варшавском металлургическом комбинате и на металлур
гическом комбинате им. Берута в Ченстохове. Уличные демонстрации 
прошли, по крайней мере, в Варшаве, где около 10 тысяч человек собра
лись перед зданием Верховного Суда (там двумя годами раньше была за
регистрирована «Солидарность»), в Гданьске, Вроцлаве, Новой Гуте, 
Лодзи. Сценарий разгона демонстраций был обычным: слезоточивый 
газ, дубинки, водометы. В ходе этих демонстраций арестовано, по офи
циальным сведениям, боле 700 человек, из них примерно треть — во 
Вроцлаве, где демонстрация переросла в ожесточенные столкновения с 
силами репрессии. Новая демонстрация состоялась в Варшаве 11 ноября, 
в годовщину независимости Польши, перед могилой Неизвестного 
Солдата. Она также сопровождалась применением полицейской силы и 
арестами (около 200 человек).

Лех Валэнса освобожден
О предстоящем освобождении Леха Валэнсы сообщил 11 ноября пред

ставитель правительства по делам печати Ежи Урбан. По его словам,
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министр внутренних дел ПНР ген. Кищак посетил Валэнсу и убедился в 
том, что «есть все основания отменить приказ о его интернировании». 
Поскольку «Солидарность» официально распущена и Валэнса, с точки 
зрения властей, больше не является ее председателем, он освобожден как 
«частное лицо».

13 ноября утром Лех Валэнса был освобожден из своего заключения в 
Арламове, на юге Польши. Польское телевидение тут же взяло у него ин
тервью, которое должно было транслироваться в воскресенье вечером, 
однако показано не было. Благодаря «утечке информации», западным 
корреспондентам стало известно содержание этого интервью. В нем Лех 
Валэнса, в частности, сказал:

«Сложившееся положение требует соглашения, но не такого, чтобы я стал на ко
лени. Соглашение должно быть честным и на равных. О соглашении говорят все, в 
том числе и правительство, и я. Но что-то ничего не выходит, потому что мы не
способны понять друг друга. Мы говорим об одном и том же, но по-разному. Я хо
чу говорить о соглашении иначе».

Валэнса заверил, что дает интервью без всякого принуждения:

«Неважно, что оставят от моих слов, — я говорю только то, что думаю, я не из
менился. (...) Я — человек соглашения, и я хочу что-то сделать для всех нас. Именно 
поэтому я согласился дать интервью».

Говоря об условиях своего заключения, Лех Валэнса определил их 
«скорее как хорошие» и опроверг слухи о добавляемых ему в пищу ле
карствах или наркотиках, поскольку он питался из того же котла, что и 
его охрана.

Если в варшавских кругах преобладала неуверенность относительно 
того, на каких условиях освобожден Валэнса и что это сулит, в Гданьске, 
его родном городе, легендарного вождя августовской забастовки ждали 
спокойно и с надеждой. Даже рабочий Гданьской верфи, активист «Со
лидарности», заявивший корреспонденту, что, если «Валэнса станет во 
главе псевдопрофсоюзов, мы за ним не пойдем», закончил разговор сло
вами о том, что на верфи все полны прежнего доверия к Валэнсе.

Дом, где живет семья Валэнсы, к встрече освобожденного лидера был 
украшен национальными флагами, плакатами, надписями:

«Лех! Мы хотим только «Солидарности» и тебя во главе ее!»
«Лех, мы тебе доверяем, и народ назначает тебя генералом. Солидарность».

Из окна своей квартиры Лех Валэнса обратился к собравшимся:

«Я буду говорить очень коротко. Скоро год, как я потерял привычку произносить 
речи. Нам надо действовать с предельной осторожностью — дайзе мне несколько
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дней на размышление, и мы поговорим снова. Мы должны прийти к соглашению, 
но не на коленях. Мы выиграем — об этом и спорить не приходится. У меня будут 
встречи, и я буду действовать. Не на коленях, но обдуманно, можете не сомневать
ся. Я  буду вести себя отважно и осторожно.

Каждый день, в любое время, я был с вами. Я хотел, чтобы всё шло в намеченном 
нами направлении, и я не сойду с этого пути так же, как не откажусь от идеалов, ко
торые стали нашими общими. Мне сейчас нужно немножко времени, несколько 
дней, чтобы яснее разобраться в положении, чтобы сориентироваться в ситуации. 
Я прошу вас дать мне это время и проявить терпение. Вне всякого сомнения, я в 
ближайшем будущем выскажу всё, что думаю по всем вопросам, интересующим 
всех нас.

Мы отметим наши предстоящие годовщины, как отмечали их прежде (...).
Я благодарю вас всех за вашу верность и преданность. Не сомневайтесь в том, 

что я останусь независим, — нет такой силы, которая могла бы нас разделить. Я 
остаюсь вам верен. А теперь возвращайтесь, пожалуйста, по домам».

№ 3440. 25 ноября 1982.

«Солидарность» ищет причины своей первой неудачи. В заявлении 
Гданьской региональной координационной комиссии «Солидарности» 
говорится:

«В Гданьском регионе акция протеста 10 ноября, предпринятая по призыву ВКК, 
закончилась неудачей. Это было первое поражение со времени создания подполь
ных структур «Солидарности». По нашему мнению, основные причины этого пора
жения таковы:

1. Невиданный размах мер противодействия, предпринятых властью:
— призыв новобранцев и резервистов в армию и части ЗОМО; этим призывом 

было охвачено ок. 1000 трудящихся главных предприятий Гданьска; кроме того, 
было обещано, что новый призыв коснется лиц, на которых дирекция укажет как на 
застрельщиков забастовки;

— «профилактическое» интернирование;
— введение крупных армейских патрулей и групп сотрудников ГБ на территорию 

предприятий;
— запугивание коллективов предприятий суровыми приговорами и увольнением 

с работы за участие в забастовке;
— распространение поддельных листовок с сообщением об отмене акций протес

та;
— невиданное сосредоточение милицейских сил в местах, где должны были про

ходить демонстрации.
2. Отрицательное отношение Примаса Польши к акциям протеста, которые 

ВКК призвала провести 10 ноября.
3. Слишком короткий срок после последней, стихийной акции протеста, прошед

шей в регионе сразу после объявления профсоюза вне закона.
В этих обстоятельствах ответить на призыв ВКК оказалось необычайно трудно 

— причины же неудачи указывают на то, что в наших прогнозах были недостаточно 
учтены вышеприведенные факторы.
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Мы с удовлетворением приняли известие о предстоящем освобождении Леха Ба
лансы — председателя нашего профсоюза.

Не забудем, однако, что в тюрьмах нашей страны по-прежнему остаются тысячи 
людей, арестованных или осужденных за то, что они боролись за «Солидарность» 
и попранные гражданские права. Число заключенных возрастает с каждым днем. В 
Гданьском регионе арестованы и осуждены 450 человек. Они содержатся в тюрьмах 
в Гданьске, Потулиие и Фордоне. Несколько десятков человек из нашего региона 
по-прежнему интернированы в Стшебелинеке, Квидзыне, Дарлувеке и Лупкове».

№ 3441. 2 декабря 1982.

26 ноября тысячи варшавян проводили в последний путь Гражину Ку- 
ронь, жену основателя Комитета защиты рабочих (КОР) и, позднее, экс
перта при президиуме «Солидарности» Яцека Куроня. В течение многих 
лет оппозиционной деятельности мужа (впервые брошенного в тюрьму 
еще в 1965 г.), Гражина Куронь была не только хранительницей домаш
него очага, верной спутницей и помощницей Яцека, но и человеком, ко
торого хорошо знали, чтили и любили в кругах независимого обществен
ного движения, к мнению которого прислушивались, на чью конкретную 
помощь и нравственную поддержку всегда рассчитывали. Обществен
ную роль Гражины Куронь оценили и партийно-полицейские власти 
ПНР: в момент объявления военного положения Гражина Куронь была 
интернирована так же, как ее муж и сын Мацей, активист Независимого 
союза студентов, хотя формально она не занимала никаких постов ни в 
каких общественных организациях. Тюрьма Бялолэнка на окраине Вар
шавы, куда свезли всех арестованных варшавян, затем тяжелый этап — 
почти сутки на морозе в воронке — в Голдап, на советско-польскую гра
ницу. По пути конвой недвусмысленно намекал этапируемым женщи
нам, что их везут то ли на расстрел, то ли в Советский Союз. Недолгое 
пребывание в Голдапе — показательном, почти «санаторном» лагере, 
посещаемом делегациями Международного Красного Креста, а затем — 
перевод в штрафной лагерь в Дарлувек. Уже оттуда начали доходить из
вестия о критическом состоянии здоровья Гражины Куронь. В конце ию
ля она была освобождена — у нее оставалась лишь треть легких. От по
следнего воспаления легких Гражина уже не оправилась, несмотря на то, 
что друзья обеспечили ей лучшее лечение и уход, какие только возможны 
в сегодняшней Польше. Гражина Куронь скончалась в ночь на 23 ноября 
в клинике в Лодзи в возрасте 42-х лет.

После выхода из лагеря Гражина Куронь пережила еще два тяжелых 
удара. В начале сентября интернированный в Бялолэнке Яцек Куронь 
был переведен как «арестованный» в следственную тюрьму и обвинен 
вместе с другими членами самораспустившегося в 1981 г. КОРа в «подго
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товке насильственного свержения режима ПНР». Вскоре после этого, не 
получив последнего свидания с сыном, скончался отец Яцека. Прикован
ный к постели и ослепший, он просил отпустить Яцека на свидание, что
бы в последний раз — даже не увидеть сына, а прикоснуться к нему, по
прощаться. Министерство внутренних дел отказало в этой просьбе. На 
похороны отца Яцека Куроня привезли под конвоем на полчаса и увезли 
до начала погребения. Сейчас власти решили «проявить гуманность» и 
выпустили Куроня в связи со смертью и похоронами жены на шесть 
дней.

Похороны Гражины Куронь превратились в своего рода демонстра
цию. Над гробом Гражины выступили выдающаяся польская актриса, 
член-учредитель КОРа Галина Миколайская, поэт Виктор Ворошиль- 
ский и другие широко известные представители польской культуры, 
друзья семьи Куроней. После похорон в толпе, которая сопровождала- 
возвращавшегося в опустелый дом Яцека Куроня, раздавались выкрики 
«Свободу Яцеку!». Во время похорон была прочитана телеграмма собо
лезнования, отправленная Куроню Лехом Валэнсой, который заверил 
Яцека в своей дружбе и поддержке.

Эта телеграмма опровергает появившиеся незадолго до того сообще
ния западных корреспондентов в Польше о том, что Валэнса, мол, готов 
оставить «КОРовских экстремистов» на произвол судьбы.

27 ноября Временная координационная комиссия выпустила заявление 
с полной поддержкой Леха Валэнсы, который — подчеркнуто в заявле
нии — «несмотря на объявление «Солидарности» вне закона, остается ее 
демократически избранным председателем». ВКК производит анализ 
«нового политического положения», создавшегося в результате несколь
ких различных событий: неудача забастовки 10 ноября, освобождение 
Л.Валэнсы, договоренность о визите Папы в Польшу в июне 
1983 г., близящаяся отмена военного положения. Все это, по мнению 
ВКК, позволяет надеяться, по крайней мере, на временное перемирие 
между властью и обществом. Одновременно ВКК определяет условия 
более долгосрочного перемирия:

— освобождение всех политзаключенных,
— восстановление на работе всех уволенных,
— возобновление деятельности всех — временно закрытых на основа

нии декрета о военном положении — научных и художественных ассоци
аций,

— применение закона о цензуре, разработанного с участием «Соли
дарности» (действие этого закона, строго регламентирующего сферу 
вмешательства цензуры, также «временно прекращено»).

Партийная хунта тем временем разыгрывает сценарий «общественно
го прошения» об отмене военного положения. Для этого используется
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одно из псевдообщественных движений, созданных за время «польско- 
ярузельской войны», — ПРОН (Патриотические советы национального 
возрождения). ПРОН обратился к правительству с «инициативой» отме
ны военного положения — словно это требование никогда до сих пор не 
раздавалось! ПРОН считает, что военное положение оздоровило обста
новку в стране и теперь может быть отменено.

№ 4342. 9 декабря 1982.

13-го или, согласно слухам, 23 декабря (т.е. не в годовщину объявления 
военного положения, а накануне Рождества) партийная хунта по- 
прежнему предполагает произвести отмену — или, быть может, 
лишь «приостановку» (частичную отмену) — военного положения.

В преддверии отмены военного положения власти, с одной стороны, 
освобождают или обещают освободить большинство интернирован
ных (число которых вновь сильно увеличилось перед 10 ноября), 
с другой — стремятся в эти последние дни произвести как можно 
больше арестов, громя подполье. По сведениям очевидцев, идет настоя
щая охота на членов Временной координационной комиссии, особенно 
на троих до сих пор уцелевших ее основателей — Збигнева Буяка, Богда
на Лиса, Владислава Хардека. Милиция и госбезопасность методи
чески прочесывают целые кварталы Варшавы, Гданьска, Кракова. Ин
тересно, что в предыдущие месяцы партийно-полицейские боссы на со
браниях партактива неоднократно хвастались тем, что знают мес
топребывание 3.Буяка и других, но «не хотят их брать», предпочи
тая вести слежку и выяснять подпольные связи. Нынешние обла
вы, до сих пор безуспешные, доказывают, что хвастовство это 
было пустым. Однако нельзя сказать, что эта массированная охота на 
деятелей подполья совсем не дала результатов: так, по заявлению 
агентства ПАП, в Варшаве арестованы пять членов межзаводского 
комитета «Солидарности», объединяющего более шестидесяти круп
нейших предприятий Варшавы и окрестностей.

Погром творческих союзов

До снятия военного положения власти хотят также покончить с ря
дом творческих ассоциаций, чья деятельность была приостановлена 
декретом о введении военного положения и автоматически должна 
бы возобновиться с его отменой. 1 декабря распущен Союз артистов 
польской сцены. Актерская среда оказалась необыкновенно сплочен- 
ноіНіеред лицом военного положения: с самого начала актеры вели стой
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кий бойкот радио и телевидения, не участвовали в съемках и записях 
новых передач для этих двух основных средств пропаганды, теат
ральные коллективы отказывались от телевизионной трансляции своих 
спектаклей. Публика, в свою очередь, свистом или «неумеренными 
аплодисментами» изгоняла со сцены редких актеров-коллаборантов. 
Власти долгое время делали вид, что этот бойкот им не страшен, 
одновременно грозя, что голод пригонит актеров на радио и те
левидение (основные средства заработка для низкооплачиваемой актер
ской массы). Наконец, недавно министр культуры ПНР К.Жигуль- 
ский заявил, что театральные спектакли будут транслироваться по 
телевидению в принудительном порядке, а в случае отказа — це
лые театральные труппы будут разогнаны.

Накануне роспуска актерского союза с призывом к прекращению 
бойкота выступил Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп. В тро
гательных выражениях он просил актеров отказаться от бойкота, чтобы 
«на Рождество мы все могли с вами встретиться на экранах телеви
зоров». Не ожидая реакции на выступление Примаса, власти объяви
ли о роспуске на следующий же день, дав повод к горькой шутке: 
«Глемп распустил союз актеров». Одновременно были сняты со своих 
постов директора двух крупнейших варшавских театров: Густав Холо- 
убек (бывший депутат Сейма, отказавшийся от своего мандата в знак 
протеста против введения военного положения) и Адам Ханушкевич.

Вероятно, роспуску подвергнется и Союз кинематографистов. Его 
председатель Анджей Вайда написал открытое письмо, в котором сооб
щает, что власти потребовали от него и четырех других членов прав
ления выйти в отставку, пригрозив роспуском союза. А.Вайда отка
зался покинуть пост, на который был демократически выбран.

Новые политические перспективы

Все шире ходят слухи о том, что Примас получил от властей заверения 
в том, что будет разрешено создать подлинное политическое пред
ставительство католиков (чуть ли не христианско-демократическую 
партию) взамен нескольких представленных в Сейме полумарионе- 
точных, марионеточных и вполне прорежимных организаций.

3 декабря Польский Епископат опубликовал коммюнике, в котором 
призывает «отчизну Папы» духовно готовиться к его визиту в июне 
будущего года и к этому времени «обеспечить необходимый порядок» 
в стране.

Генерал Ярузельский, выступая перед силезскими шахтерами, пообе
щал, что военизация крупных предприятий (проведенная законода
тельно) будет отменена, но сохранится «ряд норм закона».
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Кроме того, генерал Ярузельский обещал перемены в системе госу
дарственной власти. Отмена военного положения и связанное с ней 
прекращение деятельности ВРОН (Военного совета национального спа
сения — он же в просторечии Ворона), видимо, осиротят граждан 
ПНР. Взамен коллективной «матери-вороны» генерал Ярузельский 
обещает им «отца» — Президента ПНР, «чтобы граждане не отож
дествляли государство с правительством» (о партии первый секре
тарь ПОРП умолчал).

«Вороньи» профсоюзы

В течение двух месяцев со дня принятия нового закона о профсоюзах 
власти не добились заметных успехов в организации новых профсо
юзов. В конце октября на встрече с журналистами первый секретарь 
Краковского обкома партии К.Домброва заявил, что в инициативные 
группы по созданию новых профсоюзов входят люди, прошедшие обу
чение в СССР и на курсах повышения квалификации в ПНР; что члены 
ПОРП должны вступать в новые профсоюзы в обязательном порядке; 
что власти не желают вступления в новые профсоюзы целых коллекти
вов предприятий и, если такое случится, профорганизации будут рас
пушены, чтобы не было проникновения и влияния «Солидарности»; 
что пресса должна безоговорочно поддерживать новые профсоюзы и 
ни словом не упоминать о прежнем законопроекте. В ответ на сло
ва К.Домбровы: «...профсоюзы будут такими, каких желает центр 
политических решений...» — из зала раздался голос: «Товарищи, эта 
операция потрудней, чем введение военного положения...»

На одном из познанских заводов, действительно, весь коллектив 
явился на учредительное собрание — оно тут же было объявлено «про
изводственным совещанием».

Вот горсть примеров из Гданьска и его окрестностей («Информа- 
ция-Гданьск» от 2 ноября):

Вагоноремонтный завод в Прушкуве — в цехах прошли собрания по созданию 
инициативных групп. Они продолжались по несколько минут: в механическом це
хе докладчика освистали, в литейном — осмеяли. На прушкувской фаянсовой фаб
рике партия давит на дирекцию, дирекция на начальников цехов, те — на масте
ров, но до 24 октября инициативная группа создана не была. В Ожаруве инициатив
ная группа никак не может определить своего состава: записавшиеся или записан
ные в нее (назначенные) члены постоянно выходят из ее состава. Там же на сте
кольном заводе ни один человек не явился на собрание инициативной группы. 
В паровозном депо Гдыня-Грабувек на учредительное собрание новых профсою
зов явилось 20 человек — они пришли только для того, чтобы заявить, что следу
ет восстановить завком «Солидарности». Председатель собрания призвал записы
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ваться в инициативную группу и, показывая пример, первым поставил свою под
пись — его примеру не последовал никто. В одной из начальных школ подписи на 
листе присутствия были объявлены списком членов нового профсоюза. На Север
ной верфи в Гданьске радиоузел объявил о создании инициативной группы, но со
став ее так и не был сообщен, несмотря на требования рабочих. Это нетрудно 
понять: «инициативников» рассматривают как коллаборантов — так, одному 
из них (в Кобылке под Гданьском) написали на дверях «Иуда» и на половик перед 
дверью бросили монеты — «сребренники».

Подобные сведения поступают и из других мест. На заводе «Урсус» из 27 членов 
инициативной группы к концу ноября осталось 17: одних включили в состав груп
пы заочно, другие вошли в нее сами, но потом передумали. Аналогичные мето
ды формирования инициативных групп (членство по назначению) во многих мес
тах уже привели к их самороспуску.

№ 3443. 16 декабря 1982.

В воскресенье 12 декабря, выступая по польскому телевидению, 
генерал Ярузельский заявил:

«Некоторые называли это войной. Это действительно была война, это и есть 
война».

Он обещал польскому населению и всему миру не снятие военного 
положения, не полную отмену законов военного времени, но лишь «при
остановку» их действия и вступление в «переходный период». Конкрет
ные условия этой «приостановки» и отмены части чрезвычайных полно
мочий и мер будут рассмотрены Сеймом. «Временно останутся в силе, 
— предупредил генерал, — лишь те меры, которые прямо защищают 
существенные интересы государства, создают рычаги экономики и 
укрепляют безопасность граждан». Военный совет национального спасе
ния (пресловутая Ворона) на «переходный период» сохраняется во гла
ве государства. Ни слова об отмене военизации предприятий. Ни сло
ва об амнистии для осужденных и подследственных.

Интернирование «больше не будет применяться», но ни слова о том, 
будут ли освобождены все, кто пока еще интернирован.

4 декабря Лех Валэнса направил письмо генералу Ярузельскому. 
Его содержание оставалось в тайне, пока из «неизвестных источни
ков» не попал к иностранным корреспондентам и не был широко опуб
ликован на Западе поддельный текст письма. Согласно этой под
делке, частично повторяющей текст оригинала, Валэнса предлагает 
положить конец «нелегальной деятельности, обостряющей положение», 
и заставить «выйти из подполья всех, кто вступил на дурную дорогу 
конфликта с нашим государством — единственным, которое у нас
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есть»; «расширить состав ’’Патриотического движения национального 
согласия” за счет всех лиц, искренне и с ответственностью заботящих
ся о Польше»; предоставить в «новых независимых и самоуправляю
щихся профсоюзах» место всем бывшим членам «Солидарности», кото
рые «последовали за мной» и будут действовать «в духе Конституции на 
благо трудящихся и без всякого политиканства».

10 декабря Лех Баланса послал заявление в Польское агентство пе
чати, разоблачая фальшивку, и передал американскому телевидению 
Эй-Би-Си подлинный текст письма:

«Господин генерал!
Обещание покончить с военным положением заставляет меня обратиться К 

вам вновь. Безусловно, уже не время возвращаться к проблемам и событиям по
следних лет. Зато это редкий случай открыто пойти навстречу будущему и по
дать подлинную надежду на улучшение. Население очень нуждается в такой на
дежде. Только усилиями всего общества может быть преодолен нынешний глу
бокий кризис. В настоящее время необходимо получить иностранную помощь, 
которая прекращена по политическим причинам. Пробуждение общественных уси
лий и укрепление позиций Польши в мире возможны исключительно в случае вос
становления взаимного доверия между обществом и властью. Чтобы достичь этой 
цели, следует принять за основу августовское Соглашение 1980 года. С момента 
введения военного положения как правительство, так и вы лично неоднократно за
являли, что возврат к доавгустовскому положению дел невозможен.

Единственное средство одновременно пробудить надежду и способствовать 
общественной стабилизации — это пойти навстречу ожиданиям народа. Это 
включает, во-первых, всеобщую амнистию для осужденных во время военного 
положения за профсоюзную деятельность и акции протеста. (Я, естественно, 
предлагаю, чтобы в соответствии с законами, содержание которых мне было разъ
яснено перед моим освобождением, все интернированные были автоматически 
освобождены, как только военное положение придет к концу). Во-вторых, вос
становление на своих рабочих местах всех лиц, уволенных во время военного 
положения за их профсоюзную деятельность или же только за их профсоюзную 
принадлежность. Этот вопрос имеет огромную социальную значимость, 
он вызвал много тяжелых травм и мстительных настроений. В-третьих, 
что касается профсоюзов, следует выйти из создавшегося тупика, вер
нувшись к принципам плюрализма. Для всех, кто не закрывает глаза на дейст
вительность, ясно, что рабочий класс не принял недавних решений и что мы 
не уйдем далеко без признания позиций правительства рабочим классом. Только 
идя по вышеназванным направлениям, можно открыть дорогу подлинному об
щественному соглашению. Я готов принять участие в работе, ведущей к осу
ществлению этой цели. Никто никому ничего не подарит, да никто и не нуждается 
в том, чтобы просить о соглашении на коленях, ибо для тех, кто озабочен судь
бой страны, соглашение является необходимостью. Каждый, кто озабочен судьбой 
страны, должен действительно открыто пойти на соглашение».

9 декабря замминистра внутренних дел генерал Стахура привел офи
циальные цифры деятельности своего ведомства за время военного 
положения.
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Согласно этим официальным данным, за время военного положения 
по политическим причинам арестовано 3616 человек, на 2822 из них 
дела были переданы в суды (число тех, кто уже осужден, генерал 
Стахура не назвал). Более 10 тысяч человек прошло за это время через 
лагеря интернированных (максимум находившихся в них одновременно 
— несколько больше пяти тысяч), сейчас в них остается 317 человек. 
Жертвы столкновений во время забастовок и демонстраций: 15 уби
тых (цифра явно заниженная, по которой можно судить о достовер
ности всей остальной информации) и около тысячи раненых. По сло
вам замминистра внутренних дел, ни одна уличная демонстрация 
не собрала больше 21 тысячи участников (что заведомо неверно от
носительно демонстраций 1 и 3 мая и 31 августа), а забастовки и пере
рывы в работе затрагивали одновременно не более 150 предприятий.

Самые поразительыне цифры (особенно, если и они занижены) каса
ются борьбы с подпольной деятельностью: силы «охраны общественно
го порядка» захватили за год 730 тысяч листовок и 340 тысяч экземпля
ров подпольных изданий; раскрыли 677 подпольных групп и 360 под
польных типографий, конфисковали 1196 ротаторов, 468 пишущих ма
шинок, более 4 тысяч плакатов; раскрыли и ликвидировали 11 радио
станций Радио Солидарность и одну мастерскую радиопередатчи
ков. Судя по этим данным, полные цифры тиражей подпольной прес
сы и число действовавших и действующих радиостанций выглядят голо
вокружительными.

В интервью редакции «Тыгодника Мазовше» (№ 37 от 3 декабря) 
Збигнев Буяк подводит итоги года военного положения:

«То, что произошло в Польше 13 декабря, было схоже с событиями в Вен
грии и Чехословакии. Перед таким применением силы общество, даже будь оно 
отлично организовано, — беззащитно. (...) Противостоять этому можно 
было бы только с оружием в руках. Впрочем, Венгрия предприняла во
оруженное сопротивление, и тоже ничего не вышло. От этого никуда не уйти, 
пока за этим стоит Москва.

Чтобы понять, что же нам удалось сделать за этот год, следует провести 
сравнение с Венгрией и Чехословакией. Тогда становится видно, что нам удалось 
защититься и лостичь много большего. Там все центры формирования мне
ний, центры политической мысли были уничтожены. Людям не оставалось ни
какой альтернативы. Нам удалось создать такую альтернативу, пусть даже не
совершенную.

Неизвестно, сумеет ли подполье выступить с альтернативной политической 
программой, способной на долгие годы вперед объединить людей и их дей
ствия. Деятельность ВКК и «Солидарности» можно скорее определить как ор
ганизацию программной дискуссии, чем создание программы. Это нам еще пред
стоит. Я лично убежден, что не позже начала будущего года мы выступим с 
такой программой. Это уже представляет собой большую ценность, ибо про
грамма не возникнет сама собой, никто не сядет и не напишет ее — она должна
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быть результатом каких-то действий и обсуждения. Я считаю, что, если после года 
борьбы с хунтой удастся выступить с программой, которая укажет людям 
возможности выхода, пусть не немедленного, пусть в перспективе, но создаст 
альтернативу, — это уже большой успех.

...В первые дни, когда мы начали скрываться, всеобщим было убеждение, что 
перед нами очень мало времени, что если мы протянем до весны — это уже хорошо. 
Позднее это продлилось — еше лето, еще осень, и вот прошел целый год.

Я думаю, что за этот год лопнул миф о вездесущности и всемогуществе гос
безопасности. Не совсем, поскольку провалы были. Но мнение, что от них 
ничего не скроешь, вначале широко распространенное, не устояло.

Это показывает, что не следует открещиваться от таких форм деятель
ности, от подполья, что в критические моменты надо действовать именно так. 
Если нам удалось скрываться и действовать в течение года, это произошло 
в огромной степени потому, что людей, готовых к сотрудничеству (с властями — 
«Р.М.»), нашлось очень немного. Я глубоко убежден, что, будь в Варшаве боль
шой процент таких, кто хочет нас выдать, нас бы уже заметили и выдали. Если 
этого не случилось — значит, люди не хотели допустить, чтобы нас схватили. 
Это была одна из всеобщих задач.

Возвращаясь к итогам этого года: есть вопросы, на которые мы еще не мо
жем ответить. Мы не знаем, например, какое влияние имеет деятельность под
полья и ВКК на другие страны Центральной Европы. Стоило бы знать, как 
венгры, чехи или люди в России видят и оценивают то, что удалось нам за этот 
год сделать и высказать. Это может иметь огромное значение. Но об этом слиш
ком рано говорить. Следует упомянуть и о бойкоте со стороны интеллекту
альных и творческих кругов. У нас он воспринимается очень хорошо, но я думаю, 
что еще больше он значит на международной арене. Известны высказывания 
представителей западной интеллигенции о том, что мы стали первой страной, где 
против хунты, против тоталитаризма так резко выступили творческие круги. 
Я думаю, что бешенство, с которым телевидение нападает на эти круги, свиде
тельствует о том, что бойкот оказался в высшей степени успешным».

№ 3444. 23 декабря 1982.

Гданьск, 16 декабря

16 декабря 1970 года десятки рабочих Гданьска погибли во время 
кровавого подавления рабочего восстания.

16 декабря 1980 года торжественно открыт памятник жертвам Де
кабря — три гигантских креста и якорь — у главных ворот Гдань
ской верфи им. Ленина.

16 декабря 1981 года во время кровавого подавления забастовки на 
силезской шахте «Вуек» погибли девять (по официальным данным — 
семь) шахтеров. Еще трое скончались позднее в больнице от получен
ных в тот день ран.
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Освободившись из «центра изоляции» в ноябре нынешнего года, Лех 
Валэнса заявил, что 16 декабря он выступит на традиционном митинге 
памяти павших.

В дни, предшествовавшие 16 декабря, власти ПНР делали все, чтобы 
не допустить ни выступления Валэнсы (много раз напомнив, что он те
перь — никто, «частное лицо»), ни какой бы то ни было демонстра
ции. За два дня до 16-го Гданьская прокуратура заявила о злоупот
реблениях, обнаруженных в финансовом хозяйстве Гданьского регио
нального правления «Солидарности», и повесткой вызвала Леха Ва- 
лэнсу (который был председателем не только общепольского, но и 
регионального руководства профсоюза) на допрос. Идти на допрос 
Валэнса отказался, поскольку в повестке не было указано, по какому 
делу и в качестве кого он вызван.

16 декабря, за несколько часов до намеченного начала митинга, Лех 
Валэнса был арестован: за ним явилась милиция с автоматчиками и 
увезла в неизвестном направлении. Дом, где он живет, с самого ут
ра был окружен усиленными нарядами милиции. После ареста Валэнсы 
около его дома были задержаны несколько иностранных журналистов — 
их продержали в участке часа два.

С самого утра милиция и армия прочесывали город. Гданьск вы
глядел, как осажденный город. Бронетанковые части окружили тер
риторию верфи, запрудили пространство между воротами верфи и 
памятником. В 2 часа дня, в момент выхода первой смены с верфи, 
большие группы рабочих устремились к памятнику, и в первом заме
шательстве части оцепления пропустили туда около тысячи человек. 
Демонстранты только успели возложить к памятнику цветы, как прямо 
на них поехали танки — демонстрация рассеялась без столкновений. 
Позднее новая группа, человек в сто, также прорвалась к памятнику — 
на этот раз в них без всякого предупреждения полетели гранаты со 
слезоточивым газом.

Лех Валэнса был освобожден только вечером, после девяти часов 
фактического пребывания под арестом без какого бы то ни было юри
дического основания и в абсурдных кафкианских условиях: все это время 
его возили на машине по кольцевой дороге вокруг Гданьска, так что 
домой он вернулся, по его собственому выражению, «как пьяный».

В Катовице, центре шахтерской Верхней Силезии, части ЗОМО и 
армии расположились во всех «горячих точках» города, не допуская 
демонстраций. Однако и здесь в течение всего дня жители города по 
одиночке или небольшими группами возлагали цветы к кресту у шахты 
«Вуек».

* *

*
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18 декабря Сейм принял новые законы, которые должны применять
ся в период перехода от военного положения к «нормализации», о коей 
власти так мечтают.

Сейм ввел в юридическую систему ПНР новое понятие — «приоста
новка военного положения». Он также дал Государственному Совету 
полномочия принять решение об этой «приостановке» или, в случае не
обходимости, о возвращении к военному положению либо к отдель
ным его «приостановленным» мерам. По сообщениям агентств печа
ти, «приостановка» намечена на 31 декабря.

«Смягченное» военное положение больше не предусматривает прак
тики интернирования. Часть интернированных, еще остававшихся в 
лагерях, была освобождена на прошлой неделе, новые освобождения 
должны произойти до Рождества. Предполагают, что некоторые интер
нированные будут переведены в категорию арестованных.

Что. касается более трех с половиной тысяч осужденных или под
следственных, никакой амнистии для них не предусмотрено. Они мо
гут быть лишь помилованы — если выразят раскаяние в содеянном 
и если при этом состояние их здоровья или семейные обстоятель
ства оправдывают применение помилования.

Цензура печати и зрелищ остается такой же, как при военном поло
жении.

Отменена почтовая и телефонная цензура, но следственные органы 
получили новые, более широкие полномочия по «контролю» перепис
ки и телефонных разговоров.

Право на забастовки, отмененное военным положением, практически 
не восстановлено, ибо новый закон о профсоюзах от 8 октября фор
мально предусматривает это право, но с восстановлением его к 
1984 году и с такими ограничениями, что оно становится пустым 
понятием.

Будет сокращено число военизированных предприятий, но дисципли
нарные меры даже на «гражданских» предприятиях ослаблены не будут.

На всех предприятиях администрация получает право удлинять рабо
чую неделю до 46 часов. Широко предусматривается использование 
увольнения «за профессиональную ошибку» — в этом случае уволенный 
может быть принят на работу в любом другом месте лишь на самую 
низкую зарплату в своей профессиональной категории. К «професси
ональной ошибке» приравнивается участие в забастовке или в любой 
акции протеста — это влечет увольнение без предупреждения. Студенты 
за подобный же проступок немедленно исключаются из вузов.

Ассоциации, «приостановленные» с момента введения военного поло
жения и до сих пор не получившие разрешения возобновить свою дея
тельность, будут получать его по отдельно принимаемому реше
нию органов государственной власти (последние располагают шестью

95



месяцами для принятия такого решения и сохраняют право распускать 
союзы и объединения).

Чрезвычайная процедура в судах будет применяться лишь при рас
смотрении преступлений политического характера (в ходе военного 
положения она применялась и к тяжким уголовным преступлени
ям). Политические дела по-прежнему могут передаваться на рассмот
рение военных трибуналов. В Уголовный Кодекс введена новая статья, 
не существовавшая даже в течение последнего года: за намерение 
распространять подрывные тексты или магнитофонные записи пре
дусмотрено наказание от шести месяцев до 5 лет лишения свободы; 
за попытку организации «нарушений общественного порядка» — до 
трех лет.

№ 3445. 30 декабря 1982.

Военное положение будет «приостановлено» лишь 31 декабря — Рож
дество вновь, как и в прошлом году, проходило под знаком «польско- 
ярузельской» войны. Миллионы поляков по всей стране услышали про
читанное во время Рождественской службы послание Польского Епис
копата: епископы резко разоблачают нарушения прав человека в сего
дняшней Польше и подчеркивают, что положение в стране так тягостно, 
что даже радостный праздник Рождества Христова не приносит полно
ты радости. В рождественских проповедях в костелах Варшавы и Гдань
ска (возможно, и в других городах) «Солидарность», прямо названная, 
была взята под защиту. Перед алтарями в некоторых польских 
костелах расстелена лента с надписью «Солидарность» и лежат семь 
кусков угля — в память о горняках шахты «Вуек», погибших 16 де
кабря прошлого года.

В польских костелах во время Рождественской службы читалось по
слание Папы Иоанна-Павла II Примасу Польши архиепископу Юзефу 
Глемпу. В этом послании Папа выражает надежду на то, что сможет по
сетить Польшу в 1983 году, а говоря о тяжких временах, пережива
емых страной, заявляет, что он «еще сильнее и жарче ощутил свою 
связь с Польской Церковью, со своим народом, со своей страной и ее 
судьбами сейчас, в праздник Рождества Господня».

Примас Польши в своей проповеди говорил о радости и страдании, 
которые разделяет Церковь со всем народом: радость, что интерниро
ванные вернулись домой, страдание об отсутствующих, о тех, чьего 
освобождения и возвращения дожидаются многие семьи. Как он это не
однократно делал и в прошлом, Примас резко выступил против уволь
нений «за иную точку зрения, за иное поведение» Однако он отнес эту
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практику за счет произвола местных властей, идущего вразрез с волей 
центральной власти.

Бывшие интернированные и широкий круг их друзей собрались на 
Рождественскую службу в варшавском костеле Св.Мартина — там, где 
весь этот год действовал центр сбора информации об интернирован
ных и их семьях и помощи им. И здесь радость не позволяла забыть 
о страдании. Ксендз, служивший мессу, произнес в проповеди:

«Мы не должны забывать тех, кто в неволе».

Единственный подарок, который сделала своему народу к Рождеству 
«красная ворона», — освобождение нескольких сот интернированных. 
Лагеря интернированных, или так называемые «центры изоляции», 
прекратили свое существование. Одновременно власти остались глухи 
ко всем требованиям и просьбам (в частности, со стороны Церкви) 
об освобождении хотя бы малого числа осужденных, хотя бы тех, чье 
состояние здоровья катастрофически тяжелое. В крытых и следственных 
тюрьмах по-прежнему находится несколько тысяч осужденных и под
следственных.

Как и предполагалось, некоторых интернированных не освободили, а 
перевели под арест. Арестовано семеро членов Президиума Общеполь
ской комиссии (правления) «Солидарности», избранного Гданьским 
съездом в сентябре 1981 года.

Вот краткие сведения об арестованных лидерах «Солидарности»:

Кароль Модзелевский, бывший политзаключенный (два приговора 
— в 1965 и 1968 гг.), историк-медиевист, преподаватель Вроцлавского 
университета, с первых дней создания «Солидарности» эксперт Нижне
силезского комитета профсоюза, затем пресс-атташе общепольской 
«Солидарности» — с этого поста он ушел в марте 1981 года. Кароль 
Модзелевский был в комиссии по подготовке съезда «Солидарности» 
и участвовал в разработке программы независимого профсоюза.

Анджей Гвязда, инженер, в 1970 г., будучи ассистентом Гданьского 
политехнического института, принимал участие в декабрьской забастов
ке, позднее был за это уволен с работы. В 1978 г. был среди учреди
телей первого комитета свободных профсоюзов на Балтийском побе
режье. В августе 1980 г. — член Межзаводского забастовочного коми
тета, его подпись стоит под Гданьским соглашением. Заместитель 
председателя Гданьского регионального правления.

Ян Рулевский, чье имя стало особенно известным в связи с событиями 
марта 1981 г. в Быдгоше, где милиция жестоко расправилась с деяте
лями местной «Солидарности», поддержавшими сидячую забастовку 
«Сельской Солидарности». Ян Рулевский был избит особенно безжа
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лостно. За многие годы до того он уже проявил себя как «экстремист» 
(кличка, данная ему ПНРовской прессой): в 1965 г. отказался участ
вовать в выборах в Сейм и за это был исключен из военной акаде
мии, а годом позже пытался бежать из Польши и отсидел за это пять 
лет в тюрьме. С 1976 г. стал активистом в официальных профсоюзах, 
а с момента организации «Солидарности» — одним из ее лидеров в 
своем регионе, затем председателем регионального правления.

Десять лет проработал в официальных профсоюзах Мариан Юрчик, 
председатель щецинской «Солидарности», — его подпись стоит на 
втором, Щецинском соглашении, подписанном забастовщиками и 
правительством 31 августа 1980 года. В 1981 году польская пропа
ганда обрушилась на него за... антисемитские высказывания в одном 
из выступлений (пропаганде ПНР, как никакой другой, стоило бы обер
нуться на себя). Подлинной ли была магнитофонная запись фрагментов 
речи, вырванных из контекста, неизвестно до сих пор. Пока Ма
риан Юрчик был интернирован, при невыясненных обстоятельствах по
кончили жизнь самоубийством его сын и невестка.

Северин Яворский, заместитель председателя регионального правле
ния Мазовии, в прошлом учитель и активист официальных профсоюзов, 
в 1970 г. пошел простым рабочим на Варшавский металлургический ком
бинат. За две недели до введения военного положения Северин Яворский 
участвовал в забастовке курсантов Высшего пожарного училища, кото
рая была подавлена вооруженной силой.

Анджей Розплоховский, самый младший из этой группы аресто
ванных, 32-летний рабочий Катовицкого металлургического комбина
та, лидер забастовки в августе 1980 г., председатель, затем зам. пред
седателя регионального правления «Солидарности». Также пользуется 
славой «экстремиста» — ему приписывают фразу: «Если я стукну кула
ком в Катовице, кремлевские колокола заиграют Мазурку Домбров
ского».

Гжегож Палька, на год старше Розплоховского, заместитель пред
седателя Лодзинского регионального правления, инженер. В Президиуме 
«Солидарности» отвечал за переговоры с правительством по проведе
нию в жизнь экономической реформы.

Некоторым из вновь арестованных случалось вступать — в эпоху 
легального существования «Солидарности» — в серьезные конфликты 
с Дехом Валэнсой. Возможно, власти рассчитывали и здесь вбить 
клин. Но, как им не удалось вбить клин между Валэнсой и подпольем, 
так ничего не вышло и тут: Лех Валэнса заявил корреспонденту 
Ассошиэйтед Пресс, что он будет сражаться за этих людей.

Как стало известно только 26 декабря, восемь лидеров «Солидарнос
ти», находившихся в лагере интернирования в Бялолэнке, 10 декабря 
сделали заявление о своей решимости «в пределах возможного про
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должать бороться за права своего профсоюза». Заявление подписали 
пятеро из ныне арестованных: А.Гвязда, С.Яворский, К.Модзелевский, 
Г.Палька и Я.Рулевский, — а также трое ныне освобожденных: пресс- 
атташе «Солидарности» Мазовии Януш Онышкевич, председатель 
Радомского регионального правления Анджей Соберай и зам. председа
теля Быдгощского регионального правления Антоний Токарчук. Ав
торы заявления говорят о том, что «Солидарность» продолжает су
ществовать, несмотря на официальный запрет, «волей своих членов» 
и должна «действовать в подполье, подчиняясь временному руковод
ству, вплоть до легального восстановления». Они подчеркивают роль 
ратифицированных Польшей конвенций Международной организации 
труда и Пактов о правах человека как легальной основы существова
ния «Солидарности» и отмечают, что принятый Сеймом закон о проф
союзах впервые в истории Польши вводит кару тюремного заключе
ния за участие в забастовке. Лидеры «Солидарности», демократичес
ки избранные в региональных организациях и на Гданьском съезде, 
заявляют, что никакое решение властей не может лишить их дове
ренного им мандата:

«Мы не откажемся от нравственных обязательств, которые мы возложи
ли на себя по отношению к членам профсоюза (...). Польский кризис не может 
быть разрешен без участия «Солидарности». Никто, реалистически и ответствен
но размышляющий о судьбе нашего народа, не имеет права это забыть».

В предрождественские дни по Варшаве (возможно, и в других горо
дах) в тысячах экземпляров распространилась поздравительная открыт
ка «Солидарности» с елкой, опутанной колючей проволокой. Поздрав
ление с Рождеством сопровождается следующим текстом:

«Мы благодарим тебя за твою деятельность во время военного положения; если 
же ты до сих пор еще не решился действовать — мы благодарим тебя за то, что ты 
имел мужество читать и распространять независимые журналы и книги; если же 
ты до сих пор ничего не читал — мы благодарим тебя за поддержку словом и 
критикой, а если ты до сих пор отмалчивался — мы благодарим тебя за то, что 
ты думал. Приди на помошь своим надеждам».
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Сопротивление
Подпольная «Солидарность» 

Независимое общество



Збигнев Буяк

Подпольная типография



№ 3392. 24 декабря 1981.

Всем народам и людям, которым дорого 
дело демократии, свободы и рабочих прав!

Рискуя жизнью и личной свободой, вопреки драконовским предпи
саниям военного положения, вопреки попытке опутать нас страхом, 
сотни тысяч польских рабочих и патриотов поднялись на забастов
ки, требуя:

— отменить военное положение,
— освободить всех арестованных,
— восстановить все профсоюзные и демократические права, завое

ванные польским народом с августа 1980 года.
Мы призываем: помогите нам в нашей борьбе массовым протес

том и моральной поддержкой. Не останьтесь пассивными наблю
дателями попытки удушения ростков демократии в сердце Европы. 
Будьте с нами в эти трудные минуты.

Солидарность с «Солидарностью».
Еше Польша не погибла!

Забастовочный комитет Щецинской верфи и порта
Щецин, Польша, 14 декабря 1981

№ 3394. 31 декабря 1981.

«Информационный бюллетень» № 4 варшавской «Солидарности» 
приводит сведения о забастовках на силезских шахтах «Вечорек» 
(подавлена, забастовочный комитет арестован, шахтеры скрылись от
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преследования в соседних лесах), «Сташиц» (забастовка подавлена 
с применением крайнего насилия) и, наконец, на шахте «Июль
ский манифест», где в момент выхода бюллетеня, 21 декабря, за
бастовка еще продолжалась и шахтеры угрожали взорвать шахту в 
случае атаки.

По некоторым сообщениям, несмотря на объявленный властями 
локаут, продолжается забастовка на верфи им. Парижской Коммуны 
(Гдыня).

В Познани рабочие некоторых предприятий начали саботаж — умыш
ленно производят брак, портят оборудование.

Во Вроцлаве, после жестокого подавления забастовки на электро
заводе «Эльвро», рабочие-члены ПОРП вышвырнули полные корзины 
партбилетов.

Плакаты с текстом правительственных декретов, развешенные по 
всей стране, покрыты нарисованными черными свастиками или крас
ными надписями «Преступники!».

Варшавская «Солидарность» наладила выпуск информационных 
бюллетеней и листовок, которые распространяются прямо на улицах 
Варшавы, под носом у армейских патрулей, — солдаты, по сообще
ниям, предпочитают в этот момент отводить взгляд.

Листовка «Солидарности» призывает население продолжать пассив
ное сопротивление:

«Всякая акция протеста, даже самая незначительная, создает помехи военно
му правительству и ускоряет возврат армии в казармы».

Авторы листовки считают, что пассивное сопротивление укреп
ляет позиции Церкви в начатых ею переговорах с властями.

№ 3394. 7 января 1982.

До нас дошло несколько листовок самых первых дней объявления 
военного положения. Характер листовок различен: призывы «Соли
дарности», забастовочные инструкции, информация. Приводим текст 
одной из листовок, выпущенной 14 декабря 1981 года.
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К жителям Варшавы!

Перед лицом беспримерного нарушения права и откровенно жесто
кого выступления властей против всей нации «Солидарность» ре
гиона Мазовии включается во всеобщую акцию протеста. В согла
сии с резолюцией единственной легальной власти на территории 
Польши — Общепольской комиссии независимого самоуправляюще
гося профсоюза «Солидарность», — в случае наступления на проф
союз следует «немедленно начать всеобщую забастовку, не ожидая 
решений Общепольской комиссии или региональных правлений». В 
ночь с субботы на воскресенье, перед тем как были арестованы 
ее члены, Общепольская комиссия еще раз призвала всех начать 
забастовку в 9 часов утра в понедельник.

Группа путчистов начала войну с обществом и поставила себя 
в положение внутреннего оккупанта. Принявшие массовый размах 
аресты (49 тыс. чел.), совершаемые без всяких законных обоснова
ний, — вызов, брошенный нам всем. Нас хотят лишить не только 
завоеванного в августе 1980-го, но и элементарных гражданских 
свобод.

Мы призываем бойкотировать правительственные распоряжения так 
долго, пока это возможно без риска прямой опасности. Не забу
дем, что главная цель правящей группировки — обратить нас в запу
ганных рабов. Будем солидарны, окажем помощь бастующим, предо
ставим убежище преследуемым. Будем поступать в согласии с нашей 
совестью и с национальными традициями.

НСПС «Солидарность»

№ 3395. 14 января 1982.

По сообщению Ассошиэйтед Пресс, в Познани на памятнике 
жертвам рабочих восстаний 1956 и 1970 гг. была приписана дата 
«1981», после чего милиция замазала черной краской всю надпись. 
Согласно тому же сообщению, в ряде мест расклеен плакат с порт
ретом Ярузельского в его неизменных черных очках и с надписью: 
«Куда ты ведешь нас, слепой человек?»
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Забастовка на шахте «Вуек»

Рассказ очевидца

Акция протеста шахтеров началась 13 декабря забастовкой с за
нятием шахты. Началась она в 2 часа (видимо, ночи — Пер.) после 
ареста председателя «Солидарности» шахты Кудвичака. Интерниро
вание его прошло в два этапа. Сначала за ним пришли двое из ми
лиции — Кудвичак отказался открыть дверь и сумел дозвониться 
до шахты. Ему на помощь прибежали 10 человек, через час осталось 
четверо, остальные ушли домой. После этого приехало 50 чел. из 
ЗОМО, то ли пьяных, то ли под наркотиками, и после очередного 
отказа открыть дверь изрубили ее топорами. Тех, что прибыли 
на помощь, серьезно избили, до потери сознания, их увезла скорая 
помощь. Побили также несовершеннолетнюю дочку Кудвичака Анну.

16 декабря в 10 час. в шахте было 2 тыс. чел.: 1500 шахтеров шахты 
«Вуек», а также много не шахтеров. Бастующие были вооружены бу
тылками с бензином, дубинками из кабеля, пиками и динамитом. 
Они пообещали взорвать шахту в случае применения силы, что грозило 
разрушениями в соседнем поселке: шахта расположена на густо на
селенной территории.

С 15 декабря к шахте начали стягиваться войска. Тактичес
кие номера танков начинаются от 24. Всего около 40 танков, а 
также 5-6 боевых машин пехоты и 5-6 бронетранспортеров.

С 10 часов (16 декабря) въезд на шахту «Вуек» заблокирован со 
стороны улиц Миколайской и Пановицкой.

10.04 — первая атака. Танк крушит стену и отходит назад, в ход 
идет дымовая завеса из слезоточивых газов, и после этого начи
нается непосредственная атака ЗОМО. Атака отбита. Вторая атака 
подготовлена так же, как первая, но с дополнительной стрельбой 
из пулеметов резиновыми пулями. В ходе атаки «толпа граждан
ских»: женщины, дети, мужчины, в том числе шахтеры, не находя
щиеся на территории шахты, — с помощью камней и бутылок за
ставляет наступающих разделиться и действовать на двух фронтах. Во 
время второй атаки вертолеты сбросили бомбы с парализующим 
и вызывающим судороги газом. Толпа бежит. Сведения из больниц 
говорят о том, что было пущено в ход и огнестрельное оружие. 
В атаку шло исключительно ЗОМО, армия оставалась пассивным 
наблюдателем.

Шахтеры ловят трех заложников ЗОМО: двух офицеров и одного 
рядового. Рядового толкают к толпе, толпа молчит, у юноши на
чинается истерика.
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Оборонявшиеся продырявливали каски ЗОМО раскаленными сталь
ными прутьями, они проходят сквозь каску, как сквозь воск, — так 
было убито двое из наступающих. Одного из наступающих убили, 
швыряя тяжелые предметы с крыши шахты. Каски ЗОМО трещат 
под ударами цепей, снятых с угольных комбайнов, и ломов. Неви
данная отчаянная ожесточенность шахтеров и толпы.

Атакующие избили врача и медсестру, пытавшихся оказать меди
цинскую помощь. Медсестра в безнадежном состоянии (с размоз
женным черепом) перевезена в больницу в Охоец. Медслужба потря
сена страшными потерями крови и ужасными увечьями. Бьют чело
века дубинкой по голове и после этого безжалостно топчут ногами. 
Во время второй атаки ЗОМО забросало все лестничные клетки 
окрестных домов и (выбив стекла) окна нижних этажей — шаш
ками со слезоточивым газом.

Начинаются переговоры. Условием выхода из шахты бастующие 
ставят появление известия о происшедшем в телевизионных но
востях.

Говорят, что часть шахтеров перевезли в казармы ЗОМО.
Потери ЗОМО: 4 убитых, 41 раненый в больницах.
Шахтеры: 7 убитых, 38 раненых в больницах на территории Ли- 

готы и Охойца.
Акция заканчивается поздно вечером, в ход были пущены также 

пожарные брандспойты. Были случаи выстрелов по врачам, когда 
они отказывались взять раненого из ЗОМО, потому что скорая 
помощь была занята раненым шахтером. Штурмовики находятся под 
наркотиками* и при применении наркоза сразу умирают (известие 
надежное, подтвержденное в нескольких больницах).

Фамилии убитых шахтеров: Рышард Изик, Юзеф Чекарский, Збиг
нев Вильк, Кшиштоф Гизе, Роман Зайонц, Анджей Палка (забой
щик, умер в больнице).

Записано 18 декабря 1981

Из информационного бюллетеня 
«Солидарности» № 9

Гданьск. Мы получили достоверные сведения из Гданьска: оста
лись на свободе руководители августовской (1980 г.) забастовки Бог
дан Лис, Алина Пеньковская, Богдан Борусевич. Забастовка на вер

* Аналогичные сведения приводятся в свидетельстве, поступившем из Вроц
лава. — Пер.
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фи им. Ленина была подавлена рано утром 16 декабря. Два танка 
протаранили ворота, ворвались милицейские штурмовики. Трудно 
проверить слухи о том, что в одном или в нескольких цехах (ацетиле
новом, кислородном) забаррикадировались группы рабочих, посколь
ку территория верфи занята штурмовиками. 14 и 15 декабря, пока 
верфь была окружена войсками, люди братались с солдатами, клеи
ли наклейки «Солидарность» на танки, вставляли в орудийные ду
ла цветы. 17 декабря, в годовщину Декабря 70-го, с утра был за
блокирован доступ к памятнику. После полудня число собравшихся все 
росло, и новые пополнения штурмовиков усиливали кордон вокруг 
памятника. Толпа кричала «Гестапо!» и пела гимн. Штурмовики 
пустили в ход пистолеты, слезоточивые газы и дымовые шашки. 
Люди отшвыривали шашки обратно, в сторону офицеров. После 
полудня была остановлена узкоколейка, бои становились все ожесто
ченней. С одной стороны пошли в ход камни, с другой, по-види
мому, стреляли. Известна фамилия одного погибшего, 23-летнего 
Антония Броварчика. В городе в течение двух последних недель 
одно за другим появлялись объявления: о том, что верфь им. Ле
нина закрыта до 20 декабря, потом до 24-го, наконец — до 4 янва
ря 1982 года. Забастовка на Гданьском нефтеочистительном заводе 
продолжалась до 17 или 18 декабря.

Металлургический комбинат им. Ленина (Новая Гута), 
15 декабря 1981

Мы сидим здесь двое суток. Мы, рабочие, инженеры, студенты, 
сотрудники и активисты «Солидарности» из регионального правле
ния и многих заводских комиссий. Мы сидим здесь, потому что 
властители нашей страны совершили очередное преступление против 
общества, преступление против каждого из нас. Вчера вырвали из 
дому других — завтра, если ты поддашься страху, твоя очередь. 
Идет битва за страх. Ничего удивительного, что мы боимся. У всех 
у нас родители, жены, дети, мы знаем, на что они способны, мы 
знаем историю нашей страны. Но не забудем: они боятся больше! 
Спрятавшись за противогазами, дубинками, танками, за экраном те
левизора и полотнищем подлой газетенки — они боятся нас!

Потому-то они ввели военное положение, комендантский час, 
разорвали информационную сеть, потому они интернировали многих 
из наших вождей, из тех, кому мы больше всего доверяли. Давайте 
подумаем! Нас много миллионов в нашей собственной стране. Мы — 
за стенами фабрик и заводов, мы сильны, потому что мы вместе,
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в единстве против беззакония. Давайте подумаем! Их немного. 
Пистолет, танк, дубинка — со всем объединившимся обществом 
этим не справиться. Справиться можно только страхом. Страх 
раскалывает, обессиливает. Они рассчитывают на это: побежден
ные своим страхом, мы сами отворим ворота. Тогда они поста
вят сапог нам на загривок, тогда нам на долю выпадет участь ра
бов. Если мы хотим остаться свободными, мы должны выдержать 
— спокойно, достойно. Мы должны одолеть страх. Ибо, даже если 
они доведут нас до крайности, наша спокойная отвага будет на
шей победой. Сегодня и навсегда. Дело не в пустых высоких словах, 
а в том, чтобы остаться человеком.

Выпустил коллектив полиграфистов Межзавод
ского забастовочного комитета региона Мало- 
польша на металлургическом комбинате им. Ле
нина.

Из письма Збигнева Янаса

21 декабря 1981

Всем деятелям НСПС 
«Солидарность»

...Краткий анализ положения в стране на основе последних дан
ных; направления действий звеньев «Солидарности» в профгруппах, 
цехах и на предприятиях.

Доступная информация, активность милиции и госбезопасности, уси
ление пропаганды против деятельности «Солидарности» позволяют 
сделать вывод, что военный режим будет стремиться расколоть 
наш профсоюз и поляризовать общество. Согласно нашему анализу, 
власти будут всеми силами стремиться улучшить продовольственное 
положение, даже путем насильственных изъятий у крестьян. По про
шествии более длительного периода это, несомненно, приведет к но
вой продовольственной катастрофе, но, как показывает история 
правления Терека и Ярошевича, режим не остановится ни перед 
каким абсурдным решением, лишь бы заработать минимальное до
верие. Терек на какое-то время заработал доверие, катастрофически 
влезая в долги. Поскольку этот путь больше невозможен, нынеш
ние власти будут стремиться увеличить принудительные поставки 
сельскохозяйственной продукции. Это не принесет положительных
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результатов — тому свидетельством вся история ПНР. Решения, уже 
принятые, показывают, что хунта будет стремиться стабилизировать 
рынок путем роста цен и блокирования — возможно, обмена — 
денег. Эти решения ввергнут в крайнюю нужду множество семей, 
и так уже живущих на краю нищеты. Подобные действия могут' 
вызвать стихийную вспышку бунта, грозящую кровопролитием, ибо, 
как показал пример Силезии, власти перед этим не остановятся.

Слабая реакция западных стран на события в Польше показы
вает, что полякам надо рассчитывать на самих себя и самоорга
низоваться для защиты своих фундаментальных человеческих, граж
данских и профсоюзных прав. Единственная сила, на которую мы 
сейчас можем рассчитывать, — Католическая Церковь. Следует тесно 
с ней сотрудничать, особенно в организации помощи со стороны 
«Солидарности» арестованным, уволенным с работы, скрывающимся 
и всем, так или иначе преследуемым.

В ближайшее время я не предвижу радикальных перемен в пози
циях Запада, который не предпримет никаких решительных поли
тических и экономических действий.

Что вытекает из этого краткого анализа? Какие действия обя
заны предпринять активисты «Солидарности»?

1. Установить сотрудничество представителей нашего профсоюза 
между отдельными звеньями внутри предприятия и между пред
приятиями. Это необходимо для координации действий и обмена 
информацией, а также для передачи опыта профсоюзной работы. 
Сотрудничество внутри предприятий и между ними следует орга
низовать путем встреч на частных квартирах в нерабочее время.

2. Организовать широкую материальную и моральную поддер
жку семьям арестованных и преследуемых. Чтобы эта поддержка 
была постоянной и последовательной, надо создать товарищеские 
кассы в бригадах и профгруппах. Следует помнить, что такая дея
тельность побуждает людей к солидарности и препятствует нрав
ственному растлению, — ввиду ее серьезного нравственного влия
ния надо начинать ее немедленно.

3. Установить контакты с подпольными издательствами для 
распространения листовок и других неофициальных изда
ний. Эта деятельность безгранично важна перед лицом тоталь
ной пропаганды, проводимой средствами массовой информации. Они 
используют ложь, оговоры, искажение фактов, следуя геббельсов- 
скому принципу пропаганды: сто раз повторенная ложь становится 
правдой. Деятельность эта должна быть хорошо законспирирована 
ввиду серьезной опасности и грозящих последствий. Однако грозя
щая опасность не должна нас в этом останавливать.

4. Заняться чисто профсоюзной деятельностью. Все права попра
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ны, растет число актов мести со стороны отдельных представи
тели администрации и партийного актива. Следует решительно про
тивостоять таким актам и составлять списки всех тех, кто их пред
принимает. Следует вести архивы беззаконной, античеловечной дея
тельности администрации и партактива. Эти архивы должны быть 
предельно децентрализованы, чтобы провал одного из них не при
водил к потере всех материалов. При малейших типографских воз
можностях надо печатать и распространять на предприятиях доку
менты о беззакониях. В эти тяжелые времена нельзя забывать и о 
деятельности, устремленной в будущее. Нужно разрабатывать кон
цепции нового коллективного договора и других правовых актов 
(например, по охране труда и технике безопасности), направленных 
на службу трудящимся. Пусть власти не воображают, что одним или 
несколькими ударами они могут уничтожить нашу мощную орга
низацию.

5. Предпринять акцию индивидуальных и коллективных писем про
теста с осуждением деятельности военной хунты и с требованием 
освободить арестованных профсоюзных активистов и восстановить 
права общества. Эти письма должны быть разборчиво подписаны 
именем и фамилией, ибо только тогда они имеют пропагандно
моральный вес.

6. Ввиду предполагаемой вспышки общественного протеста — го
товиться к объявлению всеобщей забастовки. Подготовка должна 
идти в глубокой конспирации, организованными приготовлениями 
должны заниматься тайные забастовочные комитеты. Нельзя, одна
ко, готовить акты активного сопротивления, которое привело бы 
к кровопролитию. В этой стране власть, называющая себя рабо
чей, пролила уже достаточно рабочей крови. Не забывайте, что это 
убийцы. Им неважно, сколько людей они застрелят, лишь бы это 
было им выгодно.

В заключение напоминаю всем профсоюзным активистам, что они 
были избраны демократическим голосованием на двухлетний срок. 
Помните: нельзя будет отговориться ни незнанием, ни страхом. Каж
дый из нас будет обязан отчитаться в том, что совершил тогда, 
когда действовать было легче, но и тогда также, когда приходи
лось рисковать потерей работы, а то и свободы. В эти трудные дни 
мы не может допустить уничтожения «Солидарности» — единствен
ной надежды поляков. И для нас когда-нибудь выглянет солнце!

Председатель заводской комисии «Солидарности» 
машиностроительного завода «Урсус», член Об
щепольской комиссии «Солидарности» Збигнев 
Янас
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Основные принципы сопротивления

Рыбник, Катовице,
21 декабря 1981

Государственный переворот поставил членов «Солидарности» пе
ред драматическим выбором: сопротивление или капитуляция. Для 
тех, кто выберет отвагу воспротивиться и будет участвовать в Проф
союзе Сопротивления «Солидарность», — несколько практических 
советов. Нынешний террор — вариант сталинского тотального тер
рора, с которым наше поколение еще не сталкивалось. Новое поло
жение навязывает новые правила игры, которым надо научиться, 
и как можно быстрей. Вот некоторые принципы сопротивления:

1. В случае забастовки или другой формы протеста будь с кол
лективом предприятия.

2. Не создавай открытых забастовочных комитетов. Береги ру
ководителей и организаторов. Основной принцип: бастует весь кол
лектив, предводителей нет.

3. В контактах с полицией или армией: ты ни в чем не раз
бираешься, ничего не знаешь, ничего не слышишь.

4. Члены «Солидарности» повсюду должны существовать физи
чески (не дай глупо покончить с тобой из-за бессмысленной бра
вады) и морально (поведение члена «Солидарности» должно быть 
ясным сигналом для коллектива: мы не сбежали, мы с вами).

5. Не срывай зло на ближних. Твой враг — полицейский, под
халим, доносчик.

6. Работай не спеша. Сетуй на бестолковщину и неспособность 
надсмотрщиков. Сваливай решения на комиссаров и доносчиков. Не 
думай за них, валяй дурака.

7. Не забегай услужливо вперед решений комиссаров и доносчи
ков. Пусть они делают всю грязную работу. Так ты создаешь во
круг них вакуум, а дергая их по всяким пустякам, приведешь к тому, 
что военно-полицейская машина начнет трещать по швам.

8. Усердно приспосабливайся к самым идиотским инструкциям, 
не решай никаких проблем. Оставь эту заботу комиссарам и до
носчикам. Одновременно помни о том, что при всех обстоятельст
вах надо помогать коллеге, соседу, не оглядываясь на предписа
ния.

9. Если тебе приказывают нарушать внутренне противоречивые 
преписания, добивайся письменного приказа, жалуйся, тяни время. 
Раньше или позже комиссар захочет, чтоб его оставили в покое. 
Это будет начало конца диктатуры.
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10. Как можно чаще бери больничный лист, освобождение от ра
боты для присмотра за детьми.

11. Бойкотируй компанию подхалимов, доносчиков, комиссаров 
и т. п.

12. Всеми средствами помогай семьям арестованных, раненых и 
убитых.

13. Создавай кассы взаимопомощи, собирай для них средства.
14. Будь активен в изустной пропаганде, передавай сведения о по

ложении в стране, о примерах сопротивления.
15. Пиши лозунги, расклеивай плакаты и листовки, распростра

няй независимые издания — с соблюдением необходимой осторож
ности.

16. В организационной деятельности применяй старый конспира
тивный принцип: я знаю ровно столько, сколько должен знать.

Помни: сегодня нет ничего важнее борьбы за свободу арестован
ных, за отмену военного положения, за гражданские и профсоюз
ные свободы. Мы победим!

Фрагмент рождественского и новогоднего 
послания Збигнева Буяка

Как один из последних членов руководства «Солидарности», из
бегших тюремных и лагерных стен, я хочу поблагодарить вас за 
все, что сумели вы совершить к настоящему времени. За ваше само
пожертвование, за помощь, которую мы чувствуем, хоть нередко 
вам дорого приходится за это платить. Желаю вам, чтобы выдер
жали и окрепли связи, завязавшиеся при строительстве «Солидар
ности», чтобы выдержало и укрепилось то сознание, что родилось 
вместе с «Солидарностью». Наконец, желаю вам той воли и той 
закалки, что сопутствовали нам до сих пор, — необходимых для 
того, чтобы продолжать общее дело вопреки трудностям, препят
ствиям и преследованиям. Семьям убитых рабочих желаю, чтобы из 
боли и унижения, не искупимых никакой ценой, взошла Польша, 
в которой за требование соблюдения прав человека не придется 
платить жизнью. Солдатам и офицерам польской армии и мили
ционерам желаю, чтобы им хватило храбрости услышать прежде 
приказа голос совести. (...) Всем желаю исполнения самой большой 
нашей надежды, неизменно, в течение без малого двухсот лет, оза
рявшей нас на всех поворотах дорог, по которым мы к ней стре
мились, — независимости. Надежды, еще одним из путей которой стала 
«Солидарность».
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№ 3396. 21 января 1982.

«Солидарность», вынужденная уйти в подполье, прежде всего раз
вивает широкую информационную сеть. Несколько параллельных из
даний («Информация», «Информационный бюллетень», «Ведомости 
дня») выходит в Варшаве. Независимая пресса возродилась в Позна
ни, Вроцлаве, Лодзи («Сражающаяся Солидарность»), Люблине («Ин
формационный бюллетень») и других местах.

«Солидарность» Малопольши еще в декабре распространила ин
струкцию о сборе информации.

Как собирать и распространять 
информацию?

Система информации в регионе Малополыпа разрушена, и пройдет 
много времени, прежде чем удастся ее восстановить. Тем време
нем сопротивление по всей стране продолжается, но мы мало что 
знаем друг о друге. Пока не восстановится профсоюзная инфор
мация, единственный выход — активность как можно более широких 
масс членов нашего профсоюза в сборе и передаче конкретной ин
формации. Неполная информация — это дезинформация. Если ты не 
бастуешь, хотя бы информируй о тех, кто рискует собой ради СО
ЛИДАРНОСТИ.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?
1. Собирать возможно более точную информацию о:
— всех проявлениях сопротивления — от сражения в шахте «Вуек» 

до рисования свастики на плакатах хунты,
— формах пассивного сопротивления на предприятиях,
— поведении армии, милиции, членов партии и т. п.,
— фактах коллаборантства и именах коллаборантов,
— репрессиях и других проявлениях деятельности ГБ,
— арестованных и помощи их семьям,
— всех иных фактах, выходящих за рамки повседневной жизни.
2. Размножать полученную информацию в нескольких копиях и раз

давать знакомым, по возможности, работающим в разных местах, 
с припиской типа: «Перепиши и передай знакомым для нового пе
реписывания с прибавлением известных тебе и им фактов и исправ
ления неточных данных».

Такая система обеспечит максимальную безопасность, а также рас
пространение информации. Особые усилия следует приложить для 
отправки информации в другие районы страны и получения инфор
мации оттуда. Каждая поездка должна быть использована до пре
дела.
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Так же можно распространять на предприятиях текущую инфор
мацию и материалы забастовочных комитетов (резолюции, призывы, 
информацию для членов заводской профорганизации), если нормаль
ная сеть распространения не функционирует.

Мы отдаем себе отчет в том, что информация о фактах так же 
важна, как сами факты! Информация о борьбе — самая действен
ная помощь борющимся, когда нет возможности включиться в их 
борьбу. Забастовка шахтеров в рудниках Печоры или Колымы — 
потому безнадежна, что их там можно перестрелять, затопить или 
удушить газами, и мир, в лучшем случае, лет через сто об этом 
узнает. О борьбе шахтеров Силезии знает весь мир, и поэтому влас
ти колеблются перед дальнейшим применением силы. Это сделала 
ИНФОРМАЦИЯ!

Эту очевидную истину прекрасно понимает власть, применяя ин
формационно-коммуникационную блокаду, невиданную в мировой исто
рии, кроме как в СССР.

В борьбе, которую сегодня ведут рабочие, мы не можем рассчи
тывать на военную победу — только на нравственную: на то, что 
агрессоры поймут, что этот народ непобедим.

ПОМОГИ БОРЮЩИМСЯ РАБОЧИМ!
ПЕРЕПИШИ И РАЗДАЙ ДРУЗЬЯМ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЕРЕПИСЫВАНИЯ!

№ 3398. 4 февраля 1982.

«Солидарность» в подполье собирает силы

Это, прежде всего, выражается в широте распространения ин
формации. Кроме регулярных изданий, которые мы уже отмечали 
ранее, выходят: в Варшаве — «Информатор», «Текущий коммента
рий», «Информационная служба студентов», «Карта» (дословно 
«Лист» — 2-страничная газета), документы Независимого агентства ин
формации (НАИ), возобновленный журнал «Обуз» («Лагерь» — по
священ сопротивлению в СССР и странах Восточной Европы), 
во Вроцлаве — «Изо дня в день». Отдельными изданиями, кроме 
документов, выходят дискуссионные статьи, анализирующие вчерашний 
и сегодняшний день Польши и «Солидарности».

Власти постарались предупредить возможность распространения 
независимой прессы: 19 декабря была полностью запрещена прода
жа краски, лаков и растворителей и частично — тетрадей и бумаги.
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Однако, согласно свидетельствам очевидцев, в первые же дни, 
уходя в подполье, люди ставили себе задачей спасение полиграфической 
базы.

Председатель вроцлавской «Солидарности» Владислав Фрасынюк, 
обвиненный властями в присвоении 80 млн. злотых со счета проф
союза, выступил в газете «Изо дня в день» вместе с Юзефом Пи- 
нёром, ответственным за финансовую часть регионального правления. 
В их заявлении говорится:

«Ввиду нараставших в течение прошлого года нападок на наш профсоюз, опа
саясь за суммы, составленные из членских взносов, мы сняли со счета часть 
суммы в размере 80 млн. злотых. Благодаря этому финансы региона частич
но спасены от беззаконного блокирования. Эти фонды предназначаются на ма
териальное обеспечение заключенных в тюрьмах и лагерях или тех, кто вы
нужден скрываться, на материальную помощь семьям увольняемых за профсоюз
ную деятельность, на финансирование профсоюзной и издательской деятель
ности».

30 января в Гданьске состоялась большая молодежная демон
страция у ворот верфи. По сообщению ПАП, при разгоне демон
страции ранено 6 студентов и 8 милиционеров, арестовано 205 че
ловек.

Как сообщают очевидцы, в Гданьске члены профсоюза открыто 
носят значки «Солидарности». Гданьск оклеен листовками Граждан
ского комитета и других руководящих органов «Солидарности».

«Наше оружие против их танков — улита» (символ пассивного 
сопротивления), — говорится в одной из листовок. Это оружие 
применяется в разных концах страны. Рабочие краковского завода 
«Эльвро» работают под надзором армии. На вопрос: «Что вы бу
дете делать, когда нас уже не будет?» — они отвечали: «Будем си
деть сложа руки».

№ 3400. 18 февраля 1982.

«Зима ваша — весна наша!»

Этот лозунг на воротах порта в Гдыне видели десятки ино
странных журналистов, которых польские власти на прошлой неделе 
повезли в Гданьск и Гдыню продемонстрировать, что на Побе
режье «все спокойно».

116



Этот же лозунг, ведущий свое происхождение со времен гитлеров
ской оккупации, был на плакате, вывешенном на заводе электро
силового оборудования «Дольмель» во Вроцлаве 29 января, в день 
получасовой забастовки, объявленной региональным забастовочным 
комитетом «Солидарности» накануне повышения цен. Призыв был 
опубликован в региональном бюллетене «Солидарности» «Изо дня 
в день», а также распространялся в виде листовок, разбросан
ных 28 января с верхнего этажа универмага «Феникс». Вроцлав
ский корреспондент варшавской «Информации ’’Солидарности”» 
в № 21 этого подпольного издания сообщает:

«Завод "Дольмель”. Между 12 и 12.30 на заводе был слышен, главным об
разом, гул вентиляторов и части станков, крутившихся на холостом ходу. 
Многие рабочие уходили в буфет. Военный комиссар накануне предупреждал, 
что, в случае забастовки, ее участники и руководители будут арестованы, но 
похоже, что арестов не было. После забастовки дирекция поручила масте
рам сдать письменные отчеты о поведении рабочих. Связные «Солидарности» 
на «Дольмеле» сообщают, что в самом большом цеху агрегатов почти все 
рабочие остановили работу.

Завод токарных станков. Полностью бастовал цех П-4. На дверях ночью 
появилась надпись: «’’Солидарность” не погибла — мы знаем, что делать. 
Зима ваша — весна наша». Частично не работали и другие цеха. Полностью 
не работала администрация, в том числе сотрудники охраны. Дирекция ор
ганизовала усиленное противодействие забастовке. Мастера и выделенные со
трудники подготовили фронт работ в соответствии с решениями це
ховых производственных совещаний, прошедших накануне. Они ходили по цехам 
в сопровождении ОРМО (милицейских оперотрядчиков) и гебистов в штатском, 
наблюдая за рабочими. По мнению работников, при таком противодействии 
дирекции единственная возможность акции протеста — бастовать, де
лая вид, что работаешь; такую акцию можно проводить даже дважды в неде
лю. А через два месяца, когда всем станет ясно, что после повышения 
цен на зарплату не прожить, необходима акция в масштабе всей страны. На заво
де распространяется подпольная информация, хорошо организована помощь 
интернированным.

Забастовки прошли также на электрозаводе «Эльвро», газовом и сахарном 
заводах, бастовали реставраторы Рацлавицкой панорамы».

★

В Варшаве бутылка с зажигательной смесью была брошена в па
мятник Дзержинскому.
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№ 3401. 25 февраля 1982.

Согласно официальным сообщениям:
— в Люблине 13 февраля обнаружена бомба кустарного произ

водства на бензозаправочной станции;
— во Вроцлаве, в общежитии электрозавода «Дольмель», от неуме

лого обращения со взрывчаткой погиб молодой рабочий;
— в Варшаве двое молодых людей в трамвае тяжело ранили мили

ционера и скрылись;
— раскрыта молодежная подпольная организация «Союз борьбы за 

независимость» в Броднице Торуньского воеводства.
Польская пресса наполнена уговорами и угрозами по адресу моло

дежи, намеревающейся «уходить в леса». Можно предположить, что 
опасения властей имеют почвой реальные настроения. В прошлом 
«Солидарность» всегда решительно отклоняла всякое насилие и искала 
только мирного диалога. Но диалог этот власти прервали и не со
бираются его возобновлять. Нельзя не учесть при этих условиях 
того негодования и ненависти, которые накапливаются в народе и 
могут прорваться разными способами.

№ 3403. 11 марта 1982.

Леху Валэнсе
от интернированных в Явоже

Дорогой пан Лех, посылаем вам привет с места нашего интерни
рования в Явоже около Дравско, куда нас перевезли из разных тю
рем и мест заключения. Мы знаем, что значит быть интернирован
ным в одиночку, и с первых мгновений думаем о вас. Когда мы со
бираемся на богослужение, мы молимся за вас. Удар, нанесенный 
народу 13 декабря, не может нас сломить. Он не уничтожит чувства 
единства судеб рабочих и интеллигенции, рожденного в августе 
1980-го и одушевлявшего наш профсоюз. Ложь живет недолго, а мо
ральные и общественные связи, окрепшие за эти 16 месяцев, сохра
нятся. Вы — символ тех ценностей, за которые мы вместе боро
лись. Солидарные со всеми арестованными, интернированными и скры
вающимися, мы в этой борьбе, в хорошие и плохие времена, мыслью 
и сердцем с вами!

(«Информация ’’Солидарности”» № 23)
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№ 3404. 18 марта 1982.

Даже по признанию пресс-атташе правительства Ежи Урбана, в 
Польше каждый день выходит примерно сто новых листовок и номе
ров периодических изданий, о выпуске которых мы получили ин
формацию лишь в последнее время (хотя это почти всегда далеко 
не первые их номера): «Вроцлавский бюллетень» Вузовского движе
ния сопротивления, «Тыгодник академицкий» («Вузовский ежене
дельник») — орган НСС, варшавский католический рабочий журнал 
«Отчизна», «В окопах» (тоже Варшава), «Военные сигналы», выхо
дящие в Ополе, гданьская «Солидарность» (продолжение региональ
ного издания, начало которому положил забастовочный бюллетень, 
выходивший на Гданьской верфи в августе 1980), информационный 
бюллетень «Солидарности» Западной Померании, «Торуньский инфор
матор ’’Солидарности”», журнал «Контра», тоже орган Торуньского 
региона, и многие другие.

Все больше развиваются разнообразные формы пассивного протес -

После того как жители Свидника не могли продолжать свою 
акцию демонстративных прогулок во время передачи телевизионных 
новостей (из-за перенесенного на раннее время комендантского ча
са), эта акция была подхвачена в Люблине. Каждый вечер централь
ная улица Люблина Краковское Предместье заполняется толпами 
оживленно, но спокойно гуляющего народа.

В одном из февральских номеров гданьской газеты «Дзенник 
Балтыцкий» появилась статья С.Данелевича о молодежной музыке: 
первые буквы десяти абзацев этой статьи складывались во фразу 
wrona skona — ВОРОНА СДОХНЕТ (Вороной поляки называют ВРОН, 
Военный совет «национального спасения»). Главный редактор газе
ты был снят.

Польские актеры бойкотируют телевидение: из 70 актеров, кото
рым предложили участвовать в телевизионных фильмах, дали согла
сие только двое.

Выступавший с первых дней по телевидению с поддержкой режима 
актер Януш Клосинский на первом же спектакле (когда начали откры
ваться театры) был встречен неожиданной «овацией» публики: апло
дисменты так и не дали ему открыть рта и играть. После этого ди
рекция театра отправила его в отпуск на пол года.
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№  3406. 1 апреля 1982.

Заявление
Общепольский комитет сопротивления НСПС «Солидарность» 

(ОКО) — продолжение Общепольского забастовочного комитета, со
зданного 13 декабря 1981 г. на Гданьской верфи, и региональных 
забастовочных комитетов, действующих в стране с начала военного 
положения.

ОКО «Солидарности» принимает на себя долг руководства конспи
ративной деятельностью профсоюза на территории нашей страны, 
разделенной на четыре округа: «Север», «Восток», «Запад», «Юг». ОКО 
будет выполнять функции руководства профсоюза:

— до отмены военного положения и, следовательно, возвращения 
независимому самоуправляющемуся профсоюзу «Солидарность» права 
на легальную, соответствующую его уставу деятельность;

— до освобождения арестованных и интернированных профсоюз
ных деятелей, деятелей оппозиции, студентов и представителей ин
теллигенции;

— до начала диалога правящей группы с полным составом Прези
диума Общепольской комиссии НСПС «Солидарность» под руковод
ством Леха Волэнсы.

ОКО «Солидарности» обращается к членам «Солидарности» с при
зывом организовать конспиративные профсоюзные структуры «Соли
дарности» на уровне предприятий и учреждений, городов, регионов, 
а также установить связь с окружными центрами Общепольского ко
митета сопротивления.

Борьба за Польшу требует солидарности. Быть может, уже скоро 
придется принять такие решения, для осуществления которых по
требуется решимость и организационная готовность всех поляков. 
Мы верим, что в сотрудничество с ОКО включатся подпольные ор
ганизации всех независимых союзов и организаций у нас на роди
не.

(Одновременно извещаем, что с настоящего момента все выпускаемые 
тексты ОКО «Солидарности» будут подписанными.)

Гданьск — Варшава — Вроцлав — Краков, 22 февраля 1982.

За Северный округ: Эугениуш Шумейко, Анджей Конарский, Богдан 
Борусевич.

За Восточный округ: Збигнев Буяк.
За Западный округ: Владислав Фрасынюк.
За Южный округ: Станислав Хандзлик, Владислав Хардек.
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№ 3407. 8 апреля 1982.

Тезисы о выходе 
из безвыходного положения

«Тезисы» Яцека Куроня —  вероятно, самый принципиальный доку
мент сегодняшнего польского сопротивления: как с точки зрения 
анализа положения, так и ввиду предложенных перспектив. 
Автор тезисов —  один из самых популярных и влиятельных лидеров 
польской оппозиции 60-70-х годов, эксперт руководящих органов 
«Солидарности» с первых дней ее создания, близкий советник Леха 
Валэнсы. Интернирован в ночь с 12 на 13 декабря в Гданьске, те
перь заключен в тюрьме в Бялолэнке под Варшавой.

1. Экономика — каждый видит, что с нею. Если поверить, что военная 
авантюра была устроена — как уверяют устроители — ради спасе
ния экономики, то операция прошла успешно, но пациент скончал
ся. Согласно официально опубликованному отчету Главного статисти
ческого управления, в январе — первом спокойном месяце нашей вой
ны — продано продукции на 13,6% меньше, чем в забастовочном 
январе прошлого года (когда были вырваны 6 выходных по суббо
там), и на 17,5% — чем в военном декабре. Если так пойдет и дальше, 
через 5 месяцев результат будет исчисляться в отрицательных вели
чинах. Отчеты ГСУ можно в дальнейшем поправить — удастся ли 
сделать то же с производством, затормозить его агонию? Ответ 
на этот вопрос связан с вопросом о причинах катастрофы. Среди 
них называют всеобщее разочарование трудящихся, военную блокаду 
информации и наложенные Западом санкции. Вторая причина уже 
перестала действовать, третья — только вступает в действие. Назван
ные причины так очевидны, что заслоняют еще одну, важнейшую. 
Упадок экономики начался не в декабре 1981 года — и не в августе 
1980-го. Имевшие отвагу говорить предсказывали его приход, начи
ная с 1976 года. После августа 80-го все заинтересованные согласи
лись, что смертельная болезнь нашей социально-экономической жиз
ни — централизованное управление как единственный способ орга
низации деятельности общества. Из-за этого участники социального 
сотрудничества не имеют влияния на ее процесс и цели, а это источ
ник всей болезни. Реформа экономики и государства должна была 
радикально изменить этот порядок вещей. Тем временем, 13 декабря, 
независимо от деклараций авторов переворота и даже их намерений, 
в стране введены армейские методы управления. Это означает под
чинение всей социально-экономической жизни приказам центрального
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штаба. Все участники сотрудничества, включая кадры среднего уровня, 
должны выполнять приказы и рапортовать о положении дел. Это, веро
ятно, хороший способ вести войну и наверняка наихудший — для руко
водства жизнью общества. Причины смертельной болезни разрослись 
до карикатурных размеров. Даже если бы случилось чудо и поляки 
начали бы соревноваться друг с другом в добросовестной работе, а 
Запад предоставил бы такие кредиты, как во времена Терека, — пло
ды этого пропали бы даром, и тем скорее, чем более военизиро
ван нынешний характер жизни.

2. Общество находится в состоянии войны. Те, кто объявил эту 
войну, не особенно скрывают, что ведут ее против общества. Бла
годаря исключительной общественной самодисциплине поляков, мы 
пока избежали кровавых столкновений в большом масштабе. Зато мы 
имеем классическую оккупацию с цензурой переписки, комендантский 
часом, массовыми облавами, обысками, арестами, приговорами воен
ных трибуналов, коллективной ответственностью и т.п. Насилие, 
угрозы и отчаянные призывы к спокойствию — единственный язык, 
которым власть разговаривает с обществом. Чего достигает она и чего 
может достигнуть? Отчаяния и ненависти — у всех; страха и покор
ности — у одних; решимости и воли к борьбе — у других. На запуган
ных власть рассчитывать не может: они покорны, пока продолжает
ся насилие. Решительные будут бороться, и тем энергичней, чем бо
лее резкие средства пустит в ход против них власть. Разрушенная 
экономика будет порождать'нужду и голод — решительных будет при
бывать.

Оккупантам не следует исходить из длительности чужеземного гос
подства на польских землях. Чужеземное господство не уничтожа
ло ткани социально-экономической жизни — оккупация уничтожает. 
Неправомочна и ссылка на первые годы после Второй мировой вой
ны. Тогда коммунисты провозглашали, а частично и осуществляли 
программу всей польской демократии, включая Польское Стронництво 
Людове (крестьянская партия Миколайчика. — Пер.). Страна отстра
ивалась, создавалось хозяйство на Западных Землях. Поэтому, не
смотря на существование вооруженного подполья, в стране не было 
военного положения и даже, наоборот, существовали значительные 
гражданские свободы.

Пример Венгрии после 1956 года зловещ. Там было произведено 
огромное кровопускание, устроенное не теми, кто организовывал 
общественную жизнь.

Насилие порождает насилие. Самые нетерпеливые, менее уравно
вешенные хватаются за обоюдоострое оружие — террор. Террор 
порождает террор, и спираль террора террором не может быть обор
вана. Кто сеет ветер — пожинает бурю.
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3. Весь советский блок глубоко расшатан событиями в Польше. 
Смертельная болезнь, о которой шла речь в тезисе 1, в Польше раз
вита сильнее всего, но ею страдают и остальные страны блока. Мо
дернизация народного хозяйства влечет за собой рост потребностей 
общества и участие в международном разделении труда. В странах 
блока модернизация неизбежна из-за вооружений. В условиях болез
ни модернизация приводит к резкому росту расходов — при неиз
менной и даже снижающейся производительности. Отсюда — расту
щая зависимость от Запада и нарастающие социальные конфликты. 
Мы знаем, что авантюра в Польше была произведена под нажимом 
СССР. У властей этой державы есть причины опасаться, что поль
ский пример окажется заразительным. Однако совершенно очевидно, 
что в расчете оказалась ошибка. Санкции ограничили возможность 
сотрудничества с Западом, а без этого экономика блока не мо
жет функционировать нормально: тяжесть дополнительных, все 
более дорогостоящих вооружений — уже сверх ее сил. К тому же, 
разруха польского хозяйства выбила важное звено в экономическом 
сотрудничестве блока. Страны блока должны помогать Польше, а 
помочь ей могут немногим. Их обществам приходится нести тяжесть 
этой политики вместе с тяжестью нарастающего кризиса. Терпение 
общества имеет свои границы, уже отчетливо видимые.

Империя начала умирать, хотя ее еще хватит на кровавую распра
ву с Польшей.

4. Может ли польское общество дожидаться агонии империализма?
Чехи практически переждали немецкую оккупацию. Однако тогда вой

на, не без участия чехов, шла в основном вне чешской территории, и 
все знали, чего ждут. Сейчас война если идет, то в Польше, а агония 
империализма — лишь прогноз.

Никакие призывы не удержат молодых и горячих от борьбы, только 
могут загнать их в тупик терроризма — если окажутся настолько 
эффективны, что ограничат другие формы борьбы. Никакие призывы 
не уменьшат отчаяния и ненависти, а это взрывчатая смесь, которую 
любая искра заставит взорваться.

Нужда — плод военного положения (тезис 1), как и насилие. На на
силие и насилием навязанную нужду здоровое общество отвечает борь
бой — в лучшем случае, оно может перенести ее на другие фронты. 
Ныне других фронтов нет. Здесь — Польша, а история показывает, 
что угнетатели только ценой крови и пепелищ достигали спокойствия 
на срок одного поколения.

Призывы — даже наивысших авторитетов — не предпринимать ка
ких-то действий могут быть эффективны лишь тогда, когда они под
сказывают другие действия, ведущие к разрешению проблем. Тем
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временем, оккупация перечеркнула все возможности мирной деятель
ности, включая добросовестный труд. Поэтому никто не в силах 
обеспечить в Польше спокойствие, пока продолжается оккупация. 
Прервать ее могут власти, заключив компромисс с обществом, — 
или общество, свергнув власть. В этом втором случае мы окажемся 
лицом к лицу с военной мощью Советского Союза.

5. Национальное согласие — необходимое условие мирной жизни. 
Оно основано на соглашении всех граждан относительно, по крайней 
мере, некоторых фундаментальных ценностей и целей.

После августа 1980-го польский народ един, как никогда прежде. 
Трудности выводились из того, что перед лицом советской угрозы 
общество должно было отказаться от существенной части своих устрем
лений. Спорили мы о том, какова должна и может быть эта часть, 
и стремились к компромиссу с людьми, представляющими интересы 
СССР и Польши.

Во имя этого компромисса польское общество признавало решающую 
роль этих людей в управлении государством. Оно стремилось лишь к 
общественному контролю над их начинаниями и к реальному предста
вительству общества в принятии принципиальных решений. Люди, слу
жившие СССР, не хотели компромисса. Вместо того чтобы во главе 
общества строить государство пусть даже самой ограниченной де
мократии, они своей неспособностью разрушали хозяйство и администра
цию. Они довели это дело до конца после 13 декабря, уничтожив 
все условия общественного компромисса. Сегодня такой компромисс, 
т.е. компромисс между обществом и правительственным лагерем, 
гораздо менее возможен, чем до 13 декабря. Однако сохранение окку
пации неизбежно приводит правительственный лагерь к катастрофе. 
Если в нем есть люди, сознающие это, — они должны задаться 
вопросом, не окончится ли для них равно трагически и инициатива 
компромисса. Вопрос этот не безоснователен: у польского общества 
есть причины требовать расчета с оккупантами.

Однако в пользу компромисса высказывается и Епископат — в Поль
ше авторитет огромный. Эту позицию поддерживает большинство 
руководства «Солидарности», люди науки и культуры — словом, все, 
чей голос в польском обществе имеет вес.

Еще важнее, однако, то, что инициатива компромисса дала бы 
людям из правительственного лагеря социальный мандат, которого 
этот лагерь не имел после 1956 года. Инициатива компромисса была 
бы для них рискованной, но сохранение оккупации — чистое самоубий
ство.

6. Движение сопротивления, всеобщее, хорошо организованное, — 
единственный шанс поляков. Только такое движение может быть сто
роной компромисса. Только такое движение может удержать волну
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терроризма, а если в правительственном лагере не найдется инициато
ров компромисса — уменьшить риск советской интервенции как ответа 
на неизбежный тогда общественный взрыв. Оккупант силен дезорга
низацией общества и способностью быстро перебрасывать с места 
на место небольшое число усмирительных частей. Поэтому мы сейчас 
должны — иначе, чем это было перед августом 80-го, — организо
ваться вокруг единого центра и проявить полную дисциплину. Мы 
должны организовать хорошо действующую систему информации и 
одновременно считаться с возможностью ее блокирования в решающий 
момент. Поэтому конкретные цели движения и способы его деятельнос
ти должны быть общеизвестны.

7. Деятельность движения — кроме издательской — сводится сей
час к демонстрациям: от надписей на стенах и распространения лис
товок через различные формы коллективных выступлений — до забас
товок разной длительности. Все эти формы много значат для под
нятия духа народа и оказывают нажим на вероятных сторонников 
компромисса в правительственном лагере. Крайним средством та
кого нажима и последним ныне шансом компромисса была бы всеоб
щая забастовка.

Однако следует отдать себе отчет в том, что названная деятель
ность движения — это демонстрация воли народа по отношению к 
людям, умышленно выступившим против народа. Если мы этим огра
ничимся, а инициаторов компромисса в правительственном лагере 
не обнаружится — мы дождемся катастрофы. В течение ближайших 
месяцев — чуть раньше, чуть позже — один, другой или третий 
местный инцидент превратится в общепольские беспорядки. Власть 
оккупанта, вероятней всего, будет свергнута, но самой дорогой ценой 
для общества и при величайшей угрозе вооруженного вмешательства 
СССР.

Поэтому руководство движения сопротивления должно одновременно 
готовить польское общество как к самым далеко идущим уступкам 
в компромиссе с властями, так и к ликвидации оккупанта путем 
массового, организованного выступления. Я считаю, что такое выступ
ление должно состоять в одновременном ударе по всем центрам 
власти и информации во всей стране. Надо, чтобы люди правитель
ственного лагеря знали, что на инициативу компромисса им осталось 
ограниченное, отмеренное время.

В предвидении наихудшего следует уже сейчас делать все, чтобы 
дать осознать советскому руководству, что при капле доброй воли с 
их стороны национальное согласие поляков — даже без участия ны
нешних правителей ПНР — не нарушит их военных интересов, а для 
экономических будет необычайно выгодно. Вооруженная же интер
венция в Польше будет для СССР последним актом.
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Я не утверждаю, что организованное выступление, соединенное 
с декларацией доброй воли по отношению к СССР, обеспечит без
опасность со стороны этой державы. Я только утверждаю, что в слу
чае сохранения оккупации таким путем создается наименьшая угроза.

В течение долгих лет своей оппозиционной деятельности я про
возглашал принцип отказа от всякого насилия. Поэтому я чувствую 
себя обязанным взять слово и заявить, что в настоящее время подго
товку свержения оккупанта путем массового выступления я считаю 
наименьшим злом.

Февраль 1982. Бялолэнка.

Яцек Куронь

№ 3408. 15 апреля 1982.

В Светлый Понедельник 12 апреля, в 9 часов вечера, в Варшаве со
стоялась первая передача подпольного Радио Солидарность. Населе
ние было задолго оповещено о ней многочисленными листовками. 
Передача продолжалась восемь с половиной минут. Позывные ра
дио, короткий фрагмент Шопена, — те же, что были у радио польс
кого Сопротивления времен Второй мировой войны.

Радио Солидарность опровергло ложь пропаганды о приличных 
условиях содержания интернированных, указав, что они ни в чем не 
лучше условий для подследственных и осужденных.

«Мы легко можем себе представить, — было сказано в передаче, — что хо
зяева наших средств массовой информации — наших принудительных инфор
мационных «сил порядка» — попытаются подделать передачи нашего радио, 
чтобы дезинформировать общественное мнение. Мы хотим, чтобы вы поста
рались запомнить наши голоса, — тогда вам будет ясно, мы это или нет. Двое 
из нас будут выходить в эфир в каждой передаче.

Даруй нам Господь успешное завершение — чтобы наше радио перестало быть 
необходимым. (...) Только что миновала Пасха, когда мы ненадолго смогли за
быть, что живем в стране, где идет война. Война, объявленная властями свое
му народу, война, которая принесла и приносит многочисленные жертвы».

В листовках и в самой передаче Радио Солидарность просило варша
вян подтвердить слышимость: тремя миганиями света в окнах там, 
где передача слышна. Наблюдатели радио на улицах Варшавы следили 
за появлением сигналов.
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№ 3409. 22 апреля 1982.

13 марта, в предыдущую «юбилейную» дату введения военного 
положения, глава «Солидарности» региона Мазовии Збигнев Буяк, 
за голову которого власти обещают 250 тыс. злотых, обратился 
к членам независимого профсоюза с призывом:

«Сегодня решается будущее профсоюзного движения в Польше. Сегодня 
решается, будет ли оно независимым и самоуправляющимся или же лишится 
собственной воли. Действиями всех своих членов ’’Солидарность” должна 
сегодня продемонстрировать свое присутствие.

На правительственные попытки ограничения свободы профсоюзов мы должны 
ответить ясно и однозначно.

Каждый член союза, каждый активист, все уцелевшие звенья профсоюзных 
властей обязаны требовать восстановления ’’Солидарности”. Письма с подпи
сями следует посылать в Комитет по делам профсоюзов (при Совете Министров), 
публиковать в профсоюзной печати.

Каждый член союза должен носить его значок. Этим мы демонстрируем, что по- 
прежнему принадлежим к ’’Солидарности”.

Каждый член союза раз в неделю, в среду, бойкотирует прессу. Пусть 
залежи газет в киосках демонстрируют наше неприятие правления ВРОН.

Каждый член союза гасит свет 13-го числа каждого месяца между 21 ч. 
и 21.30. Этим мы демонстрируем наше требование отмены военного положения.

Каждый член союза на минуту останавливает работу 13-го числа каждого 
месяца в 12 часов. Минутой молчания будем чтить память павших в декабре 
1981.

Только демонстрируя наше присутствие, нашу силу и единство, мы можем 
готовиться к эффективным общепольским акциям. Акциям, которые решат 
исход нашей борьбы за восстановление права на независимую профсоюзную 
деятельность».

Апрельский «юбилей» вновь продемонстрировал широчайшее 
участие населения в демонстративных акциях «Солидарности». Это 
признают и сами власти.

Военный комиссар Центрального радио и телевидения, выступая 
на партсобрании, признаёт успех призывов «Солидарности» 
и на недоуменный вопрос ретивого партийца, почему же не арестуют 
тех, кто гасит свет и зажигает свечки, беспомощно отвечает, 
что, во-первых, это чересчур распространено, а во-вторых:

«По какому же праву вы хотите входить в квартиры и спрашивать людей, 
почему они гасят свет? Они гасят, потому что им так нравится... Они 
гасят, потому что имеют на это право».

Этот же комиссар объясняет своим партийным слушателям вос
становление «Солидарности» в подполье:
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«Но что мы видим в настоящее время? Мы видим, как ’’Солидарность” 
в своем, так сказать, подпольном варианте начинает организовываться 
наилучшим образом. Я  не придаю большого значения листовкам. Но всякого 
рода бюллетени, появляющиеся в форме периодических изданий, с последо
вательной нумерацией, — это знак организованности. Если в Варшаве издают 
’’Тыгодник военный” и вышло уже пять номеров, это значит, что сущест
вует группа, занятая его изданием, что определенная система начинает 
функционировать. К тому же, изданий такого рода множество. (...)

Что следует из содержания этих нелегальных журналов? Речь идет о том, 
чтобы убедить членов ’’Солидарности”, что профсоюз существует и органи
зуется в нынешнем положении. Затем, в статьях этих нелегальных изданий 
призывают не участвовать в акциях типа террористических. В своем интервью 
Буяк (...) сказал, что речь идет об организации небольших независимых 
групп широкого движения сопротивления. Пассивного сопротивления — не 
активного. По их мнению, это сопротивление может принимать различные формы. 
Прежде всего, речь идет о том, чтобы затормозить ритм работы.

Другие формы — всяческие петиции, адресованные правительству и премьер- 
министру, — эти петиции уже появляются. Еще один совет — в крайних 
случаях организовывать забастовки, но спорадически, потому что известно, 
что организованная забастовка так или иначе будет подавлена. Представим, 
например: предприятие организует забастовку. Части ЗОМО прибывают для 
того, чтобы положить ей конец. В этом случае Буяк и К 0 организуют 
прекращение забастовки и возобновление работы. Через некоторое время 
части ЗОМО уходят и — можно снова организовать забастовку.

Есть советы насчет демонстративных действий, которые должны под
твердить, что ’’Солидарность” функционирует. Мы знаем, что эти акции 
зачастую успешны. Другая тенденция — предостережение от сотрудничества. 
Они призывают, например, собирать доказательства против ’’коллаборантов” 
— как они их называют, — чтобы в соответствующий момент предъявить 
им счет. Они угрожают членам ’’Солидарности”, если те в чем-то сотруд
ничают с властями, исключить их из профсоюза, когда ’’Солидарность”... 
возродится. Членам ’’Солидарности” даются инструкции о том, как затруднить 
применение военного режима. Часто такие призывы подписаны самыми раз
ными инстанциями подпольной ’’Солидарности”.

Положение исключительно сложно. Нам еще лалеко до торжества победы. 
Мы еше можем оказаться перед лицом вещей, явлений, событий, которых 
мы сейчас даже не в состоянии вообразить. (...) Положение в целом 
плохое».

И восклицания из партийного зала:

«Но это же ужасно, это же ужасающе, то, что вы рассказываете!».

Между тем, стратегия «Солидарности» продолжает вырабатываться 
в открытой дискуссии (хоть и проходит эта дискуссия на стра
ницах подпольных изданий). В № 9 «Тыгодника Мазовше» Збигнев 
Буяк полемизирует с «Тезисами о выходе из безвыходного положе
ния» Яцека Куроня. Отметив, что вся цепь рассуждений Куроня
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основана на посылке, согласно которой нужда, произвол и отсут
ствие иных, нежели откровенная борьба, эффективных форм деятель
ности непременно приведут к общественному взрыву, Буяк пишет:

«...в обществе существует всеобщее сознание того, что взрыв не решит 
ни одной из стоящих перед нами проблем — наоборот, создаст огромную 
угрозу использования в самой жестокой форме как внутренних сил, так и 
внешней интервенции. Шансы же избежать взрыва даны высокой степенью 
самосознания, дисциплины и организации общества».

Создание движения сопротивления, «способного ликвидировать ок
купацию путем массового организованного выступления» (Я.Куронь), 
глава варшавской «Солидарности» считает нецелесообразным и; более 
того, нереальным —

«ввиду военно-полицейской структуры государства, хорошо приспособленной 
для раскрытия и ликвидации таких организаций. Тот факт, что оккупант 
говорит на том же языке, что он тоже действует ”на своей территории”, 
значительно облегчает инфильтрацию. Кроме того, мы окружены государст
вами с той же самой системой».

Збигнев Буяк не согласен с тем, что только централизованное 
движение сопротивления может остановить волну терроризма. Центра
лизованная структура, считает он, гораздо более склонна к тому, 
чтобы «раскрутить спираль терроризма». Он выступает за движение 
сильно децентрализованное, использующее разные формы деятельно
сти, не строго очерченное и разнородное, — всех участников такого дви
жения не арестовать, а само движение — не победить.

Збигнев Буяк выдвигает концепцию «позиционной войны», посте
пенного выстраивания независимых от власти структур общественной 
жизни:

«На предприятиях это означает, прежде всего, борьбу за право продолжать 
профсоюзную деятельность. Единственный метод ее — попросту вести такую 
деятельность, защищать права трудящихся всеми средствами вплоть до забасто
вок (без руководителей). (...) Важными элементами независимой общественной 
структуры были бы создаваемые в приходах Комитеты социальной помощи (...), 
независимая пресса и издательства (каждое большое предприятие должно 
издавать свой журнал, в каждом большом городе должно быть свое независимое 
издательство), Советы народного образования, культуры, науки, создаваемые 
творческими, педагогическими и научными кругами (...), сеть центров Товари
щества рабочих университетов. (...)

Этот путь — путь не скорых и эффективных успехов, но длительного, 
кропотливого труда, требующего активности значительной части общества. 
Однако "Солидарность”, многомиллионный профсоюз, имеющий почти миллион
ные кадры активистов, несмотря на военное положение, существует и дейст
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вует. Его достижения позволяют верить в реальность очерченной здесь 
перспективы. Восстание же — если бы оно оказалось неизбежным — будет 
последним элементом борьбы за осуществление национальной программы 
восстановления экономики, культуры, науки, просвещения и независимости».

№ 3410, 29 апреля 1982.

Завод «Урсус» (под Варшавой). 8 марта работницы завода воз
ложили цветы к мемориалу июня 1976 г. (рабочие волнения, одним из 
главных центров которых был «Урсус»). 16 марта (день памяти погиб
ших забастовщиков шахты «Вуек») в 12 часов дня на десять минут оста
новил работу цех монтажа. 22 марта в течение 15 минут бастовал весь за
вод, протестуя против увольнения с работы участников забастовки 16 
марта.

Годовщина быдгощских событий. 19 марта, в годовщину милицей
ской расправы с деятелями «Солидарности» в Быдгоще, пятнадцати
минутную забастовку в полдень провели быдгощские предприятия. 
Президиум Торуньского регионального правления «Солидарности» 
призвал свой регион также включиться в забастовку. Целый ряд 
предприятий Торуня остановил работу.

Антивоенные и «антивороньи» лозунги появляются почти каждую 
ночь на Катовицком металлургическом комбинате. В Варшаве в 
начале марта на афишах с объявлениями «Военного совета нацио
нального спасения» появились штемпели: «Скоро вернусь. Солидар
ность». 16 марта окна министерства администрации, земельного 
хозяйства и охраны среды были оклеены листовками «Солидарности». 
По всему Торуню, в т.ч. в витрине объявлений обкома партии, 
появились надписи: «Солидарность есть и будет».

В различных профессиональных кругах вырабатываются кодексы 
поведения в условиях военного времени.

«Оккупационные советы учителю», кроме общих указаний, также 
говорят о профессиональной специфике:

«Долг учителя — использовать все уроки для преподавания правды и отваги, 
быть с учениками не только на уроках, противостоять восхвалению террора и 
насилия».

В руководстве, подготовленном «Солидарностью» для театральных 
и киноактеров, в частности, говорится:

«Коллаборант — тот, кто использует свое имя, лицо, талант в целях 
пропаганды и оправдания произвола».
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Коллаборантом считается всякий актер, выступающий или гото
вящий программы радио и телевидения, участвующий в публичных 
пропагандных мероприятиях. Кодекс запрещает также участие в 
спектаклях или фильмах вместе с коллаборантами.

Очередная встреча властей с представителями культуры и науки 
на заседании Совета по музыке оказалась неудачной: министр 
культуры и искусства Ю.Тейхма и военный комиссар министерства 
полк. Адамов были вынуждены выслушать резкую критику военного 
положения.

Письма протеста против роспуска Союза польских журналистов 
подписало уже более тысячи членов Союза.

№ 3412. 13 мая 1882.

Вторая линия
(Статья из подпольного журнала «Вольная мысль»)

Одну из самых верных оценок трагедии, начатой объявлением 
военного положения 13 декабря 1981 г., дал в парижском журнале 
«Экспресс» А.Солженицын*. Он написал, что в Польше — так же, 
как и в других покоренных коммунизмом странах, — нашлось 
достаточное число добровольцев на роль палачей. Детально подго
товленная заранее усмирительная акция против деятелей «Солидар
ности», оппозиционно настроенной интеллигенции и студентов при
несла горестный урожай. Заполнились тюрьмы, созданы концлагеря. 
Чтобы любой ценой защитить скомпрометированный строй и его 
подпорку — разваливающуюся партию, не остановились ни перед 
чем. Стратегия ликвидации обновления состояла в парализации руко
водящих звеньев, удалении руководителей, советников, экспертов. 
Исключение их из политической борьбы и введение невиданного до 
сих пор размаха террора должны были гарантировать успех тем, 
кто врагом своим избрал народ. В своих мечтах они видели народ 
на коленях и с заткнутым ртом. Они, возможно, считали, что, 
парализованный страхом, народ воскликнет: «Да здравствует Дикта
тор, да будет благословенно военное положение, смерть интерни
рованным!»

Сейчас, спустя почти три месяца после объявления военного поло
жения, мы уверены, что они не достигли задуманного. Террор

* А.И.Солженицын. Главный урок. См. стр. 248.
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не восторжествовал. Это недавно признал Замятин, говоря, что 
военное положение не ликвидировало контрреволюцию (читай: обнов
ление), но только обезглавило ее. Те, кто готовил убийство «Со
лидарности», считали, что достаточно ее лишить руководителей, 
чтобы она перестала существовать. Но великую идею не удушишь. 
Насилие оказывается неэффективным оружием. Подлинное движение 
способно выжить под угрозой, создать формы сопротивления, активизи
ровать пассивных, выделить из своих рядов новое руководство.

Сила «Солидарности» — вторая линия деятелей, беспредельно 
преданных идее. Появление второй линии в условиях внешней 
угрозы — естественная форма развития движения обновления, которое 
уже дало вождей, ставших ныне историческими фигурами. А вторая 
линия — деятели анонимные. Этого требуют принципы конспирации: 
ведь «Солидарность» действует в подполье. Вторая линия — не 
только те, кто заменил интернированных и арестованных руково
дителей. Это и те, кто распространяет нелегальные журналы и 
листовки, перепечатывает их или устно передает информацию, соби
рает и передает помощь интернированным. Благодаря их действиям 
«Солидарность» не впала в летаргию.

№ 3413. 20 мая 1982.

22 апреля состоялась подпольная встреча представителей выбран
ных в прошлом году властей «Солидарности» четырех круп
нейших регионов.

В ней участвовали Збигнев Буяк (Мазовия), Владислав Фрасынюк 
(Нижняя Силезия), Владислав Хардек (Малопольша) и Богдан Лис 
(Гданьск). Они создали Временную координационную комиссию «Со
лидарности», которая будет действовать «до возобновления работы 
Общепольской комиссии «Солидарности» во главе с Лехом Валэнсой». 
Задачи ВКК :

«Координировать действия, направленные на .отмену военного положения 
и восстановления гражданских прав, координировать борьбу за право деятель
ности НСПС ’’Солидарность”».

ВКК издала ряд документов, в том числе заявления о нацио
нальном соглашении, о формах и методах действий и об угрозе 
роспуска «Солидарности». В первом из них говорится:

«Решение стоящих перед Польшей проблем невозможно без переговоров 
власти с обществом. Чтобы заставить правительство признать необходимость

132



переговоров с НСПС "Солидарность” во главе с Лехом Валэнсой, мы готовы 
на различные действия, различные формы давления. Мы готовы принять 
платформой переговоров условия национального соглашения, предложенные 
Общественным советом при Примасе. Одновременно мы заявляем, что един
ственное условие начала переговоров — освобождение всех интернированных 
и амнистия для арестованных и осужденных. От этого условия мы не отступим».

Говоря о формах и методах сопротивления, уже испытанных 
за прошедшие месяцы, ВКК пишет:

«Окружены заботой репрессированные и их семьи. Выстроены основы 
независимой системы информации и связи между возрождающимися проф
союзными структурами. Во всех кругах общества бойкотируются коллаборанты. 
Протест против правления ВРОН демонстрируется самыми разными способами.

Чтобы продолжение профсоюзной деятельности было .чем-то большим, 
нежели только выражением нашего нравственного сопротивления, мы должны 
придать ему организационные формы, которые гарантируют, с одной стороны, 
устойчивое функционирование, с другой — возможность проведения массовых и эф
фективных акций (...).

Прежде всего, следует сосредоточиться на том, чтобы на каждом предприятии 
были организованы:

— комитеты социальной помощи, обеспечивающие материальную помощь ра
бочим и профсоюзным деятелям, лишенным средств к существованию,

— дискуссионные клубы "Солидарности” из представителей разных социаль
ных слоев, вырабатывающие тактику деятельности профсоюза,

— типографии, создающие хорошо действующую систему информации, а на 
крупных предприятиях — свои периодические издания».

Предупреждая о весьма вероятном официальном роспуске «Солидар
ности» властями, ВКК заявляет, что в этом случае она не поко
леблется призвать к всеобщей забастовке и к активной обороне 
предприятий.

Члены ВКК призывают другие регионы вступить с ними в 
контакт.

«Компромисс без капитуляции» — так называется статья в гдань
ском подпольном журнале «Солидарность» от 7 апреля (наследнике 
информационного бюллетеня августа 1980 года). Статью подписали 
члены руководства «Солидарности» Гданьского региона Богдан Бо- 
русевич, Александр Халль, Станислав Ярош, Богдан Лис, Мариан 
Свитек и редакция журнала. В статье анализируются два варианта 
стратегии «Солидарности» в недавнем прошлом:

«1. Быстрое продвижение в сторону фундаментальных политических перемен 
в Польше, создающих основу демократической структуры государства. Этот 
вариант, несомненно, требовал подготовки всего общества к фронтальному 
столкновению с властью. Результаты этого столкновения никто, обладающий
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чувством ответственности, нс решился бы предсказать. Однако нельзя сомне
ваться, что для народа оно было связано с огромным — быть может, 
смертельным — риском.

2. Отказ от спешки. Самоограничение наших устремлений и приспосабливание 
их к реальным возможностям, что позволило бы достичь поэтапных целей, 
осуществимых в данный момент. Похоже, что именно этот вариант давал наи
большие надежды на успех.

Мы, однако, не выбрали ни первого, ни второго и, в результате, потер
пели поражение. Надежды, которые мы питали, приступая после объявления 
военного положения к всеобщей забастовке, оказались напрасными. Власть 
проявила решительность в навязывании своей воли. Полилась польская рабо
чая кровь.

Однако это поражение, хоть и тяжкое, отнюдь не окончательно. Мы 
считаем, что два типа мышления и занимаемых в соответствии с ними 
позиций представляют сейчас серьезную опасность. Первый тип — смириться, 
признать, что мы побеждены, что последствия поражения необратимы, а 
всякая деятельность может только ухудшить положение, вызывая новое 
’’завинчивание гаек” и эскалацию репрессий. (...) Вторая опасность — чисто 
эмоциональная реакция на несправедливость, позиция ’’все или ничего”. (...) 
Мы считаем, что важнейшая задача — объединить общество вокруг трудно дости
жимых, но, тем не менее, реальных целей».

Этими реальными целями авторы статьи считают отмену военного 
положения, освобождение всех заключенных и восстановление права 
«Солидарности» на деятельность в соответствии с ее уставом и 
при сохранении ее независимого и подлинного характера.

«Мы хотим, чтобы эти цели были достигнуты путем соглашения с 
властями. Мы знаем, чго это нелегко. Тем не менее, к этому надо стре
миться, ибо иной альтернативы нет».

Авторы статьи заявляют также, что они не примирятся ни с рос
пуском Независимого союза студентов и Союза польских журна
листов, ни с практикой увольнения за убеждения.

№ 3414. 27 мая 1982.

Вслед за «Солидарностью» рабочих независимый профсоюз «Сельская 
Солидарность» также только что объявил о создании Временной на
циональной комиссии. Руководители сельского независимого профсою
за призвали своих членов проявить солидарность по отношению к за
ключенным и интернированным и всеми силами добиваться восста
новления как самой «Сельской Солидарности», так и «Солидарности».
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№ 3415. 3 июня 1982.

Вслед за созданием 22 апреля общепольской Временной коор
динационной комиссии «Солидарности», в Варшаве 8 мая создана Регио
нальная исполнительная комиссия «Солидарности» Мазовии. В нее во
шли деятели, избранные в руководящие органы «Солидарности» (ре
гиональные или центральные) еще «до войны»: председатель региональ
ного и член президиума общепольского правления Збигнев Буяк, 
зам. председателя регионального правления Виктор Кулерский, пред
седатель завкома «Урсуса» и член регионального и общепольского 
правлений Збигнев Янас, член национальных и региональных влас
тей «Солидарности» Збигнев Ромашевский, ныне директор Радио Со
лидарность, успешно продолжающего работать, несмотря на все 
отчаянные попытки запеленговать его и захватить (к поиску при
влекли специально командированных специалистов из СССР и ГДР).

№ 3416. 10 июня 1982.

30 мая в очередной ежевоскресной передаче Радио Солидарность 
в Варшаве было прочитано решение Региональной исполнительной 
комиссии «Солидарности» Мазовии:

«Несмотря на то, что пять последних месяцев продемонстрировали откро
венную враждебность громадного большинства общества по отношению к воен
ному положению и политике ВРОН, предпринятые до сих пор акции протеста 
оказались недостаточными для того, чтобы принудить власти отказаться от 
репрессий и продвинуться по пути национального согласия. Отсутствие всяких 
знаков доброй воли со стороны власти, ее пренебрежение общественными 
настроениями, нарастающие репрессии, растущая нужда и безработица — все 
это неизбежно ставит трудящихся на всё более радикальные позиции и ведет 
к тому, что всеобщая забастовка может вспыхнуть стихийно. Тог факт, что 
стихийная вспышка была бы менее действенной и более рискованной, заставляет 
нас предпринять организационные приготовления к всеобщей забастовке на всех 
уровнях профсоюза».

В начале мая, как сообщает варшавская «Информация ’’Солидар
ности”» № 46, создана Общепольская координационная комиссия ра
ботников просвещения. 8 мая комиссия выпустила обращение в 
связи с демонстрациями и столкновениями 3 мая, где, в частности, го
ворится:

«Неправда, что в происшествиях принимала участие исключительно моло
дежь, хотя она составляла значительную часть их участников, особенно в вечер
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ние часы. Правда то, что за эти события: как за возникновение их, так и за их 
ход — ответственны исключительно взрослые. Но не какие-то воображаемые 
вожаки, а польские власти военного времени. Именно они создали такую си
туацию, в которой наиболее разочарованной, наиболее обманутой частью об
щества оказалась молодежь. Они же отдали приказ использования грубой силы — 
дубинок, слезоточивого газа, водометов. Объявление военного положения 
перечеркнуло всякие перспективы развития нашего общества в культурно-науч
ной, общественно-политической и экономической сферах. Молодежь, та часть 
общества, что только вступает в жизнь, была тем самым загнана в ощущение 
полной безнадежности, невозможности найти себе место в расколотом об
ществе, где перестали действовать механизмы, регулирующие социальный старт и 
социальное развитие. Не приходится удивляться, что единственный путь, по
зволяющий молодежи сохранить чувство собственного достоинства, — это 
противостояние лжи (...). Ложь они слышат изо дня в день в прессе, по радио 
и телевидению, а также в некоторых школах. Ложь видна простым глазом. 
И ничто не возбуждает такой ненависти, как принуждение жить по лжи, участ
вовать в ней (...). Мы призываем всех людей доброй воли поддержать моло
дежь в ее нравственном бунте против зла и лжи. Только тогда, когда наши дети 
почувствуют, чзо они не одиноки, они смогут нам поверить, что наскоро 
сложенные баррикады на улицах и камни против ЗОМО — не выход из об
щественного кризиса».

Учительская «Солидарность» обращает внимание и на то, что в ря
дах ЗОМО тоже находятся юноши 19-22 лет:

«Это тоже молодежь, наши дети. (...) Вскармливаемая каждый день ложью 
на политзанятиях, обучаемая ненависти и агрессии на тренировках, эта мо
лодежь действительно лишена умения различать добро и зло, а поэтому слепо 
послушна всякому приказу. Таков воспитательный идеал наших властей».

№ 3418. 24 июня 1982.

31 мая в Вешхославице на встрече представителей независимого 
самоуправляющегося профсоюза крестьян-единоличников «Солидар
ность» было принято обращение к членам крестьянской «Солидар
ности»:

«...B том, какова будет судьба крестьянской «Солидарности», решающей 
является позиция деревни. От крестьян зависит, будет ли профсоюз сущест
вовать или, как рассчитывает власть, подвергнется забвению. От нас зависит, 
будет ли в деревне подлинное представительство тех, кто трудится в поле. 
Пусть нас не отуманивают новыми законами о земельной собственности. 
Столько уже есть у нас этих законов, писанных, но не соблюдаемых. Пусть 
нас не обманет временно изменившаяся сельскохозяйственная политика — она 
меняется лишь тогда, когда не хватает продуктов. Не дадим ввести себя в
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заблуждение высказываниями наших активистов, произнесенными под принужде
нием».

Предложенная в обращении программа действий:
— поддержать рабочую «Солидарность» материальной помощью, 

распространением листовок и, прежде всего, созданием своих органи
зационных структур и координированными совместными акциями;

— вести пассивное сопротивление: бойкотировать государственные 
скупочные пункты и доставлять продовольствие прямо покупателям 
(что не должно сопровождаться взвинчиванием цен и спекуляцией);

— каждый месяц, в день, выбранный данным регионом (около 13-го), 
не доставлять молока на скупочные пункты;

— помочь в полевых работах и вообще помогать семьям заключен
ных крестьянских деятелей;

— ограничить покупку газет и как можно меньше смотреть теле
визионные новости;

— пока функционирование профсоюза невозможно, сплотить дерев
ню вокруг идеи солидарности.

Радио Солидарность 8 июня провело свою первую передачу в Гдань
ске. В Кракове и Катовице Радио Солидарность действует уже больше 
месяца. Варшавские передачи слышны лишь в части районов города, 
но полностью заглушить их не удается.

Как сообщает 4-й номер подпольного журнала «Гданьск», ссы
лаясь на журнал интернированных в Илаве, там с 20 марта дей
ствует Радио Интернова. Интернированные нашли техническое реше
ние, как подключиться к тюремному радиоузлу (правда, как они сооб
щают, пришлось искать некоторой помощи на воле).

№ 3422. 22 июля 1982.

После того как Временная координационная комиссия «Солидарно
сти» приняла решение начать приготовления к всеобщей забастовке, дис
куссия на страницах подпольной печати состредоточилась, в основном, 
на сроках этой забастовки, методах проведения и возможных результа
тах, а также на том, должна ли подготовка всеобщей забастовки отме
нить иные массовые выступления.

Главный аналитический центр «Солидарности» Малопольши заявля
ет:
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«Возможную будущую всеобщую забастовку следует готовить как организацион
но, так и пропагандно в течение многих недель и наилучшим образом. В противном 
случае, это будет осечка, и жертвой ее падут лучшие рабочие коллективы и моло
дежь. Будет уничтожена основная общественная база «Солидарности». Неудача 
всеобщей забастовки означает немедленную смерть «Солидарности» в глазах об
щества».

Второй важный вопрос — будет ли это забастовка с занятием предпри
ятий (т.е. та форма, которая одержала победу в августе 1980-го и потер
пела поражение в декабре 1981-го), или же стоит вернуться к оставленной 
форме обычной забастовки с неявкой трудящихся на предприятия? 3.Ро
машевский в интервью «Ты год нику Мазовше» предлагал забастовку с 
занятием предприятий и активной обороной их. Его оппоненты счита
ют, что активная, лаже вооруженная оборона не помешает кровавому 
подавлению и что обычная забастовка, хотя более трудная в организаци
онном отношении, будет эффективней и не поставит «Солидарность» 
под угрозу физического уничтожения.

Наконец, цели всеобщей забастовки. Компромисс с властью — но ка
кой компромисс и с какой властью? По мнению некоторых, всеобщая за
бастовка продемонстрирует советскому руководству беспомощность 
власти и заставит его убрать нынешних польских правителей, а возмож
но, и отнестись к «Солидарности» как к реальной власти, реальному 
партнеру. Другие считают эту точку зрения чересчур оптимистической, 
продолжением «додекабрьских» иллюзий.

В «Тыгоднике военном» (№ 25 от 1 июля) выступает также один из 
противников всеобщей забастовки:

«...Если учесть, что перевес физической силы на стороне коммунистов, если 
учесть, что, в случае необходимости интервенции, Москве сегодня почти нечего те
рять, концепция всеобщей забастовки с активным сопротивлением бессмысленна. 
Пока что мы в тупике и власть в тупике. Всеобщая забастовка с активным сопро
тивлением положит конец тупику. Мы — бросимся в пропасть, заканчивая нашу 
борьбу эффективным самоубийством. Они — достигнут желанного кадаровского 
выхода из положения и на горах трупов, при безвольной пассивности закованного в 
кандалы общества, начнут осуществление многолетней программы коммунисти
ческой псевдолиберализации». '

Расходятся также мнения о пользе уличных демонстраций. Основные 
аргументы против них — легкость провокаций, потеря активистов, ста
новящихся жертвами репрессий, наконец, смертельные жертвы. Среди 
сторонников демонстраций особенно ярко высказывается автор статьи 
во вроцлавском издании «Солидарность Вальчонца» («Сражающаяся 
Солидарность»):

«А провокация? Страх перед ней парализовал нас в течение 16 месяцев. Не басто
вать, не демонстрировать, не готовиться к обороне, не обращаться к армии и мили
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ции — потому что все это грозит провокацией. 13 декабря показало, что мы загнали 
себя в тупик. Режим использовал этот наш страх и без всяких провокаций ударил 
метко. Оказалось, что власти для удара достаточно нашей слабости и что величай- 

,шая провокация для режима — существование независимого от него общества. (...)
Страх взять на себя ответственность за жизнь и здоровье участников — добро

вольных участников демонстраций — никого не освободит от ответственности за 
жизнь и здоровье миллионов людей, находящихся под угрозой нищеты и отчаяния, 
прозябающих в условиях военного положения.

Не позволим себе замкнуться в тесных рамках предприятий. (...) В июне 1956-го, 
несмотря на жертвы и видимое поражение, мы одержали на улицах победу — это 
подтвердил октябрь 56-го. Мы вновь вышли на улицы в июне 1976-го — но не побе
дили. В августе 1980-го мы замечательно выиграли, оставаясь внутри предприятий, 
и там же мы позорно проиграли в декабре 1981-го. Нужны новые методы борьбы. 
Периодические мирные демонстрации под сенью штыков ЗОМО, демонстрации, 
цель которых — не жечь комитеты, но заставить власть считаться с обществом, 
стали в наших условиях таким новым средством.

Не скажем: «Только улица», но не согласимся и на: «Только предприятия». Ни 
там, ни тут мы не победим без решимости и общепольской организации».

№ 3424. 5 августа 1982.

Пять раз «Да»

Так, напоминая о лозунге Гданьского Августа «21 раз ”Да”», озаглави
ла свой новый программный документ Временная координационная 
комиссия «Солидарности»:

«Во-первых, мы сражаемся за освобождение интернированных активистов 
профсоюза всех уровней во главе с председателем профсоюза Лехом Валэнсой; 
за амнистию всем осужденным за профсоюзную деятельность после 13 декабря 
1981 г.; за прекращение преследования остальных лиц, ведущих такую деятель
ность в тот же период; за восстановление на прежних или равноценных рабочих 
местах лиц, уволенных за принадлежность к НСПС «Солидарность» и профсоюз
ную деятельность; за возмещение морального и материального ущерба жертвам 
военного положения и их семьям.

Во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы власти признали легальной деятель
ность НСПС «Солидарность» и других профсоюзов, так чтобы они могли дей
ствовать в соответствии со своим уставом, Конституцией ПНР, междуна
родными конвенциями, а также соглашениями, заключенными в Гданьске, Ще
цине и Ястшембе. Спорные вопросы должны разрешаться путем переговоров 
с выбранными по уставу властями «Солидарности», а возможные условия не 
должны нарушать независимости профсоюза.
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В-трстьих, мы убеждены, чго подлинное национальное соглашение требует 
раз навсегда прекратить цепь взаимных обвинений. История учит, что условием 
мира для трудящихся Польши является признание независимого и самоуправ
ляющегося представительства их групповых интересов. Период военного поло
жения показывает, что «Солидарность» осталась таким представительством. 
Мы не хотим быть ни правительством, ни политической партией. Мы хотим 
быть независимым и самоуправляющимся профсоюзным движением. Надо зано
во приступить к очередной главе в истории нашей страны.

В-четвертых, мы стремимся к проведению в жизнь в Польше принципов 
национального соглашения, имея в виду в профсоюзной сфере гарантии 
надлежащих механизмов разрешения конфликтов между экономическими и со
циальными интересами объединенных в НСПС «Солидарность» трудящихся и их 
семей, интересами других групп и общенациональными интересами — путем пе
реговоров, арбитража и сотрудничества на уровне предприятий, областей и всей 
страны так, чтобы свести к минимуму необходимость забастовок. Огромную 
роль мы признаем здесь за проектом закона о профсоюзах в том виде, который был 
согласован с представителями всех профсоюзов.

В-пятых, мы стремимся обеспечить гарантии будущего соглашения. Мы под
держим любую инициативу власти, направленную на восстановление правозакон
ности и построение сильной, справедливой и честной государственной адми
нистрации. Мы готовы сотрудничать во всех органах, позволяющих сближение 
взглядов и интересов различных социальных кругов и власти, если их сфера компе
тенции и образ действий будут четко очерчены».

№ 3425. 12 августа 1982.

В начале прошлой недели в Варшаве состоялась десятая передача 
Радио Солидарность. После предыдущей, девятой, — передачи Радио 
временно прекратились, а пропаганда объявила о его ликвидации. На 
самом деле, арестован был далеко не весь состав радио.

Директор Радио Солидарность Збигнев Ромашевский напомнил, что 
радио с самого начала обещало сообщать не только об успехах. Он 
подробно информировал слушателей о провале, вызванном, прежде все
го, неосторожностью бельгийца, привезшего передатчик, и сказал, что 
на август радио прекращает свои передачи, но в сентябре возобновит их.

В Познани 27 июня Радио Солидарность включилось в передачу те
левидения во время вечернего показа новостей. Телезрители услыша
ли «Балладу о Янеке Вишневском» (песня неизвестного автора, сложен
ная в декабре 1970 г. и воспроизведенная в фильме Анджея Вайды «Че
ловек из железа»), программу запланированных на следующий день 
демонстраций, посвященных годовщине Познанского восстания, и 
призыв «Солидарности» к солдатам.
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Документы ВКК «Солидарности» 
(28 июля 1982)

Пять раз «нет»

Июльское заседание Сейма — очередное доказательство того, что 
власть отказывается сотрудничать с обществом.

В о - п е р в ы х: не только не отменено военное положение, но и обе
щано бессрочное сохранение чрезвычайного положения в стране.

В о - в т о р ы х: не освобожден ни один из более чем двух тысяч 
осужденных; освобождены далеко не все интернированные, а часть из 
них (в том числе женщины) получила лишь т.н. увольнительную с пред
писанием возврата в место изоляции; не освобождены ни председатель 
НСПС «Солидарность» Лех Валэнса, ни руководство профсоюза.

В - т р е т ь и х :  не сформулированы условия возобновления деятель
ности НСПС «Солиданость», и, более того, решение проблемы проф
союзного движения отодвинуто на неопределенное будущее, в котором 
власть не видит места для «Солидарности».

В - ч е т в е р т ы х: не выдвинуто никаких принципов подлинного 
национального соглашения. Вместо этого создаются новые, послушные 
власти организации — такие, как Патриотическое движение националь
ного спасения или Общественная координационная комиссия по делам 
профсоюзов.

В - п я т ы х: не представлено никаких конкретных планов проведения в 
жизнь экономической реформы — в то время как от общества ждут раб
ского труда и на него же возлагают ответственность за судьбы страны.

Пятикратное «нет» отнимает у общества всякие надежды на поли
тические и экономические перемены в Польше. Дальнейшее углубле
ние пропасти между правителями и поддаными трагически уменьшит 
шансы выхода из кризиса.

Призыв в годовщину августа 1980-го

31 августа исполнится два года с того дня, когда Межзаводской 
забастовочный комитет на Гданьской верфи подписал с представи
телями правительства ПНР соглашение. Соглашение, которое показа
ло, что диалог между обществом и властью возможен, давало надеж
ду, что этот диалог станет основой разрешения польских проблем. 
Пусть эта надежда рухнула в декабре, пусть 22 июля власти еще раз от
вергли предложение общественного договора — 31 августа, в праздник
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«Солидарности», мы продемонстрируем, что наш профсоюз по-прежне
му полон решимости бороться за соглашение.

16 августа исполнится два года со дня создания на Гданьской верфи 
Межзаводского забастовочного комитета во главе с Лехом Валэнсой, 
со дня рождения «Солидарности». В дни между 16 и 31 августа существо
вание нашего профсоюза должно стать особенно наглядным. Мы при- 
шваем активнее расклеивать плакаты и распространять листовки. Мы 
призываем все звенья профсоюза организовать 31 августа мирные 
уличные демонстрации под лозунгами возобновления деятельности 
НСПС «Солидарность», освобождения интернированных, арестованных 
и осужденных, достижения национального соглашения. Мы призы
ваем всех к участию в этих демонстрациях.

Подпольное общество

Предварительные тезисы программной декларации 
Временной координационной комиссии НСПС 

«Солидарность»

ВКК передает на широкое общественное обсуждение предваритель
ные тезисы декларации «Подпольное общество».

1. Опыт восьми месяцев военного положения учит, что борьба за 
наши цели требует всеобщего участия общества, сознающего свои не
отторжимые права и организованного для деятельности, рассчитан
ной надолго. Война власти против общества продолжается — меняет
ся только тактика. Ныне власти формально борются против НСПС 
«Солидарность», однако фактически, подорвав августовские соглаше
ния, они наносят удар по фундаментальным интересам всего общества. 
Под прикрытием военного положения ликвидируется достигнутая пос
ле Августа независимость общественных организаций, а послушный 
Сейм утверждает законы, отнимающие всё, чего мы добились до декаб
ря 1981 года. Общество лишено возможности независимой деятельности 
и активного влияния на политическую жизнь. Власти стремятся к созда
нию политического и правового порядка, при котором станет невоз
можна любая общественная деятельность. Все решения и обещания 
имеют единственную цель — выиграть время: власть дожидается, что 
общество, измученное борьбой за существование и лишенное перспек
тив, откажется от программы реформ, смирится с потерей своей само
ценности.

142



ВКК продолжает считать, что только общественный договор 
позволит Польше выйти из нынешнего кризиса. Предложения по такому 
договору уже были представлены «Солидарностью», Цер
ковью и различными общественными группами. Ответом была стена 
молчания. Власть требует только спокойствия, т.е. покорности и рабо
ты. Работы в условиях разбазаривания и эксплуатации.

2. Наша цель — построение самоуправляющегося общества, САМО
УПРАВЛЯЮЩЕЙСЯ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ, в согласии с програм
мой, принятой на 1-м Общепольском съезде делегатов НСПС «Солидар
ность». В нынешнем положении мы можем достичь этой цели, только 
организуя движение за подпольное общество.

ВКК призывает организовать всеобщее движение сопротивления и 
создавать подпольное общество. Это движение должно охватить раз
личные сферы общественной жизни и деятельности, все социальные 
и профессиональные слои, город и деревню. В этом — основное усло
вие нашей силы, так мы не позволим власти создавать и закреплять 
антагонистический раскол общества. Подпольное движение сопротив
ления должно уменьшить у отдельного человека чувство одиночества. 
Оно должно учить совместным действиям, укреплять сознание того, 
что только благодаря самоорганизации и собственной инициативе мы 
можем достичь наших целей. Оно должно показывать обществу силу, 
в самом этом обществе заключенную.

3. Подпольное общество должно в первую очередь:
— противостоять действиям властей, направленным на обществен

ный раскол;
— вырабатывать способность к самоорганизации и самозащите;
— повышать уровень политической культуры и готовить народ к жиз

ни в демократической Польше.
4. Движение за подпольное общество создают группы, организован

ные на предприятиях и в учреждениях, в профессиональных кругах, в 
жилых районах или в кругу друзей. Характер, масштаб и формы дея
тельности каждой группы зависят от ее возможностей.

5. Особое внимание следует уделить молодежи. Именно на молодежи, 
по самой своей природе наиболее жертвенной и бескомпромиссной 
части общества, лежит и будет лежать основная тяжесть организации 
различных форм сопротивления. Массовое участие молодежи в движе
нии подпольного общества — залог его победы.

6. Каждый участник группы должен найти возможность действо
вать в рамках подпольного общества. В нем найдется место для всех, 
кто принимает нашу программу. В движении за подпольное общество 
нет великих и малых дел — важны убеждения и поступки, свиде
тельствующие о независимости мысли, о готовности к организаци
онной работе или оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Важ
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ны последовательность, упорство и отвага в борьбе — когда она по
требуется.

7. Мы предлагаем следующие основные направления деятельности 
в движении за подпольное общество:

— организация постоянной помощи репрессированным, уволенным 
с работы, живущим в нужде, больным и всем, кому нужна материаль
ная и моральная поддержка;

— организация независимой системы информации: издательская де
ятельность, полиграфия, распространение изданий и листовок, разобла
чение пропаганды властей;

— организация образования и самообразования: независимое просве
щение и независимая научная деятельность, курсы повышения квали
фикации, рабочие и крестьянские университеты, дискуссионные клубы, 
выпуск научно-просветительных изданий, обучение организаторов и 
активистов движения, создание библиотек, выдача стипендий и пособий 
учащейся молодежи, преподавателям, деятелям культуры, основание 
общественных фондов и т.п.;

— организация наглядных акций общественного сопротивления: 
юбилейные мероприятия, плакаты, листовки; участие в акциях протес
та по призыву региональных инстанций или ВКК;

— организация хозяйственной деятельности (кооперативы, мастер
ские), а также влияние на экономические процессы.

8. Подпольное общество отвергает бутафорские организации, смон
тированные властями, организует бойкот средств официальной пропа
ганды, собраний, дискуссий и мероприятий политического или про
пагандного характера, противостоит коллаборантству. Подпольное об
щество способствует развитию национальной культуры, одновре
менно противостоя стремлению властей использовать ее односторон
не, в своих интересах. Поэтому особая ответственность ложит
ся на писателей, журналистов и ученых: выработанные в их кру
гах нравственные кодексы должны определять, где начинается коллабо- 
рация и деятельность, противоречащая национальным интересам.

9. Подпольное общество должно — путем нажима на власти — 
создавать условия, приближающие заключение общественного догово
ра, и в то же время постепенно отвоевывать расширение своих со
циальных и политических прав.

10. Движение за подпольное общество не должно быть централи
зовано. Все звенья «Солидарности» обязаны предпринимать действия, 
вдохновляющие и организующие подпольное общество. Консульта
тивно-координационные функции в регионах принадлежат конспиратив
ным региональным инстанциям. Они дают направление работы, пуб
ликуют в подпольной прессе рекомендации, инструкции и програм
мные призывы. Общепольскую координацию обеспечивает ВКК.
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11. Мы ожидаем, что движение за подпольное общество станет 
дополнительным фактором, влияющим на международное положение 
в соответствии с интересами польского дела.

12. Предлагаемые действия создадут общенациональное движение, 
объединенное вокруг идеи Солидарности. Подпольное общество явит
ся базой политической деятельности и в случае официального роспус
ка «Солидарности». Оно не даст народу пасть духом. Оно будет ока
зывать постоянный нажим на власти, поставит их под угрозу полной 
изоляции и заставит их признать, что только путь соглашения ве
дет к решению проблем, перед которыми ныне стоит Польша. Движе
ние за подпольное общество создаст необходимые условия эффектив
ной борьбы как за текущие цели: освобождение политзаключенных и 
интернированных, отмену военного положения и возобновление неза
висимого профсоюзного движения, — так и за перспективную цель, 
за построение Самоуправляющейся Речи Посполитой.

28 июля 1982

Временная координационная комиссия НСПС «Со
лидарность»: Збигнев Буяк (регион Мазовия), Бог
дан Лис (регион Гданьск), Владислав Фрасынюк 
(регион Нижняя Силезия), Владислав Хардек (ре
гион Малопольша), Эугениуш Шумейко (член Пре
зидиума Общепольского правления «Солидар
ности»)

№ 3426. 19 августа 1982.

С большим опозданием достиг Парижа 21-й номер «Тыгодника Ма- 
зовше» от 14 июля. Однако помещенные в нем материалы двух дис
куссий: о всеобщей забастовке и о допустимых границах компромис
са с властями — не потеряли своей актуальности. Кроме того, чрез
вычайно важен и знаменателен факт этой непрекращающейся общест
венной дискуссии о проблемах и будущем страны.

Варшавский КОС (Комитет общественного сопротивления) в своем 
заявлении, в частности, говорит:

«Политические перспективы забастовки должны содержаться в программе, 
разработанной ВКК (...) и предлагающей план возможного компромисса. Сле
дует также разработать вариант программы, который гарантировал бы возмож
ность сохранения «Солидарности» в случае неуспеха».
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Для группы членов «Солидарности» из Польской Академии наук 
«неуспех всеобщей забастовки равнозначен концу ’’Солидарности” не 
только как профсоюза, но и как широкого общественного движения», 
поэтому они считают всеобщую забастовку крайним средством, «кото
рое можно использовать лишь тогда, когда все остальные средства 
исчерпаны», «когда реальны надежды на успех или же когда конец 
’’Солидарности” и без того неизбежен».

Решительным противником всеобщей забастовки выступает эксперт 
«Солидарности» Ян Новак:

«...тезис о необходимости всеобщей забастовки, которая немедленно принудит 
власти к уступкам или в течение 2-3 дней вызовет правительственный перево
рот, не имеет ничего общего с действительностью. (...) Правительство не может 
уступить под натиском, ибо это подорвало бы престиж и позиции коммунисти
ческой власти и монолитность всего блока. Тысячи жертв, миллиардные потери, 
разрыв с Западом, нищета и террор — все это предусмотрено и включено в их 
расчеты. Поэтому всеобщую забастовку не выиграть, даже если бы ее поддержа
ло большинство предприятий, что весьма сомнительно».

Ян Новак повторяет нередко встречающийся в других высказыва
ниях аргумент о том, что всеобщая забастовка может быть использо
вана частью аппарата власти в провокационных целях:

«...она может оказаться полезной и даже необходимой для того, чтобы выиг
рать войну против народа. Общество продолжает упорно сопротивляться — зна
чит, надо сломить его кровавыми жертвами, страданиями и нуждой, чтобы 
оно наконец-то научилось слушаться и отучилось от грешных мечтаний. Де
монстративное кровопролитие решительно уменьшит сопротивление. Более 
трусливые и слабые уйдут в сторону, большинство лучших погибнет или пойдет 
в тюрьму, остальные либо разочаруются и смирятся, либо разъярятся и начнут со
здавать террористические группы. В этих условиях мало кто захочет про
должать борьбу за соглашение, а компромисс станет практически невозмож
ным».

Известный публицист, выступающий на страницах независимой 
прессы и парижской «Культуры» под псевдонимом Леополит, в том 
же номере «Тыгодника Мазовше» предлагает вообразить себе Польшу 
через неделю после начала всеобщей забастовки. Он приводит четы
ре «доступных воображению» варианта:

«Первый — «наполеоновский»: (...) начнем битву, а там посмотрим.
Второй: начинаются переговоры. С нашей стороны стола сидят, скажем, ар

хиепископ Домбровский, ксендз Оршулик, Валэнса, Модзелевский, Буяк, Фрасы- 
нюк, эксперты. С коммунистической стороны — представители какого-то нового 
руководства, ибо состав Политбюро переменился. Ворона распущена, а военное 
положение, по крайней мере — де факто, отменено.
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Третий: забастовка сломлена силами милиции, армии и госбезопасности, до
горают последние изолированные очаги сопротивления. Раненых и убитых по
ка никто еще не сосчитал. В лагерях (на этот раз и вправду на стадионах) си
дят около 100 тысяч человек. Расправа с обществом только начинается — разуме
ется, под лозунгами «демократии, справедливости, согласия, социального мира».

Четвертый: интервенция войск Варшавского пакта.
Третьего и четвертого вариантов комментировать не стану. О первом скажу 

только: у Наполеона б ы л и  пушки. На осуществление второго, к сожалению, 
нет никаких шансов. Поэтому я считаю, что в настоящий момент всеобщая за
бастовка была бы шагом неверным, чтоб не сказать — самоубийственным».

Рядом с этим текстом помещено письмо рядового члена профсоюза:

«Всеобщая забастовка представляется самым действенным средством протеста, 
но она должна быть организована в малейших деталях, с точным определе
нием ее форм на каждом предприятии, в каждом учреждении. Пусть эти приго
товления продлятся даже месяцы — что делать, этот труд окупится. Следовало 
бы создать каналы распределения продовольствия и лекарств через Церковь. У 
людей не должно быть ощущения, что они во всем зависят от генералов. «Со
лидарность» должна проникать в конкурирующие друг с другом фракции ПОРП, 
мы должны иметь там своих людей. И, наконец, необходимо вести пропаганду 
в армии и в милиции. Доходят сигналы о том, что и там есть люди, которые не 
согласны с нынешним положением дел».

Дискуссия о границах компромисса вызвана часто встречающимся 
предложением о том, что «Солидарность» должна пойти на «далеко 
идущий компромисс». Анджей Гвязда, гданьский профсоюзный лидер, 
интернированный в Бялолэнке, в переданной на волю записке спра
шивает, что может означать такое выражение:

«Означает ли оно капитуляцию? Заключенные очень хотят выйти из лагерей, 
но не любой ценой. Есть такие границы компромисса, за которыми независи
мость становится фикцией».

Член регионального правления «Солидарности», подписавшийся 
криптонимом М., считает, что и минимальные уступки со стороны 
властей следует принять, поскольку на существование «Солидарнос
ти» в ее прежнем виде власти все равно не пойдут:

«...сейчас нам хватило бы возобновления деятельности профсоюза на пред
приятиях. Нам нужна точка опоры, плацдарм, какая бы то ни было возмож
ность легальной деятельности. Тогда наше движение могло бы быстро окреп
нуть. К нему присоединились бы те, кто не умеет или не хочет действовать в 
подполье. «Солидарность» обретала бы все больший вес в переговорах, по
степенно восстанавливая независимость и самоуправляемость. Я представляю 
себе национальное соглашение не как одноразовое торжественное подписание
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очередного договора, но как такое соотношение сил между обществом и властью, 
которое основано на согласовании взаимных обязательств и постоянном контро
ле за их выполнением».

Другой читатель подпольного издания, Д.Д., в своем письме за
трагивает то, что молча оставил в стороне автор предыдущего 
текста:

«Аполитичность профсоюза, которой будет добиваться власть, означает уда
ление части его активистов и советников. Может, они останутся в лагерях, 
может, будут приговорены или высланы. Во всяком случае, за существова
ние «Солидарности» придется жертвовать людьми. Пусть те, кто гово
рит, что этого требуют исторические соображения, помнят, что, если мы сей
час пожертвуем кем-то, вскоре нам придется смириться с новыми жертвами. 
По-прежнему актуален лозунг: СЕГОДНЯ — НАРОЖНЯК, ЗАВТРА — ВАЛЭН- 
СА, А ПОСЛЕЗАВТРА — ТЫ».

№ 3427. 26 августа 1982.

Будущее польской культуры
В одном из польских подпольных издательств вышло подробное 

исследование культуры «военного времени». Его заключительный раз
дел представляет собой обработку результатов анкеты, проведенной 
среди деятелей культуры на тему их отношения к официальным инсти
тутам и проблемам сотрудничества с ними. В ответах вырисовыва
ются два полюса: «сотрудничество с официальными институтами 
является финансовой необходимостью» и — «независимые и неофици
альные институты представляют собой единственно возможную фор
му культурной деятельности в нашей стране». Между этими полюса
ми располагаются ответы менее радикальные.

В части ответов очевидны поиски морального оправдания участия 
в официальной культуре: «сотрудничество с официальными правитель
ственными институтами возможно, пока можно сохранить лицо»; 
«работать в штате и, во-первых, саботировать, во-вторых, саботи
ровать, в-третьих, саботировать» и т.п. В некоторых ответах зву
чит неуверенность в завтрашнем дне: «В настоящее время я в штате. 
Что будет через неделю — не знаю». Развернутая формула «мини
мального сотрудничества»:

«Деятельность в официальных институтах возможна при условии: а) временно
го характера сотрудничества, б) готовности потерять достигнутое, в) поисков в
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каждой ситуации, как провести то, к чему ты стремишься, через сито идейного, 
профессионального, финансового и т.п. контроля. Это не обман по отношению 
к официальным институтам, но использование их для целей, каким они нор
мально должны бы служить. Вопреки всеобщему мнению, бескомпромиссностью 
и решимостью можно многого достигнуть и, используя официальные струк
туры, вести совершенно независимую деятельность».

Другие варианты подобных формулировок:

«Нет необходимости все доброе, мудрое и честное спихивать во вторую куль
туру — официальные каналы располагают слишком широким размахом действия, 
чтобы мы могли оставить их только для макулатуры. Я боюсь, что позиция 
полного отказа, занятая видными художниками и писателями, культурно осиро
тит ббльшую часть общества. Поэтому я ставлю на оба круга культуры».

«Белые, пустые стены галерей и музеев были бы возвышенным и трагическим 
проявлением протеста — но можно ли так поступать, если искусство существует 
прежде всего для людей, а не для власти, власть же может заполнить пустоту 
посредственностью и пропагандной жвачкой. Поэтому я не за полный бойкот. 
Мне не хватает такого оптимизма и идеализма, чтобы вообразить себе сильную 
и сплоченную среду, способную создать действенный и весомый второй поток 
культуры».

Те, кто склоняется к подпольной деятельности, нередко довольно 
сдержанны в своих высказываниях:

«Я не вижу возможности сотрудничества с официальными институтами, но 
в этом есть своя трагедия. Отказ многих представляющих ценность людей от 
сотрудничества — это большая потеря для культуры, для общества, ибо отка
зываются самые лучшие, самые способные. Остается вторая культура — замкну
тая, узкая, со значительно меньшей сферой воздействия»; «Сотрудничество с 
независимыми, неофициальными институтами — ДА, но если это будет доста
точно серьезно, действенно и не наивно».

Многие задумываются о средствах к жизни — чаще всего предпола
гая заработки в сфере ремесла.

Далеко не все, желающие войти в независимую культуру, хорошо 
представляют себе ее средства, методы и возможности:

«Понятия не имею о формах независимой, неофициальной деятельности»; 
«Надеюсь, что есть люди, которые хорошо знают, как создавать такие инсти
туты»

Одновременно те, кто уже столкнулся с опытом независимой или 
подпольной деятельности, указывают ее пути — то более общо, то 
более конкретно:
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«Необходима активность любой ценой, даже в самых скромных условиях, 
надо обмениваться информацией, чтобы противостоять раздроблению творчес
ких кругов»; «...примером действия могут быть годы гитлеровской оккупации 
и такие институты 70-х годов, как Товарищество научных кур’сов. Летучий 
университет, издательство НОВА. Эта деятельность должна быть связана с 
центрами новой польской эмиграции, возникающими сейчас на Западе...»; «...фор
мы независимой культурной деятельности: от подпольных изданией через 
’’тайные факультеты” и обучение путем самообразования до проблемных семи
наров по важнейшим политическим и культурно-общественным вопросам, с 
выработкой анализа и диагнозов. Положение требует возрождения ’’этоса 
непокорных”»; «Формой действия могут быть дружеские корпорации; неболь
шие группы с определенными интересами и сильными внутренними связями. 
Такие группы могут ставить не только внешние (издание журналов, трудов), 
но и внутренние цели (материальная и духовная взаимопомощь). Члены этих 
групп должны поддерживать отношения с кругами, которые они покинули (по
теряв работу и т.п.), — ведь им туда возвращаться».

Сами составители документа занимают бескомпромиссную и в то же 
время реальную и гибкую позицию:

«Разумеется, лучшей формой сопротивления был бы полный бойкот официаль
ных институтов, но это утопия. В таких условиях становится необходимой раз
работка стратегии поведения творческих кругов. Это возможно, если появятся 
лица, группы или организации, способные давать оценки и предложения и поль
зующиеся несомненным авторитетом. (...) Перед лицом военного положения 
мы должны думать не только над тем, как выразить наше неприятие действий 
властей, но и над тем, как не потерять достигнутого прежде. Что делать, 
чтобы не оборвать непрерывности труда ученых и деятелей искусства над со
зданием подлинно демократических форм распространения культурных ценнос
тей?

Мы хотим предложить умеренную точку зрения. В отношении форм протеста 
и сопротивления остается несомненным, что нельзя предоставлять свои имена и 
самих себя инструментам открытой пропаганды: телевидению и ежедневным газе
там. Важны всяческие письма протеста и прояление решимости повсюду, где власть 
рассчитывает вылущить коллаборантов. Следует решительно отказываться от 
участия во вновь создаваемых институтах общественной жизни: они чаше всего 
создаются в рамках стратегии замены старых, сопротивляющихся структур 
общественного распространения культурных ценностей новыми, послуш
ными. (...)

Не следует участвовать в официальном представительстве польского искус
ства за границей — именно такие мероприятия имеют целью создать климат 
нормализации и ослабить всякие формы поддержки нашего сопротивления 
извне, — но допустимо ехать по персональному приглашению галерей, куль
турных центров, театров, мастерских, университетов...

Если только существует шанс использовать «контролируемые каналы против 
контролеров», от этого ни в коем случае нельзя отказываться. А ценности, ко
торые не удастся протолкнуть этим путем, должны найти свою, незави
симую сферу распространения. Плохо было бы, однако, если бы различные
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формы протеста полностью заслонили нам иную деятельность, направленную 
на то, чтобы не допустить уничтожения всего, что годами созидали в Польше 
творцы культуры».

Отметим, что последние «партии экспорта» продукции подпольных 
издательств в Польше приносят уже не только прессу, посвященную 
информации и общественно-политическим дискуссиям, но и весомые 
издания, поднимающие глубокие проблемы культурной и духовной 
жизни. Так, издательство «Кронг» («Круг»), наряду с документальным 
сборником свидетельских показаний о первых месяцах военного време
ни в Польше, выпустило стенограмму первых двух дней заседаний 
Когресса польской культуры (11-12 декабря 1981, на третий день — 
13 декабря — зал заседаний был опечатан, Конгрессу сообщено о прекра
щении его работ, а часть участников его оказалась интернирован
ной). Вышел первый номер независимого литературного журнала 
«Вэзване» («вызов, призыв, воззвание»).

н . г .

№ 3428. 2 сентября 1982.

В «Тыгоднике Мазовше» № 24 от 18 августа приводятся фраг
менты несколько иной, чем предложенная подпольным руководством 
«Солидарности», программы построения и деятельности подпольного 
общества, выработанной варшавским КОСом (Комитетом обществен
ного сопротивления):

«22 июля развеялись иллюзорные надежды на то, что власть будет рассмат
ривать какое бы то ни было подлинное общественное представительство как 
партнера в переговорах. (...) Нет никаких реальных предпосылок (...) к тому, 
чтобы в скором времени в нашей стране произошли серьезные политические 
перемены, достигнутые либо путем вынужденного компромисса, либо в ре
зультате победоносного фронтального столкновения с аппаратом насилия. (...) 
Мы выступаем за совершенно иной стиль политического мышления и за выте
кающую из него иную тактику оппозиционной деятельности. (...) Наша програм
ма основывается на следующих посылках:

1. Тоталитарная коммунистическая система и власть, которая охраняет ее и 
представляет, враждебны польскому обществу в целом.

2. Всякое прочное соглашение с этой властью было бы выражением согла
сия на продолжающееся экономическое, биологическое и духовное уничтожение 
нации. Частичные компромиссы также послужат лишь укреплению системы, кото
рую представляет эта власть. Это не исключает удачных тактических компро
миссов на локальном уровне и на уровне предприятий.
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3. Сила власти опирается на советскую военную мошь, которую в прямом 
столкновении не побелишь.

4. Следовательно, перспектива движения сопротивления — это не соглаше
ние с властью и не насильственная победа над ней, но создание независимой от 
нее общественной жизни, где можно было бы использовать каждый реальный 
шанс на окончательное освобождение нации от господства этой власти.

(...) От позиции ВКК наша программа отличается тем, что мы отвергаем 
соглашение с властью, которое ВКК рассматривает как одну из целей деятель
ности подпольного общества. Наша цель — довести до такого положения, 
когда власть станет представителем общества и будет служить его подлинным 
интересам».

№ 3434. 14 октября 1982.

О стратегии и тактике сопротивления

Власть

Власть в нашей государственной системе — не выборная, следователь
но, эта власть неправомочная. Неправомочен Сейм, назначаемый пар
тийными решениями, неправомочна исполнительная власть, т.е. прави
тельство. Верх беззакония — партийно-армейская хунта Ярузельского, 
опирающаяся на явную узурпацию, даже не замаскированную, как пре
жде, комедией избрания марионеточным Сеймом, т.е. противоречащая 
даже собственному законодательству.

Основной парадокс военного положения состоит в том, что не облада
ющая общественным мандатом, а значит, нелегальная власть приоста
новила деятельность 10-миллионного, легального, основанного на под
линной выборности профсоюза.

Попытки запугать народ довели режим до почти полной потери об
щественной поддержки. Агония режима отчетливо видна в безнадежных 
усилиях организовать поддерживающие его бутафорские общественные 
комитеты.

Это, однако, не значит, что достаточно одного героического нацио
нального порыва, чтобы радикально изменить положение в нашу поль
зу. Если мы стремимся к устойчивым общественно-политическим преоб
разованиям, а не к минутному успеху, и если мы хотим строить настоя
щее самоуправляющееся и независимое общество, то нас еще ждут годы 
упорной борьбы.
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«Солидарность»

«Солидарность» на первой стадии своего существования, когда она 
была независимым профсоюзом, открыто действовавшим в тоталитар
ной системе, высвободила общественную инициативу, обучила людей са
моорганизации и создала устойчивые связи внутри социальных групп и 
между разными кругами общества. На второй, последекабрьской стадии 
она руководит сопротивлением и строит тайные, подпольные организа
ционные структуры.

В настоящее время перед нами стоят две возможности: либо мы най
дем в себе достаточно сил, чтобы противостоять системе и постепенно 
завоевать полное общественное самоуправление, либо превратимся в од
ну из бутафорских организаций, признав все, даже самые лживые 
принципы системы. Выбрав эту вторую возможность, мы предадим ос
новные ценности, воплощению которых в жизнь служило все наше об
щественное движение, такие, как свобода, социальная справедливость, 
личная, групповая и государственная независимость. Надежда на то, что 
мы уже скоро сможем проводить открытую и подлинно независимую де
ятельность в рамках той же самой неизменной политической системы, — 
опасный самообман, ослабляющий готовность к борьбе, рассчитанной 
надолго. Не затем противник вводил военное положение, чтобы теперь 
по собственной воле отойти на прежние позиции. Борьба за нормальную 
деятельность профсоюза должна постепенно вынудить партийную 
диктатуру к капитуляции.

Цель борьбы

Объявляя военное положение, власти доказали, что существование са
моуправляющихся профсоюзов в несамоуправляющемся обществе не
возможно. Поэтому построение самоуправляющегося общества сегодня 
выдвигается на первый план как главная цель борьбы. Это единственный 
шанс сохранить и возродить нацию, уничтожаемую тоталитарной систе
мой.

Чтобы завоевать полное самоуправление, следует ясно назвать основ
ные формулы лжи, на которые опирается существующая по сей день 
диктатура. Первая ложь — тезис о партии как о представителе рабочего 
класса. Вторая — комедия выборов в Сейм, который и не избирается, и 
не является верховной властью; фиктивная независимость — от высшего 
представительного органа до самых низших уровней. Настоящие выбо
ры в Сейм и во все другие органы представительства — основа подлин
ного самоуправления. Борьба за свободные выборы, за приход к власти
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легального общественного представительства должна быть главным, 
четко разработанным средством достижения нашей высшей цели. Отка
зываясь от такой деятельности, мы способствуем маскировке беспре
дельно лживого существа системы, в которой мы живем. Пренебречь 
борьбой за общественное самоуправление — значило бы либо дать наше
му движению выродиться, либо привести к общественному взрыву.

Тактика борьбы

Полное самоуправление — наша высшая цель. Ее осуществление пред
полагает борьбу за частные цели, в ходе которой мы можем вступать в 
переговоры с властью. Есть такое убеждение, что если отказываешь про
тивнику в правоте, то с ним нельзя вести переговоров. Это не всегда так. 
Известно, что противники часто вступают в переговоры, когда того тре
буют обстоятельства. Пример — переговоры на войне, а у нас, в конце 
концов, тоже война. Отказывая власти в правомочиях, мы, тем не менее, 
можем вести с ней переговоры как две реальные силы. Надо создать та
кое положение, чтобы противник сам был заинтересован в переговорах. 
Просить о переговорах, предлагая список уступок, — это наверняка к пе
реговорам не приведет, но лишь укрепит позиции противника и ослабит 
наше движение. Частичных уступок со стороны властей можно достичь 
лишь разнообразными формами нажима, основой которых должны 
быть организационные структуры подпольного общества. Только систе
матические действия, изматывающие противника и, в случае необходи
мости, дополняемые мощными общепольскими акциями (забастовки, 
уличные демонстрации), могут создать перевес сил в нашу пользу. К по
стоянным, повседневным формам нажима на власть, иногда недооцени
ваемым, но, тем не менее, действенным, относятся, в частности:

— сопротивление актам беззакония и защита репрессированных,
— разоблачение актов бесправия перед отечественным и зарубежным 

общественным мнением,
— бойкот постановлений режима, направленных против интересов 

общества,
— информация и пропаганда, проводимая также в бастионах режима 

(милиция, армия, партаппарат, суды),
— явочное осуществление формально положенных гражданских прав.
Разработка дифференцированных форм борьбы разными профессио

нальными группами и кругами — необходимый элемент выработки их 
самоуправляемости. Публикация такой программы действий, которая 
учитывала бы специфику данного круга, — гражданский и нравственный 
долг каждой социальной группы. Эта задача частично уже выполнена 
(кодексы чести художников, актеров, журналистов, выработанные на пе
риод военного положения). Со своей стороны, ВКК «Солидарности»,
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уже представившая свою программу создания подпольного общества, в 
ближайшее время выступит с конкретными, детализированными пред
ложениями по дальнейшей организации сопротивления.

Владислав Фрасынюк 
Вроцлав, 15 сентября 1982

№ 3437. 4 ноября 1982.

Летний разгром Радио Солидарность в Варшаве и арест директора ра
дио Збигнева Ромашевского, захват передатчиков в Гданьске — всё это 
не остановило деятельности радио ни в Варшаве, ни в Гданьске, ни в дру
гих местах.

30 сентября в Варшаве была открыта мраморная мемориальная доска 
памяти погибших за «Солидарность». В 5 часов, в момент ее открытия, 
раздались позывные Радио Солидарность, а вслед за ними гимн «Соли
дарности» в исполнении... интернированных Бялолэнки.

В Гданьске Радио Солидарность вело ежедневные передачи во время 
забастовки 11-13 октября. В одной из передач выступил член региональ
ных и общепольских подпольных властей «Солидарности» Богдан Лис.

В Познани Радио Солидарность провело уже полтора десятка передач 
одним и тем же методом — включаясь в местную телевизионную сеть. 
Последняя передача, о которой нам известно, состоялась 16 октября (об 
этом сообщает «Обсерватор Велькопольский» № 48, но это последний 
номер, который до нас дошел, и можно предположить, что передачи 
продолжались).
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Хроника бесправия
Подавление демонстраций и забастовок 

Аресты, процессы, приговоры 
За решетками тюрем



Анна Валентинович

Крест и цветы возле шахты «Вуек» 
16 декабря 1981 года

памяти погибших



№ 3392. 24 декабря 1981.

Диктатура без маски

Никто не подозревал польский коммунизм в наличии у него «че
ловеческого лица» — считалось лишь, что ради сохранения власти 
он способен блюсти некоторые международно принятые «хорошие 
манеры». Объявив себя военной диктатурой, он отбросил всякую 
видимость гуманизма. По свидетельству очевидца, милицейские штур
мовики вытаскивают раненых из машин скорой помощи и на гла
зах у прохожих избивают их и топчут ногами.

Госбезопасность и милиция, которые в течение полутора лет были 
«на коротком поводке», сорвались с привязи и вымещают на без
защитных людях свое былое бессилие. Все свидетельства об арестах 
говорят о выломанных дверях, о применении грубого насилия, об 
обысках квартир — все это напоминает скорее погромы. По-ви- 
димому, та же накопившаяся злоба вылилась в разрушениях всех 
помещений «Солидарности» — вместо того, чтобы конфисковать ти
пографскую аппаратуру, ее крушили ударами молотков.

Правительственные сообщения об арестованных («интернирован
ных») приводят цифру 3,5 тыс. руководителей «Солидарности» и 
около тридцати человек из партийного руководства, включая бывших 
и нынешних членов ЦК.

Первые эшелоны арестованных из Варшавы были отправлены в 
близкую к столице тюрьму Бялолэнку, и прежде славившуюся своим 
жестоким режимом. Но теперь в камеры, рассчитанные на двух-трех 
человек, набивают десятки людей. В одних камерах вообще нет 
окон, в других гуляют зимние ветры.

Стало известно о создании, по крайней мере, двух концлагерей —

159



под Варшавой (в Сколимове) и под Гданьском, на берегу залива. 
Заключенных размещают в палатках, в вагонах для перевозки ско
та, в наскоро сколоченных бараках — все это в рождественские мо
розы. Под Щецином «интернированных» поместили в полуразвалив- 
шиеся бараки бывшего нацистского лагеря. Не исключено, что конц
лагеря созданы и в других воеводствах и что арестованных дер
жат и в других тюрьмах, а не только в Бялолэнке.

Лех Валэнса арестован; по слухам, его держат в правительст
венной резиденции под Варшавой. Он отказался вести какие бы то 
ни было переговоры с представителями правительства в одиночку, 
пока не освобождены арестованные. Из клетки, где Валэнса нахо
дится под неусыпным надзором и неустанным психологическим дав
лением, 17 декабря дошел его призыв к членам «Солидарности» про
должать забастовочную борьбу.

Размах арестов в Польше сравним лишь с эпохой сталинского мас
сового террора. Арестованы активисты профсоюза и независимых 
общественных организаций, рабочие, писатели, студенты, научные 
работники. Среди арестованных такие известные всей стране руко
водители «Солидарности», как Кароль Модзелевский из Вроцлава, 
Ян Рулевский из Быдгоща, эксперты «Солидарности» Яцек Куронь, 
Адам Михник, Бронислав Геремек, эксперт «Сельской Солидарнос
ти» Веслав Кэнцик, председатель Союза польских журналистов Сте
фан Братковский, один из руководителей Движения прав человека 
и гражданина, бывший заключенный Анджей Чума, один из осно
вателей Товарищества научных курсов («летучего университета») 
профессор Владислав Гольдфингер-Куницкий, которому далеко за 
80 лет, бывший депутат Сейма от католической группы «Знак» 
Станислав Стомма, редакторы независимой, а затем профсоюзной 
прессы Ян Вальц, Ян Литынский и его жена Кристина (аресты семья
ми — не редкость, одновременно с Яцеком Куронем арестован его 
сын Мацей), один из руководителей независимого издательства НОВА 
Гжегож Богута, вернувшийся в Польшу из поездки за границу за 
два дня до объявления «военного положения», председатель Союза 
польских писателей Ян Юзеф Щепанский, писатели Виктор Воро- 
шильский (хорошо знакомый нашим читателям), Ян Юзеф Липский 
(и его сын Ян Томаш), Анджей Киёвский, Марек Новаковский, Ан
ка Ковальская, экономист Стефан Куровский — надежда разрушен
ной польской экономики (как сообщают польские средства «инфор
мации», правление «Солидарности» по предложению Куроня собира
лось сделать Куровского премьер-министром временного правитель
ства), историк русской литературы Анджей Дравич, генеральный 
секретарь польского ПЕН-Клуба, узник послевоенного времени исто
рик Владислав Бартошевский.
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По многочисленным сообщениям, в местах заключения арестован
ных избивают. Дошел также до сих пор не проверенный слух о бун
те в одной из тюрем, подавленном с применением огнестрельного 
оружия.

Известно несколько составленных в разных местах Польши спис
ков арестованных. Правительство также опубликовало список «ин
тернированных» — около 150 имен. Список поразил своей случай
ностью, отсутствием имен некоторых заведомо арестованных видных 
деятелей, а затем, как выяснилось, и наличием в нем нескольких че
ловек, находившихся в момент переворота за границей: Войцех Кар
пинский и Мирослав Хоецкий — в США, Северин Блюмштайн — в 
Париже. Похоже, что это всего лишь предварительный список (воз
можно, один из предварительных списков) на случай массовых арес
тов, который был опубликован, чтобы создать видимость информа
ции.

По достоверным сведениям, в день объявления военного положе
ния покончил с собой находившийся в больнице журналист Ежи Зе
ленский, входивший в коллектив, который подготавливал выход еже
дневной газеты «Солидарности». Связана с -катастрофой в Польше 
и смерть деятеля оппозиции, послевоенного политзаключенного Люд- 
вика Кона: после операции он раньше времени был выставлен из 
больницы, поскольку больницы освобождались под раненых.

№ 3394. 31 декабря 1981.

Из недавней листовки «Солидарности» стало известно, что в Поль
ше действуют 49 концлагерей — точно по числу воеводств. Согласно 
листовке, 2 тыс. человек в лагере около Радома в течение недели — 
в морозы — содержались в палатках.

Еше страшней условия содержания в тюрьмах. Во Вроцлаве 300 че
ловек были оставлены на всю ночь во дворе тюрьмы, и каждый 
час их поливали водой. И это происходит в стране Освенцима, 
Майданека и Треблинки!

По сообщению польского радио, начались первые процессы над 
деятелями «Солидарности». Так, в Кошалине (на севере страны) че
тыре члена профсоюза приговорены к срокам от 3 до 3,5 лет за «про
должение профсоюзной деятельности».

Газета «Либерасьон» приводит свидетельство одного из тех, кто 
был арестован в первую ночь, а позднее освобожден. Этот человек, 
почти 60-летний, говорит:

«Я никогда не думал, что переживу такое заново: униженный, преследуе
мый, терроризируемый народ — как при немцах».
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О своем аресте он рассказывает:

«Они пришли в первую ночь, как за десятками тысяч других. Я живу в Вар
шаве, но в этот вечер я был у родственников, под Гданьском. Они не позво
лили мне даже одеться, только дали накинуть пальто поверх пижамы. Мои род
ные хотели дать мне с собой какой-нибудь еды — они не разрешили. Мили
ция отвезла меня на территорию казарм. Некоторые милиционеры были так 
молоды, что годились мне во внуки. Нас держали во дворе казармы. Не
сколько десятков — сколько точно, не скажу, мне не пришло в голову считать. 
Многие в пальто поверх пижамы, как я, взятые прямо с постели. Так мы ос
тавались 14 часов подряд, не имея права ни присесть, ни прилечь, на жутком 
морозе. На нас надели наручники, причем некоторым завели руки в наручни
ках за спину. Ведь мы были опасными преступниками: мы осмелились мечтать 
о свободе. Мы не имели права разговаривать. Некоторые женщины рыдали: у 
них забрали детей и отправили в детдома.

И когда я видел «их» лицом к лицу, в этих мундирах, я ждал, что они вот-вот 
заговорят по-немецки. Я думал, что вернулся на сорок лет назад. Но в каком-то 
смысле сейчас еще хуже, потому что теперь мы имеем дело с кучкой поляков, 
порабошаюших свой собственный народ».

После ночи и утра во дворе казарм группу арестованных, к которой 
принадлежал свидетель, на грузовике отправили в тюрьму Бяло- 
лэнка под Варшавой, куда они прибыли вечером 13 декабря.

«Там нас снова оставили во дворе. Посреди ночи прибыли еще арестован
ные. Я их видел. Многие были варварски избиты, некоторых привезли без 
сознания...

Только утром положение кое-как уладилось, если можно так выразиться. 
Милицию заменили солдаты. Они обращались с нами гораздо человечней, раз
дали нам бутерброды и чай. А на следующий день вертолеты приземлились 
во дворе тюрьмы и забрали большую часть заключенных. Куда их отправили 
— неизвестно. Оставшиеся, в том числе я, были освобождены в тот же день».

№ 3394. 7 января 1982.

В ряде воеводств прошли первые процессы деятелей «Солидар
ности», организаторов забастовок. В Лодзи председатель региональ
ного правления профсоюза Анджей Словик и его заместитель Ежи 
Кропивницкий осуждены на 4 с половиной года тюрьмы и 4 года 
последующего лишения прав каждый. В Ченстохове приговорен к 
3-м годам Александр Пшигодзинский, член Общепольской комиссии 
«Солидарности». Осуждены военным трибуналом руководители за
бастовки на Катовицком металлургическом комбинате - - деятели 
«Солидарности» из Катовице и Домбровы Гурничей: Войцех Ма-
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русинский — на 7 лет, Витольд Рублик — на 6 с половиной, Збигнев 
Соболевский — на 6, Герберт Ренерт и Владислав Ружицкий — на 
5 с половиной, Збигнев Поломар — на 5, Рышард Билинский — 
на 4 с половиной, Петр Гуральский — на 4, Ян Легут — на 3 с поло
виной.

По сообщению варшавского радио, арестованы 12 организаторов 
забастовки на шахте «Пяст», продолжавшейся 15 дней. В более 
позднем сообщении радио привело 5 имен арестованных: Анджей 
Очко, Чеслав Завадский, Веслав Дудзинский, Анджей Махалица и 
член Общепольской комиссии «Солидарности» Збигнев Богач. Все 
они также предстанут перед военным трибуналом.

№ 3395. 14 января 1982.

Три студента, распространявшие листовки в Варшаве 16 декабря, 
приговорены к трем годам заключения каждый. Под суд отданы и 
другие деятели Независимого союза студентов, в том числе его 
председатель Ярослав Гузы.

Не прекращаются процессы над активистами «Солидарности» — 
в основном, за организацию забастовок и распространение инфор
мации. По сообщению зам. министра юстиции ПНР, к 5 января было 
осуждено 170 человек. 10 января варшавское радио привело новые 
цифры: 565 человек осуждено на 364 процессах.

7 января варшавский военный трибунал оправдал «за отсутствием 
доказательств» четырех рабочих автозавода, обвиненных в организа
ции забастовки. Это, кажется, уже второй случай оправдательного 
приговора в нынешних процессах — свидетельство того, что не все 
«винтики» репрессивного аппарата перестали чувствовать себя людь
ми, обладающими личной ответственностью за творимое их руками.

Положение в лагерях и тюрьмах по-прежнему недостаточно извест
но. Капитан Гурницкий заявил в Копенгагене, что никакие ино
странцы не будут допущены в лагеря для «интернированных». Это 
единственный косвенный ответ правительства на неоднократные пись
ма Красного Креста и Международной Амнистии.

В тюрьме Бялолэнка под Варшавой, где условия по сравнению 
с ужасающим положением первых дней несколько улучшились, боль
шая группа заключенных, по достойным доверия сведениям, уже мно
го дней держит голодовку (группы голодающих чередуются).

Зам. министра юстиции назвал число интернированных на 5 янва
ря — 5 906 чел., из которых более 800 освобождены. Гурницкий 
отказался назвать цифру «интернированных», сославшись на то, что 
она каждый день меняется ввиду «все новых освобождений».
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№ 3396. 21 января 1982.

Сведения о наличии 49 «центров изоляции» подтверждаются до
шедшим на Запад циркуляром Министерства юстиции ПНР от 13 
декабря о создании этих центров. Концлагеря размещены по тер
ритории Польши неравномерно — особенно большое число их 
с первого дня введения военного положения было предусмот
рено в Силезии и Померании, действительно оказавшихся основ
ными очагами сопротивления. Надо отметить, что карта, составлен
ная в согласии с декретом, не учитывает таких известных лаге
рей для «интернированных», как тюрьма Бялолэнка под Варша
вой и ряд лагерей и тюрем вокруг Гданьска. Не показано на ней 
и Явоже — дом отдыха, превращенный в концлагерь, куда из Бя- 
лолэнки были переведены видные представители интеллигенции (на
пример, член-основатель КОРа актриса Галина Миколайская — сооб
щение о ее освобождении в первые дни было ошибочным).

В Бялолэнке охрану тюрьмы стала обеспечивать армия. Охрана и 
заключенные вместе встречали Новый Год. Сразу после этого воен
ные части были вновь заменены милицией и госбезопасностью, 
условия содержания ужесточились, что вызвало голодовку заключен
ных, которая, по-видимому, продолжается и сегодня.

Довольно подробные сведения о содержании заключенных недавно 
получены из Залэнжа под Жешувом (информация датирована 3 ян
варя). В Залэнже находится около тысячи «интернированных» из 
Жешува, Тарнува, Нового Сонча и Кракова. Первые «интерниро
ванные» были привезены 13 декабря из Жешува — аресты их про
ходили с применением грубого насилия. В ночь с 28 на 29 декаб
ря в Залэнже перевезли краковских заключенных из тюрьмы в Новом 
Висниче. Камеры в Залэнже на 2-5 человек, в них холодно и душно — 
окна открывать запрещено. Еда, по выражению авторов информации, 
«безнадежная». Прогулки проходят в бетонных двориках, сверху 
закрытых сеткой. Гуляют одновременно 3 камеры, не больше 10 че
ловек.

Помещение в карцеры является частым наказанием: например, за 
отказ от дачи показаний на допросах. Допросы идут постоянно 
(хотя заключенные Залэнжа — не обвиняемые, а только «интерни
рованные») и состоят, в основном, в подробных расспросах о биогра
фии самого заключенного и его близких.

В тюрьме много тяжелобольных, поэтому около 30 заключен
ных начали голодовку, требуя их освобождения. Молчание властей 
в ответ на голодовку поставило тюрьму «на грань бунта». 3 янва
ря тюрьма была оцеплена дополнительными отрядами ЗОМО.

В тот же день были запрещены все свидания, положение с кото
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рыми и раньше было тяжким. Женщины, приехавшие на свидание 
31 декабря, безрезультатно простояли весь день на морозе у ворот 
тюрьмы.

№ 3397. 28 января 1982.

Ежи Урбан приводит цифру «интернированных» по данным МВД — 
5 956. Также по данным МВД, к 12 января из них было освобождено 
1 056. Независимые источники, близкие к кругам «Солидарности» и 
Польского Епископата, продолжают настаивать на том, что общая циф
ра заключенных — «интернированных» и арестованных — по крайней 
мере, в 2-3 раза выше.

Что касается арестованных, то Урбан повторил данные прокуратуры 
на 9 января: 371 следствие в связи с нарушением предписаний военного 
положения — арестован 571 человек; а также 718 следственных дел в со
гласии с декретом о чрезвычайной процедуре, по которым арестовано 
816 человек.

Из интервью Урбана впервые стала известна цифра дел, поступивших 
на рассмотрение т.н. «коллегий по делам о проступках» — органа юсти
ции, который во 2-й половине 70-х годов широко прославился как удоб
ный инструмент репрессии. Более 30 тысяч человек обвиняются в не
соблюдении комендантского часа, в невыполнении обязанности иметь 
при себе удостоверение личности или в перемене места пребывания без 
необходимого разрешения.

Новые аресты прошли во Вроцлаве, где, согласно сообщению польско
го радио, в одной квартире была обнаружена подпольная типография.

18 января в Варшаве осуждены четыре активиста «Солидарности» с за
вода «Урсус» за организацию забастовки 14 декабря. Приговоры — от 
двух лет условно до трех с половиной лет заключения. Обозреватели от
мечают тот факт, что объявление приговора откладывалось в течени пя
ти часов — это, как и наличие условного срока в приговоре, может свиде
тельствовать о серьезных разногласиях среди членов суда.

Дело Яна Юзефа Липского, проходившего по процессу другой группы 
организаторов забастовки на «Урсусе», выделено и отложено — пока до 
5 февраля — в связи с тяжелым состоянием здоровья подсудимого. 
После того как тюрмный врач объявил его способным участвовать в 
процессе, новая медицинская экспертиза установила, что, по всей вероят
ности, он перенес в заключении новый инфаркт (три года назад Липский 
перенес тяжелую операцию на сердце).

Женщины, «интернированные» до последнего времени в тюрьме Оль- 
шинке под Варшавой, переведены в Голдап Сувалкийского воеводства, 
прямо возле советско-польской границы, причем все свидания запреще
ны: пограничная зона.
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120 представителей польской интеллигенции подписали петицию с тре
бованием отмены военного положения и освобождения всех заключен
ных. В этой петиции, которую среди других подписал Анджей Вайда, го
ворится:

«...никогда, кроме гитлеровской оккупации и сталинских времен, тюрьмы и лаге
ря на территории Польши не были так переполнены, как в январе 1982 года.

... Всякий, кто до настоящего времени пытался поработить наш народ, 
сталкивался с гневом и сопротивлением. Мы напоминаем об этом тем, кто 
провозгласил военное положение».

Из «Информации ’’Солидарности”»
№ 12, 6.1.1982

Мы получили протокол из диспетчерской отделения скорой по
мощи объединенной воеводской больницы в Катовицах. Приводим 
его полностью как первое полное подтверждение сведений о тра
гедии на шахте «Вуек».

«16.12.1981. Во время спасательных действий в районе шахты «Вуек» про
изошло вмешательство сил порядка в действия медицинского персонала, ока
зывавшего помощь пострадавшим. В результате этого 5 работников машин 
скорой помощи и 4 санитара и санитарки были побиты, а один из них, шо
фер Копера, задержан и вывезен в неизвестном направлении. Шофер Альф
ред Гавор остался в центральной клинической больнице, в нейрохирурги
ческом отделении, остальным оказали помощь в хирургической амбулатории. 
Медицинских работников силой вытаскивали из машин скорой помощи; они были в 
белых халатах или спецодежде.

Пострадавшие работники отделения скорой помощи и воеводской колонны 
санитарного транспорта:

1. Санитар Лыско — нанесены побои.
2. Санитарка Кабат Ольга — нанесены побои.
3. Соя Януш — нанесены побои.
4. Санитар Здыб Адам — нанесены побои.
5. Шофер Маевский Януш — нанесены побои, рубленая рана головы.
6. Шофер Кравчик Здислав — нанесены побои.
7. Шофер Копера Анджей — побит, задержан.
8. Шофер Коравецкий Эдвард — нанесены побои.
9. Шофер Гавор Альфред — в тяжелом состоянии в отделении нейрохирур

гии.
Вышеназванные были не в состоянии продолжать дежурство.
Во многих случаях медгруппам препятствовали в оказании помощи раненым 

(в частности, группе Р — реанимации). Прошу подать соответствующий 
письменный рапорт главврачу воеводства и соответствующему военному комис
сару».
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К полученной нами копии протокола была приложена следующая 
приписка:

«В группе Р врачу Крабаху Леху предложили покинуть машину скорой 
помощи вместе со всей группой. В это время в машине находились двое 
шахтеров с огнестрельными ранами грудной клетки. Одного из раненых 
вытащили из машины и затянули «в реку» (?). Всех медиков осыпали руга
тельствами: «хамы», «сукины дети» и т.п. Некоторым, например, врачу 
Кравчику, угрожали: «Мы еще встретимся». Запретили везти раненых в город
ские больницы и клиники — машины скорой помощи направляли в госпи
таль МВД. Больница в Охойце в короткое время обеспечила 60 свободных 
коек; ей потребовалось сначала 20 л крови, потом 50, а также большое коли
чество кровезаменителей».

После происшествий на шахте «Вуек» городские власти приказали 
вывешивать на машинах скорой помощи красный крест.

ОТ РЕДАКЦИИ: Незаурядна история проникновения на Запад текста «Информа
ции» № 12. Польские власти выслали из страны перуанского студента-математика 5 
курса Гданьского университета Хулио Паукарта за участие в забастовке на Гдань- 
ской верфи им. Ленина. Его выслали, не дав никаких документов, свидетельствую
щих о 4 с половиной годах обучения, т.е. лишив его возможности где бы то ни было 
закончить образование и вернуться на родину дипломированным специалистом. 
Тем не менее, против своей воли покидая Польшу, он сделал все возможное, чтобы 
провезти доверенный ему польскими друзьями текст.

По сведениям «Солидарности», в Польше сейчас 78 лагерей 
(против 49 в первые дни военного положения). Условия в них 
разные: от сносных и даже хороших — до невыносимых. На полу
острове Хель под Гданьском заключенные живут в неотапливае
мых палатках. До конца декабря действовал временный лагерь 
на Вроцлавском стадионе — на снегу, под открытым небом. В 
Миленцине под Влоцлавеком в тюрьме, опустошенной за 3 дня 
до 13 декабря, держат в страшной тесноте тысячу заключенных. 
(Куда девают уголовников, освобождая тюрьмы для «интернирован
ных»? Есть достоверные сведения, что часть их мобилизована в 
ЗОМО — с обещанием освобождения «вчистую» через 2 года.)

В Бялолэнке условия содержания все ухудшаются. Об этом за
ключенные Бялолэнки сообщают в письме, адресованном Между
народной Амнистии, Международному Красному Кресту и Комиссии 
прав человека ООН. Неизвестно, окончилась ли голодовка в Бя
лолэнке. Держат голодовку — поочередную, по камерам — заклю
ченные в Белостоке. Из Залэнжа очередные сведения датируются
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6 января. Из них следует, что голодающие предполагали в бли
жайшие дни прекратить голодовку — во всяком случае, при угро
зе применения искусственного кормления.

Продолжаются процессы, частичную информацию о которых мы 
даем вслед за № 16 варшавской «Информации "Солидарности”» 
от 15 января:

«”Ворона”передает теперь суды по делам о листовках в военные трибу
налы. Там же идут процессы по забастовкам в Силезии. Видно, в обыч
ных судах не удалось достаточно запугать многих судей и защитников, 
хотя и прибегли к таким беспримерным средствам, как интернирование 
после первого дня процесса адвоката Солецкой-Кона, защищавшей женщин- 
организаторов забастовки на одной из лодзинских текстильных фабрик. Со 
сталинских времен это первый случай заключения защитника. Судей же за
пугивают увольнением. Нам известно об увольнении за отказ применения 
чрезвычайной процедуры семи судей районного суда в Катовицах и двух — 
в Бытоме. Несмотря на нажим, приговоры всегда ниже, чем требует про
курор (самые низкие в Варшаве).

... Чаще всего суды приговаривают к 3 годам лишения свободы, хотя ре
дакторов «Вольного звёнзковца» и организаторов забастовки на Катовицком 
металлургическом комбинате приговорили к 7 годам, а руководителей забастов
ки на шахте «Пяст» — к 5-ти.

В воеводском суде в Бельско-Бялой, по официальным сообщениям, приго
ворены к срокам от 3 до 5 лет заключения с последующим лишением прав 
на срок от 2 до 3 лет члены заводских и региональных властей «Солидар
ности» Вацлав Шлегр, Казимеж Шмигель, Антоний Бобовский, Здислав Хонкиш 
и Тадеуш Адамский за то, что они «приступили к организации конспира
тивной структуры профсоюза в Подбескидье», "нарушая декрет о военном 
положении”».

ПНРовская пропаганда пускает в ход самые крайние средства, 
чтобы опорочить «Солидарность», ее руководителей и экспертов 
и подготовить общественное мнение к большим процессам. На прош
лой неделе телевидение начало показывать серию «Кто есть кто?» 
— о «связях» деятелей независимых движений с иностранными 
разведками. Агентство ПАП передало «признания» «связной КОРа» 
Алиции Жетельной, которая, «по поручению Кароля Модзелевского», 
вела политические разговоры с «определенными лицами», подсыпая 
им в чай «специальный голландский порошок», заставляющий отве
чать на все вопросы (!).

По свидетельству старшеклассницы одной из школ Жешува, офи
цер, пришедший провести беседу о «Солидарности», заявил, что 
«Солидарность» готовила «кровавые преступления»: несколько де
сятков тысяч семей деятелей партии, армии и милиции должны 
были быть уничтожены, в здании регионального правления «Соли
дарности» найдены щипцы для вырывания ногтей, клещи и другие
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орудия пыток, изготовленные на жешувском заводе автотранспорт
ного оборудования. Он весьма живо описывал эти якобы запланиро
ванные «Солидарностью» пытки. Часть детей ему поверила. Подоб
ные беседы проводились во всех школах Жешува — как средних, 
так и начальных.

(Кстати, о детях. Во Вроцлаве персоналу детсадов предложено 
узнать через детей, у кого из их родителей есть дома пишущие машин
ки.)

Жертвы усмирения

В то время как пропаганда изобретает кровавые преступления 
«Солидарности», уточняются подробности кровавых преступлений 
«Вороны».

До сих пор точно неизвестно число жертв подавления забастовки 
на шахте «Вуек». Семь первых официально признанных жертв — это 
лишь те, чьи тела смогли увезти машины скорой помощи, после 
чего они были опознаны. Число убитых и умерших в больницах 
намного больше. Женщинам, которые в последующие дни приходи
ли разыскивать своих пропавших мужей, милиция отвечала: «Не 
ищите, а то будет хуже».

В Гданьске после подавления забастовок и демонстраций в одной 
только клинике Медицинской академии находилось около 200 ране
ных, из них трое на Рождество умерли.

В Ястшембе было, по крайней мере, 2 жертвы при подавлении 
забастовки на шахте «Ястшембе» и не менее 14-ти — на шахте «Июль
ский манифест», где полиция действовала особенно грубо: у ране
ных преобладали переломы позвоночника и тяжелые черепные травмы.

Отовсюду подтверждаются сведения о полученных зомовцами перед 
атакой наркотиках и о случаях смертей от сверхдозы.

Есть жертвы и в армии, но в силу других обстоятельств. Об этом 
свидетельствует заметка «Бунты в армии» из информационного бюл
летеня варшавской «Солидарности» «Вядомосьци» (№ 6 от 28 декаб
ря, лишь теперь попавший на Запад):

«Поначалу случайный, все чаще возникает отказ солдат от выполнения 
приказа. В Неполомице под Краковом взбунтовалась целая часть — влас
ти арестовали всех офицеров. В Быдгоще дошло до вооруженных столкно
вений между армией и ЗОМО... Офицеры все чаще возвращают партбилеты. 
В одном из городов северной Польши (нас просили не давать названия) сол
дат срочной службы после сообщения в телевизионных новостях о трагедии 
на шахте «Вуек» впал в состояние нервного шака и застрелил офицера. (...) 
На политзанятиях солдатам рассказывают о нападениях гражданского населе
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ния на патрули, о зверских убийствах солдат. Во многих частях политработ
ники предупреждают, что семьям солдат грозит опасность со стороны чле
нов "Солидарности”».

№ 3399. 11 февраля 1982.

В первые дни февраля, по сообщению варшавского радио, про
шел процесс девяти организаторов декабрьской забастовки на силез
ской шахте «Земовит» — они приговорены на сроки от 3 до 7 лет.

4 февраля в Гдыне 9 активистов «Солидарности» приговорены на 
сроки от 3 до 10 лет. Осужденный на 9 лет Владислав Ежи Тщинский 
на суде разоблачил тяжелые условия заключения. В тюрьме на 
ул. Курковой 180 активистов «Солидарности», ожидающие процес
сов, заключены вместе с уголовниками. Они не имеют права ни 
на передачи, ни на свидания, ни на посещения Красного Креста.

№ 3400. 18 февраля 1982.

В «Информации "Солидарности”» № 20 приведен находящий
ся у милицейских патрулей список разыскиваемых лиц (около 
200 человек). Наряду с деятелями «Солидарности» и других незави
симых движений мы находим в этом списке чехословацкого гражда
нина Мирослава Дворжака и дезертира из Советской Армии Нико
лая Петровича Жадана.

Как сообщают выпускаемые варшавской «Солидарностью» «Ведо
мости» (в № 14 от 24 января), судей, отказывающихся участво
вать в процессах против деятелей и членов «Солидарности», уволь
няют со службы. Эти увольнения охватили даже часть членов су
дов высших инстанций в предпенсионном возрасте. Всем работникам 
судов — членам «Солидарности» — предлагают подписать заявле
ния о выходе из профсоюза. В Варшавском городском суде это заявление 
подписали два человека — из более чем 60 членов «Солидарности». 
На следующий день полтора десятка человек были уволены — сре
ди них и двое подписавших!

По сообщениям из Вроцлава, на некоторых улицах города, особен
но на окраинах, по-прежнему стоят армейские броневики вместе с 
машинами милиции и ЗОМО. В трамваях, автобусах, такси прово
дится постоянная проверка документов. Обыски проводятся также 
в квартирах и на рабочих местах. Во многих учреждениях опеча
таны пишущие машинки.
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Согласно сведениям вроцлавского бюллетеня «Солидарности», мили
цейские штурмовики (ЗОМО) постоянно избивают людей, застигнутых 
на улице в комендантский час, включая обладателей ночных про
пусков. 9 января в результате избиения умер Ф.Тышко. 5 января 
патруль ЗОМО в 22 ч. 10 мин. остановил трамвай на конечной оста
новке и, не проверяя ни документов, ни пропусков, избил всех пас
сажиров. Каждую ночь (сведения относятся ко второй половине 
января) сажают или интернируют около 20 человек, а во время ак
ций, повторяющихся раз в несколько дней, — по 60 в среднем. Во 
вроцлавской тюрьме находится 1200 человек. В начальных школах 
у детей, даже у первоклассников, выпытывают, о чем разговари
вают родители и кто бывает в доме.

Продолжается чистка среди журналистов. Вычищены 40 (из 60) 
журналистов в газете «Жице Варшавы», распущена редакция столич
ного еженедельника «Кулисы». В Гданьске вычищены 9 журналистов 
из «Глоса Выбжежа», 5 — из «Дзенника Балтыцкого». Некоторые 
журналисты гданьского журнала «Час» отказались участвовать в 
«проверке» — редакция, по-видимому, будет распущена. Удален 
главный редактор «Глоса Выбжежа» Кута, близкий к снятому со 
своего поста первому секретарю воеводского комитета партии Т.Фиш- 
баху.

«По непроверенным данным, судьба самого Фишбаха была решена, когда он 
отказался утвердить список нескольких тысяч человек, намеченных к пере
селению с Побережья вглубь страны» (гданьский «Информационный бюл
летень» № 3, 17 января).

Власти распространяют среди солдат листовку, где, в частности, 
говорится:

«Каждый, кто спрашивает тебя, откуда ты , как вооружен, хороший ли у 
тебя командир, какое у тебя задание, — подозрителен. Задержи его и передай 
командиру. Помни: по отношению к тебе враг будет безжалостен, использует 
все твои слабости. Он хитер и силен. Он прячется за спиной рабочего класса, 
и его трудно распознать. Поэтому избегай каких бы то ни было разговоров 
с гражданскими лицами».

№ 3403. 11 марта 1982.

Наблюдатели Международного Красного Креста, еще с конца декаб
ря получившие разрешение работать в Польше и действующие в 
тесном сотрудничестве с Польским Красным Крестом (организа
цией, полностью подчиненной властям ПНР), заявили о том, что усло
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вия в центрах интернирования — «довольно удовлетворительные». 
Они побывали в шести «центрах интернирования»: Голдап, Бяло- 
лэнка, Дарлово, Хава, Гэмбажево и Люблинец-Кокотец, где могли 
встретиться и беспрепятственно, с глазу на глаз, говорить со многими 
заключенными. Они рассчитывают посетить интернированных и в дру
гих местах заключения. Они до сих пор не получили, однако, раз
решения встречаться с арестованными и осужденными. В результа
те настояний МКК 128 интернированных были за прошедшие месяцы 
освобождены «по медицинским или гуманным соображениям».

Представители МКК надеются постепенно посетить все «центры 
интернирования», которых, по их мнению, около 20 — цифра, явно 
не отвечающая действительности.

Между тем, из Польши поступают известия о тяжелом состоянии 
здоровья ряда интернированных и об отсутствии необходимой медицин
ской помощи. В тяжелом состоянии находится в тюрьме г. Ловича глав
ный редактор лодзинского еженедельника «Солидарности», бывший 
политзаключенный Бенедикт Чума. Тюремный врач и начальник 
тюрьмы заявили о необходимости срочной его госпитализации, од
нако начальник Лодзинской воеводской милиции наложил запрет: 
он-де не располагает достаточным числом конвойного персонала 
для того, чтобы сторожить Б.Чуму в больнице в течение двух дней, 
необходимых для операции. В той же тюрьме тревогу вызывает со
стояние здоровья нескольких других заключенных. Группа варшав
ской интеллигенции заявила, что в тяжелом состоянии здоровья на
ходится журналистка Янина Янковская, интернированная 2 февраля.

Варшавская «Информация ’’Солидарности”» № 23 от 9 февраля со
общает в разделе об интернированных:

«Новые сведения о скандальном отношении к тяжело больным интерниро
ванным: Стшебелинек (под Гданьском). Томаш Войдаковский почти месяц 
безрезультатно добивается кардиологической консультации для назначения даты 
операции замены сердечного клапана. Оттягивание ее может повлечь необра
тимые последствия. Хуберт Пёнк, тяжело больной сердечник, многократно 
обращался с просьбой о госпитализации в гданьскую больницу, несколько 
дней назад перенес новый сильный приступ. Ян Кош, страдающий астмой, 
камнями в почках и эмфиземой легких, был госпитализирован только после 
голодовки. Об этой тюрьме независимая информационная служба гданьской 
«Солидарности» сообщает также, что Ян Карандзей проводит голодовку, до
биваясь краткого отпуска на время родов жены и нескольких первых дней после 
родов — для ухода за малолетним ребенком, остающимся на это время без 
всякой опеки, и что Конраду Гаевскому отказывают в свидании с находя
щимся в больнице тяжело больным ребенком».

Конечно, пока эта информация достигла Запада, она могла и уста
реть. Возможно, условия в Стешебелинеке стали «довольно удовле
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творительными», однако выводы наблюдателей Международного Крас
ного Креста выглядят чересчур благодушными.

Польские власти приняли решение покончить с проблемой интерни
рованных с помощью вынужденной эмиграции. Еще несколько недель 
назад появились первые сведения о том, что некоторые освобожден
ные из «центров интернирования» обратились в западные посоль
ства с просьбами о визах. По свидетельствам сотрудников посольств, 
польские власти до освобождения этих людей делали им предло
жение эмигрировать и обещали выдать заграничный паспорт, как толь
ко им будет гарантирована виза. Теперь, однако, власти открыто и 
официально заявили, что все интернированные, жалающие эмигри
ровать, могут после 15 марта подавать заявление об эмиграции.

Трибунал Силезского военного округа на выездной сессии в Като
вице приговорил на сроки от 3 до 4 лет Станислава Платека, Ежи 
Вартака, Адама Сквиру и Мариана Глуха, обвиненных в организа
ции забастовки на шахте «Вуек» (тюремные сроки, как и в дру
гих приговорах, сопровождаются дополнительным лишением прав). 
Именно об этой забастовке свидетельствует один из ее участников, 
штейгер «Вуека»:

«Нас пугали, что нас будут допрашивать, чтобы найти главарей. Я  думаю, 
что они главаря не найдут. Все мы были главарями — все, сколько нас было, — 
две с половиной тысячи». (Силезия, декабрь 1981. Сост. Феликс Светлик. — 
«Тыгодник Мазовше», № 2, 11 февраля 1982).

Однако власти поставили себе несомненную задачу — во всех 
случаях найти «главарей», «вожаков» и примерно покарать их. Еще 
в январе на варшавском процессе членов забастовочного комитета 
завода «Урсус» защитники подсудимых говорили, в частности, о не
допустимости такой «показательной» — в поучение и устрашение 
другим — юстиции. Однако она продолжает действовать. Трибунал 
того же Силезского военного округа осудил членов «Солидарности» 
одного из заводов в Тарнувских-Гурах Марека Скварчинского, Пет
ра Шею и Леонарда Варду на 3 с половиной года каждого за «дей
ствия, связанные с организацией забастовки», «проведение голосо
вания по вопросу о продолжении забастовки», «составление и подпи
сание призывов, коммюнике и заявлений, адресованных дирекции и 
коллективу предприятия и жителям Тарнувских-Гур».

Трибунал Варшавского военного округа приговорил в Кракове чле
нов завкома «Солидарности» Металлургического комбината им. Лени
на (Новая Гута) Мечислава Гиля и Эдварда Новака к 4 и 3 годам со
ответственно. По официальному сообщению, они «вместе с другими 
организовали региональный забастовочный комитет. Выполняя в нем 
руководящие функции, они приняли на себя полномочия региональ
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ного правления «Солидарности» Малопольши, в рамках которого ру
ководили забастовочной акцией на комбинате им. Ленина, а также 
в призывах, воззваниях и резолюциях склоняли к поддержке этой 
акции на других предприятиях вплоть до выполнения государствен
ной властью предъявленных требований». О характере требований про
паганда ПНР предпочитает умалчивать. Для примера приведем свиде
тельства из того же обзорного документа «Силезия, декабрь 1981»:

«Требования были очевидны: отмена военного положения, освобождение ин
тернированных»; «Мы повторили ему (армейскому майору, пришедшему гово
рить с бастующими) свои требования: выпустить всех арестованных, восста
новить связь, отменить военное положение, провести свободные выборы».

№ 3404. 18 марта 1982.

В прошлом номере мы подвергли сомнению цифру «центров ин
тернирования», приводимую Международным Красным Крестом, 
— 20. По сообщению одного из подпольных журналов, члены Коми
тета помощи интернированным при Польском Епископате посети
ли свыше 50 центров интернирования. Не исключено, однако, что 
число центров уменьшается или уменьшится. Так, еще в феврале 
шли большие ремонтные работы в самой большой польской тюрьме 
в Коронове около Быдгоша — возможно, здесь сконцентрируют 
большое число интернированных.

Условия во многих «центрах интернирования», особенно в отно
шении медицинской помощи, также далеки от «довольно удовлет
ворительных», как определял их МКК. По мнению вышеназванного 
Комитета помощи интернированным, в состав которого входят дея
тели науки, культуры и искусства, самые тяжелые условия — в Ко
манде под Варшавой.

В ответ на «разоблачение» польской пропагандой «клеветы» о том, 
что в числе интернированных много тяжелобольных, интернирован
ные в краковской тюрьме на ул. Монтелупи передали целый спи
сок заключенных там тяжелобольных.

Во Влодове отказали в необходимой медицинской помощи Збигне
ву Жмудяку, члену президиума профсоюза сотрудников милиции 
(не признанного властями). Его жена пишет в прокуратуру:

«... у моего мужа (...) в полдень 24 января был приступ апендицита. Врач 
скорой помощи (...) только сделал обезболивающий укол и оставил больного в 
месте его изоляции. На следующий день (...) один из интернированных, врач 
по профессии, установил (...) необходимость немедленного хирургического вме

174



шательства. (...) Операцию произвели только тогда, когда гной излился в брюш
ную полость, началось воспаление брюшины и появились симптомы гангрены. 
(...) 29 января лопнули операционные швы и произошел заворот кишок. 30 ян
варя была сделана вторая операция. 31-го у меня было с ним свидание — я заста
ла его в состоянии крайнего физического и нервного истощения.(...) В выше
описанном положении он был на краю смерти».

Подпольные издания отмечают, что деятели милицейской «Солидар
ности» (уволенные со службы сразу после организации профсоюза) 
подвергаются в лагерях и тюрьмах особенно жестокому обращению.

Пропаганда ПНР назвала «клеветой» и сообщения о том, что ин
тернированных держали полураздетыми (часто в пижамах, как забра
ли) на морозе. Однако «Тыгодник военный» (издание варшавской 
«Солидарности») отмечает, что сам начальник пенитенциарных за
ведений Вроцлава в газете «Монитор Дольношленский» признавал:

«Люди слишком долго оставались на тюремном дворе в неподходящей одежде».

В ряде мест интернированнные подвергались избиениям. 13 февраля 
была избита большая группа интернированных в Вешхове. Началось с 
того, что К.Сливинский отказался выйти на прогулку, был за это на
казан карцером и отказался покинуть камеру. Прибыло 30 охран
ников, вооруженных дубинками и щитами, чтобы вытащить его из 
камеры. Заключенные соседних камер принялись стучать ложками по 
кружкам и мискам. Тогда охранники ворвались в камеры и пусти
ли в ход дубинки. Людей вытаскивали в коридор и там прогоняли 
сквозь строй (на языке милицейского остроумия это называется в 
Польше «тропинкой здоровья»). Заключенных другого корпуса также 
избивали при переводе в карцеры. Во время вечерней поверки эта же 
команда попыталась заставить интернированных выстроиться и рапор
товать о наличном составе камер, чего прежде не бывало. Когда 
заключенные отказались выполнить это требование, в ход снова 
пошли дубинки. Охранники были настроены крайне агрессивно и 
казались пьяными. Вечером тюремные власти вызвали врача, который 
осмотрел заключенных и некоторых отправил в больницу. Всего было 
избито 45 человек. В Вешхове постоянно находится команда зомов- 
цев, которые еще раньше, 30 января, избили нескольких участников 
голодовки.

Во многих «центрах интернирования» — главным образом, в тех, 
которые расположены в тюрьмах, — режим для интернированных 
ничем не отличается от режима для подследственных и осужден
ных (например, запрет ложиться в течение дня). Во многих тюрьмах 
интернированных, несмотря на отсутствие обвинения, подвергают до
просам. На них оказывают также психологическое давление с целью
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заставить подписать заявление о лояльности или — с недавних пор — 
эмигрировать. Женщинам в Голдапе грозили в случае отказа от того 
или другого требования предпринять репрессии против их семей — 
в первую очередь, отобрать их детей у их родных.

Заключенные Явожа передали на волю письмо, в котором резко 
осуждают сделанное властями заявление о возможности эмиграции 
для интернированных. Они отказываются принимать подобное реше
ние под давлением, при отсутствии свободного выбора.

Адам Михник передал на волю записку следующего содержания:

«В газете ’’Трибуна люду” 16 февраля с. г. появилась статья, озаглавленная 
«Глухие к правде, открытые ко лжи». Среди различных сведений о благодеяниях, 
которыми осыпаны интернированные, оказалась следующая фраза: ’’Посколь
ку интернированный А.Михник страдает желудочными болями (с давних пор, 
не с 13 декабря — чтобы не было сомнения), в одном из монастырских домов 
ему ежедневно готовят специальный обед, который затем доставляется в центр 
интернирования”. В вышеприведенную информацию вкрались три неточности, ко
торые настоящим исправляю: 1. не «желудочные боли»; 2. не «в монастыр
ском доме», а в отделении милиции; 3. не «получает специальный обед», а по
лучил по зубам. А все остальное сходится».

Стало известным письмо интернированных Стшебелинека (около 
Гданьска), которые отмечают, что их участь легче участи арестован
ных и осужденных за профсоюзную деятельность, и требуют осво
бождения арестованных и осужденных.

Интернированные в Нысе издают журнал «ПАПуга ТАССманска» 
(дословно «Тасманский попугай», с обыгрыванием названий ТАСС и 
Польского агентства печати ПАП). В нем был помещен, в частности, 
репортаж из «центра интернирования» в Каменной Гуре:

«Консолидация группы идет очень быстро. Очень важным моментом было 
дело Збышека Фигеля (шофер автобуса из г. Клодзко), у жены которого было 
кровоизлияние в мозг — в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу. Мы решили 
объявить бессрочную голодовку, если его на следующий день не выпустят. 
В результате, он был освобожден».

В Варшавском воеводском суде возобновился прерванный прошлым 
летом процесс руководителей Конфедерации Независимой Польши. 
Процесс считается начатым заново, но трое обвиняемых, допро
шенных в ходе предыдущего рассмотрения дела, предпочли не подвер
гаться допросу вновь, так что их прошлые показания считаются 
действительными в новом процессе. Четвертый — Тадеуш Яндзи- 
щак — дает обширные показания, раздражающие прокурора, суд и 
пропаганду, поскольку вместо того, чтобы «держаться ближе к делу», 
он широко излагает свои общественно-политические, философские и
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исторические воззрения, которые привели его в КНП. Пропаганда 
с негодованием отмечает также «противоречия» в его показаниях: 
так, он признал свое враждебное отношение к СССР, «но тут же» 
заявил, что всегда был другом русских. Из-за плохого состояния 
здоровья Яндзищака (находящегося уже около года в тюрьме) про
цесс идет с большими перерывами.

В Катовице судили большую группу «организаторов нелегальной 
забастовки» на шахте «Борыня» в Ястшембе. 11 человек приговоре
ны на сроки от года до 4 с половиной лет тюрьмы с дополнительным 
лишением прав на срок от 2 до 3 лет. (Получившие срок от одного 
до двух лет осуждены условно.) Против двух обвинянемых дело пре
кращено.

№ 3405. 25 марта 1982.

По официальным сообщениям, раскрыта подпольная типография во 
Вроцлаве и пять — в Гданьске (одна из них — производительностью 
100 тыс. страниц в день). Гданьская милицйя также сообщает о лик
видации 14 «нелегальных организаций».

По требованию военного прокурора, был отменен «за мягкостью» 
один из первых приговоров военного времени. В декабре председа
тель Лодзинского регионального правления Анджей Словик и зам. пред
седателя Ежи Кропивницкий за распространение листовок были при
говорены к 4 с половиной годам каждый. Теперь их дело пересмот
рено в их отсутствие, новый приговор военного трибунала — по 6 лет 
тюрьмы.

За последнюю неделю третьего месяца военного положения было 
заведено 100 новых дел, 103 дела переданы в суд, 43 человека осужде
ны военными трибуналами (общее число осужденных обычными су
дами за забастовочную деятельность или распространение листо
вок неизвестно).

№ 3406. 1 апреля 1982.

Как сообщает один из гданьских бюллетеней «Солидарности», в 
конце декабря — начале января в Гданьске и Варшаве были жертвы, 
о которых ранее не было известно. 26-летний Лешек Шиманский, 
председатель месткома «Солидарности» Гданьской почты, был найден 
мертвым у себя дома — тело изувечено, в квартире все перевер
нуто и порушено. 4 января из следственной тюрьмы госбезопас
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ности в приемный покой одной из варшавских больниц привезли 
59-летнюю Ванду Колодзейчик. Через несколько минут она умерла. 
Заключение врачей: состояние агонии, следы побоев на всем теле, 
внутреннее кровоизлияние. В начале января из замерзшего канала на 
Торуньской ул. в Гданьске извлечено тело неизвестной жертвы столк
новений 17 декабря — по заключению врачей, смерть наступила от 
огнестрельной раны в легкие.

К шести годам тюрьмы за продолжение профсоюзной деятельности 
приговорен председатель регионального правления «Солидарности» в 
Бельско-Бялой Космовский.

№ 3407. 8 апреля 1982.

Лагерь для интернированных деятелей «Солидарности» на террито
рии тюрьмы в Заглэмбе-Шерока находится в тюремных бараках, 
откуда заключенные-уголовники перемещены в другие бараки. Отно
шение уголовников к интернированным различно: от явной враждеб
ности до доброжелательности, из-за которой всякие их контакты с 
интернированными пресекаются. С середины января лагерь был окру
жен то танками, то бронетранспортерами. После 10 часов вечера 
окна бараков освещаются прожекторами. В марте это массовое оцепле
ние было снято; оставлены только три бронемашины, стоящие у про
ходной. На территории тюрьмы есть отдельный корпус, куда никого 
из заключенных не допускают, — там находятся зверски избитые, 
искалеченные до неузнаваемости люди. Сколько их там и кто имен
но, пока не установлено. Как и в других тюрьмах, интернирован
ные подвергаются допросам. При этом применяются разные способы 
психологического давления. Как отмечают авторы переданного на волю 
сообщения, заключенным постоянно приходится следить, чтобы их 
упавшие духом товарищи не совершили самоубийства.

Фрагменты письма из лагеря в Гэмбажеве:

«Условия здесь, в лучшем случае, просто плохие. Камеры — 16 кв. м, на 8 чело
век, мы все время закрыты в камерах. Тяжелые железные двери с глазком, толстые 
решетки на окнах, два ряда ограждений с колючей проволокой и железобетон
ная стена. Еда ужасная — если бы не передачи, со здоровьем было бы совсем 
плохо. Полтора десятка человек (нас здесь около двухсот) в тяжелом состоянии 
■перевезли в больницу — желудок, печень, сердце. Много больных остается 
на месте, поскольку комендант тюрьмы соглашается на отправку в больницу 
только тогда, когда жизнь уже под угрозой. Очень трудно выдержать психи
чески, охранники — роботы, они выполнят всякий приказ. Хуже всех комендант — 
он наказывает по малейшему поводу, все карцеры (ок. 20) заняты. Людей нака-
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эывают также лишением передач, писем, свиданий — главным образом, за 
то, что по вечерам (в 8 часов) в камерах поют национальный гимн и «Боже, хра
ни Польшу...». Это общее ежевечернее пение нам помогает, без него мы, на
верно, сломились бы. Сначала гебисты на допросах требовали подписи под 
заявлением о лояльности, подписало только 5 человек из 200. К тому же, род
ные на свиданиях говорят, чтоб мы не подписывали, — эта взаимная солидар
ность нас поддерживает. Я  наверняка не сломлюсь и души не продам, как и 
остальные, только не знаю, сколько еше здесь пробудем. Больше всего боюсь, 
что после освобождения единственным выходом будет эмиграция, хотя я по- 
прежнему верю в победу. В камерах параши, вонь, тут же рядом стол, чтение 
писем, хамство коменданта и особенно некоторых офицеров. Унизительно. 
За контакты с другими камерами грозят наказания. Многие в знак протеста 
голодали. Вывозят людей в другие лагеря, вчера вывезли 11 человек в Островец- 
Свентокшиский. Как только можем, передаем друг другу информацию с воли, 
главным образом, после свиданий, свидания короткие — 40 минут раз в месяц. 
Мы знаем, что есть тюрьмы, где интернированным еще хуже, — знаем тоже, 
что должны выдержать в согласии с нашей совестью и убеждениями...»

№ 3410. 29 апреля 1982.

Будни интернированных

Тюрьма в Илаве (Вармия, север Польши) — с очень строгим 
режимом и наказаниями вплоть до карцера. Камеры длинные и 
узкие, с двухэтажными нарами и очень узкими проходами между 
нар. Прогулка — полчаса в день, свободного выхода из камер 
нет. Первоначально там было около 280 интернированных, в марте 
их осталось около 170: деятели «Солидарности» из Гданьска, Оль- 
штына и Эльблонга и «Солидарности» крестьян-единоличников из 
Плоцкого и Остролэнского регионов, а также трое руководителей 
краковской «Солидарности», арестованных на пути из Гданьска.

25 марта заключенные одной из камер тщетно стучали в дверь, 
вызывая надзирателя. Внезапно дверь открылась и в камеру ворва
лась штурмовая группа во главе с зам. коменданта тюрьмы. 
Вооруженные дубинками охранники принялись избивать заключенных, 
в том числе и лежащих на нарах. Затем четверых вытолкнули из 
камеры и прогнали по коридору сквозь строй. Общее число участ
ников избиения доходило до 60-ти. Многие из них производили 
впечатление пьяных или одурманенных наркотиками. Заключенных 
избивали до потери сознания, пока они не падали. После этого им 
отказали в медицинской помощи.

В ответ на это около 100 интернированных объявили голодовку. 
Дюжина копий письма с описанием событий и заявлением о голодовке
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была на следующий день переброшена через тюремную стену. В 
результате, тюрьму немедленно посетил илавский ксендз о. Геллерт, 
а 28 марта прибыли епископ Вармийский Ян Облонк и Гданьский — 
Лех Качмарек. Избитым была оказана медицинская помощь. 
30 марта интернированых посетил епископ Ломжинский Миколай 
Ясиновский. Семьи интернированных потребовали от министра юс
тиции провести следствие по делу об избиении. Однако уже 31 марта 
ольштынская госбезопасность начала следствие... по делу о голо
довке, выясняя, кто был ее организатором.

Будни военной юстиции

В «Тыгоднике Мазовше» № 7 (25 марта) анализируются данные 
о 240 приговорах деятелям «Солидарности». Если в целом число 
приговоров делится на три почти равные группы: до 3 лет, 
3 года и свыше трех, — то в приговорах военных судов эта 
последняя группа повышается до 40% (и соответственно уменьшает
ся до 26% в гражданских судах). Размах сроков очень большой 
— от нескольких недель до 10 лет. Самые высокие приговоры 
принадлежат Трибуналу Военно-Морского Флота: 10 лет — Эве 
Кубасевич, 9 — Ежи Ковальчику, организаторам забастовки в 
Высшей Морской Школе в Гдыне; по 7 лет — М.Гинцу, В.Сыхов- 
скому, по 6 — А.Цивешскому, Р.Потасьничеку, организаторам 
забастовок на различных предприятиях Гданьска. Тот же трибунал 
приговорил за распространение листовок к 9 годам сотрудника 
потребкооперации Тщинского и к 5 и 6 годам — нескольких 
студентов Гданьского университета. Высокими приговорами (до 7 
лет) отличается также трибунал в Катовице.

Несмотря на чистки и запугивания, многие судьи в граждан
ских судах ведут себя достойно: выносят оправдательные или ус
ловные приговоры, заявляют особое мнение в пользу осужденного, 
выносят решение о неприменении чрезвычайной процедуры. Число 
прокурорских заявлений о пересмотре дела «за мягкостью приговора» 
свидетельствует о том, что власти рассматривают суд как слишком 
«либеральный» институт. Как правило, жалобы прокуроров удовле
творяются: повышаются сроки, отменяются оправдательные при
говоры.

К середине марта Генеральный Прокурор польской армии опро
тестовал «за мягкостью» 118 приговоров.

Власти стараются запугать людей и не допустить присутствия 
публики на процессах. Во время процесса М.Гиля и Э.Новака все 
улицы Кракова вокруг гарнизонного суда были заблокированы, 
остановлено движение, у пешеходов проверяли документы, по городу
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кружили патрули, а металлургический комбинат в Новой Гуте был 
окружен войсками. Это при том, что процесс перед трибуналом шел 
при закрытых дверях. В случае открытых процессов в гражданских 
судах также делается все возможное, чтобы изолировать подсуди
мых: без предупреждения переносят сроки процессов, проводят их 
в тесных помещениях, отказывают в пропусках, проверяют документы. 
Тем не менее, на процессах деятелей «Солидарности» всегда при
сутствуют товарищи по работе, молодежь, священники, представители 
творческой интеллигенции.

Когда на одном из процессов судья в перерыве спросил известного 
актера Даниэля Ольбрыхского, зачем он так часто ходит в суд, 
тот ответил: «Изучаю. Мне ведь придется когда-нибудь вас играть».

№ 3414. 27 мая 1982.

По официальным сведениям, между 1 и 14 мая в Польше арестова
но 3 159 человек и интернировано 211. Известно также, что огромное 
число рабочих уволено. О точных цифрах можно лишь догады
ваться, исходя из отдельных примеров. Так, на автомобильном 
заводе «Жерань» в Варшаве за участие в 15-минутной забастовке 
13 мая было уволено без выходного пособия 59 рабочих. Стало так
же известно, что во время майских демонстраций милиция сфото
графировала и опознала большое число студентов и школьников 
старших классов, которым теперь угрожает исключение из вузов и 
лицеев.

Далеко не все интернированные женшины оказались в числе тысячи 
освобожденных в конце апреля. Так, остается в лагере Дарлувек тя
жело больная Гражина Куронь. Не освобождены и такие активист
ки «Солидарности», как Анна Валентинович, Алина Пеньковская и 
Йоанна Дуда-Гвязда. Точное число женщин, оставшихся в заключе
нии, неизвестно, но возможно, что за счет майских арестов оно толь
ко увеличилось, несмотря на демонстративное освобождение неко
торых.

В мае освобожден из заключения ожидавший суда Ян Юзеф Липский. 
Как сообщают, он получил визу для поездки в Англию, где ему 
должны делать новую операцию на сердце. После операции Я.Ю.Лип- 
ский намеревается вернуться в Польшу.

На прошлой неделе, по сообщениям прессы ПНР, в ряде городов 
были вынесены приговоры на сроки до 5 лет за печатанье и распро
странение подпольной прессы «Солидарности».
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№ 3416. 10 июня 1982.

2 апреля в г. Бяла-Подляска погиб 19-летний Войцех Целецкий. 
Поздним вечером пьяный милицейский патруль задержал его и начал 
требовать водки. Юношу сначала избили, а затем выстрелили ему 
в затылок.

3 апреля умер избитый патрулем ЗОМО инженер из Жешува Ста
нислав Кот. Избитого до потери сознания, зомовцы привезли его 
в вытрезвитель, где врач констатировал коллапс, наступивший не 
менее пяти часов назад. В реанимационном отделении городской 
больницы у него были обнаружены множественные переломы конеч
ностей, разнообразные телесные повреждения, перелом позвоночника, 
сотрясение мозга, внутреннее кровоизлияние. Прокуратура добивалась, 
чтобы врачи фальсифицировали акт о причинах смерти, но не пре
успела в этом.

В Варшаве 3 мая при невыясненных обстоятельствах погиб 56-лет
ний слесарь Мечислав Радомский. Отправляясь в собор на мессу, 
он был задержан кордоном ЗОМО, блокировавшим вход в Старый 
Город. Оттуда его забрала скорая помощь, и он умер, не доехав 
до больницы. Жена, которая лишь через два дня нашла его тело в 
больничном морге, в состоянии шока согласилась на то, чтобы не 
производить вскрытие. Мечислава Радомского, который не сми
рился с прекращением деятельности «Солидарности» и, вопреки пре
следованиям дирекции, продолжал носить значок профсоюза, хорони
ли около 500 человек. Гроб был украшен бело-красным флагом с 
надписью «Солидарность».

В Кракове после уличных столкновений 13 мая был убит 19-лет
ний Францишек Рыцеж. Группу молодежи, в числе которой был 
Францишек, милиция выволокла из клуба возле Рыночной площади, 
где они укрылись после столкновений, и прогоняла сквозь строй 
(«тропинка здоровья»). На следующий день тело Францишека Рыцежа 
было найдено в подворотне — он скончался, захлебнувшись собствен
ной кровью после удара дубинкой по переносице.

В Познани убит 19-летний студент Садового техникума Петр Майх- 
шак. Патруль ЗОМО задержал его на улице из-за значка-сопротив
ления. Сообщают также, что патруль приказал ему бросить обнару
женные у него четки. Когда он отказался, его принялись избивать. 
Он вырвался, пытался убежать, спрятаться в соседнем костеле, 
который, к несчастью, был закрыт. На ступенях костела его догна
ли и начали избивать дубинками. По одним сведениям, он погиб 
на месте от удара по голове — по другим, скончался в больнице. 
(Это и предыдущие сообщения — из «Информационного бюллетеня» 
Координационного комитета «Солидарности» в Париже.)
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3 мая в варшавском отделении милиции на Иезуитской улице зверски 
избили двух мальчиков, 10 и 11 лет, у которых нашли неразорвав- 
шиеся газовые заряды.

В ночь с 3 на 4 мая в казармах на Сталинградской улице в Вар
шаве покончил самоубийством (пустив себе в грудь очередь из авто
мата) служащий частей ЗОМО Дариуш Вендольф, 21 года.

Процесс о.З.Дзержика
28 апреля в воеводском суде в Калише начался процесс настоятеля 

монастыря иезуитов ксендза З.Дзержика. Он привлечен к суду за то, 
что на Рождество сделал ясли, окруженные колючей проволокой, 
внутри которых поместил изображение плачущей Богоматери, по
гибших шахтеров и гусеницы танка.

Выступая в суде, о.Дзержик, в частности, сказал:
«Эти ясли возникли в период военного положения, скажу: военной траге

дии, в которую народ был втянут насильственно. Вот те два внутренних сти
мула, которые были для меня решающими.

Верно, что, когда я размышлял над рождественскими яслями, я не знал мно
гого из того, что знаю сейчас. Тем не менее, я знал уже достаточно. Я мог, 
разумеется, сделать вид, что заботы, проблемы, трагедии тех людей, что при
дут на Рождественскую службу, меня не касаются. Пусть сами разбираются 
в том, что они пережили. Однако я пришел к выводу, что тогда я изменил бы сво
ей совести, предал бы свое священническое призвание».

Процесс был отложен — суд постановил вызвать на новое заседа
ние экспертов в области богословия и искусствоведения. Остается 
надеяться, что это не будут искусствоведы и богословы «в штат
ском».

(По материалам подпольного журнала «Слово молодых рабочих и интел
лигенции» № 4 от 10 мая.)

№ 3418. 24 июня 1982.

Региональная исполнительная комиссия «Солидарности» Мазовии в 
отдельном заявлении от 27 мая сообщает, что, по неполным данным, 
к этому времени около 900 человек осуждено на основании декрета о 
военном положении, а против трех тысяч ведется следствие:

«Судьба арестованных и осужденных возбуждает особое беспокойство. Во вре
мя следствия их избивают и шантажируют. С ними обращаются, как с уго
ловниками. К ним не допускают представителей Церкви и Международного 
Красного Креста».
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Во Вроцлавской следственной тюрьме находится несколько военных, 
в том числе один майор, арестованных за отказ от участия в подавле
нии декабрьских забастовок.

3 апреля в тюрьме в Залэнже погиб замученный во время след
ствия Мечислав Рокитовский из Перемышля, арестованный 23 марта 
за распространение подпольных изданий «Солидарности». Тюремные 
врачи составили акт, согласно которому причина смерти — опухоль 
мозга и психические нарушения.

Около 100 интернированных из Зеленогурского воеводства находят
ся в Каменной Туре, в отделении бывшего нацистского концлаге
ря Гросс-Розен.

Гданьский подпольный бюллетень публикует фрагменты дневника, 
полученного им из лагеря интернированных в Ловиче. Дневник 
написан в марте; мы печатаем фрагмент о визите представителей 
Международного Красного Креста:

«Делегация из семи человек, которую сопровождали два врача из Польско
го Красного Креста и полковник из министерства юстиции, провела длитель
ную беседу с представителями всех 17 камер, а затем обошла камеры. Врачи 
МКК заполняли карточки на каждого интернированного — некоторых осмот
рели, другие сами смогли сообшить о заболеваниях. Представители МКК 
объяснили, что их деятельность носит чисто гуманитарный, а не политичес
кий характер и что поэтому сам факт интернирования, как и статус интер
нированных в свете Гаагской или Женевской конвенции, их не касаются. Их 
интересует питание, санитарные условия, контакты с семьями и другие вопро
сы быта интернированных. (...) Нас этот визит лишил возможных иллюзий, 
да и делегаты чувствовали себя немного как на иголках. (...) Олин из швей
царцев на вопрос, прибыла ли делегация МКК по своей инициативе или по 
приглашению польских властей, сказал, что, как обычно, была некоторая тор
говля: мы предоставили помошь, дары и лекарства в обмен на право въезда, (...) 
мы должны стараться быть вежливыми и лояльными по отношению к тем, кто 
нас принимает (...), в конце концов, нас впервые впустили в страну за желез
ным' занавесом. (...) Нам, интернированным, оставалась еще надежда, что 
после этого визита несколько особенно тяжело больных будет освобождено, 
но прошла неделя, и все осталось по-старому».

29 апреля в тюрьме в Фордоне, где находятся 33 осужденные по 
политическим обвинениям женщины, были в кровь избиты за попыт
ку передачи записок три женщины: Уршуля Войцеховская и Крис
тина Гаевская, активистки «Солидарности» Быдгошского порта, и 
школьница из Быдгоша Мариоля Лесь. 1 мая все политзаключенные 
объявили голодовку, продолжавшуюся до 5 мая, когда прибыли адво
каты избитых с заверением, что против виновника расправы, извест
ного своим садизмом Антония Пачковского, будет заведено дело.

В 20-м номере подпольного журнала «Сигнал» цитируется запис
ка, тайно переданная из женского лагеря в Голдапе:
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«3 мая мы вывесили на крыше и на фронтоне здания бело-красные флаги с 
черными траурными кистями. Около 11 часов приехали две машины с мили
ционерами в форме и в штатском. Мы встали у окон, преграждая доступ к флагам. 
(...) Началась атака. Мы держались за руки, плотной стенкой, они пытались 
прорваться. (...) Гебисты, в конце концов, убрались. Только что привезли трех 
студенток с 3 курса факультета психологии из Гданьска. Их забрали на демон
страции 3 мая. В управлении милиции в Ниве их избивали дубин
ками. С момента открытия нашего лагеря через него прошло 326 чело
век из 79 городов Польши. Состояние на 8 мая — 112 человек, в том 
числе 48 задержанных 13 декабря».

№ 3419. 1 июля 1982.

Изо дня в день идут в Польше процессы по делам о «нарушении зако
нов военного положения». В Гданьске на сроки от трех до четырех с по
ловиной лет осуждена группа молодежи за распространение листовок в 
январе этого года. Самой младшей осужденной, школьнице Ане Ставиц- 
кой, 17 лет. Во время следствия арестованные подвергались шантажу и 
избиениям: пятая обвиняемая по этому делу не присутствовала на суде — 
в результате постоянных избиений следователями на допросах и 
соседкой-уголовницей в камере (от девушки добивались, но не добились 
показаний против А. Ставицкой) она находится сейчас в психиатриче
ской больнице, суд над нею отложен.

Редкое усердие проявил суд в Жешуве, приговорив Францишека Мазу
ра из «Солидарности крестьян-единоличников» к 6,5 годам, в то время 
как прокурор требовал четырех. В Катовице, наоборот, прокурор требо
вал семи шахтерам, обвинявшимся в организации декабрьской забастов
ки на шахте «Пяст», по 15 лет. Суд их оправдал. В тот же день, по воз
вращении домой, они были интернированы.

В Лодзи адвокат одного из подсудимых активистов «Солидарности» 
Анджей Керн был интернирован за два дня до вынесения приговора.

Стало известно, как был арестован скрывавшийся видный деятель 
«Солидарности» Патрициуш Космовский (приговоренный затем к 6 го
дам тюрьмы). Милиция ворвалась к нему в дом и забрала ребенка. Когда 
и это не помогло — арестовали жену. После этого П.Космовский вышел 
из подполья. Аналогичное давление оказывали на скрывающегося акти
виста «Солидарности» одного из заводов в Краснике Януша Шляфку. 
Госбезопасность и зомовцы, ворвавшись в дом, заявили его жене, что 
она арестована, а трехлетний ребенок будет отправлен в детдом. Автор 
сообщения рассказывает:

«Жена Януша, держа ребенка на руках, не уступает: если арестуют — только 
вместе с ребенком. Тогда ’’герои” этой великой акции принялись вырывать ребенка
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у нее из рук — ребенок упал на пол, плача и крича ’’Мама!” И тут происходит что-то 
невероятное: под влиянием просходящего худенькая женщина, охваченная неверо
ятной энергией, выталкивает двоих варваров за дверь, захлопывает ее, хватает нож 
и кидается на оставшегося зомовца. Он выскочил из квартиры в страшной панике, 
чуть двери с петель не сорвал. После этого чисто гитлеровского нападения женщи
ну оставили в покое».

№ 3420. 8 июля 1982.

На учебных занятиях зомовцев, размешенных в гостинице «Новотель» 
в Варшаве, офицеры инструктируют, как кого бить: беременных женщин 
— не при людях; «еврейское отродье» — не при родителях и уж, во вся
ком случае, не при иностранцах и «писаках»; всех — так, чтобы теряли 
сознание, потому что это затрудняет опознание избивавших.

На одном из занятий в школе ЗОМО в Пёнках под Радомом зомовцы в 
полном снаряжении проталкиваются между тесно расставленными рези
новыми манекенами на пружинах под аккомпанемент скандируемого из 
рупоров «Гестапо!». (Это слово им, действительно, часто приходится 
слышать от жертв; таким способом у них вырабатывают привычку его 
слышать, не смущаясь и не отступая.)

В милицейских и армейских кантинах в Перемышле свободно прода
ются апельсины, лимоны, колбасные изделия и шоколад. Колбасу и мас
ло без карточек продают также в буфете перемышльского воеводского 
комитета ПОРП.

Премии в размере 15 тыс. злотых были обещаны в Жешуве зомовцам, 
которые добровольно вызвались участвовать в подавлении демонстра
ции 3 мая в Варшаве.

За подавление демонстрации 13 мая в Кракове зомовцы получили по 3 
тыс. злотых, а 30 особо отличившихся — еще и премии.

Задержанный на Рыночной площади в Кракове 13 мая прокурор сказал 
зомовцу, который потребовал у него документы для проверки: «Я ж вас 
уже трижды отправлял за решетку, а вы меня всё не узнаете». (Лишнее 
подтверждение тому, что в части ЗОМО набирают уголовников.)

(Все сведения — по данным варшавской «Информации ’’Солидарности”» № 55 от 
И июня.)

Правительство ПНР подготовило и внесло в Сейм проект закона о Ту
неядцах, много раз безуспешно предлагавшегося еще с 60-х годов. Со
гласно законопроекту, каждый гражданин Польши в возрасте от 18 до 45 
лет, не нашедший в течение трех месяцев места работы или учебы, 
должен обратиться в специально созданное учреждение, которое опреде
лит, является ли отсутствие работы в данном случае «социально оправ
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данным». От трудовой повинности освобождены женщины, занимаю
щиеся домашним хозяйством или воспитывающие малолетних детей, 
крестьяне и их семьи, ремесленники, имеющие разрешение на частную 
работу, священники и монахини вероисповеданий, признанных госу
дарством, члены добровольной пожарной охраны, пенсионеры и инвали
ды, а также «лица, занятые художественной, литературной, научной или 
публицистической деятельностью или творчеством». Автор статьи в 
№ 18 «Тыгодника Мазовше» (16 июня) добавляет, однако:

«Не будем питать иллюзий — эти последние будут исключены из благодеяний 
проектируемого закона. Советский пример хорошо показывает, как люди, занима
ющиеся независимой творческой деятельностью, преследуются в качестве тунеяд
цев».

Еще не принят закон о «тунеядцах», а среди 61 чел., интернированных 
в начале мая и привезенных в лагерь Вешхово, 18 интернированы за «па
разитический образ жизни».

В Бялолэнке 14 июня началась новая голодовка — на этот раз ее объ
явили ок. 20 больных, требовавших помещения в больницу. Там же двух 
интернированных уведомили, что их выпускают на свободу, а за ворота
ми тюрьмы им объявили о замене статуса интернированных на арест 
(вероятно, в связи с прошедшим накануне католическим праздником, 
когда поставленные в коридорах алтари были украшены символами 
«Солидарности» и Сражающейся Польши). Узнав об этом, оба барака 
их корпуса в знак протеста подняли шум — тюремные власти объявили 
тревогу и вызвали части ЗОМО, оставшиеся снаружи у ворот. В это вре
мя тюремная охрана в касках и с дубинками ворвалась в камеры для 
обыска (хотя обыск проводился незадолго до того). Интернированные 
отказались выходить из камер — их выгоняли силой, некоторых били ду
бинками. Часть интернированных собрали в клубе, где их насильно раз
девали и фотографировали. Шестеро охранников отказались участвовать 
в этой акции. Тюремный врач, осмотревший избитых, не установил серь
езных повреждений.

Еше один интернированный адвокат: адвокат Пентковский, защитник 
деятеля «Солидарности» в Ополе Мариуша Пшибыльского, интерниро
ван перед кассационным процессом.

Двух рабочих из Тарнувских-Гур интернировали за то, что они везли в 
Катовицкое управление милиции жалобу жены своего интернированного 
товарища по работе, в то время как она оставалась дома одна с тремя 
малыми детьми, вдобавок больная воспалением легких.

Польское агентство печати ПАП сообщило об аресте скрывавшегося в 
подполье Станислава Хандзлика, одного из руководителей Региональ
ной исполнительной комиссии «Солидарности» Малопольши.

В Варшаве 3 июня при невыясненных обстоятельствах трагически по
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гиб 17-летний школьник Эмиль Барханский. Ранее он был арестован в 
связи с провалом подпольной типографии, во время допросов его зверски 
мучили, о чем он открыто рассказал на суде. С тех пор его не оставлял 
страх за свою жизнь.

Комитет общественного сопротивления (КОС), выпустивший листов
ку о смерти Э.Барханского, в своем призыве пишет:

«С момента объявления военного положения'с разных концов страны поступают 
сведения о репрессиях против молодежи, в том числе против школьников средних и 
неполных средних школ. Режим, который даже по отношению к детям не может 
найти иного аргумента, чем насилие, доказывает, что потерпел жалкое политиче
ское фиаско. И все-таки трудно было себе представить, что власть обратится к еше 
более позорным методам, чем приговоры к тюремному заключению за расклеива
ние листовок, призывающих молчать на переменах. (...) С момента майских улич
ных столкновений сам факт молодости стал достаточным доказательством пре
ступления, оправдывающим применение насилия. Множатся сообщения о система
тическом избиении молодежи в отделениях милиции, о случаях крайней жестокости 
по отношению к несовершеннолетним. Трагическая ситуация еше обостряется тем, 
что роль палачей исполняет также молодежь, добровольно или принудительно взя
тая в части ЗОМО. Их подвергают деморализующему произволу, одурманивают 
наркотиками и отравляют пропагандой, что, однако, не снимает с них ответствен
ности за совершаемые действия. Общество видит и помнит. Со многим нашему на
роду пришлось смириться, но он никогда не смирится с жестокостью по отноше
нию к детям. Вдохновители и исполнители этих преступлений уже теперь исключи
ли себя из польского общества. Мы предупреждаем: кто сеет произвол по отноше
нию к беззащитным — пожнет кровавый урожай.

Комитет общественного сопротивления призывает все общество: защитим нашу 
молодежь, пусть факты насилия станут общеизвестны, пусть известны станут так
же имена палачей. Не позволим агентам режима вырывать наших детей из нашей 
среды. Защитим их! Мы призываем учителей и воспитателей: не молчите! Пусть 
педсоветы школ, вузовские сенаты протестуют против преступления, происходя
щего у нас на глазах. Мы призываем родителей предавать гласности все факты при
менения насилия против их детей. Только молчание оставляет вас одинокими.

Мы обращаем наш призыв и к молодежи. Ваша задача труднее всех — не дать се
бя спровоцировать и в то же время сохранить взаимную солидарность. Мы знаем, 
как трудно удержаться и не отплатить, когда ваших товарищей бьют и преследуют, 
мы знаем также, как может страх парализовать деятельность. Между пассив
ностью и безрассудной отвагой избирайте путь разумного мужества. Действуя со
лидарно, принудим власти прекратить преступные действия — здесь компромисса 
быть не может».

№ 3421. 15 июля 1982.

Подпольное издание «Солидарности» завода «Урсус» под Варшавой 
«Редут Ордона» (названное так по одноименному стихотворению Миц
кевича, прославляющему защитников Варшавы 1831 г.) в № 14 от 17 мая

188



публикует ряд материалов, связанных с преследованиями молодежи и 
обвинениями в ее адрес.

«Неизвестные преступники втягивают легковерную молодежь в политические де
монстрации.

Начиная с 3 мая, этот упрек все чаше слышен со стороны властей. Неопределен
ный, таинственный провокатор безнаказанно прячется за плечами демонстрирую
щих юнцов, и самое время его разоблачить — тем более, что имя его всем известно.

Как зовут того, кто осудил молодое и самое юное поколение поляков на жизнь 
без будущего? Как звучит имя этого растратчика, оставившего в наследство детям 
и внукам 27 млрд, долга в твердой валюте? Как зовут того, кто организовал просве
щение, которое не просвещает, но одурманивает? Кто объявил этому поколению 
войну, ограничил его частную жизнь комендантским часом, бросил в тюрьму его 
лучших представителей? Кто распустил его независимые организации?

Не было в нашей истории большего провокатора, чем тот, чье имя — коммуни
стическая власть. Не было большего преступника, чем тот, кто, измываясь над 
собственными детьми, вручая им нищенскую суму, приказал любить себя, почитать 
и воспевать. Преступника, который не способен понять, что он — не отец, но крова
вый Уголино, с голоду пожирающий собственное потомство. Грешно ли, что это 
потомство не принимает роль безвольной жертвы? Разве гражданин 18-ти, 19-ти, 
20-ти с небольшим лет не имеет права напомнить о своей судьбе и судьбе ближних? 
Почему он должен лишиться собственной воли? Почему дети, швырявшие бутылки 
с зажигательной смесью под немецкие танки, — герои, а эти, скандирующие имя 
Валэнсы, — хулиганы? Сколько лет было тем, кто готовил восстание 1830-1831 гг.?

Если вам мало этих вопросов, самозванные вожди, то скажите, для кого вы со
здавали политические, красные Союз польской молодежи и Социалистический союз 
польской молодежи? Чьему делу служит ваше харцерство? (...) Кто втягивает 
школьников и студентов в сотрудничество с госбезопасностью? Сколько лет рядо
вому зомовцу, винтовкой и дубинкой защищающему ваш ’’порядок”? Разве это не 
втягивание невинных в политику? Нет, для вас ’’политика” — это умение независи
мо мыслить, высказывание правды, напоминание о жертвах и любовь к демократи
ческим свободам.

Если можно на 16-м году жизни заняться политикой предательства, то тем более 
можно и даже нужно осуществлять патриотическую политику. Нужно, ибо иного 
пути нет».

Другой текст, помещенный в этом номере «Редута Ордона», представ
ляет собой «последнее слово обвиняемой польской молодежи на суде»:

«Я, несовершеннолетняя обвиняемая, растерянная в мире слов и понятий, где 
право и бесправие означают одно и то же, где любовь и ненависть — одно и то же, 
где правда и ложь — одно и то же, прошу, прежде чем будет вынесен приговор, о т
ветить на мучающие меня вопросы:

— почему морали учат меня те, кто сознательно позволяет жить и развиваться 
лжи?

— почему принципам дружбы учат меня тс, кто никогда не выступал в защиту 
друзей?
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— почему порядочности требую г от меня те, кто спокойную совесть продал за 
спокойное существование?

— почему терпимости учат меня тс, кто преследует меня за ношение символов 
моей веры?

— почему уважению к старшим учат меня тс, кто измывается над моими родите
лями?

— почему чести учат меня те, кто не держит честного слова?
— почему бескорыстию учат меня те, кто купается в роскоши?
— почему гуманности учат меня те, кто поддерживает террор?
— почему о свободе говорят те, кто всякую независимую мысль загоняет в под

полье?
— почему ответственности от меня требуют те, кто в руины превратил мою ро

дину?
Прошу суд не назначать мне сурового наказания и сменить наших учителей».

В качестве конкретного местного примера «Редут Ордона» сообщает о 
мерах, принятых в комплексе профтехучилищ завода «Урсус». Начиная с 
3 мая, учащиеся, живущие в интернате, не могут появляться на улице по
сле 7 час. вечера. Запрещено носить образки Богоматери и значки с ор
лом в короне. Тем, кто спросил, почему, — ответили лишь угрозой ис
ключения.

В окрестностях Кротошина жители нашли в лесу труп солдата, покон
чившего с собой. Самоубийца оставил записку: «Я выбрал свободу».

Под Жешувом, возле железнодорожного полотна, был обнаружен 
труп солдата Глушака: на теле были следы побоев и синяки от наручни
ков. По свидетельству таксиста, который вез его в Жешув, солдат, раз
драженный затянувшейся проверкой документов, заявил милиционеру из 
патруля: «Скоро вашей власти конец придет», — после чего патруль за
брал его и увез.

По недавним сведениям, в особые подразделения ЗОМО вербуют мо
лодежь из детдомов — как пишет подпольный журнал «Друк», «прошед
шую тяжелые испытания, с подавленными или искаженными душевны
ми рефлексами. Положение, в котором оказались эти люди, связано с со
циальной политикой правительства. Теперь эта же власть использует их 
психическую неуравновешенность».

№ 3422. 22 июля 1982.

Вроцлавский подпольный бюллетень «Солидарности» «Изо дня в 
день» публикует свидетельство задержанного в ночь с 13 на 14 июня (в 
демонстрации он не участвовал, 13 июня провел за городом и ночью воз
вращался домой):

«Около часу ночи на трамвайной остановке меня задержал армейский патруль. 
Проверив документы, они повели меня на Грабишинскую ул., уверяя дорогой, что
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это формальность и ничто мне не грозит. Мы остановились около милицейской 
«нисы». Неожиданно на меня обрушились дубинки столпившихся там зомовцев. 
Меня кинули в машину, и я обо что-то споткнулся в темноте. Было тесно — около 
двух десятков человек: девушки, женщины, мужчины. Спина горела, охватывал 
ужас перед звериным бешенством зомовцев. Нас привезли в тюрьму на ул. Лонко- 
вой. Тут нас всех прогнали по «тропинке здоровья». Одну из девушек так сильно 
ударили в низ живота, что она потеряла сознание с одновременным непроизволь
ным испусканием мочи и кала. Я  видел, как тот, кто ее ударил, принялся бить ее но
гами, говоря: ’’Гляньте, как эта б... обос...”. Я видел также, как зомовцы вынесли 
из машины тело молодого мужчины — того, об кого я споткнулся, — и бросили на 
бетон тюремного двора. Не забуду этой картины: тело изуродованное, одно глаз
ное яблоко повисло на щеке. Он был уже мертв. Несмотря на это, зомовец пинал 
его, приговаривая: ’’Такой, видите ли, герой был, а теперь боишься встать”.

Нас поставили вдоль стены, с поднятыми руками. Стерегли нас зомовцы, сидя в 
креслах. У большинства арестованных были серьезные травмы головы, часто — 
глаз. Время от времени зомовцы выбирали себе жертву для избиения. По прошест
вии нескольких часов пожилой железнодорожник сел на сумку, сказав: ’’Чего вы от 
меня хотите? Я возвращался с работы”. Его подняли за волосы, а потом выволокли 
со двора. Больше я его не видел.

(...) Утром, во время очень грубого допроса, меня спросили: ’’Били тебя?” — я 
ответил, что нет. Так мне посоветовали, говоря, что иначе я долго не выйду. Вы
пустили на третий день, пригрозив перед выходом, что если пророню хоть словечко 
о том, с чем я тут столкнулся и что видел, то меня найдут и я всю жизнь проведу по 
тюрьмам. Во все время моего задержания милиция отвечала искавшей меня семье, 
что такого не задерживали. Заключенных с заметными травмами и ранами не вы
пустили».

В Варшаве 9 июня был задержан студент Анджей Урбанович. 16 июня 
его матери, которая живет в Августове, прислали запломбированный 
гроб с его телом, запретив открывать, и уведомили, что сын погиб в ре
зультате несчастного случая.

Там же 3 мая не вернулся в общежитие находившийся на практике сту
дент Вроцлавского университета Войцех Ногай. После поисков и вмеша
тельства руководителя практики он был через четыре дня освобожден из 
отделения милиции, с опухшим, в синяках лицом, опухшими ногами, в 
испачканной одежде. Что с ним было, он не мог сказать. Рассказывал не
сколько спутанных версий, в которых повторялось, что его били и во
локли по земле. Вечером у него начался болезненный приступ: он сорвал 
флаг с флагштока, размахивал им, выкрикивал какие-то приказы. В кон
це концов, скорая помощь увезла его в психиатрическую больницу.

30 мая в Прушкуве под Варшавой был задержан на улице ксендз Ста
нислав Юркевич. В течение двух часов его пытались уговорами и побоя
ми заставить пойти на сотрудничество с госбезопасностью. Священник 
вышел из милиции с сотрясением мозга. Там же 21 мая умер после избие
ния зомовцами 26-летний Анджей Фляк.
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№ 3423. 29 июля 1982.

Как сообщает вроцлавский подпольный журнал «Вядомосьци бе- 
жонце» («Текущие известия») № 41 от 5-11 июля, в тюрьме в г. Стшель- 
це-Опольске находится около 300 человек, осужденных на основа
нии декрета о военном положении. Около 50 женшин-политзаклю- 
ченных из разных мест Польши находятся в тюрьме в Фордоне, возле 
Быдгоша. Редакция сообщает о том, что из этой тюрьмы дошла запис
ка, полная отчаяния: женщины-политзаключенные боятся, что о них 
забудут. Сведения об этой тюрьме публикует также подпольный жур
нал «Гданьск» № 7 от 28 июня. В начале июня там была зверски изби
та Кристина Шихт, другой заключенной гасили сигарету о заломлен
ные за спину руки. Журнал отмечает, что особенным садизмом от
личается некий поручик Шведа. 7 июля политзаключенные этой тюрь
мы отправили письма протеста в Военную прокуратуру, а 16-го — объ
явили голодовку, борясь за статус политзаключенного. Они также при
звали выступить с этим требованием политзаключенных других тюрем.

№ 3425. 12 августа 1982.

2 августа Примасу Польши архиепископу Юзефу Глемпу был вру
чен документ о зверском избиении заключенных в Гданьской следствен
ной тюрьме. Подлинность показаний, содержащихся в документе, за
свидетельствовал гданьский адвокат Яцек Тайлор.

23 июля, в половине шестого утра, охранники с дубинками и щита
ми ворвались в камеры и принялись по одному вытаскивать оттуда 
заключенных. Их заставляли раздеваться и затем избивали. Сопро
тивлявшихся заводили в отдельную комнату и избивали, разложив на 
столах. Во время обеда охранники наблюдали камеры через глазок 
и вытаскивали тех, кто не ел. Около двадцати заключенных, в основ
ном — молодых, были затащены в баню, где их минут сорок поливали 
горячей водой, а затем вновь избили. На некоторых заключенных бы
ли спущены овчарки.

Раненые не были отправлены в тюремную больничку — их размес
тили в обычных камерах, превращенных по этому случаю в больнич
ные. Тюремная администрация истолковала свои действия как «про
филактические», в связи со слухами о готовящейся голодовке.

Одновременно Примас Польши получил несколько писем от родите
лей арестованной гданьской молодежи. Свыше 80 человек в возрасте 
от 17 до 20 лет ожидают в той же тюрьме процессов, которые будут 
проходить в Военно-морском трибунале в Гдыне. Не отрицая предъ-
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явленных обвинений: «Распространение листовок и принадлежность к 
подрывной организации», — родители молодых людей тревожатся 
относительно условий заключения. Они просят либо выпустить их де
тей на свободу до процесса, либо, по крайней мере, улучшить условия 
заключения.

«Солидарность Западной Померании» (№ 34 от 1 июля) сооб
щает о жестоком обращении с осужденными в тюрьме в Потулице. 
В марте шесть организаторов декабрьской забастовки на Щецин
ской верфи им. Барского были осуждены на сроки от полутора до 
пяти с половиной лет (Верховный Суд пересмотрел дело и заменил 
полуторалетние сроки приговорами на 3 и 3,5 года). Трое из них: 
А.Мильчановский, В.Каролевский и С.Невядомский — находятся в 
Потулице вместе с уголовниками-рецидивистами. За малейшие «провин
ности» в тюрьме применяются жестокие меры наказания: людей при
вязывают на срок до двух суток ремнями к нарам, «распинают» на ре
шетке. Избиение дубинками используется здесь как обычная мера 
наведения дисциплины. Продуктовые передачи запрещены.

Около 10 июня охранники жестоко избили группу заключенных, ко
торые в знак протеста объявили голодовку и держали ее с 11 по 17 июня. 
Голодовка была прекращена, когда власти пригрозили искусственным 
кормлением. 19 июня А.Мильчановский был брошен в карцер. Оче
видец описывает его внешний вид: «От человека остался скелет — так 
можно представить себе людей, выходивших из концлагерей». У 
А.Мильчановского гастрит, обострившийся от плохого питания, бо
лезнь почек — ни медицинской помощи, ни диеты он не получает. Одна
ко, как сообщают, психически он совершенно не сломлен. Подпольный 
журнал напоминает фрагменты последнего слова А.Мильчановско
го на процессе:

«Есть случаи, когда необходимо рисковать, в том числе и собою, чтобы 
иметь возможность сказать, что ты был верен себе. Мы стояли и продолжаем 
стоять на том, что тюрьма, что любое насилие — худшее доказательство 
чьей-то правоты, прежде же всего — политической правоты... Работа в «Соли
дарности» была для меня огромной честью и огромной ответственностью. И 
время этой работы я считаю лучшим временем в моей жизни».

№ 3428. 2 сентября 1982.

Все чаще поступают сведения об избиениях арестованных в мили
цейских КПЗ и следственных тюрьмах.

В Эльблонге, на процессе участников демонстраций 3 и 4 мая, 
выяснилось, что подсудимые (в том числе случайные прохожие, не
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принимавшие участия в демонстрациях), подверглись жестоким избие
ниям в милицейских КПЗ, а частично — и в  тюрьме во время след
ствия.

На процессе активистов «Солидарности» в Торуне, обвиненных в не
легальных собраниях и распространении листовок, единственным дока
зательством обвинения служили показания самих подсудимых, полу
ченные в ходе следствия после длительных избиений.

14 августа в лагере интернированных в Квидзыне, на севере Польши, 
администрация отказала в свидании семьям нескольких интерниро
ванных. В ответ на это все заключенные подняли шум, стуча по же
лезным мискам, а затем прорвали сетку, отделяющую их бараки от 
помещений администрации. На подавление было вызвано подразде
ление охраны из соседней тюрьмы в Штуме (несколько десятков че
ловек), вооруженное дубинками и водометами. Охранники принялись 
избивать заключенных перед бараками (некоторых до потери созна
ния), а после того, как загнали всех в камеры, стали вытаскивать 
из камер по одиночке и прогонять сквозь строй («тропинка здоровья») 
в коридоре. Одному заключенному приказали ногтями сдирать со 
стены надпись, угрожая тем, что не перестанут избивать его брата, 
пока надпись не исчезнет. Некоторых избитых втащили в клуб, 
свалили на пол и продолжали йзбивать дубинками и ногами. Громя 
камеры, охранники уничтожали или отбирали личные вещи интерни
рованных. По окончании расправы всех заперли в камерах. Скорая 
помощь взяла только 5 человек — еще около двух десятков ране
ных, нуждающихся в срочной госпитализации, остались в тюрьме. 
К большому числу тяжело избитых (около 50 человек) врач вообще не 
был вызван. Интернированные начали голодовку, требуя прибытия 
комиссии Епископата и Международного Красного Креста, а также 
наказания виновных.

№ 3433. 7 октября 1982.

Число лагерей для интернированных уменьшено: лица, оставшиеся на 
положении интернированных, сосредоточены в нескольких «центрах 
изоляции». На 20 августа, по сведениям «Тыгодника Мазовше» № 25 от 3 
сентября, в семи лагерях (Бялолэнка, Дарлувек, Гродкув, Квидзын, 
Стшебелинек, Угерце и Залэнже) числится 861 интернированный, из них 
52 находились в больнице и 256 — «в увольнительной». После 31 августа 
число интернированных вновь серьезно увеличилось. Так, если значи
тельную часть интернированных из Бялолэнки в конце августа перевезли
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в Дарлувек и Залэнже, то после 31 августа туда прибыло более 60 новых 
интернированных.

Военная гарнизонная прокуратура в Кошалине прекратила дело по об
винению двух офицеров тюремной охраны в Вешхово, устроивших же
стокое избиение интернированных 13 февраля (см. «Р.М.» № 3404). Про
курор признал правдивыми показания ряда интернированных, под
твержденные также показаниями некоторых сотрудников тюрьмы и ре
зультатами судебно-медицинской экспертизы, однако условно прекра
тил следствие на два года ввиду «безупречной службы» обоих обвиняе
мых.

Что касается зверского избиения интернированных 14 августа в Кви- 
дзыне, то следствие против организаторов и участников избиения даже 
не было начато. Наоборот, открыто дело против избитых — за органи
зацию «акции протеста», что запрещено декретом о военном положении. 
6 сентября восемь особенно пострадавших от избиения интернирован
ных (в том числе Анджей Голавский с поврежденным позвоночником) 
были арестованы и переведены в следственную тюрьму в Эльблонг.

№ 3436. 28 октября 1982.

О положении арестованных свидетельствует следующее письмо неиз
вестного заключенного:

«16.09.82. Гданьская следственная тюрьма.
Мамочка, меня изолировали от профсоюзников полностью, и я теперь в уголов

ном корпусе. На прогулку меня водят одного, в клетку. Несколько дней тому назад 
какой-то стукач сказал им, что я планирую какой-то бунт (полная чушь), и меня взя
ли в звуконепроницаемую камеру и так избили и изувечили, что боли в почках не мо
гу выдержать (наверно, отбили). Позже меня отвели к врачу, но следов у меня на те
ле не было — они ж профессионалы. 48 часов я провел в этом леднике, раздетый со
вершенно догола, даже на ночь мне не позволили прикорнуть, все время должен 
был стоять, выпустили меня на короткое время, уже через час надели смиритель
ную рубашку, обрили бороду и голову и так пинали ногами в живот, что вот уже не
делю я мочусь кровью. Я написал жалобы, но их не отправили, а прокурор вообше 
не спешит прийти. За то, что я написал, начальник меня еше наказал. Не знаю, как 
пойдет дальше, но, пожалуй, и правда, я уже не увижу моей дочки. Эти сукины дети 
довели до того, что жизнь мне опротивела до крайности. Наверно, хотят, чтобы я 
придушил кого-нибудь из них, как пса, и себя за ним следом. Очень прошу тебя, ма
мочка, постарайся написать в МВД, чтобы наконец кто-нибудь проконтролировал 
эт" тюрьму, а то они тут людей убивают. Во время голодовки 23 июля убили 20- 
летнего парнишку. Я, во всяком случае, если меня не забьют, выдержу. Только о 
Беате беспокоюсь — она писала, что у них то же самое. Их держат вместе с уголов
ницами. Она сама пыталась покончить с собой. Эта весть разошлась по всей тюрь
ме. Мама, они нам мстят, за нашу несгибаемость. Только если будет какая-то ко
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миссия, быстро переведут нас обратно, к профсоюзникам. Потому что они не име
ют права сажать политических с уголовниками. Так что, очень прошу, мамочка, на
пиши в МВД — может, пришлют комиссию. Поблагодари всех, кто был на суде, и 
передай от нас приветы. А тебе, мамочка, сердечные приветы от Ани Валентино
вич, которую арестовали 31 августа, и теперь она сидит здесь в женском корпусе. Я 
думаю, что мы к вам вернемся еще в этом году. Мама, мне уже разрешили посеще
ния ксендза, и он приходит каждый вторник из костела Св. Иакова. Страшно мне 
жаль Ц., что поддался на такой хитрый обман. Даже надзиратели смеются, что 
вот, не могли его просто изловить, так нашли крючок получше. Я молюсь, милая 
мамочка, за всех нас, но прежде всего за тебя. Чтобы тебе хватило здоровья и сил 
пережить это пекло.

Пока, дорогие, с Богом».

Чистки в судах

Как сообщает варшавская «Информация ’’Солидарности”» (№ 81 от 21 
сентября), 1 сентября министр юстиции направил председателям судов 
телекс, предписывая обращаться с политическими обвиняемыми «со 
всей суровостью»: при отсутствии доказательств вины — не оправды
вать, а направлять дело в прокуратуру на доследование; каждый день 
сдавать отчеты о приговорах по политическим делам.

Представитель министерства юстиции произнес на совещании варшав
ских судей речь, в которой критиковал оправдательные или слишком 
мягкие приговоры, «не соответствующие требованиям момента». Он за
явил, что Варшава и Краков — центры диверсии «Солидарности» в су
дах, обещал, что власти этого «так не оставят». 14 сентября председа
тель Варшавского суда объявил о предстоящей чистке («проверке»), в хо
де которой будут уволены судьи, не подчиняющиеся инструкции о выне
сении суровых приговоров по политическим делам. Первой жертвой но
вых распоряжений стал судья К.Каубе (18 лет судейского стажа), кото
рый после 13 декабря отказался выйти из «Солидарности». В дела, кото
рые он отдавал в секретариат, был подложен конверт с 30-ю листовка
ми, после чего председатель суда обратился в министерство с предложе
нием об увольнении Каубе. 40 судей подписали петицию протеста.

№ 3437. 4 ноября 1982.

По сообщению «Тыгодника Мазовше» № 28, число политзаключенных 
в сегодняшней Польше очень велико (хотя точно неизвестно): 3-5 тысяч 
осужденных и 2,5-3 тысячи подследственных:

«Политзаключенным сегодня в Польше может стать каждый. Сидят деятели 
подполья и демонстранты, взятые во время уличной облавы, организаторы де
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кабрьских забастовок, студенты, схваченные с одной листовкой, рабочие, взятые по 
доносу заводских стукачей, члены Комитета зашиты рабочих и Конфедерации Не
зависимой Польши, школьники, обвиненные в участии в террористических органи
зациях. (...)

Заключенные в ПНР не имеют никаких прав. (...) ...несмотря на многомесячные 
старания, в тюрьмы не пускают ни представителей Епископата и Комитета помо
щи при Примасе, ни представителей Международного Красного Креста. При таком 
положении милиция, госбезопасность и тюремная охрана уверены в своей безнака
занности. Зверства и произвол сходят им с рук — они оставляют тяжело больных 
без медицинской помощи, избивают и пытают, злонамеренно ужесточают режим и 
ухудшают условия заключения. Тюрьмами хотят физически и психически сломать 
людей. Хуже всего ошушение одиночества и оставленности. Это перенести труднее, 
чем голод, грязь ч тесноту. Целыми неделями люди не получают писем — им оста
ется только радиобрехня и ложь следователя. Повседневным стало лишение писем 
и свиданий, помещение в карцер».

«Тыгодник Мазовше» напоминает, что в начале военного положения 
подпольная «Солидарность» сумела блестяще наладить сбор информа
ции об интернированных, помощь им и их семьям, так что властям при
шлось признать свое поражение и прекратить применявшиеся на первых 
порах репрессии за помощь интернированным.

★

Известно, что силы репрессии используют американские наручники и 
японское снаряжение (щиты, шлемы). Но не только «гнилой капита
лизм» оснащает польских генералов в борьбе против «возмутителей спо
койствия». И в странах социализма умеют хранить некоторые традиции: 
гранаты со слезоточивым газом Польша получает с завода в Халле 
(ГДР), где во время войны производился «Циклон-Б» для концлагерных 
печей-душегубок.

№ 3440. 25 ноября 1982.

«Информационная служба» № 30 «Солидарности» Малопольши сооб
щает сведения (безусловно, неполные) о самых младших политзаключен
ных ПНР. Вот имена из приводимого подпольным изданием списка:

Анна Ставицкая, 17 лет, Гданьск, лицеистка, 3 года лишения свободы за распро
странение листовок, тюрьма в Фордоне.

Рафал Щуцкий, 19 лет, Мендзыжече, студент, 3,5 года тюрьмы и 2,5 — лишения
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гражданских прав за надписи на стенах, подвергался избиению на следствии, тюрь
ма в Вроцлаве.

Лешек Кроль, 18 лет, Устрэбна, 5 лет лишения свободы и 3 года лишения прав за 
надписи на остановке автобуса и в магазине и за распространение листовок, тюрьма 
в Хрубешуве.

Павел Косярский, Опаткув, студент 2 курса техникума в г. Сташув, 4 года лише
ния свободы, тюрьма в Грубешуве.

Дариуш Коляторович, Двикозы, студент 2 курса того же техникума, тот же срок 
(вероятно, та же тюрьма).

Станислав Ющак, Воля-Жизна, студент 3 курса того же техникума, тот же срок, 
та же тюрьма.

Ежй Новаковский, ученик 4 (выпускного) класса вечернего лицея в Радоме, перво
начальный приговор — 2 года тюрьмы, снижен затем до года; та же тюрьма.

Ян Киз, Бродница, лицеист, 4 года лишения свободы, тюрьма в Потулице.
Яцек Коза, Бродница, лицеист, 4 года лишения свободы и 3 — лишения прав за 

создание «нелегальной организации "Союз борьбы за независимость”», тюрьма в 
Потулице.

Дариуш Яворский, 19 лет, Влоцлавек, ученик 4 (выпускного) класса электротехни
ческого училища, 2 года лишения свободы и 2 — лишения прав за «коллективное 
хранение, размножение и распространение листовок», тюрьма в Потулице.

Аркадиуш Макар, 18 лет, Гданьск-Олива, ученик вечернего лицея, 4 года тюрьмы 
и 3 — лишения прав за «печатание и перевозку листовок», тяжело болен аллергиче
ской астмой, был под постоянным наблюдением детской больницы в Оливе, тюрь
ма в Потулице.

Репрессии против детей проходят и в «более мягкой» форме. До сентя
бря из краковских школ было исключено 59 учащихся — главным обра
зом, за распространение листовок и подпольной прессы. После 13 ок
тября около 50 учащихся исключено из школ Новой Гуты.

№ 3441. 2 декабря 1982.

Владислав Фрасынюк, председатель регионального правления «Со
лидарности» Нижней Силезии, глава региональной «Солидарности» 
в подполье и член ВКК, приговорен во Вроцлаве к 6 годам тюрьмы 
и 4 годам лишения гражданских прав. Признав часть фактов, предъ
явленных ему обвинением, Владислав Фрасынюк не только не признал 
своей вины, но и заявил о своей верности идеалам «Солидарности» 
и о том, что он горд своим участием в ее подпольной деятельности.

В Варшаве к 3 годам тюрьмы с возможностью замены штрафом 
в 900 тысяч бельгийских франков приговорен Роже Ноэль, председа
тель бельгийской Ассоциации свободного радио, арестованный летом, 
когда он привез передатчик для варшавского Радио Солидарность. 
После выплаты штрафа Р.Ноэль был освобожден и выслан в Бельгию.

198



Экономика 
военного коммунизма



Генерал Войцех Ярузельский

«Польско-ярузельская война» не принесла решения жилищного 
кризиса...



Экономическое положение Польши остается катастрофическим. 
Власти объявили, что, начиная с 1982 года, вводится новая норма 
снабжения населения продуктами питания. Так, рабочие промышлен
ности будут получать 3 кг мяса в месяц, интеллигенция — 2,5 кг. Са
мый сильный удар приходится по крестьянам: владельцы хозяйств, 
превышающих полтора гектара, практически лишены всякой помощи 
государства и должны будут, продолжая сдавать государству продо
вольствие, полностью перейти на самообеспечение продуктами.

№ 3394. 31 декабря 1981.

№ 3394. 7 января 1982.

Власти приняли ряд экономических мероприятий, которые якобы 
должны помочь выйти из кризиса. 31 декабря была введена «сво
бода цен» на большинство потребительских товаров и продуктов. 
Мера эта оборачивается резким повышением цен на товары первой 
необходимости и снижением жизненного уровня. Цены будут опре
деляться директорами производственных и торговых предприятий 
— и это при сохранении централизованного планирования.

Что же касается сельского хозяйства, то здесь вдобавок наложен 
запрет на рыночную продажу большинства продуктов. Под угрозой 
реквизиций крестьяне забивают скот или отгоняют его в окрестные 
леса.

После Нового Года было объявлено о повышении цен с 15 января 
на основные продукты питания: вчетверо на сахар и масло, втрое на 
ветчину и мясо. Резко повышены также цены на уголь и плата за го
рячую воду.
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Одновременно введено прикрепление карточек к магазинам — рань
ше их можно было отоваривать на территории всего воеводства, 
а некоторые талоны — и по всей стране.

В два с половиной раза девальвирован злотый. Теперь по офици
альному курсу доллар стоит не 33, а 80 злотых. На черном рынке 
курс доллара превысил 500 злотых.

Власти ввели принудительное привлечение к труду всех мужчин 
в возрасте от 18 до 45 лет, которые не имеют официальных источ
ников доходов. В этом положении «вынужденных тунеядцев» могут 
оказаться студенты, отчисленные из вузов за свою активность, 
трудящиеся, по той же причине уволенные с предприятий и из уч
реждений, научные работники и журналисты, отказавшиеся подписать 
заявление о лояльности. Все чаще доходят известия о том, что людям 
предлагают выбирать между членством в «Солидарности» и рабо
чим местом.

Пропаганда обрушивается на «нарушения трудовой дисциплины», 
что на самом деле часто является проявлением пассивного сопротив
ления рабочих. Так, на заводе «Урсус» (16 тыс. рабочих) за целую 
неделю был выпущен один трактор.

№ 3397. 28 января 1982.

Экономическое — в первую очередь, продовольственное — поло
жение остается катастрофическим. В ближайшее время, вероятно, 
будут введены карточки на хлеб. Остальные основные продукты 
давно выдаются по карточкам: 2,5 кг мяса и мясопродуктов для 
рабочих (нормы для остального населения ниже), полкило масла, 
пол-литра водки, одна плитка шоколада для детей, небольшое ко
личество конфет, мыло и стиральный порошок (которых практи
чески нет в продаже), рис, мука. Детям до 4-х лет с недавнего 
времени полагается литр цельного молока (в обычной продаже — 
только обезжиренное).

Предполагается также значительное повышение цен на основные пи
щевые продукты (от 200 до 400%), которое должно будет, по заяв
лениям правительства, сопровождаться и увеличением заработной 
платы (сегодня средняя зарплата составляет в Польше 5000 злотых).

Понимая, что увеличение цен не может получить одобрения у 
населения, польские власти начали широкую кампанию в прессе, 
пытаясь объяснить его необходимостью восстановить экономику 
с помощью упорядочения рынка.

Снабжение в Варшаве выглядит значительно лучше, чем по всей
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стране, но и здесь, чтобы отоварить карточки, надо становиться 
в очередь с ночи.

Правительство пытается побудить крестьян выполнять поставки 
продуктов. Закупочные цены повышены на 10%, десятипроцентная 
премия предусмотрена также для тех, кто выполнит поставки в 
срок. Угроза реквизиций пока не осуществлена, но остается на по
рядке дня. Все чаще доходят сведения о крестьянах, прячущих скот 
и часть урожая в лесах. Наряду с политикой поощрения крестьян, 
сдающих хлеб государству, власти прибегают и к жестким мерам, 
по-видимому, не надеясь на эффективность системы «премий». Так, с 
февраля вступает в действие закон, запрещающий продавать крестья
нам семенной фонд до тех пор, пока они не продали хлеб государ
ству.

№ 3398. 4 февраля 1982.

С 1 февраля правительство ПНР ввело резкое повышение цен на 
продукты и энергию. Правда, первоначально оно предполагалось еще 
резче — в среднем выше, чем на 300%. Принятое в конце концов 
решение повышает цены на продукты в среднем на 241%, на газ, 
электричество, уголь — на 171%. Этим путем правительство отби
рает примерно половину повышения зарплаты, достигнутого в резуль
тате забастовок лета 1980 года: 391,5 млрд, злотых от суммы в 
740-800 млрд.

Это повышение цен было запланировано еще Эдвардом Бабюхом, 
кратковременно занимавшим пост премьер-министра в последние ме
сяцы герековского правления, — теперь вместе с Тереком и Яроше- 
вичем он ожидает суда за развал экономики ПНР.

По заявлениям нынешних властей, повышение цен должно улуч
шить продовольственное снабжение и качество продуктов. Однако 
проведенное 5 месяцев назад повышение цен на хлеб (примерно в 
4 раза) не уничтожило очередей перед булочными, а качество хле
ба осталось таким же плохим. Теперь хлеб подорожал еще в 3 раза.

В Варшаве снабжение еще намного лучше, чем в провинции. Толь
ко что вернувшиеся из Польши французы, отвозившие продовольст
венную помощь, горько жалели, что ббльшую часть помощи рас
пределили в Варшаве и только потом отправились в провинцию: 
там нет буквально ничего. Они просят всех отправителей помощи 
иметь это в виду.
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№ 3400. 18 февраля 1982.

Наводнение и военное положение

В ряде изданий «Солидарности» неоднократно отмечалось, что ка
тастрофический размах наводнения связан, прежде всего, с тем, что 
военные части, обычно взрывающие лед на Висле, не прибыли в 
этом году вовремя. Приложение к «Информации "Солидарности”» 
№ 19 приносит дополнительные сведения о наводнении:

«По мнению экспертов, прямой причиной наводнения была прерванная 
связь. Метеорологические службы не имели возможности сообщить, что лед 
тронулся и поднял уровень воды в верхнем течении Вислы. Плотина во Влоц- 
лавеке — как стратегический объект — была военизирована и перешла в руки 
армии, допустившей замерзание воды в водосборнике, вода не была вовремя 
выпушена, а ледоколы вступили в действие слишком поздно: согласно одним 
сведениям, им не хватило горючего, согласно другим — военный штаб во Влоц- 
лавеке не разрешил пустить их в ход.

Окрестных жителей не предупредили о приближении наводнения. Эва
куировать их начали, когда вода уже прорвала дамбы и затопила первые 
дома. Размещенная в окрестностях Плоцка часть инженерных войск распо
лагала первоначально только тремя амфибиями для вывоза людей с затоплен
ной территории. Специалисты комитета по борьбе с наводнениями были уве
домлены о происходящем лишь спустя три дня.

Лицо, навестившее родных в районе наводнения, сообщает:

’’Жители утверждают, что около 300 человек утонуло, часть людей успела 
эвакуироваться в чем были... Директор плотины под Вышогрудом повесился, 
увидев размах наводнения из-за не выпушенной вовремя воды из водосбор
ника. Когда наступил мороз, шлюзы замерзли так, что их нельзя было от
кры ть...”

Автор этого сообщения был приговорен к 1,5 тыс. злотых штрафа за нару
шение декрета о военном положении — за нахождение вне места прописки. 
Посещение родных, постигнутых наводнением, было расценено как «смягчаю
щее обстоятельство — гуманный поступок».

По приблизительным подсчетам, прямой ущерб от наводнения: уничтожен
ные здания и посевы озимых, залитые дороги, потери в инвентаре — достигает 
5 млрд, злотых. К этому следует прибавить цену спасательных операций и 
такие потери населения, как отправка властями спасенного скота на бойню.

В настоящий момент (информация датирована 26 января — «P. М.») по
ложение остается опасным. Ледяной затор образовался на Висле в окрест
ностях Кемпы-Польской. Если он не будет прорван, наводнение может за
хватить новые районы».
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№ 3401. 25 февраля 1982.

Интервью с Александром Смоляром
Александр Смотр  —  экономист, социолог. Работал в Варшав

ском университете. Принимал участие в студенческих волнениях 
1968 года. В 1971 г. под угрозой ареста был вынужден эмигриро
вать. Живет в Париже, работает в Национальном центре научных 
исследований (CNRS).

«Р.М.» — Не могли бы Вы объяснить нам нынешнее экономическое 
положение в Польше и причины, приведшие к кризису?

А. С. — Экономический кризис в Польше — следствие целого ря
да факторов, среди которых — традиционное советское ведение хо
зяйства, практически не изменившееся со сталинских времен, и эконо
мическая политика правительства Терека.

Какова была вкратце стратегия Терека, на что он надеялся и чего 
добивался? В первую очередь — разрешить с помощью западных 
кредитов внутренний конфликт, который в экономическом отношении 
выражался в антиномии между потреблением и капиталовложениями. 
Западные кредиты должны были служить достижению естественной, 
в самой системе закодированной цели — развитию тяжелой промыш
ленности, вооружению, модернизации технологии, но одновремен
но должны были позволить повышение уровня жизни.

Модернизировав экономику с западной помощью, Терек намеревался 
следовать примеру Японии и достигнуть такого уровня индустриаль
ного развития, который позволил бы Польше, благодаря экспорту 
ее продукции, вернуть Западу долги. Разумеется, расчет был невер
ным: всем известно, что эта система даже при наличии самой совре
менной технологии не может дать продукции мирового уровня. Страте
гия Терека потерпела крах, и лучшее тому доказательство — польский 
экспорт. В конце 70-х годов страна экспортировала практически ту 
же продукцию, что и в 60-х годах. Иными словами, вся эта потря
сающая модернизация была скорее видимой, чем действительной, и, 
в общем, ничего не дала.

В то же время, благодаря такому развитию, в стране усилива
лась экономическая, а следовательно, и общественно-политическая 
напряженность. Разумеется, здесь сыграли свою роль и другие не
маловажные факторы — такие, как феномен оппозиции, развитие 
рабочего движения, начавшегося в 1970 году, и т. д. Они и привели 
к тому фантастическому движению, которое мы называем «Соли
дарность».

— Следовательно, можно сказать, что на короткий отрезок времени вера 
Запада в возможность либерализовать коммунистическое общество с помошью 
торговли и обмена благодаря Польше начала казаться обоснованной, а это,

205



в свою очередь, ввело правительства западных стран в заблуждение. Сегод
няшнее разочарование Запада в «разрядке» вызвано полученным на примере 
Польши доказательством того, что либерализация невозможна, что рано или 
поздно коммунистическая власть насильственно кладет ей конец. Польша 
могла бы послужить им уроком, но торговля остается торговлей, и един
ственный вывод, сделанный, например, социалистическим правительством Фран
ции, заключается в том, что не следует смешивать права человека и эконо
мику.

— Да, это пожалуй, верно: что касается Польши, политика За
пада оказалась в некоторых областях благотворной — на корот
кий период. Можно сказать, что, по всей вероятности, некоторый 
либерализм и терпимость по отношению к оппозиции в Польше, и 
только в Польше, были, среди прочего, следствием давления со 
стороны Запада: чтобы получить западные кредиты, нужно было со
здать видимость либерализма.

Теперь мы подошли к знаменитому августу 1980 года. В этот мо
мент экономический кризис был в разгаре. Приведу в доказатель
ство следующую цифру: валовой национальный продукт в 1979 го
ду уменьшился на 2%, в 1980 г. — на 4%, в 1981 г. — процентов 
на 15. Это по предварительным расчетам конца года, точных цифр 
пока нет. Итак, за три последних года национальный доход умень
шился более чем на 20%. Такого в стране еще не бывало.

Среди других признаков кризиса, других важных факторов, объ
ясняющих нынешнее трагическое положение, из которого нельзя 
выйти при сохранении существующих структур, без глубоких измене
ний основ экономики, можно назвать нарушение равновесия рынка 
товаров потребления. Причина его — опять-таки в избранном Тере
ком пути развития. Предусмотренное им повышение уровня жизни 
было в первое время действительным, но вскоре стало чисто номи
нальным. В период правления Терека фонд заработной платы был 
сказочным образом увеличен, но самые крупные капиталовложения 
шли, как это всегда бывает в системах советского типа, на разви
тие тяжелой и военной промышленности. Таким образом, в то вре
мя как зарплата повышалась, производство товаров потребления оста
валось на прежнем уровне. Это привело к инфляции, носившей вна
чале классический для советской системы характер: очередей стано
вилось все больше, а товаров в магазинах все меньше. Потом инфля
ция стала открытой, такой же, как в западных странах, но, разу
меется, в гораздо более драматических условиях, созданных жест
костью системы и ее неумением приспособиться к спросу. Польша до
шла до того, что имеющиеся на руках у населения фонды вдвое пре
высили стоимость действительно существующих на рынке товаров 
потребления.

Еше одним признаком и фактором нынешнего чрезвычайного кри
зиса является то, что Польша практически неплатежеспособна. Я 
говорю даже не о долгах, а о причитающихся с них процентах. При
веду в пример тот факт, что в прошлом году сумма, которую Поль
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ша должна была выплатить по процентам, превышала доход, получен
ный со всего экспорта. В связи с этим положением Польше пришлось 
урезать свой импорт, причем не только товаров широкого потреб
ления, которые уже давно практически исчезли из импорта, но и 
сырья и полуфабрикатов. А это означает необходимость закрыть целый 
ряд предприятий, отказаться от некоторых отраслей промышлен
ности и т.д. Стечение всех этих сложных обстоятельств вызва
ло умножение «узких мест», как говорят экономисты.

— Какие были возможности разрешить эти проблемы до 13 декабря и каким 
образом, на Ваш взгляд, военные и стоящие за ними люди намереваются вывести 
страну из кризиса?

— Теоретически раньше существовало три возможности. Первая из 
них — создать демократическую систему, основанную на согласии 
всего общества и опирающуюся на него, и с западной помощью пе
рестроить экономику на базе свободного рынка. Разумеется, эту 
гипотезу с самого начала следовало исключить из-за соседства бди
тельного СССР. Оставалась другая возможность, которую с самого на
чала избрала «Солидарность», а также, надо сказать, и часть аппа
рата — главным образом, административного. Но определяли они ее 
по-разному. По мнению «Солидарности», только Церковь с ее автори
тетом способна убедить население согласиться на режим экономии. 
Но государство продолжает существовать, и с этим ничего нельзя 
поделать. Следовательно, обществу, представленному Церковью и 
«Солидарностью», нужно вступить в брак — по расчету, разумеет
ся, — с властью. Но сначала надо договориться об условиях. С этим 
соглашались и некоторые умеренные представители власти, но, ко
нечно, они хотели навязать обществу свои условия: чтобы «Соли
дарность» признала руководящую роль партии и позволила государ
ству использовать престиж и авторитет свободного профсоюза для 
проведения очень непопулярных среди населения экономических меро
приятий. Конечно, руководители «Солидарности» на такие условия 
согласиться не могли, да если бы они и согласились — члены «Соли
дарности» не позволили бы им этого сделать. «Солидарность» — это 
не та организация, где руководители делают, что хотят, не спро- 
сясь мнения своих членов.

— Но в «Солидарности» ведь все сознавали необходимость экономических 
реформ?

— Безусловно. Они были за «брак по расчету», но их условия были 
другими. «Солидарность» хотела добиться для общества гарантии, 
что прошлое не повторится, т. е. хотела добиться для него средств 
контроля над макроэкономическими и макросоциальными решения
ми. Это должно было позволить в будущем либерализацию эко
номики с переходом к свободному рынку, при наличии некоторых 
элементов планирования, главным образом в области макроэкономи
ки, но опять-таки под общественным контролем. Отсюда и идея
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двух палат, в одной из которых господствовала бы партия — и это 
была бы палата политическая, а в другой — автономное общество, 
и это была бы палата социально-экономическая.

В конечном итоге, по разнообразным сложным причинам — сле
довало бы провести анализ элементов, вызвавших поражение тех, 
кто выдвигал умеренный проект будущего общества, но сейчас еще 
не время для этого, — власть избрала (или ее принудили избрать) 
иное решение польских проблем. Она решила силой навязать об
ществу свой выбор пути, по которому должна пойти Польша.

Я не хочу сказать, что нынешнее положение окончательно, ни да
же что оно будет продолжительным; мы не знаем будущего, а оно 
всегда неопределенно. 13 декабря власть' в Польше доказала, что 
государство господствует по-прежнему и что его скрытые стороны — 
армия и полиция — как существовали, так и продолжают сущест
вовать. Они нанесли тяжелый удар по телу «Солидарности», по ее 
организации — и все же не смогли уничтожить ее духа, того, что 
было сущностью «Солидарности», — польского общества.

Что же они могут теперь предпринять? Вне всякого сомнения, они 
попытаются в течение периода открытого насилия, военной дикта
туры провести целый ряд крайне непопулярных экономических меро
приятий. Вместо того чтобы искать 'соглашения с населением, они 

‘решили навязать их ему силой. Во-первых, как мы видели, они ре
шили провести колоссальное увеличение цен, что является настоя
щей трагедией для бедных слоев населения. Ведь ясно, даже если 
средние слои общества понесут самые серьезные потери, связанные 
с повышением цен (что вполне возможно, так как все зависит от струк
туры повышения цен и распределения компенсаций), потеря 50% дохо
дов не будет иметь для них таких трагических последствий, как по
теря 30% доходов для самых необеспеченных слоев общества. За 
повышение цен заплатят, таким образом, самые бедные.

Что еще могут сделать правители Польши? Навязать обществу 
безработицу. Впервые в истории коммунистических стран, за исклю
чением Югославии, у которой были на то иные причины, власть ре
шается на введение открытой безработицы. Говорят, что безработ
ных будет около 2-х миллионов. Правда, говорят об этом давно, 
но теперь они это сделают. И не только по экономическим при
чинам, не только потому, что необходимо перестроить экономику 
и закрыть целый ряд предприятий, но и потому, что безработица 
— это замечательное средство политического давления. Это сред
ство может оказаться самым действенным из всех, которыми рас
полагает власть (учитывая террор и прямое давление), особенно для 
некоторых слоев населения.

— Но это может оказаться и постоянным источником недовольства. До сих 
пор часть людей кое-как мирилась с социализмом, потому что он гарантировал 
им какой-то заработок. Если и этого больше не будет...

— Дело в том, что в Польше оппозиционеры уже давно были постав
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лены вне общества и зачастую лишены работы. Но тогда речь шла 
о нескольких тысячах людей; теперь их будут сотни тысяч. Вместо 
оппозиционной интеллигенции, которую власть сейчас постарается 
свести на нет, теперь будут лишать работы рабочую оппозицию. 
Все предприимчивые, деятельные люди, активисты почти наверняка 
будут выброшены на улицу. Одновременно стране угрожает, если 
можно так выразиться, «гулагизация». Ведь не случаен тот факт, 
что в польской печати стали появляться не только статьи, в кото
рых говорилось о необходимости перестроить экономику, закрыть це
лый ряд предприятий и, следовательно, лишить многих людей работы, 
но и статьи о том, что некоторых людей придется заставить рабо
тать. Отсюда можно сделать вывод, что людей, уволенных с одних 
предприятий, могут без всякого суда отправить работать на особо 
важные для государства объекты, например, строить газопровод, бла
годаря которому Запад получит советский газ.

— Советский и афганский.

— И афганский. Это, так сказать, самая отрицательная сторона 
проекта Ярузельского и стоящих за ним людей. Теперь следует от
метить, что, по крайней мере в их воображении, они идут гораздо 
дальше. Они хотят сначала оздоровить экономику, а потом пере
строить ее на венгерский лад, т.е. провести радикальную децентра
лизацию, быть может, даже большую, чем в Венгрии, нечто среднее 
между Югославией и Венгрией, с независимыми предприятиями, 
действующими в условиях, близких к свободному рынку. Осуществим 
ли этот проект? Я думаю, что нет. Такую систему нельзя ввести 
силой, она должна быть основана на соглашении с обществом. А в 
коммунистических странах политическое несогласие с режимом чаше 
всего принимает экономические формы выражения — такие, как ра
бота вполсилы, прогулы, пьянство и т. д.

Я думаю, что в условиях постоянных общественных конфликтов, 
той напряженности, которая характерна для Польши, властям вряд ли 
удастся довести до конца какие бы то ни было реформы. Из проек
та, выдвинутого стоящими позади военных людьми (я попробовал 
объяснить его сущность — в официальных речах он выражен гораз
до менее определенно), только отрицательные стороны будут осу
ществлены на практике.

Я все же храню маленькую надежду: а вдруг они отступят и снова 
завяжут диалог с обществом? Едва ли — но все же. Ведь все пре
красно сознают, в том числе и руководство страны, что для усми
рения этой нации — поляков — требуются репрессии большего мас
штаба, чем те, которые мы видим в Польше. Нельзя поработить 
нацию, так экономно используя насилие. Конечно, никто не знает, 
сколько было убитых, а сколько — арестованных, но всем ясно, 
что их могло быть гораздо больше. Пока что им не удалось раз
громить нацию, как не удалось разгромить и «Солидарность»; уже 
по всей Польше ходят подпольно напечатанные листовки, информа
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ционные листки; сопротивление продолжается, хотя у него иные фор
мы и размеры; части руководителей «Солидарности» удалось избе
жать ареста и перейти на нелегальное положение. Разве это соот
ветствует представлению о раздавленном народе?

Если я правильно истолковываю намерения власти, то их целью 
было найти золотую середину. Но, к сожалению, в подобной ситуа
ции середины быть не может; я боюсь, что рано или поздно в дей
ствие вступит некая логика насилия, развивающегося по восходя
щей линии, в том числе и в области экономики, где оно заменит по
иски решений. Но выбраться из кризиса без западной помощи Поль
ша уже не может. Этим она отличается от Венгрии 1956 года. Эко
номическое положение Венгрии в 1956 году было сравнительно — я 
подчеркиваю, сравнительно — сносное. В Чехословакии в 1968 г. во
обще не было экономического кризиса, да и весь социалистичес
кий лагерь был крепче. А с Польшей дело обстоит так, что ни СССР, 
ни его сателлиты теперь не могут спасти ее с экономической точки 
зрения.

Надо сказать, что у всех дела плохи: Румыния тоже скоро заявит 
о своей неплатежеспособности; Советский Союз не может обеспечить 
собственное население продуктами питания, и ситуация еще более 
обострится в этом году. Советские капиталовложения за последние 
несколько месяцев очень сильно понизились. А Польше нужна не 
только финансовая, но и техническая помощь. Короче, все, в чем 
нуждается польская экономика, находится на Западе, а не в СССР. 
Чтобы обойтись без западной помощи, понадобилось бы встать на 
путь экономического регресса, который отбросил бы страну лет на 
20-30 назад, но для этого опять-таки понадобятся репрессии. Теоре
тически это все же возможно. Но даже и теоретически невозможно 
остановить движение экономики по нисходящей линии, и тем более 
невозможно заставить ее двинуться вперед без помощи Запада. 
Следовательно, впервые «экономическое оружие», о котором в свое 
время так много говорилось — я имею в виду нашумевшую кни
гу Самуэля Пизара «Оружие мира» с предисловием Жискара д’Эстена, 
— может действительно быть пущено в ход и оказаться эффектив
ным. В нынешних обстоятельствах Запад при желании мог бы ока
зать давление на Польшу — у него есть на то средства.

Интервью брала Н. Дюжева

№ 3406. 1 апреля 1982.

Военный коммунизм Ярузельского в новых деталях приближается 
к своему классическому большевистскому образцу. Армии поручено 
изъятие продовольствия у крестьян. Это, правда, называется «конт
ролем» и даже «помощью» армии крестьянам.
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Сейм принял решение о праве единоличников владеть усадьбами 
до 100 га (вместо прежних 20-ти), но одновременно принял закон о 
«защите сельскохозяйственных земель», цель которого — повышение 
государственного контроля над крестьянским трудом.

Как сообщает варшавский еженедельник «Политика», подготовлен 
проект закона о «тунеядцах» (попытка, неоднократно и безуспешно 
предпринимавшаяся в 60-70-е годы). Цель этого законопроекта — на
вечно закрепить трудовую повинность, введенную 13 декабря «на вре
мя военного положения». По-видимому, в связи с мероприятиями 
против «тунеядцев» (а скорее — под предлогом этих мероприятий) 
развертывается сейчас в Польше преследование цыган. Милиция, по
стоянно проверяющая документы у всего населения, требует у здо
ровых граждан в возрасте от 16 до 45 лет официального подтвер
ждения о работе на государственном предприятии. Кто не может 
предъявить такого документа, рискует тем, что его немедленно отпра
вят на принудительную неоплачиваемую работу.

У большинства цыган такого удостоверения нет. Но, по имеющим
ся сведениям, власти даже не вникают в этот вопрос, а просто за
держивают цыган и в насильственном порядке высылают их из Польши 
в Швецию.

Тоталитарные режимы всегда стремились избавиться от цыган: 
достаточно вспомнить, что делал в этом смысле Гитлер. Поучитель
но проследить за тем, как неуклонно проводится та же политика 
тоталитарной властью нашего времени, т. е. коммунистами.

Все эти «радикальные» меры не приближают выхода из кризиса. 
Зам. премьер-министра по делам экономики Януш Ободовский был вы
нужден признать, что «законы военного времени не смогли реформи
ровать экономику».

№ 3410. 29 апреля 1982.

Экономическое положение Польши продолжает ухудшаться, не
смотря на подписанное в начале апреля соглашение между Поль
шей и западными банками о новых рассрочках для выплаты 
польских долгов за 1981 г. По этому соглашению, выплата 95% 
обшей суммы долгов за 1981 г. (2,4 млрд.долларов) отсрочена 
на 4 года; начиная с 1.1.1986 г. Польша должна будет уплатить 
эту сумму в 7 приемов. 5% суммы все-таки должны быть выпла
чены в 1982 г. У этих выгодных для Польши условий есть обратная 
сторона: проценты, которые ей придется выплачивать за весь 
7-летний период. И все же соглашение дает Польше передышку.
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Тем не менее, промышленное производство в Польше упало за 
первый квартал 1982 года на 10% по сравнению с тем же периодом 
прошлого года, хотя добыча угля несколько выросла. На VIII пленуме 
ЦК ПОРП, посвященном экономическому положению в стране, 
было, в частности, сказано, что за прошедшие после внеочередного 
июльского партийного съезда 9 Месяцев* ни одна из поставленных 
на нем задач не была разрешена, и это — несмотря на 4 месяца 
строжайшего военного контроля над производством.

Нынешнее положение Польши — это заколдованный круг. Для 
того, чтобы восстановить экономику, Польше нужно получить от 
западных стран по крайней мере 4 миллиарда новых кредитов; но 
западные банки, видя плачевные экономические результаты 4-х 
месяцев военного положения, не хотят давать Польше кредиты, 
не гарантированные государственной казной их стран, а правительства 
ставят условием своей помощи, по крайней мере, «смягчение» военного 
положения и освобождение «интернированных».

Что касается помощи с восточной стороны, то СССР требует 
«нормализации» Польши, без которой отказывает ей в реальной и 
серьезной помощи; к тому же, особой поддержки СССР и не может 
оказать из-за катастрофического положения экономики у себя дома. 
А пока...

Дирекция познанского металлобрабатываюшего завода «Велофама» 
рассматривает вопрос о сокращении рабочей недели до трех дней: 
кончаются запасы сырья. Все строительные предприятия Польши 
работают в одну смену из-за нехватки материалов. Все чаше 
останавливается работа на металлургическом комбинате «Баторий» 
в Хожуве — опять-таки не хватает сырья, официально говорится 
о необходимости консервации оборудования. Катовицкий металлурги
ческий комбинат уже долго работает на низкосортной советской 
руде — верфи отказываются принимать производимую комбинатом 
продукцию...

№ 3417. 17 июня 1982.

Сельское хозяйство в эпоху военного коммунизма

Под таким заголовком опубликована статья Я.Лемеша (вероятно, 
псевдоним) в 3-м номере подпольного журнала «Слово рабочих и 
молодой интеллигенции», которую мы цитируем в сокращении:
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«Польский крестьянин сегодня более порабошен и не уверен в завтрашнем дне, 
чем средневековый крепостной. (...) Военный коммунизм вдвойне губителен 
для сельского хозяйства, а следовательно, для всей нации. Он угнетает крестья
нина и как человеческую личность, и как производителя продовольствия. Ни
кто нс относится всерьез к правительственно-парламентским церемониям 
разнообразных псевдопоправок и псевдоконстнтушюнных гарантий. (...) Когда 
коммунистическая власть позволяет крестьянину владеть хозяйством до ста 
гектаров (принятое весной решение Сейма увеличивает максимальную площадь 
крестьянских хозяйств с 20 га до 100. — «Р.М.»), крестьянин видит в этом 
ясную цель: они хотят, чтобы мы собрали земли, — так нм легче будет устро
ить колхозы. Крестьяне знают, что коммунисты на то н существуют, чтобы 
обманывать.

Польское сельское хозяйство лишь в ничтожной степени снабжается сельско
хозяйственной техникой, а будет снабжаться еще меньше (падение продук
ции «Урсуса», остановка лицензий «Фергюссона»). В результате, наше сельское 
хозяйство дает отрицательный баланс, а индивидуальные крестьянские хозяй
ства ничего не выдают вовне (т.н. «нулевая продукция»), снижая продуктив
ность, — вследствие чего воцаряется автаркия, т.е. положение, при котором 
сельское хозяйство с трудом удовлетворяет собственные потребности и не со
здает излишков продовольствия: Мы возвращаемся к малопродуктивному хо
зяйству, к сохе и деревянному плугу.

Призрак голода становится все более вероятным. Мы уже сегодня — в числе 
народов мира с наиболее низким уровнем питания. Вполне возможно, что пло
ды труда вскоре будут отниматься у крестьян милицейско-прокурорскими при
емами, чем уже пугал Ярузельский. Как бумеранг, возвращается деревенский 
сталинизм — быть может, с той разницей, что сегодня у режима нет денег 
на «кооперацию» польской деревни, т.е. на се коллективизацию по советскому 
образцу.

Единственная надежда: если бы наступила демократизация и вернулась бы 
сельская «Солидарность», то года через три-четыре — а не через полгода, как 
по мановению волшебной палочки, — магазины наполнились бы продуктами. 
Однако, пока в Польше продолжается военный коммунизм, это нам заведомо 
не грозит».

№ 3418. 24 июня 1982.

Согласно статье «Попытка анализа политического положения в 
Польше», появившейся в подпольном журнале «Керунки» № 9, поль
ские власти, поначалу растерявшиеся перед лицом западных санкций, 
теперь нашли, как приспособиться к санкциям, с одной стороны, а с дру
гой — к сильному давлению со стороны СССР (который требует, чтобы 
Польша, несмотря на кризис, выполняла свои обязательства по экспорту 
внутри СЭВа и по перевооружению внутри Варшавского пакта).

«Найденное властями решение (...) состоит в разделении экономики на лва 
сектора, из которых один будет работать на сырье стран СЭВа и отдавать им
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всю продукцию. Это касается, в основном, т.н. неиспользованных мощностей, 
но включает также предприятия или цеха, которые ло сих пор работа
ли на Польшу. В этот сектор войдут почти 60% легкой промышленности, 
около 40% химической, кораблестроение, часть сталелитейной и машиностро
ительной промышленности. Предприятия этого сектора будут работать на со
ветском сырье, отдавать всю продукцию, а для Польши «производить» только 
инфляцию, поскольку заработки будут расходоваться на внутреннем рынке; это 
производство будет широко использовать наш транспорт и энергетику. Такое 
решение позволяет удовлетворить потребности СЭВа, несмотря на острый 
кризис в Польше, за счет нашего внутреннего рынка. Это прежде всего отно
сится к кооперации с Венгрией, Чехословакией и СССР. Польша получает от 
этого лишь некоторое смягчение угрозы безработицы».

По мнению автора статьи, такое решение означает реинтеграцию 
польской экономики в экономическую систему СССР:

«...производство этого сектора не просто будет работать на экспорт, но и 
станет частью экономического планирования СССР, его управления и координа
ции. (...) Это имеет роковые последствия для т.н. оперативных планов, посколь
ку не только сырье из СССР будет доставляться в количестве на 20% мень
шем, чем в прошлом году, но еще и советская сторона будет решать, как его 
употреблять: сначала снабжение сектора, работающего на них, и только потом 
остатки могут распределяться по усмотрению польских властей».

Автор отмечает, что в глазах Запада этот процесс «реинтеграции» 
неизбежен:

«Запад и не заинтересован, и не имеет практических возможностей оказать 
помощь в выходе из кризиса — это требовало бы ежегодных кредитов порядка 
7-8 млрд, долларов. (...) Вина ложится на группы, правящие Польшей: не решая 
проблем, пока еше было можно это сделать (реформа, конверсия), они загнали 
нас в положение советской колонии».

№ 3419. 1 июля 1982.

В № 20 варшавского подпольного издания «Солидарности» «Тыгодник 
военный» анализируется сегодняшнее положение в деревне.

Прошлый год называли самым худшим для польской деревни за все 
послевоенное время: после катастрофического падения урожая 1980 г. на
ступило столь же катастрофическое падение поголовья скота. Нарушая 
заключенные с крестьянской «Солидарностью» соглашения, власти в но
ябре 1981 г. ввели для крестьян-единоличников суровые ограничения на 
покупку товаров первой необходимости: одежды, резиновых сапог, про
стейшего инвентаря, — четыре пятых поставляемых в деревню товаров

214



не продавались, а обменивались на сельскохозяйственную продукцию. 
Власти не приступали к выполнению основных пунктов соглашений: кон
ституционное признание единоличного хозяйства, изменение пропорций 
единоличных и обобществленных хозяйств, возврат земли, отобранной у 
крестьян в пользу госхозов и «сельскохозяйственных кружков» (немного
численных и так же, как госхозы, убыточных колхозов). Неизменными 
оставались численность и состав сельской бюрократии. Автор статьи в 
«Тыгоднике военном» напоминает, что один из пунктов программы ген. 
Ярузельского от февраля 1981 г., когда он стал премьер-министром, зву
чал: «Все для сельского хозяйства, все для животноводства». Но не было 
сделано ничего.

Причины нынешнего кризиса в польской деревне те же, но к ним при
бавились факторы политического порядка:

«...крестьян запугали обязательными поставками и реквизициями, а время от 
времени продолжают запугивать коллективизацией. Наступила нормальная челове
ческая реакция: чем меньше имею, тем меньше отберут. К тому же, чтобы ’’иметь 
больше”, надо приложить столько усилий, что уже ни одному крестьянину они не 
окупятся. Чтобы достать несколько кило ничтожных гвоздей, кусок жести или 
цепь, надо подавать прошение в сельское правление. Все товары — только в обмен, 
от детских трусиков до трактора, — либо на зерно, либо на убоину. Цены на всё 
возросли фантастически: хотя министерство сельского хозяйства приводит цифру 
повышения цен на средства производства — 120%, крестьянин не видит товаров, 
цена которых не повысилась бы втрое, а то и вчетверо. Цены на техническое обслу
живание в некоторых случаях возросли впятеро. При этом закупочные цены подня
лись на 20%. (...) План поставок удобрений на этот год вновь снижен в целом на 
20%, а в деревнях с преобладанием единоличных хозяйств — на треть (...). Отстава
ние в поставках угля остается неизменным, хотя — как мы слышим — добыча угля 
возросла. Сельская бюрократия вновь зажила привольно и по-прежнему берет взят
ки. От назначенных в сельские правления военных комиссаров только усиливается 
неразбериха. Крестьянин по-прежнему один на один с властью, более могуществен
ной, чем когда-либо».

Автор статьи говорит о том, что «Солидарность крестьян- 
единоличников», как и другие крестьянские независимые профсоюзы 
(«Сельская Солидарность» и т.п.), была в становлении, формировании, 
поиске организационных форм и руководителей. К осени 1981 года 
крестьянское движение окрепло на уровне сельских общин, более слабым 
было в масштабе воеводств и особенно слабым — как общепольское. 
Многочисленность крестьянских профсоюзов — лучшее тому свидетель
ство. На весну нынешнего года был назначен съезд «Солидарности 
крестьян-единоличников», который, вероятно, укрепил бы общие рамки 
движения. Этому съезду не суждено было состояться вовремя. Однако, 
несмотря на крайние организационные трудности, крестьянский профсо
юз продолжает действовать.
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№ 3420. 8 июля 1982.

Информационный бюллетень «Солидарности» Варшавского автозаво
да приводит цифры часов простоя в 1981 и 1982 гг., опровергая данные 
пропаганды о том, что «Солидарность» забастовками довела страну до 
кризиса, а военное положение выводит из него. По разным цехам завода 
простои увеличились в 1982 г. в среднем в 2 раза, выдача готовой продук
ции уменьшилась в полтора раза.

Корреспондент «Тыгодника военного» сообщает с этого завода:

«Завод в настоящее время использует едва 30-40% своих мощностей. Продукция, 
выходящая за его стены, почти никогда не отвечает нормативам. Символический 
тому пример — контракт на поставку в Финляндию 50 тыс. автомобилей ’’Фиат- 
Полонез”. Представители финских фирм после трехмесячного пребывания на заво
де выбрали всего 6 автомобилей, отвечающих предусмотренным в контракте нор
мам, — их стоимость не могла покрыть даже расходов на пребывание в Варшаве 
финской делегации, расторгшей контракт. Зато контракт с Советским Союзом был 
’’всего лишь” изменен: вместо заказанных ранее 50 тыс. ’’Фиатов-Полонез” СССР 
забирает 50 тыс. ”Фиатов-125”, всю годовую продукцию завода, предназначавшую
ся на западный рынок, лишая, таким образом, автозавод валюты».

Как сообщает закрытый правительственный бюллетень (цитируем по 
подпольной прессе), на металлозаводах в Ланцуте и Живце остановлено 
производство винтов из-за отсутствия вальцованной стали, не хватает 
сырья на трикотажных, чулочных фабриках и фабриках шерстяных изде
лий, уменьшили выпуск продукции заводы, производящие банки для пи- 
шеконсервной промышленности, из-за снизившихся поставок жести 
(50% потребностей) и лака (12%) часты простои на мебельных фабриках 
(не хватает клея, лаков, растворителей), на Лодзинском мебельном заво
де остановлено производство, дававшее в день полмиллиона злотых, из- 
за непоставки деталей из СССР.

С 1 июля повышены цены на чай, кофе и водку. По заявлению минист
ра торговли, на этом кампания повышения цен закончена. Однако ожи
дается еще повышение железнодорожных тарифов.

№ 3442. 9 декабря 1982.

Статья в 33-м номере «Тыгодника Мазовше» анализирует резкое сни
жение жизненного уровня в течение последнего года. По официаль
ным данным, ниже допустимого минимума доходов (5,5 тыс. злотых 
на семейного человека и 6 тыс. на одинокого) живет 40% рабочих 
семей и 60% пенсионеров. Год назад эти цифры были соответствен
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но 20% и 40%. Падает, главным образом, реальный жизненный уро
вень, покупательная способность. В сравнении с 1981 годом расходы на 
жизнь возросли в 2 с половиной раза, среднее потребление упало до 
уровня 1970 года, с той разницей, что отовариваться стало намного 
труднее, чем тогда.

Повышение цен в начале 1982 года не спасло от инфляции: количество 
товаров на рынке, в особенности промтоваров, далеко не удовле
творяет спроса. В ближайшем будущем вероятны новые прорывы и в по
ставках сельскохозяйственной продукции: отсутствие кормов для скота 
обернется исчезновением мяса.

В течение года особому ухудшению подвергся жизненный уровень 
самой бедной части населения, которую теперь ничто не защитит 
от крайней нужды. Компенсации в связи с повышением цен были 
существенными не столько для самых нуждающихся, сколько для 
тех групп населения, в поддержке которых заинтересована власть. 
По-прежнему откладывается реформа пенсий, которая была одним из 
пунктов Гданьского соглашения. Нет действительного контроля цен: 
случается, что государственные цены, подлежащие контролю, выше, 
чем цены на рынках. Развиваются новые формы привилегий: продажа 
дефицита на отдельных предприятиях и в учреждениях, ордера, пай
ки и т.д.

По оценке «Тыгодника Мазовше», в декабре 1983 года в лучшем слу
чае (если рост цен удержится в пределах, предусмотренных правитель
ством) расходы на жизнь будут на 50% выше, чем сейчас. При этом 
планируемые мероприятия ударят по самым нуждающимся: повышение 
цен на транспорт, отмена части дотаций на продовольствие.
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Польская Церковь
Церковь и общество 

Партия и Церковь



Примас Польши кардинал Юзеф Глемп

Полевой алтарь на Варшавском металлургическом комбинате



№ 3394. 31 декабря 1981.

В своем рождественском слове, обращаясь к полякам, Папа сказал:

«Много людей в мире молятся сейчас за Польшу. С ними, со всей Церковью, 
я обращаюсь к вам (полякам)... и говорю: ’’Подними руку, Младенец-Христос, 
и дай им Свое благословение. Ты, указавший дорогу вифлеемским пастухам и 
волхвам, укажи дорогу сыновьям и дочерям Польши к их лучшему будущему в 
мире, справедливости и свободе”».

И, увидев на площади поляков с плакатом «Солидарности», Иоанн- 
Павел II обратился непосредственно к ним:

«Приветствую и вас, представляющих здесь, на плошали Св. Петра, проф
союз ’’Солидарность”».

№ 3395. 14 января 1982.

Насилие над совестью

Польские власти проводят кампанию «нормализации» на чехосло- 
ваций образец 1968-69 гг. Все шире сведения о требовании подписы
вать заявления о лояльности режиму. Тадеуш Войцеховский, кор
респондент польского радио и телевидения в Бухаресте, бежал в 
Вену и попросил политического убежища, заявив, что от всех жур
налистов требуют такой подписи. В последнее время эта кампа
ния затрагивает уже не только работников «идеологического фрон
та», но и рабочих, во всяком случае — участников недавних забас
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товок. Как можно косвенно судить по переданному польским теле
видением репортажу с участием забастовщиков шахты «Пяст», только 
те из них будут восстановлены на работе, кто откажется от воз
можного участия в забастовках и выйдет из «Солидарности».

Папа Иоанн-Павел II резко осудил это вымогательство подписей 
под угрозой потери раборы. Выступая на площади Св. Петра в 
воскресенье 10 января, Иоанн-Павел II назвал действия властей «на
силием над совестью», худшим, нежели физические муки и лишение 
жизни.

За несколько дней до этого аналогичное резкое осуждение этой 
практики прозвучало в проповеди архиепископа Юзефа Глемпа, При
маса Польши. Через два дня после своей проповеди Примас Польши 
встретился с Ярузельским. Поскольку до сих пор Глемп отказы
вался встречаться с властями в отсутствие Валэнсы и других арес
тованных руководителей «Солидарности», польская пропаганда, а за 
ней и значительная часть западной печати расценила это как уступ
ку Примаса и победу властей. Однако куцее официальное коммюни
ке, в котором говорится лишь о том, что «состоялся обмен мне
ниями», не подтверждает этой точки зрения.

№ 3397. 28 января 1982.

В воскресенье 24 января во всех польских церквях читалось пас
тырское послание Польского Епископата, тон которого напоминает 
непреклонность и решимость кардинала Вышинского и Епископата 
в самые тяжелые для Польской Церкви времена. Польские еписко
пы заявляют, что нарушения свобод и прав человека, вызванные 
военным положением, не приведут ни к чему, кроме «протеста, 
восстания и даже войны». Они требуют «восстановления нормально
го функционирования государства, быстрого освобождения всех заклю
ченных, прекращения нажима, оказываемого по идеологическим при
чинам, прекращения увольнений за убеждения или профсоюзную 
деятельность».

«Во имя свободы следует восстановить право трудящихся на объединение в неза
висимые, самоуправляющиеся профсоюзы и вернуть молодежи возможность орга
низовываться в подобные ассоциации.

Надо вернуться на путь диалога между властью и населением. Этот диалог, быть 
может, труден, но не невозможен. (...) Следует победить нарастающий поток нена
висти и мести. Действия, нарушающие человеческое достоинство и ограничиваю
щие права человека, отдаляют возможность национального согласия.
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(...) Процесс обновления, начавшийся в августе 1980 года, внес огромные ценно
сти в нашу социальную и национальную жизнь. Солидарны стали не только рабо
чие — вся нация, объединясь, пережила патриотическое волнение. Эти ценности не 
должны быть уничтожены».

№ 3398. 4 февраля 1982.

В Ватикане, обращаясь 31 января к собравшейся на площади Св. Пет
ра 70-тысячной толпе, Папа сказал:

«Польша, как и всякая другая страна, имеет право на самостоятельность 
и на свое национальное лицо. Эти права осуществляются через посредство 
настоящей социальной справедливости и настоящего мира. Все трудящиеся 
имеют право образовывать самоуправляющиеся профсоюзы. Такое же право 
должны иметь крестьяне и деятели культуры».

№ 3399. 11 февраля 1982.

Вероятно, важнейшее для Польши событие прошлой недели — 
встреча Примаса Польши архиепископа Юзефа Глемпа с Папой 
Иоанном-Павлом II. В поездке в Ватикан Примаса сопровождали 
краковский архиепископ кардинал Махарский и вроцлавский епис
коп Гульбинович. Формальная цель поездки — обсуждение намечав
шегося на август паломничества Папы в Польшу в связи с 600-ле
тием иконы Ченстоховской Богоматери. Нет сомнения, что в центре бе
сед Иоанна-Павла II с польскими иерархами было военное 
положение в Польше и политика Церкви в этих обстоятельствах.

В воскресной проповеди в Риме 7 февраля Примас сказал, что 
сохраняемое в Польше военное положение унижает поляков и вызы
вает их недовольство и раздражение, что оно способствует расколу 
нации, натравливая одних поляков на других:

«Гнев, несправедливые унижения — озлобляют людей, настраивая их против 
режима... Если раньше граница между угнетателями и угнетенными была 
ясна в Польше, то теперь очертания ее становятся размытыми, ибо военное 
положение заставляет людей замыкаться в себе, усиливает атмосферу недо
верия и подозрительности, что еще более усугубляет страдания народа».

Примас выразил надежду, что Польша нс превратится в арену 
братоубийственной войны и что власти, наконец, поймут, что един
ственный выход из сегодняшнего тупика — это отказ от примене
ния силы и возвращение к диалогу с общественностью.
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№ 3400. 18 февраля 1982.

Несмотря на то, что содержание переговоров делегации Польско
го Епископата с Папой Римским по-прежнему хранится в тайне, 
несомненно, что эта встреча укрепила позиции тех польских иерар
хов, которые не склонны идти на компромисс с властями за счет 
«Солидарности».

9 февраля Иоанн-Павел II принял большую делегацию западно
европейских синдикалистов и группу деятелей «Солидарности», пред
ставляющих независимый профсоюз на Западе. Речь Папы на этом 
приеме не оставляет места никакому сомнению:

«Надежды, временно потерпевшие крушение, суровые ограничения различ
ных свобод, навязанные не только членам «Солидарности», но всему населе
нию, — все это не заставит забыть, что профсоюз обрел — и по-прежнему 
имеет — характер подлинного представительства трудящихся, признанного 
и утвержденного органами власти. Он был и остается автономным и неза
висимым профсоюзом, верным тому, что вдохновляло его с самого начала, 
отвергающим насилие и даже сегодня, в переживаемом им тяжком положении, 
заботящимся о том, чтобы быть конструктивной силой нации».

Иоанн-Павел II отверг как концепцию «внутренних дел Польши», 
так и выдвигаемую ныне властями концепцию узко понимаемого 
профсоюза:

«... сегодняшние проблемы «Солидарности» — это не исключительно поль
ское дело. По своим истокам и результатам, это дело всего мира тру
дящихся. (...) профсоюзы обладают специфической функцией — не поли
тической в смысле стремления к политической власти в обществе, но общезначи
мой в масштабах всего общества. (...) Восстановление полного и реального соблю
дения прав трудящихся и, в особенности, их права на свой профсоюз — это единст
венный путь выхода из сложившегося трудного положения. Без этого соблюде
ния прав человека — нормализация жизни в обществе, развитие экономической жиз
ни и спасение культуры во всех ее сферах выражения невозможны».

Принимая 11 февраля представителей различных профсоюзов, Иоанн- 
Павел II заявил, что существование «Солидарности» не может ста
виться под вопрос и быть предметом каких-либо переговоров: сво
бодный и независимый профсоюз Л.Валэнсы является «выражением 
воли подавляющего большинства польских трудящихся, он легаль
но существует» и признан польским правительством.
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№ 3401. 25 февраля 1982.

Церковь остается последним оплотом и приютом свободы. В Поль
ше широко распространился текст проповеди о.Мирослава Джевец- 
кого, произнесенной во Вроцлавском кафедральном соборе 13 января 
на богослужении, совершенном по просьбе Регионального забастовоч
ного комитета. Вроцлавский ксендз прямо называет нынешнее поло
жение страны «темной ночью», опустившейся на народ, а мили
цию — «Иродовыми палачами». Самым трагическим он называет 
проведение репрессий «братьями против братьев, поляками против 
поляков».

20 февраля варшавский капеллан высших школ отслужил в костеле 
Св. Анны обедню в честь годовщины регистрации Независимого 
союза студентов.

Очевидно, однако, что власти не собираются долго терпеть это 
особое положение Церкви. Тем более, после того как расчеты на 
то, что Церковь склонит «Солидарность» и общество к смирению, 
не оправдались.

16 февраля «Трибуна люду» заявила, что некоторые ксендзы до
пускают «провокационные заявления и разжигающие ненависть по
литические жесты». На следующий день варшавское радио обвинило 
духовенство в «разжигании старой вражды» между Церковью и го
сударством, выражающемся, в частности, в том, что священники 
настаивают на присутствии религиозных символов в общественных 
местах. В качестве примера радио привело рядового ксендза с се
вера Польши, который добивался, чтобы не убирали распятия из 
школ. Несмотря на молчание о том, что с таким же требова
нием неоднократно выступал краковский архиепископ кардинал Ма- 
харский, власти, несомненно, целят и в него. В другой передаче вар
шавское радио обвинило некоторых священников в том, что они 
критикуют политику властей по отношению к «экстремистам». Весь
ма вероятно, что имеется в виду не только критика, но и помощь, 
оказываемая приходами арестованным и интернированным и их 
семьям.

Церковь отнюдь не скрывает своего активнейшего участия в этой 
помощи. В своей проповеди в Варшаве 19 февраля Примас Польши 
призвал оказывать уволенным с работы «ту же помощь, которую 
мы оказываем интернированным». Он сказал, что Церковь в состоя
нии создать фонд помощи для уволенных, и призвал население к 
взаимопомощи:

«В этом туннеле, конца которого не видно, — темным-темно. Перспекти
вы отсутствуют. Но надо быть терпеливыми. (...) Мы должны действовать в 
единстве».
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Из Польши поступили сведения о том, что еще в январе (точная 
дата нам неизвестна) части ЗОМО вторглись во время богослуже
ния на территорию монастыря в Ясной Гуре, где находится икона 
Ченстоховской Богоматери. До такого кощунства не доходили даже 
оккупанты — ни протестанты-шведы, ни православные русские. 
ЗОМО произвело аресты в монастыре — в основном, студентов 
Ченстоховского политехнического института. Трое из них уже осуж
дены: два студента — на 4 с половиной и 3 с половиной года за рас
пространение листовок, одна студентка — на полтора года за пере
печатку молитвы.

В конце прошлой недели польские власти сообщили об аресте в 
северо-западной Польше священника Евульского; арест этот, по сло
вам представителя польского правительства, имел место уже в де
кабре 1981 года. Священника обвиняют в «клевете на власть» и вы
падах против генерала Ярузельского, которые якобы содержались 
в его проповедях.

№ 3405. 25 марта 1982.

В воскресенье 14 марта Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп от
служил обедню на открытом воздухе в г. Урсус под Варшавой. Го
род, выросший из поселка при тракторном заводе «Урсус» и получивший 
его имя, знаменит как один из главных центров рабочих волнений 
1976 года, а позднее — как оплот «Солидарности». На «Урсусе» работал 
станочником один из самых популярных лидеров «Солидарности» — 
молодой председатель варшавского регионального правления Збиг
нев Буяк, ныне скрывающийся в подполье, как и его ровесник, пред
седатель месткома «Урсуса» Збигнев Янас.

На площади перед костелом Св. Иосифа собралось 20 тыс. человек. 
Город был украшен флагами: бело-красными национальными, бело-го
лубыми (символ Богородицы) и бело-желтыми ватиканскими. На стене 
костела рядом с польским орлом был наклеен красный мак с 
надписью «ОТЧИЗНА — СОЛИДАРНОСТЬ». В своей проповеди При
мас Польши сказал:

«Я  уверен, что в вашем городе молятся о тех, кто изолирован, кто аресто
ван, кто осужден. Я думаю, что вы помолитесь и за того, кто носил в петлице обра
зок Пресвятой Богоматери. Я  думаю, что вы помолитесь за то, чтобы Лех 
Валэнса покинул место своей изоляции, ибо присутствие его никому не угрожает, 
а наоборот, будет способствовать взаимопониманию».
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№ 3408. 15 апреля 1982.

Рождество Христово — праздник Радости — Польша встретила на 
тринадцатый день «польско-ярузельской войны», в глубоком трауре, 
оплакивая погибших. Праздник Воскресения Господня, к исходу чет
вертого месяца войны, не отменил траура по растоптанным свобо
дам. В переполненных, несмотря на внезапный холод и снегопад, 
костелах бело-красные цвета Польши пересекал черный креп. Присло
ненные к стенам и колоннам, повешенные на распятиях, венки из 
колючей проволоки символизировали солидарность с заключенными. 
В самом этом массовом, безбоязненном выражении солидарности тем
нота траура начинала отсвечивать светом надежды, выросшей из 
опыта крепнущего сопротивления.

«Мир! Мир в справедливости, в уважении общепризнанных и за
крепленных международным правом фундаментальных принципов, 
во взаимопонимании!» — эти слова из пасхального благословения 
Иоанна-Павла II донеслись до поляков, измученных месяцами «польско- 
ярузельской войны», но не уступающих в жажде справедливости.

№ 3409. 22 апреля 1982.

16 апреля архиепископ Бронислав Домбровский отслужил в Варшаве 
молебен за «Солидарность». Пять тысяч человек, собравшихся на 
службу, открыто носили значки «Солидарности».

17 апреля несколько сот человек, молившихся у креста, воз
двигнутого в память кардинала Вышинского, были разогнаны ми
лицией и частями ЗОМО.

В воскресенье 18 апреля Примас Польши Юзеф Глемп от
служил мессу на открытом воздухе в присутствии около 30 тыс. 
человек, заполнивших Замковую площадь и близлежащие улицы. 
В проповеди он выразил надежду на освобождение в течение мая 
всех интернированных женщин.

В своем первом интервью, данном после введения военного 
положения, Примас отметил, что пропасть между властями и 
народом все углубляется, разрушая возможность диалога и со
глашения. Необходимейшим условием на пути к соглашению При
мас Польши считает создание атмосферы доверия к правитель
ству — только заслужив доверие, правительство сможет обсуж
дать условия переговоров, а затем вести их. По мнению Прима
са, Лех Валэнса, несомненно, должен быть участником будущего 
соглашения.
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В послании епископам Примас Польши также излагает программу 
действий по достижению .национального согласия, повторяя не
изменные требования Церкви: освобождение интернированных, ам
нистия для осужденных, восстановление на работе уволенных, возоб
новление деятельности всех ассоциаций, действовавших до 13 де
кабря. Он подчеркивает, что «Солидарность» должна взять на себя 
часть ответственности в поисках выхода из экономического кризи
са и что всякое соглашение должно строиться на признании сущест
вующей в ПНР политической системы и заключенных ею внешне
политических союзов.

В письме, сопровождающем послание, Примас высказывает свою 
тревогу по поводу того, что власти кампанией пропаганды, на
правленной на дискредитацию всех временно закрытых ассоциаций, 
вызывают к себе все ббльшую ненависть. Власти должны прекра
тить эту кампанию, соблюдать все соглашения, заключенные с 
«Солидарностью» с августа 1980 г., и провести свободные вы
боры в местные советы.

«Распространение ненависти — явление опасное, отравляющее жизнь народа. 
Общественное сопротивление может принять насильственные формы и создать 
заколдованный круг террора и репрессий. Такие действия следует осудить. Им надо 
противопоставить процесс ослабления напряженности и путь национального согла
сия, включая изменение тона официальной пропаганды, которая, систематически 
отвергая все достижения ’’обновления” предыдущих месяцев, оскорбляет общество 
и настраивает его против властей».

№ 3412. 13 мая 1982.

6 марта Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп, выступая 
на освящении новой церкви в Урсусе под Варшавой, воскликнул: 
«Охрани нас Боже от кровопролития!».

Он заявил, что Церковь «всегда будет защищать правду, стараясь 
не допустить конфликтов, чтобы больше не было напряженности».

В опубликованном накануне коммюнике Польский Епископат тре
бует начала честных переговоров, не ограниченных рамками поли
тических партий (т.е. ПОРП и двух марионеточных партий Фронта 
национального единства), с участием рабочих, крестьян, интеллиген
ции и профсоюзов.

8 мая Примас Польши обратился непосредственно к польской 
молодежи — основной силе движения сопротивления. Он призвал 
молодежь не участвовать в уличных выступлениях, стараться «не 
дать себя втянуть в насильственные действия». Отдавая должное пат
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риотическим чувствам молодежи, архиепископ Глемп одновремен
но сказал:

«Молодежь должна быть разумной и смотреть вперед, в будущее. Ей не 
следует вмешиваться в разногласия между более взрослыми членами рабочего 
класса (?), поскольку ее могут использовать как орудие для своих манипуля
ций безответственные люди с камнем вместо сердца».

В воскресенье 9 мая в Кракове, праздновавшем день Св. Станислава, 
покровителя Польши, Примас повторил свои предостережения:

«Злом зла не победить. Мы не можем сегодня позволить себе роскошь 
неразумных или слишком поспешных действий, поскольку за них придется 
слишком дорого расплачиваться. (...) Мы желаем диалога, и это требование 
должно обладать такой силой, чтобы диалог в конце концов состоялся».

Несмотря на весь авторитет Польской Церкви, в воскресенье 9 мая 
в Варшаве, после окончания парада Дня Победы, состоялась стихий
ная демонстрация на пл. Победы. Началась она с того, что несколько 
сот человек пели религиозные песнопения, но быстро разрослась. 
Около ста автомобилей ЗОМО было послано на место демонстрации, 
но демонстранты получили предупреждения об их приближении и 
рассеялись, избежав столкновений.

№ 3413. 20 мая 1982.

В 9-м номере «Тыгодника Мазовше» опубликован текст, подпи
санный псевдонимом Христиан, — «Защитимся ли мы от ненависти?». 
Редакция «ТМ» подчеркивает дискуссионный характер текста, важ
ность поднятой в нем темы и предлагает читателям включиться 
в дискуссию.

«Как всегда в драматические моменты нашей истории, поляки, верующие и 
неверующие, обращаются к Церкви, ждут ее голоса, ищут в ней поддержки. 
Костелы сегодня — единственное публичное место, где правда остается в силе (...).

С начала войны Церковь поставила весь свой авторитет и огромные материаль
ные средства на службу помощи преследуемым. (...) Впервые за историю комму
нистической системы удалось заставить власть признать, что жертвы поли
тических репрессий имеют право на общественное уважение и опеку.

Почему же так часто встречаешь людей раздраженных, разочарованных пози
циями Церкви? Почему слова представителей Церкви — слова, которых мы так 
всегда ждем, — проходят как'бы мимо наших мыслей, переживаний и чувств? 
Польское общество хотело участвовать в решении своей судьбы. Хотело 
правды и свободы. И вот 13 декабря, когда мы оказались перед выбором:
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защищать эти ценности или сдаться, — в проповеди Примаса, рядом со слова
ми горечи и боли, мы услышали, что наступило поражение, что с этим надо 
смириться. Нам было сказано, что не следует опираться на насилие, что жизнь 
— высочайшая ценность. Сколько людей подумало тогда, что есть вещи по
важнее жизни и что этому научило нас христианство. Сотни рабочих встали 
на предприятиях на защиту своей правды и достоинства, некоторые запла
тили за это жизнью.

Церковь осудила практику принуждения к подписи под заявлением о лояль
ности, напомнила, что эти заявления не обладают никакой правовой силой. 
Этому, однако, сопутствовало утверждение, что труднее жить для отчизны, 
чем умирать. Остается вопрос: как жить? Что важнее: чувство собственного 
достоинства или сохранение работы? Подписывая — выбираю ли я более 
трудный путь или отвергаю евангельскую добродетель мужества? Отказы
ваясь от подписи — выбираю ли я верность правде или совершаю пустой 
жест? Это разделяет людей, порождает драмы и конфликты. Почему Цер
ковь, занимающая принципиальную позицию в таких трудных вопросах, как 
разводы или прерывание беременности, — здесь не нашла столь необходимой 
однозначности ?..

Церковь знает больше, чем мы, она имеет доступ к информации, руковод
ствуется благом народа — мы должны ей довериться. Она дает многое, 
чтобы наша жизнь была более достойной, и, быть может, своей поли
тикой склонит власти к компромиссу — мы должны ей довериться. Так 
говорят многие, однако есть и такие католики, которые опасаются политики, 
вершимой вне народа. Сказано в Евангелии: «И да будет слово твое: да — 
да, нет — нет». Это не язык политики. Политика ли спасет общество от ненависти?

Есть слова и дела. Дела — самое главное. Но и слова приобретают необы
чайный вес, когда Церковь стала единственным публично раздающимся го
лосом порабощенного народа. (...)

Нам все время говорят, чтобы мы не давали ненависти одолеть себя. Одна
ко тот, кто хочет защитить нас от ненависти, не должен забывать, что в нее нас 
загоняет власть. Людей избивают, убивают, осуждают на долгие сроки, 
отрывают от семей, хватают на улицах, обыскивают, допрашивают. Вокруг — 
безграничное зло и унижение. Помня о собственных слабостях и ошибках, 
мы не можем, однако, без горечи слышать, как размываются границы между 
униженными и теми, кто унижает. Мы обращаемся к Церкви в ожидании, 
что она скажет, что делать, и слышим: не поддавайтесь ненависти. Это не
достаточный ответ. Ибо «там, где государственная власть, выходя за рамки 
своих прав, угнетает граждан, пусть они не отказывают ей в той службе, ко
торой объективно требует обшее благо. Но пусть они свободно, в рамках 
естественного и евангельского закона, зашишают свои права и права своих со
граждан от злоупотреблений власти» («Gaudiem et Spes»).

Когда Церковь остерегает от применения силы, она обращается скорее к об
ществу, чем к власти, полагая — и справедливо, — что власть, основанная на 
силе, от нее не откажется. Но способно ли не применить силу общество — 
рабочие и молодежь? Решительно взывают к отказу от применения силы 
скрывающиеся вожди «Солидарности», зная, что это повлекло бы трагедию, 
напрасные жертвы и раскол общества. Однако власть провоцирует рефлексы 
ненависти, и, наученные горьким опытом, мы не можем исключить вероят
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ность, что она заинтересована в этом. Отчаяние в соединении с провокацией 
может дать непредсказуемые результаты, может сделать «уход в лес» реаль
ным.

Существует опасность, что, если Церковь и дальше будет по касательной 
проходить мимо общественных эмоций, в решающий момент ее голос может 
быть неуслышанным. И это именно тогда, когда ее взывающий к умереннос
ти голос должен отозваться в сердцах отчаявшихся».

№3414. 27 мая 1982.

Архиепископ Польши Юзеф Глемп в своем пастырском послании, 
оглашенном в польских церквах в воскресенье 23 мая, вновь призы
вает к «сдержанности» ... польскую молодежь. Выразив сочувствие 
к молодежи, испытавшей насилие и унижение во время подавления 
и разгона недавних демонстраций, о.Юзеф Глемп заявил:

«Я понимаю вашу горечь и беспомощность: я сам в молодости был рабо
чим, и меня тоже избивали. Я чувствую себя очень близким к вам. Именно по
этому я неоднократно просил вас проявить сдержанность и гражданскую 
мудрость, чтобы вы остерегались некоторых групп, желающих втянуть моло
дежь в политические конфликты».

№ 3415. 3 июня 1982.

Первая годовщина смерти Примаса Польши кардинала Стефана 
Вышинского была ознаменована мессой в кафедральном соборе 
Варшавы. Мессу совершал нынешний Примас архиепископ Юзеф 
Глемп. В соборе и вокруг него собрались десятки тысяч человек, 
для которых покойный кардинал навсегда остается символом со
противления безбожному коммунизму. Песнопения из храма трансли
ровались через уличные репродукторы, люди молились, преклонив 
колени прямо на мостовой, в окружении милицейских машин и пат
рулей, вооруженных дубинками.

Проповедь архиепископа Глемпа в целом отличалась сдержанностью, 
но и у него вырвалась резкая фраза о тех, кто пренебрегает рели
гией и связью между Церковью и народом, в то время как сами пре
успели лишь в том, что довели страну до «невероятного банкрот
ства». Как отмечает корреспондент «Монда», в этот день костелы 
были переполнены по всей Польше, и «не все проповеди (кардинал 
Вышинский как борец, заключенный, человек неуступчивый, защит
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ник прав человека — образец во всем) были так же сдержанны, как 
слова Примаса».

По окончании службы процессия верующих пошла на площадь 
Победы, где год назад, в день смерти кардинала, из цветов и све
чей был выложен и до сих пор поддерживается мемориальный крест 
(лишь 9 мая этого года власти осмелились разрушить его ради воен
ного парада, но варшавяне тут же восстановили крест). Несколько 
тысяч человек пели церковные песнопения, вокруг площади кружили 
и, наконец, остановились, заняв удобные позиции, милицейские ма
шины. Патрули вышли, на этот раз вооруженные автоматами, плот
но окружили толпу, но не нападали на молящихся. В течение несколь
ких часов, постепенно уменьшаясь в числе, продолжали верующие 
это моление, пока, наконец, не рассеялись полностью. Эта мирная 
демонстрация, в которой, как всегда, приняло участие множество 
молодежи, — лишнее доказательство тому, что вся вина за крово
пролитные столкновения, случившиеся 3 мая и возможные в буду
щем, лежит на репрессивных органах, насилием провоцирующих 
активную оборону.

За несколько дней до этого, 22 мая, Примас Польши Юзеф Глемп и 
архиепископ Вроцлавский Хенрик Гульбинович служили мессу в Бело
стоке. Перед службой с речью к Примасу обратился недавно осво
божденный из лагеря интернированных зам. председателя региональ
ного правления «Солидарности» Михал Петкевич. Он, в частности, 
сказал:

«В эти тяжкие месяцы зимы и весны нынешнего года, когда трудящихся ли
шили того, чему они желали служить всеми силами своей души, мы с великим 
вниманием слушали голос Примаса Польши. Этот голос безоговорочно был 
на стороне народа и требовал прав, надлежащих народу, выступая против наси
лия и произвола и против всего, что подрывает права человека».

Со значком «Солидарности» в петлице, как и двое сопровожда
вших его юношей, Михал Петкевич благодарит Примаса, прибывшего 
отслужить мессу в Белостоке. Он благодарит Церковь за ее помощь 
тем, кто оказался в наихудшем положении — в тюрьме, в лагере или 
был уволен с работы.

Проповедь произносил архиепископ Гульбинович, но, не желая оста
вить речь деятеля «Солидарности» без ответа, Примас Польши произ
нес несколько слов по окончании богослужения. Он сказал, в част
ности, следующее:

«Я не знаю, было ли другое время во всей нашей истории, когда мы были 
так едины и так тверды духом, как ныне, хоть мы и живем во времена не
счастья, конфликтов, нужды и кризиса».
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№ 3416. 10 июня 1982.

В выступлениях подпольных властей «Солидарности» и в статьях под
польной прессы акции протеста, вплоть до всеобщей забастовки, 
рассматриваются не как чисто демонстративные акты, но как сред
ство принуждения власти вступить в общественный договор, условия 
которого предложены Примасом Польши и Польским Епископатом. 
Примас Польши Юзеф Глемп в послании к польским епископам следую
щим образом формулирует условия этого договора:

«Общественный договор как правовой акт имеет целью национальное согла
шение, т. е. согласование действий между государственной властью и общест
венными группами, действительно представляющими народ. Однако не следо
вало бы в соглашении, заключительном акте договора, ограничиваться лишь 
согласованием предварительно выдвинутых тем. Соглашение, по моему мне
нию, — это принятие обшей модели отчизны внутри существующей государ
ственности. Решительный спор идет о сущности отчизны. Не будем спорить о 
названиях. Мы хотим согласия вокруг идеала такой отчизны, которая, будучи 
матерью всех поляков, была бы организована как государство правозакон
ное, справедливое, демократическое, терпимое, уважающее прошлое страны и все 
достижения ее культуры и в то же время о і крытое к будущему и к дружбе с на
родами, особенно с соседними». (Циг. по варшавскому подпольному журна
лу «Опорник» № 11 от 3 мая).

№ 3417. 17 июня 1982.

8 июня конференция Польского Епископата подтвердила пригла
шение Папе Иоанну-Павлу II: его ждут в Польше в августе этого 
года на празднества 600-летия чудотворной иконы Ченстоховской 
Богоматери — покровительницы Польши.

10 июня в Варшаве, в присутствии примерно ста тысяч верующих, 
Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп заявил, что «воля Святого 
Отца прибыть в августе па родину есть также желание всего наро
да». Слова эти были встречены рукоплесканиями человеческого моря 
в костелах и вокруг них. Примас выразил уверенность, что поль
ский народ способен встретить Папу, сохраняя «порядок и спокой
ствие», и что визит Иоанна-Павла II даст «надежду на стабили
зацию и на осуществление обновления, будет долгожданным знаком 
того, что общественное положение стало, наконец, на путь стаби
лизации».

Власти, по-видимому, боятся не беспорядков по случаю приезда 
Папы: свою выдержку и' зрелость поляки продемонстрировали еще 
во время его первой поездки по Польше, в 1979 году. Для влас-
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тей страшна именно эта спокойная демонстрация силы и единства 
народа — одним словом, демонстрация противостояния, которая не
избежна во время визита, если Папа не изменит своих намере
ний и если польские власти (что для них тоже рискованно) не вос
препятствуют его приезду.

Польское агентство печати ПАП в сообщении от 13 мая постави
ло возможность приезда Иоанна-Павла II в зависимость от «успе
хов нормализации» и подчеркнуло, что, хотя Папа — желанный 
гость у себя на родине, приезд его зависит от соглашения между 
правительством ПНР, Ватиканом и Польским Епископатом.

№ 3421. 15 июля 1982.

Дискуссия о позициях польской Церкви

Статья «Защитимся ли мы от ненависти», появившаяся в «Тыгоднике 
Мазовше», положила начало дискуссии о позициях, занимаемых Цер
ковью, в частности, в отношении расправ с демонстрантами и превраще
ния мирных демонстраций в кровавые столкновения. Три полемических 
выступления помещены в 17-м номере «Тыгодника Мазовше» от 9 ию
ня. Интернированный деятель «Солидарности» Марек Видавский оза
главил свою статью евангельской цитатой: «Царство Мое не от мира се
го...». Он пишет:

«...Не раз уже упрекали Церковь в недостаточно твердых, слишком уступчивых 
позициях перед лицом деспотических режимов. Разные революционеры и повстан
цы часто полагали, что Господь Бог на их стороне. А если так, то Церковь тоже 
должна поддержать справедливое восстание или революцию, ибо так будет постро
ено царство правды и справедливости здесь, на земле. Так возникла современная 
ересь под названием освободительного богословия. Некоторые священники, осо
бенно в Латинской Америке, вступили в партизанские отряды. Есть даже символи
ческий образ Христа с винтовкой. Предложение Христиана — по существу, попыт
ка перенести эту теорию в Польшу».

Если вспомнить текст статьи Христиана, оценка М.Видавского выгля
дит скорее преувеличенной. Ближе к действительности другая часть его 
критики:

«В Польше идет борьба за уважение прав человека и нации, крепнет сопротивле
ние диктатуре, насилию и ненависти. В этой борьбе Церковь — как всегда — на сто
роне унижаемых, избиваемых, заключенных. (...) Своим авторитетом она помогает 
загнанной в полпольс «Солидарности». Она громко напоминает всем о нсобходи-
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мости отмены военного положения и возобновления прерванного диалога. Она 
остается символом надежды. Христиан считает, что этого мало. В самом ли деле у 
нас нет забот поважнее, чем не слишком боевая позиция польского Епископата? 
Здесь ли нужно видеть опасность для измученного и утопающего в кризисе общест
ва?»

Другой интернированный деятель, один из основателей в 1977 г. поль
ского Движения за права человека и гражданина Анджей Чума, считает, 
что «Церковь не должна указывать методов борьбы с Вороной или лю
бой другой оккупацией. И не из практических соображений, но потому, 
что ее дело — спасение человека». Что же касается декабрьских слов 
Примаса Польши: «Жить труднее, чем умирать», то А.Чума отказыва
ется толковать их в том смысле, что можно совершить что угодно, лишь 
бы остаться в живых.

Третий участник полемики на страницах «Тыгодника Мазовше» Л.А. 
заявляет:

«Мы имеем право критиковать политику Церкви. (...) Церковь не занимается по
литикой, но первый долг ее — нравственная оценка всех явлений, в том числе об
щественных. Никто никогда не даст представителям Церкви особого права, по ко
торому они могут шепотом говорить о преступлении, а громко — о примирении, 
терпении, разумности. (...) Полуправды не только не служат взаимопониманию, но 
раскалывают обшину верующих и рождают трагический внутренний разлад. Язык 
официальных сообщений Епископата и Примаса, его неоднозначность, злоупотреб
ление общими местами вызывают несогласие. (...) В коммюнике 184-й конференции 
Епископата мы читаем о необходимости взаимного доверия. Но кто виноват в ут
рате доверия — об этом ни слова. (...) При этом в коммюнике говорится о профсо
юзах вообще, без упоминания «Солидарности». (...) Люди возмущены критикой 
Примаса в адрес молодежи. На самом деле, те, кто бунтует и демонстрирует, — за 
национальное согласие, а те, кто затягивает военное положение, — против. (...) Я 
благодарен Церкви за слова правды, высказанные после 13 декабря, но письмо свое 
посвятил тому, что для меня и многих других католиков больно и обидно».

О том, что поднятая проблема — не случайный разговор, свидетельст
вуют материалы на ту же тему в другом варшавском подпольном изда
нии — «Тыгодник военный». Из лагеря интернированных в Дарлувеке 
пришла копия апрельского письма поэтессы Анки Ковальской (ныне ос
вобожденной), в котором, обращаясь к Примасу Польши, она оценивает 
тезисы Епископата о национальном договоре. Она, в частности, пишет:

«Во главе нашего государства стоят преступники. Общество простило нм много 
прежних преступлений. Теперь они совершили и продолжают совершать новое пре
ступление. Милосердие, прощение заповеданы христианством, но они требуют по
каяния со стороны виновников тяжких преступлений. Сначала надо назвать всё сво
ими словами — так, чтобы кажый раненый знал, что Церковь ведает о его ране, 
хоть и нс знает его имени и индивидуальной судьбы; потом виновник должен при
знаться в преступлении — только тогда можно предпринимать попытку примире
ния. Иначе пет спасения душам человеческим».
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Здесь же опубликована проповедь о.Станислава Маяковского (14 апре
ля). Обращаясь к верующим на рубеже четвертого и пятого месяцев вой
ны, варшавский священник сказал:

«...B задачи Церкви не входит поддержка активных форм борьбы и бунта или 
призывы к мести. Однако выжидательная и противостоящая повстанческим дейст
виям позиция Церкви не означает, что, если, вопреки ее предостережениям, прось
бам и советам, дело дошло бы до всенародного восстания или партизанской вой
ны, Церковь оставила бы людей. Так почему же рождаются сомнения в связи с цер
ковными высказываниями и действиями во время «военного положения»? Стали 
очевидными различия в оценках и позициях. Среди духовенства выявляются те, кто 
движим страхом и соглашательством; многочисленные ксендзы, которые год тому 
назад были попутчиками «Солидарности», вдруг умолкли и исчезли. А люди ждут 
слов правды и утешения. Задача Церкви — быть с людьми, укреплять надежду, под
держивать дух, хранить верность ценностям правды и солидарной любви, всех 
звать к религиозному обращению. Абсурдная теория об «экстремистских элемен
тах», которые якобы разъярили мирное, соглашательское большинство (а заодно 
вывели из равновесия мирно настроенную власть), — эта теория вредит Церкви, 
воспринимается как оправдание инерции, грозит расколом между пастырями, стре
мящимися к соглашению, и большинством общества. (...) Как сохранить надежду, 
не призывая к бунту, — вот проблема Церкви, которая чувствует себя ответствен
ной за нацию. И хотя в Церкви (как и в народе) встречаются малодушные, кункта- 
торские позиции, однако прежде всего в ней воплощается та солидарность Бога и 
людей, что есть источник всякой солидарности. Разум и сила выступают в Церкви 
рука об руку. Ложь — пропагандное отождествление интересов власти с государст
венными интересами и благом народа. Церковь же и «Солидарность» в их нравст
венном измерении тождественны».

№ 3423. 29 июля 1982.

Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп объявил, что Папа 
посетит Польшу между маем и августом 1983 года. (Напомним, 
что явление иконы произошло в августе 1382 г. и первоначально поездка 
Папы планировалась на август нынешнего года. Несколько месяцев на
зад, в предвидении трудностей, связанных с поездкой в условиях воен
ного положения, Епископат Польши объявил, что празднества 
будут продолжаться год — до августа 1983-го.)

То, что принятие мер по «смягчению» военного положения совпало с 
сообщением об отсрочке визита Папы, вызвало у многих западных 
обозревателей обоснованную тревогу: не были ли эти меры ценой в 
переговорах властей ПНР с Польской Церковью о папском визите? 
Цена во всех отношениях невысокая: после заявления Примаса Польши 
Папа, с которым это решение, несомненно, согласовано, уже не по
требует перенести поездку на более близкий срок — власти же могут 
забрать обратно даже то немногое, что дали.
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№ 3425. 12 августа 1982.

5 августа около 30 тысяч паломников из Варшавы вышли в путь, на
правляясь к святыне Польской Церкви — чудотворной иконе Богома
тери Чечстоховской, покровительницы Польши. Группы паломников с 
Балтийского Побережья и из других местностей северной Польши тро
нулись в путь раньше. В ближайшие дни шествия паломников выйдут 
из Вроцлава, Плоцка, Торуня, Люблина, Лодзи и Кракова. 15 августа 
на Ясной Горе в Ченстохове, где стоит часовня с чудотворным образом, 
пройдет традиционное общее моление; новое торжественное богослуже
ние состоится 26 августа, в день 600-летней годовщины явления чудо
творной иконы. 600-летие Ченстоховской Богоматери пришлось на год 
«польско-ярузельской войны» и стойкого, непрекрашаюшегося сопро
тивления польского общества. Лик плачущей «черной Богородицы» 
носят в петлице десятки тысяч людей, многие носят образки, где этот 
лик соединен с надписью «Солидарность». На тротуарах Варшавы 
толпа, провожавшая в путь паломников, воздымала лес рук в знак по
беды .

Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп отверг какую бы то ни бы
ло ответственность Польской Церкви или Ватикана за отложенный ви
зит Папы Иоанна-Павла II в Польшу. В том, что Папа не сможет 
посетить Польшу в эти торжественные дни, целиком виновно только 
польское правительство.

№ 3428. 2 сентября 1982.

26 августа Примас Польши архиепископ Юзеф Глемп перед трехсот
тысячной толпой паломников, собравшихся в Ченстохове на празд
нование 600-летия чудотворной иконы Богоматери — покровитель
ницы Польши, адесовал правительству те же требования, которые с 
самого начала военного положения предъявляет польское общество 
— прежде всего, подпольные структуры «Солидарности» всех уровней:

— освободить Леха Валэнсу,
— освободить всех интернированных,
— амнистировать арестованных и осужденных,
— восстановить, хотя бы поэтапно, профсоюзные свободы,
— снять военное положение.
Одновременно глава Польской Церкви призвал население не выхо

дить на улицу 31 августа, т.е. не следовать призыву Временной коорди
национной комиссии «Солидарности» к массовым уличным демон
страциям в ознаменование второй годовщины подписания Гданьских 
соглашений.
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Однако, как говорит Мацей Полеский («Тыгодник Мазовше», № 23, 
1 августа), подпольной «Солидарности» следует осознать,

«что мы можем идти тем же путем, что и Церковь, ко не можем идти вместе, 
каждодневно согласуя наши усилия. (...) Нельзя обижаться на Церковь, что она 
защищает свою мощь и свои интересы громадного общественного института. 
Но даже ради единства действий мы не можем отказаться от независимости нашего 
общественного движения. Мы не можем подчиниться Церкви. Церковь удовле
творена таким положением дел, при котором, не теряя своего прежнего влияния, 
она осуществляет нерушимую власть над душами. В революционных ситуа
циях она может достигнуть этого лишь ценой удерживания общества от борьбы 
— таков был смысл проповеди Примаса Вышинского на Ясной Горе накануне 
подписания Гданьского соглашения, и таков смысл деятельности Примаса 
Глемпа. Если Церковь сохранит умеренность, а мы — радикализм, то обе сто
роны, независимо и одновременно действуя в одном и там же направлении, 
затруднят власти проведение политики террора».

В пастырском письме, читавшемся в костелах 29 августа, Примас 
Польши выступил с еще более твердых позиций. Он прямо выступил 
за легальное возобновление деятельности «Солидарности» и, по- 
прежнему призывая население к сдержанности, возложил на власти 
всю ответственность за возможные столкновения, кровопролитие 
и жертвы.

№ 3431. 23 сентября 1982.

Заседавший 17 сентября Польский Епископат в своем коммюнике 
сурово осуждает политику правительства, не сделавшего достаточно 
для возобновления диалога, прерванного объявлением военного поло
жения. Епископат резко обрушивается на репрессивные меры властей 
31 августа, беря под защиту «всех тех, кто в ходе этих происшест
вий был ранен или подвергнут унижению, лишен свободы или при
говорен к огромному штрафу». Епископат осудил также святотат
ство по отношению к костелам, куда милиция швыряла гранаты со 
слезоточивым газом, а затем избивала укрывшуюся там и выбегав
шую на улицу молодежь.

Польские епископы подчеркнули, что «трудящиеся желают иметь 
свое независимое представительство: профсоюзы, включая «Солидар
ность» и сельскую «Солидарность», а учащаяся молодежь также на
деется иметь свою, соответствующую ее интересам организацию» 
(речь идет о не названном прямо, распушенном властями Независи
мом союзе студентов).

В ближайшее время Епископат предполагает направить государ
ственным властям меморандум относительно общего ухудшения поло
жена. в Польше.
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№ 3438. 11 ноября 1982.

1 ноября, находясь с визитом в Ватикане, Примас Польши архиепи
скоп Юзеф Глемп выступил против всеобщей забастовки 10 ноября и 
против экономических санкций Рейгана по отношению к режиму ПНР. 
Относительно американских санкций Примас заявил, что Польша нуж
дается не только в гуманной помощи «продуктами и обувью», но и в эко
номической помощи для восстановления разрушенной экономики. Он 
обошел молчанием вопрос о том, кто и как будет контролировать ис
пользование этой помощи в условиях, когда общество полностью лише
но своего подлинного представительства.

В подпольной прессе за последнее время вновь стали появляться мате
риалы с серьезной критикой позиции Церкви. Ежи Блага пишет в под
польном журнале «Керунки» («Направления») № 21:

«...всякая массовая, не подчиненная государству организация, независимо от сво
его идеологического облика и намерений, в тоталитарных условиях почти автома
тически заполняет пустоту, образованную отсутствием политической оппозиции, и 
становится надеждой масс и бельмом на глазу власти. Похоже, что Польская Цер
ковь замечает сейчас именно эту свою вторую роль. Это склоняет ее к «рассуди
тельному» поведению, представляющему смесь наивности и близорукой заботы о 
своих частных интересах (...). Такая позиция, раздражающая нас в поведении госу
дарственных деятелей и интеллигенции Запада (от которых нам хотелось бы ждать 
большего), совершенно непростительна для тех, кто сознательно прожил эпоху со
циалистической Польши, а именно из таких людей состоит руководство нашего 
Епископата. Европеец имеет право на наивность, он может считать, что имеет дело 
с джентльменами, может раз-другой поддаться на обман. Но эта позиция не годит
ся для взрослого человека, знающего изнанку мира тоталитарного социализма (...).

Можно спросить, нет ли более дальнего прицела в «рассудительности» Церкви? 
Не задумана ли она как щит против атаки, подобной удару по «Солидарности»? Ес
ли кто-то так считает, это значит, что он не сделал выводов из событий последних 
десятков лет. Власти всегда безжалостно ликвидируют всякую оппозицию, как 
только почувствуют себя достаточно сильными. Уступки могут их только разохо
тить (...).

Быть может, Церковь до того прониклась своей аполитичной религиозностью 
(...), что старается вести себя нейтрально. Вопрос: имеет ли она на это право, исхо
дя из ее фундаментальных принципов и функций? Польская проблема — по сущест
ву, не столько политическая, сколько нравственная. Спор идет не о том, что будет 
лучше для Польши, но о том, имеет ли народ в этой стране право голоса, этот всё 
еще терпеливый народ, который, по сути дела, жаждет столь немногого: свобод, 
сравнимых с теми, которыми пользуются аборигены в Южной Африке. Он имеет 
право требовать, чтобы Церковь была на его стороне, чтобы она не изображала 
двусмысленную, обманывающую общественное мнение, нечестную беспристраст
ность. Ибо в этом случае истина не лежит посередине (...).

Возможно, дело лишь в слабости человеческой природы, результат того, что 
больше нет Железного Кардинала... Во всяком случае, серьезные возражения вызы
вает Примас Польши, когда он в проповедях утверждает, что человеческая жизнь

239



— высшее благо (не в этой стране, да, пожалуй, и не в этой Церкви, а то откуда бы 
взялось столько мучеников...), делает двусмысленные намеки по адресу демонстри
рующей молодежи и позирует перед камерами польского телевидения бок о бок с 
представителями той самой власти, которая так недавно пролила польскую кровь и 
не выразила ни тени раскаяния...

Мы не требуем предания властей анафеме (хотя, вероятно, это сделала бы поло
вина его предшественников), но неужели от Примаса Польши мы действительно 
должны ожидать меньше, чем от рядового актера или интеллигента?»

7 ноября, выступая перед студентами Люблинского католического 
университета, Примас косвенно ответил на всё более серьезные упреки 
по отношению к позиции Церкви:

«Церковь, — сказал он, — могла бы иногда кое-что сказать с большей силой, но 
не делает этого, и не из-за нехватки мужества или чрезмерной осторожности. Про
сто именно так она понимает свою миссию. (...) Наши чувства — с чувствами наро
да, мы понимаем, как всё трудно и горько, и не перестаем обращаться (к властям) с 
предостережениями».

Однако Примас вновь подтвердил, что он против всеобщей забастовки 
10 ноября, которая, по его мнению, может превратиться в кровопроли
тие.

8 ноября польское правительство официально сообщило, что Папа 
Иоанн-Павел II приедет в Польшу 16 июня 1983 года. Дата поездки со
гласована между Папой и Примасом Польши.

Тот факт, что о предстоящем папском визите в Польшу было офици
ально заявлено за два дня до ожидаемой в стране забастовки, к которой 
призвало подпольное руководство «Солидарности», был многими на
блюдателями истолкован как признак того, что Польская Церковь всеми 
силами старается предупредить возможные столкновения и кровопроли
тие, удерживая население от широкого участия в забастовке и от кон
фронтации с властями.

№ 3443. 16 декабря 1982.

Вопрос об отношениях между Церковью и коммунистической властью 
в Польше становится все более острым. На прошлой неделе в Вар
шаве состоялась встреча между Примасом Польши архиепископом 
Глемпом и многочисленными представителями рядового польского 
духовенства. Встреча была закрытой, но подробная информация о ней, 
тем не менее, просочилась в западную прессу.
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По имеющимся сведениям, архиепископ Глемп оказался один против 
более 300 польских священников, в ледяном молчании прослушавших 
его речь, длившуюся полтора часа, в которой он пытался убедить 
своих слушателей, что Церковь ищет, в первую очередь, блага своей 
паствы, а для обеспечения этого блага необходимы компромиссные 
решения, терпение и — в ряде случаев — молчание. Слушатели затем 
засыпали Примаса вопросами, многие из которых звучали как обвине
ние. Особенно горячо говорили молодые священники, считающие, что 
их место — прямо на стороне борющегося за свободу и за свои права 
народа, а не только в храмах для совершения богослужения и для ока
зания помощи тем, кто за ней обращается.

У наблюдателей создалось впечатление, что польские власти дали 
Церкви какие-то обещания и что архиепископ Глемп принадлежит 
к тем (немногим среди польского духовенства) людям, которые в эти 
обещания хотят верить или, во всяком случае, считают целесообраз
ным дать правительству время и в ожидании занимать примири
тельную позицию. При кардинале Вышинском Польской Церкви уда
лось избежать сложной и опасной дилеммы — до какого предела Цер
ковь может идти на компромисс ради своего самосохранения, ради 
возможности законно существовать и (более или менее) открыто про
поведовать Слово Божье. Позиция кардинала Вышинского всегда была 
крайне четкой и бескомпромиссной. На это указывали священники, 
участвовавшие во встрече с архиепископом Глемпом; они все подчерки
вали, что именно благодаря своей стойкости и бескомпромиссности 
Церковь в Польше приобрела за тяжкие последние десятилетия тот 
неоспоримый авторитет и то поистине всеобщее влияние, которые, 
очевидно, и заставляют власти теперь считать разумным заключить с 
ней кажущееся перемирие — а в конечном итоге, попытаться ее ис
пользовать в своих интересах.

Архиепископ Глемп выслушал все возражения и обвинения и постарал
ся ответить на вес вопросы; надо отметить, что встреча с духовен
ством устроена была по его инициативе (очевидно, он отдает себе 
отчет в опасности нарастающего противостояния позиций). В част
ности, архиепископа упрекали в том, что его выступление против бой
кота, объявленного польскими артистами, было «трагедией и выступ
лением против нации». Один священник спросил, нет ли опасности, 
что Церковь окажется на коллаборантских позициях; если это цена 
за предстоящий визит Папы в Польшу, то надо подумать о том, можно 
ли и нужно ли Папе посещать страну, которую превращают в громад
ную зону — как бы с согласия Церкви. Архиепископ Глемп очень гнев
но реагировал на это выступление: он обвинил выступавшего священ
ника в том, что тот говорит «не как духовное лицо, а как политик».
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№ 3444. 23 декабря 1982.

16 декабря, во время сессии Сейма, Польский Епископат обратился 
в президиум Сейма с письмом, в котором разоблачает меры по при
остановке военного положения как псевдолиберализацию. Польские 
епископы резко выступили против ужесточения режима на предприя
тиях и против новых санкций трудового законодательства. Они ставят 
под сомнение возможность возврата хоть какого-то доверия к прави
тельству, если оно, «провозгласив смягчение военного положения, 
одновременно усилвивает репрессивные меры». Предусмотренную 
теперь возможность увольнения трудящихся и исключения студентов 
за малейшую акцию протеста епископы прямо называют «психологи
ческим террором».

Это письмо подписано от имени Епископата Примасом Польши ар
хиепископом Юзефом Глемпом и секретарем Епископата епископом 
Брониславом Домбровским. Оно было представлено лишь на заседа
нии Комиссии законодательных предположений Сейма и не изменило 
результатов голосования (9 воздержавшихся).

Обращение в Сейм — средство, к которому Епископат прибегает не 
часто: за период с августа 1980 года это третий раз (Епископат высту
пил в ноябре 1981 г. против предполагавшейся передачи чрезвычайных 
полномочий правительству и в октябре нынешнего — против принятия 
закона о тунеядцах). Можно предполагать, что недавняя встреча При
маса Польши с духовенством повлияла на Епископат, склонив его к 
большей решительности и твердости.
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№ 3394. 31 декабря 1981.

1981

Принято подводить итоги в конце года и поздравлять друг друга 
с наступлением года нового, который должен был бы принести все 
то хорошее, чего не принес прошедший год. Так хочется всем ве
рить, что смена листка на календаре имеет волшебное значение. А 
ведь одно событие вытекает из другого, и каждое положение ухо
дит корнями в прошлое. Изменить что-то может только сам чело
век силой Богом данного ему Духа.

Среди зигзагообразных, на первый взгляд, событий истекшего года 
все же выделяется несколько постоянных — и развитие их особо ярко 
и трагично. Это — исступленное удушение свободы слова, совести и 
мысли в Советском Союзе и — несмотря ни на что — противостояние. 
Это — сопротивление в Афганистане. Это — польская мирная рево
люция и, в конце истекшего года, — тяжкая и бессмысленная по
пытка ее подавления.

Все это — кульминационные пункты исторического процесса, на
чавшегося в ноябре 1917 года, когда на территории бывшей Рос
сийской Империи пришла к власти путем насилия кучка людей, обу
реваемых гордыней, самодовольством посредственности и безумной 
жестокостью утопии. «Вкусите от этого плода и станете как боги». 
Кто из этих людей был соблазнителем, кто лишь соблазненным, а 
кто — и тем и другим? Плоды глубинной перемены, происшедшей 
тогда в мироустройстве, сейчас, по-видимому, созрели. Мировая экс
пансия коммунизма, безжалостное искоренение любого зародыша сво
боды, борьба против Духа, мировой терроризм, Афганистан, Поль-
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ша — это созревшие плоды. В западном мире многие продолжают 
удивляться, все большее число людей — ужасается. А мы продол
жаем говорить все то же: иначе и не могло, не может быть. И толь
ко сила духа способна изменить создавшееся положение.

В закончившемся году были ослепительные моменты проявления 
Духа и его силы. Таким моментом было восстание свободной об
щественности всего мира в поддержку Сахарова. Таким моментом 
была, и с особенной яркостью, Польша. В ее экономическом, по
литическом и социальном кризисе нет ничего особо отличающегося от 
кризиса всей коммунистической империи: повсюду этот кризис грозно 
нарастает. Отличает же Польшу то, что среди величайших труд
ностей и лишений ее народ нашел в себе духовные силы, чтобы уви
деть единственно возможный путь к выходу из кризиса и пойти по 
этому пути. В черные дни подавления польской мирной революции 
только очень поверхностные комментаторы могут говорить о слом
ленном сопротивлении в Польше. Они же говорят о страхе, обуяв
шем польский народ. И никому из них не приходит в голову, что на
до бы попытаться понять происхождение и природу этого страха. 
Никто из них не вспоминает о том, что граждане Советского Союза 
живут в этом страхе уже 64 года.

О том, что пережил русский народ с самого начала послеоктябрь
ской эры, о тогдашних арестах, пытках, концлагерях, массовых рас
стрелах, — мир не знал и не хотел знать. О том, что происходит 
сегодня в Польше, мир знает и, слава Богу, хочет знать. Сосредо
точенное на Польше внимание указывает, может быть, на то, что мы 
дошли до поворотного пункта. Башня дала трещину, и можно полагать, 
что уже начинается распад чудовищной империи. Бесспорно, он может 
повлечь за собой много страшного и трагичного: царство зла не ру
шится незаметно.

Так какие же пожелания можно высказать в эти судьбоносные 
дни? Наверное, только одно: чтобы Дух указал нам путь стойкости и 
правды.

Ирина Иловайская
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Телеграмма «Континента»

Варшава, Лнке Ковальской

Дорогая Анка! Радуясь твоему освобождению*, мы ни на мгно
вение не забываем о десятках тысяч поляков, по-прежнему томя
щихся в тюрьмах и концлагерях. Среди них есть наши авторы и 
читатели, есть и те, кто никогда не слышал о нашем существо
вании и все-таки знает, что есть на свете какие-то русские, но не 
«советские», русские, осудившие страшные преступления советского 
режима перед твоей родиной: четвертый раздел Польши, Катынь, 
преданное Варшавское восстание, послевоенный террор. Русские, 
которые не остаются пассивными и перед новым преступлением меж
дународного большевизма, выступившего под маской Военного совета 
национального (!) спасения. Мы надеемся, что эта весточка дойдет 
до тебя и до твоих соотечественников, где бы они ни были — в заклю
чении или в Сопротивлении.

ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ!

От имени редакции и редколлегии журнала «Континент»
Владимир Буковский, Александр Гинзбург, 

Наталья Горбаневская, Владимир Максимов.

№ 3395. 14 января 1982.

Русский Комитет солидарности 
с Польшей

Мы хотим выразить польскому народу нашу солидарность с ним 
и оказать посильную помощь.

Адрес Комитета:
10, rue Ravel 92500 Rueil Malmaison.
Призываем всех русских, приживающих во Франции, присоединиться 
к этому начинанию.

* Сообщение об освобождении Анки Ковальской оказалось тогда, к сожалению, 
ошибочным.
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№ 3396. 21 января 1982.

Главный урок

В чем главный урок декабрьских польских событий? За послед
ние 65 лет этот самый урок преподан миру то более, то менее 
отчётливо — добрых 40 раз. И все 40 раз западные умы поста
рались не заметить его, не понять или изъяснить криво. Каких 
только не слышим мы и теперь истолкований: от наивного него
дования, что Западу испортили Рождество (подобные вопросы я по
лучил от одной английской газеты), до фантастического миража, 
что в Польше объявилась военная хунта южноамериканского об
разца — и она оттеснила ослабевшую компартию.

Наверное, компартию, взявшую власть, оттеснишь! Кто, когда и 
где её оттеснил?

А самое простое объяснение — внешняя сила, «Кремль заставил 
Ярузельского». Но если «Кремль заставил» — достаточное объясне
ние, то ведь и советскую армию и даже советских чекистов тоже 
ведь «заставляют» — значит, они не виновны? Тогда и все мы, под
советские люди, тоже ни в чем не виновны: нас всех тоже «заста
вил Кремль» еще с 1918 года, — ЧК, расстрелами, потопленьями 
барж с живыми людьми, концлагерями на многие миллионы людей, 
уничтожением населения в размерах, беспрецедентных в мировой исто
рии. И мы тоже объективно укажем, что на первых порах «Кремль» 
охотно опирался и на внешнюю силу: сотни тысяч военнопленных, 
получивших право свирепствовать в чужой стране. Да, конечно, ком
мунизм никогда не побрезгует опереться на внешнюю силу — но не 
достойно и самообманно класть это в главное объяснение. Если 
коммунизм укрепился в России, на Кубе или в Абиссинии — то, 
значит, нашлось достаточно охотников из народа этой страны про
водить его палаческие жестокости, а остальной народ — не сумел 
сопротивиться. И виноваты — в с е ,  кроме тех, кто погиб, сопро
тивляясь.

«Кремль заставил»? Да. Но зачем же Ярузельский, и польская 
милиция, и польская армия, — зачем они подчинились? Как же могло 
сразу найтись исполнителей больше полумиллиона? Среди сорока 
предыдущих уроков польский тем особенно ярок, что перед нами — 
как никакая другая, цельная единая однородная нация, сплочен
ная своим религиозным и национальным чувством — как будто 
невозможно ее расколоть! — но вот из нее же находится нужное
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число коммунистических исполнителей. А среди тех поляков, кто 
сегодня негодует, может быть найдем и таких, кто в 1945 году 
уничтожал Армию Краёвую? (Как и среди жертв Праги 1968 най
дем немало тех, кто с энтузиазмом устанавливал коммунизм в 1945 
и издевался над беглецами из СССР.)

Вот и урок: что опасность человечеству XX века — не в отдель
ных странах, не в отдельных нациях, не в отдельных правителях 
— а в мировом зле коммунизма. Что коммунизм уже 65 лет побед
но и почти беспрепятственно идет по миру — и н е т  такой нации 
в Европе, которая бы не готова была поставить ему нужное число 
палачей, а затем покориться и вся. Сегодняшняя ФРГ? — почти 
уже лежит плашмя перед коммунизмом, даже не надо звать кадры 
из ГДР. В сегодняшей Франции? — уже давно не скрывается мил
лионная партия, объявляющая о своей готовности поставить нужные 
кадры. И достаточно — больше, чем в Польше — найдется их в Ита
лии, Испании и Великобритании.

Не в том новость, что «Кремль заставил», а — человечество 
по сегодняшний день не подготовлено, слабо противостоять запредель
ному, умонеохватимому злу коммунизма, всегда застигается им 
врасплох. Не в том грозность, что «Кремль заставил», а: мы все, 
человечество, по нашей духовной слабости даем себя вогнать в гроб 
коммунизма. Как легко сегодня выражать запоздалые сочувствия 
Польше и пламенные надежды, что поляки подымутся из-под яр
ма и тем загородят шествие коммунизма по Европе, — но зачем же 
в 1946 году западные союзники так беспечно предали эту Польшу 
(и Болгарию, и Румынию) в пасть коммунизма? И какая новинка 
в оккупации Афганистана, если Троцкий на вершине власти так и 
писал, что «путь в Берлин лежит через Афганистан», а Ленин еще 
в программу 1915 года в Швейцарии поставил: вторжение своей 
(еще не существовавшей) революционной армии в Индию!

Да, мировой коммунизм — всегда внешняя сила, по отношению 
ко всякому народу. В польском уроке то и выпукло, что даже Польша 
с ее вольнолюбием, с ее всенародным порывом к свободе, самая 
сплоченная нация в Европе — и вот терпит поражение. А ни в какой 
западноевропейской стране не накопилось и сравнительной силы 
сопротивления. От этого польский декабрь звучит похоронным мар
шем той Европе, которая от 1918 до 1981 так и не поняла степени 
опасности с е б е  с а м о й .

Стало модно усыплять себя, что «идеология коммунизма мертва», 
потерпела катастрофу. О, она еще в достаточно багровом расцве
те, чтобы подчинить себе весь мир, к тому и идет. Вместе с Бреж
невым и Ярузельским за нынешние события в Польше отвечает и 
Дэн Сяопин, и Пол Пот, и Кастро, и никарагуанские вожди, и Мар
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ше, и — да! Берлингуэр и Карильо, как бы они ни изображали вслух 
протеста. По Польше давящей поступью идет и х идеология, именно 
она! (И для гневно протестующих социалистов это тоже, признать
ся, родное: ведь идеология всякого социализма основана на насиль
ственных государственных действиях. Не спутаем: «Солидарность» 
вдохновлялась вовсе не социализмом, а — христианством.)

«Идеология умерла»? Прежде чем она умрет — она еще успеет 
развалить и завоевать весь Запад и пососать его кровь. Коммунис
тическая идеология — это такая неестественная метафизическая 
сила, которая действует как бы вопреки законам физики, эконо
мики и социологии. Вместо того чтобы неизбежно лопнуть — она 
побеждает. Она побеждает — слабостью Запада. Идеология коммуниз
ма еще может пережить и СССР, и коммунистический Китай: на 
Земле еще найдется для нее другой питательной почвы.

Уже 65 лет Запад — каждый год и каждый месяц — склоняет и 
свои весы в ту же сторону — чтобы пасть и подчиниться. Несколь
ко поколений европейцев позволили себе отдаться комфорту, когда 
к востоку от Буга убивали и вымаривали десятки миллионов. Так 
и сегодня духовно-потерянные европейские пацифисты спешат дать 
подножку Соединенным Штатам, намеренным, может быть, сопротив
ляться. В Европе господствует надежда не на самих себя, а только 
— на внешнее чудо, на успех туманных переговоров с коммунис
тами.

Но чудо — не приходит к потерянным душам. И никакие перегово
ры с коммунизмом никогда не были плодотворны для Запада, всегда — 
поражение. (Два видимых исключения: Австрия — личный жест 
Хрущева, и запрет воздушных ядерных испытаний — защитная реак
ция планеты.) Все переговоры — от Генуи (1922) через Ялту, Хель
синки и до сегодняшней Женевы — все кончалось обманом Запада 
и выигрышем коммунистов. Тщетно надеяться и теперь. Западные 
демократии обеими руками держатся за иллюзии.

Слепота — верить в спасительные переговоры с бессердечным 
противником, когда Запад слаб в своей основе, в результате трех
векового развития самой Европы. Нынешнее общество Запада, как оно 
существует, все более в виде потребительского, разочарованного в 
труде, гедонистического, с разрушаемой семьей, наркоманского, атеис
тического и парализованного терроризмом, — исчерпало свою жиз
ненную силу, потеряло духовное здоровье, — и в  сегодняшнем виде 
не может выжить.

И социализм — не выход, а только другая форма той же болезни.
Да, покоренные народы то там, то здесь еще будут пытаться по

дыматься, и когда-то будут иметь успехи, оплаченные кровью, — 
но гибелью Запада было бы только на это надеяться, как надеется
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он сегодня. Надежды всего живущего на Земле могут быть только 
внутренние: на укрепление с в о е г о  духа и возвышение своих 
жизненных ценностей.

31.12.1981

Александр Солженицын

Механизм террора и лжи

Из Польши по-прежнему доходит очень мало известий — хуже 
того, почти всякая информация не подтверждена никакими другими 
источниками, кроме официальных инстанций ПНР, и поэтому с пол
ным успехом может быть как правдивой, так и ложной. Разумеется, у 
нас нет возможности проверки фактов, однако несомненно, что инфор
мационная политика властей ПНР имеет строго определенную цель 
и управляется железной логикой. Более того, оглашение некоторых 
сведений — правдивых или ложных — подчинено психологическому 
плану устрашения общества в Польше и обмана общественного мне
ния за границей. В этом последнем случае власти, к сожалению, 
достигли значительных успехов. Поэтому, на мой взгляд, следует 
анализировать правила дезинформационной политики властей ПНР, 
и это тем более необходимо, что блокада информации продлится 
еще, по меньшей мере, месяцы (в Варшаве объявлено, что предпи
сания военного положения будут действовать до полной «норма
лизации положения»).

Прежде чем перейти к основной теме, несколько замечаний об эле
ментарных ошибках, часто встречающихся в комментариях по поводу 
событий в Польше. Во-первых, в Польше введено в о е н н о е  п о 
л о ж е н и е ,  а не «чрезвычайное положение». Этот последний тер
мин часто встречается и на страницах печати, и в радиопередачах; 
повторила эту ошибку и польская редакция «Свободной Европы». 
Речь не об одних словах. Объявить «чрезвычайное положение» в 
ПНР юридически невозможно — можно лишь объявить, что страна — 
в состоянии войны, и, согласно конституции, это делает Государ
ственный Совет. Я не хочу этим сказать, что власти ПНР вдруг 
принялись соблюдать законы. Коммунистическая власть в Польше со
вершила очередное преступление, не первое и, боюсь, не послед
нее. Однако объявление состояния в о й н ы  — один из элемен
тов психологического террора по отношению к населению.

Во многих комментариях говорится о том, что «армия захватила
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власть». Это тоже неточно. В ПНР уже в течение нескольких ме
сяцев, вне сомнения, существовал военно-полицейский центр приня
тия решений, секретный, не совпадающий полностью ни с составом 
правительства, ни с составом Политбюро и действующий, разумеет
ся, в тесном контакте с Москвой. Практическое руководство шагами 
центральных органов зависело от этого центра, и поэтому 13 декаб
ря никто не потерял и не приобрел власти — она осталась в тех же 
руках.

Запад прилагает к польскому положению схемы, выработанные в 
его откликах на военные путчи в Третьем Мире. Эта ошибочная 
методика имеет для нас свою позитивную сторону: даже пацифистски- 
нейтралистский Запад не легко переварит военную диктатуру в центре 
Европы (впрочем, не знаю, не чрезмерный ли я оптимист: например, 
западногерманская газета «Цайт» в одном из декабрьских комментари
ев, «не принимая» военного режима в Польше, «желает генералу Яру- 
зельскому успеха»).

Еще один результат западного невежества относительно реалий 
системы советского типа — требование «восстановить» в Польше 
права человека и гражданские свободы, словно до 13 декабря в ПНР 
цвела парламентская демократия.

Советская система — единственная в мировой истории тотальная 
логократия. Слово в этой системе действует и решает. Совершен
ный механизм коммунистической лжи и сейчас влияет на западное 
восприятие событий в Польше. Достаточно было пресс-атташе 
правительства Урбану заявить, что Валэнса не интернирован и ве
дет переговоры с представителями властей, чтобы эту версию пе
редали все агентства печати. Но ведь человек, которого лишили сво
боды передвижения, — это попросту узник, и нет сомнений, что 
Валэнса был арестован в первую очередь. Обратим внимание на то, 
что власти ПНР используют термин «интернировать» (это звучит, 
действительно, лучше, чем «арестовать» или «посадить»), но ради 
Бога — не будем поддаваться этому обману! Дипломат ПНР Тес- 
ляр, давая интервью Би-Би-Си, заявил, что «Солидарность» не 
ликвидирована и не распущена — просто ее деятельность «приос
тановлена». Очередной обман: «Солидарность» попросту насильствен
но подавлена. Я хочу подчеркнуть роль свободной польской печати, 
находящихся на Западе подлинных профсоюзных и общественных 
деятелей, радио «Свободная Европа»: следует предпринять все уси
лия, чтобы мир на «черное» не говорил «белое» или «серое», как 
того хочет военно-полицейская хунта ПНР.

Подобные примеры можно умножать, но это не имеет смысла. 
В западных протестах звучат возвышенные лозунги и заклинания, 
но это ничуть не меняет того факта, что в течение долгих лет поли
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тика Запада способствовала укреплению советского строя, в природе 
которого лежит глобальная экспансия и угнетение собственных граж
дан. Нынешняя трагедия Польши — лишь очередной пример желез
ных законов этой системы. Когда коммунистическая власть не мо
жет править — она начинает стрелять.

Следует с удовлетворением отметить появление на Западе анти
советских и антикоммунистических настроений (другое дело — во
прос о конкретных политических и экономических санкциях по отно
шению к советскому блоку). Огорчает другое: мировому общест
венному мнению понадобилась новая трагедия, на этот раз поль
ская, чтобы вспомнить, что такое советская система. Все страдания 
миллионов людей между Эльбой и Курильскими островами за послед
ние почти 40 лет — последствие Тегерана, Ялты и капитуляции 
Запада перед советской системой. А советская интервенция в Поль
ше произошла не несколько недель, а 37 лет назад.

Утверждение, что «Москва задушила освободительное движение в 
Польше», я считаю скорее проекцией вполне, правда, понятной не
нависти к Советам, чем попыткой реального анализа переживаемой 
нами трагедии.

Я вижу еще одну психологическую причину, по которой все это 
валят на Советы: почти подсознательный защитный рефлекс, не 
допускающий осознания полного размаха трагедии, т.е. факта, что 
в Польше под коммунистической властью поляки снова должны были 
убивать поляков.

Мне пришлось встретиться с мнением, согласно которому статьи 
в советской прессе доказывают советское авторство решения. Это, 
по-моему, типичная логическая ошибка, основанная на подмене при
чин и следствий. Москва з н а л а ,  чтб должно произойти в Польше, 
и именно п о э т о м у  советская печать получила определенные де- 
рективы пропагандной подготовки к событиям.

Я понимаю, что противоречу большинству суждений о роли Крем
ля в последних событиях в Польше. Однако я стараюсь построить 
свое мнение на рациональных посылках, в то время как заявления 
об «ультиматуме Брежнева», «переодетых советских солдатах» и 
т.п. основаны, главным образом, на домыслах, слухах либо, что 
весьма правдоподобно, на дезинформации, идущей от властей ПНР.

Так же не проверена версия о массовом вывозе арестованных в 
Россию на советских самолетах. О судьбе заключенных мы сейчас ни
чего не можем сказать. Есть несколько вариантов числа аресто
ванных — от пяти до ста тысяч (часть западной прессы соревно
валась в максимальной гонке цифр). Я могу только еще раз 
предложить придерживаться принципа, что мы знаем очень не
много и что спекуляции на тему числа заключенных и жертв спо
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собствуют эмоциям отчаяния, но совершенно бесплодны.
Какова же моя концепция относительно решения, осуществленного 

в ночь с 12 на 13 декабря? Я считаю, что это решение принято в 
Варшаве — разумеется, в контакте с Советами и к их великому удо
влетворению. Присутствие Куликова (главнокомандующего войсками 
Варшавского договора) в обстоятельствах состояния войны в Польше 
совершенно понятно. Если же можно указывать какие-то непосредствен
ные причины или, скорее, поводы, я считаю таковыми приготовле
ния к всеобщей забастовке и к годовщине Декабря 1970-го, неизбежный 
конфликт во время предстоящих выборов в местные советы и об
суждения закона о профсоюзах, а к тому же — общий рост напря
жения, умело стимулировавшийся действиями госбезопасности и про
паганды. Столь же очевидно, что подготовка к объявлению войны 
(обществу) шла уже долгие месяцы, но, к сожалению, на ее про
явления не обратили должного внимания. Я лично давно уже был 
убежден, что катастрофическое отсутствие продовольствия в мага
зинах не объясняется исключительно объективными причинами. Это
му предположению никто не верил, несмотря на то что в июле 
1981 г. вальбжихская «Солидарность» обнаружила и огласила тайные 
директивы о задержке продовольствия на складах.

Относительная сдержанность Кремля, на мой взгляд, вызвана 
была тем, что важнейшая ныне цель внешней политики СССР — 
нейтрализация Западной Европы. Эту цель я считаю главным фак
тором, который удержал и все еще удерживает Советский Союз от 
военной интервенции в Польше.

Мы не знаем, сколько человек уже погибло во время нового тра
гического польского Декабря. Мы до сих пор не знаем точного чис
ла жертв Июля 56-го, Декабря 70-го, Июля 76-го. Узнаем ли мы 
когда-нибудь правду? Как сказал по «Свободной Европе» Лешек 
Колаковский, «эта система во всем работает плохо, хорошо она 
умеет только убивать и скрывать трупы».

Томаш Мянович

№ 3397. 28 января 1982.

Снова Польша
Для истинно русского человека Польша — это кровоточащая рана: 

соучастие в четырех разделах этой страны, предательство Варшав
ского восстания, Катынь и вот теперь — инициатива в удушении 
«Солидарности».
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Зародившееся в августе 1980 года и кровью и арестами пресечен
ное в декабре 1981-го, всенародное движение поляков со всей оче
видностью доказало полную несостоятельность коммунистической 
диктатуры в стране, которая ее не хочет. Полу фиктивная, разъ
еденная коррупцией мафия, хотя и называвшаяся Польской объеди
ненной рабочей партией, по прямому указанию Москвы спровоци
ровала выступление беззастенчивой военной хунты.

Подлинная картина того, что происходит сейчас в Польше, из
вестна нам только в общих чертах или из тех отрывочных сведений, 
которые просачиваются сквозь герметически закрытые границы. По 
ту сторону Буга знают еще меньше. О пролитой крови, тюрьмах, 
лагерях ни «Правда», ни «Известия», само собой, не сообщают, 
предпочитая писать о «коварных заговорах капиталистических дер
жав».

Мы, русские, оказавшиеся на Западе, среди них и те, кто в со
рок четвертом году «освобождал» Польшу, всем сердцем и душой 
на стороне польского народа, его рабочего класса, сумевшего бесстраш
но и вопреки всему показать миру, как надо бороться за свои права. 
Мы на стороне «Солидарности»! Мы с гордостью повторяем сегод
ня клич, родившийся сто пятьдесят лет назад в дни Польского вос
стания 1830 года: «За нашу и вашу свободу!»

Да здравствует свободная, независимая Польша! Да здравствует 
«Солидарность»!

Русские члены французского отделения Международного ПЕН-клуба

В.Некрасов, В.Максимов, В.Буковский, Л.Гинзбург, 
В.Делоне, Э. Кузнецов, Н.Горбаневская.

№ 3402. 4 марта 1982.

«Мы объявляем о нашей солидарности с «Солидарностью».
Сегодня мы являемся свидетелями возмутительного подавления 

польского демократического рабочего движения «Солидарность» и наг
лого нарушения прав человека военным коммунистическим правитель
ством Польши.

Сегодня русские американцы объявляют о своей солидарности с 
мужественными польскими рабочими. Мы призываем правительства 
стран свободного мира, профессиональные союзы и всех людей доб
рой воли протестовать против стремления коммунистов поработить 
польских рабочих.
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Сегодня польские рабочие ведут борьбу за свою свободу, равно 
как и за нашу свободу. Борьба польского народа является также 
борьбой за свободу всех народов, находящихся в коммунистической 
крепостной зависимости, включая и русский народ.

Не признавайте красное военное правительство Польши!
Прекратите финансовую помощь красным!
За вашу и нашу свободу!»
Это обращение Конгресса Русских Американцев было передано по 

радио в Польшу, разослано в польские газеты и польским обществен
ным деятелям в США, а также раздавалось журналистам и сочувст
вующей публике во время демонстрации у польского консульства в 
Нью-Йорке.

Соответствующие действия были предприняты и местными отдела
ми Конгресса Русских Американцев. В качестве примера можно при
вести сиракузский (штат Нью-Йорк) отдел Конгресса Русских Аме
риканцев, который разослал обращение по поводу «Солидарности» 
сенаторам и конгрессменам штата, представителям местных польских 
организаций, в американские газеты, а также на теле- и радиостан
ции. В результате этой работы текст обращения был опубликован 
в двух сиракузских газетах. В.А.Коссовский, председатель местного 
отдела, дал интервью по радио и выступил по двум телевизион
ным станциям. Во время этих интервью было оглашено вышеприведен
ное обращение службы информации Конгресса Русских Американцев.

Обращение о солидарности русских с польской «Солидарностью» 
было выпущено также северокалифорнийским отделом Конгресса 
Русских Американцев. Был организован сбор пожертвований в пользу 
борцов «Солидарности», и собранные средства переданы представи
телям польской общественности от имени русских американцев.

Служба информации Конгресса Русских Американцев

№ 3414. 27 мая 1982.

Эквилибристика Гавриила Мацнева

Статья Г.Мацнева в «Монде» от 22 мая заканчивается словами:

«Разница в том, что в наши дни традиционная политика европейских госу
дарств искажена весом марксистско-ленинской идеологии, которая поработила 
не одних поляков, но и соседние народы — и, в первую очередь, вот уже 65 лет,
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русский народ. Только в тот день, когда будет существовать свободная, на
конец-то свободная, Россия, поляки получат реальную возможность тоже обрес
ти свою свободу».

Под этими словами подписалась бы и я, и многие из моих сооте
чественников. Однако какой логикой этот справедливый вывод свя
зан со всем предшествующим — ведомо одному автору. Если верить 
тому, что написано несколькими строчками ранее, «разница» между по
литической сценой XIX и XX века — невелика, просто за спиной Ва
тикана, науськивающего поляков на Россию, теперь вместо австрий
ского императора стоит президент США (приятно представить статью 
в советской печати: «даже буржуазная газета ”Монд” была вынужде
на признать...»).

Г.Мацнев широко расписывает благодеяния Александра I, «спас
шего Польшу от онемечивания», чего неблагодарные поляки не оце
нили. Его толкование истории представляется мне весьма субъектив
ным. Судя по всему, Александр I — на уровне государственного со
знания своего века — был действительно либерально настроен по 
отношению к «своим» полякам — к Царству Польскому, которому 
он дал конституцию (но, давши, сам с ней не считался), однако от
нюдь не «спас от онемечивания» области Польши, отошедшие к 
Австрии и Пруссии по подтвержденным им трем разделам.

Что помешало полякам оценить это «великодушие»? Их «извеч
ная враждебность к русским». Но «извечной» враждебности не было 
— она сложилась за полтора века иноземного владычества и в той 
же степени была направлена против двух других захватчиков, а 
после обретения независимости стала остывать. После Второй ми
ровой войны ненависть к Советскому Союзу вновь нередко стала про
являться как ненависть к России (хоть как государство и несуществую
щей), к насильственно навязываемому русскому языку (превращен
ному уже в советский), даже к русской культуре (на родине уничто
жаемой с первых дней власти большевиков). Это было выгодно и 
московским заправилам: пусть ненавидят Россию, но не междуна
родный коммунизм, — и польским коммунистам: пусть за все 
Москва отвечает. В последние 10-15 лет что-то начало серьезно ме
няться к лучшему: поляки и в этом отношении стали терять «на
ивность» и «незрелость», в которой их обвиняет Мацнев. В Поль
ше находилось все больше людей, различающих между русским и 
советским. Между порабощенной Россией и торжествующим ком
мунизмом. Свидетельств тому много — достаточно посмотреть про
дукцию независимых издательств, перелистать страницы независи
мой прессы. Самое яркое — письмо I съезда «Солидарности» трудя
щимся всей Восточной Европы и Советского Союза — всем народам, 
включая русский. И ныне, после 13 декабря, внимательно следя за
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подпольной прессой «Солидарности», я ни разу не натолкнулась в 
ней на антирусские ноты.

Статья Г.Мацнева, написанная не советским пропагандистом, но 
русским из свободного мира, может лишь разжечь антирусские 
чувства. Если, конечно, кто-то воспримет се не как один, весьма 
индивидуальный в среде свободных русских голос, каковым она явля
ется.

Наталья Горбаневская

№ 3420. 8 июля 1982.

Прав ли Солженицын?

13 декабря 1981 года застало меня в Париже, где первые отклики на 
провозглашение военного положения в Польше создали странную ат
мосферу: с одной стороны, отчеты западных средств массовой информа
ции (часто — смесь непонимания, погони за сенсацией и цинизма, в раз
личных пропорциях в зависимости от страны) и эквилибристика запад
ноевропейских политических деятелей; с другой — стихийная реакция об
щественности. Если прибавить ко всему этому осознание трагедии, 
разыгрывающейся на родине, можно понять, почему так трудно было 
дать трезвую и рациональную оценку событий в те первые моменты. В 
этой ситуации голос Александра Солженицына* прозвучал (один из не
многих) как призыв подняться выше эмоциональной реакции и поста
раться понять очередную драму, одну из тех, которые, с разными вре
менными интервалами и в разных обстоятельствах, повторяются внут- 
рисоветского блока. Солженицын прав: утверждение, что «Кремль за
ставил Ярузельского», мало что объясняет.

Но как же так получается, что уже в течение 60 лет система, построен
ная на абсурде и на лишении человека элементарных ценностей и основ
ных прав, не только не рушится, а, наоборот, все расширяется? Откуда 
берет силы советский коммунизм для экспансии и одновременно для 
уничтожения всех нравственных ценностей? Как может быть, что до сих 
пор не найден способ действенно противостоять этой системе (Польша 
— самый свежий пример неудавшейся попытки «десоветизации»)? 
Действительно ли, как утверждает Солженицын, коммунистическая 
идеология создает тайную метафизическую силу?

* А.Солженицын. Главный урок. — «Р.М.» № 3396, 21 января 1982.
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Определим, прежде всего, точно, что такое коммунистическая идеоло
гия. Если понимать ее как формальное осуществление марксизма- 
ленинизма, то она давно мертва во всем блоке. Но у коммунизма есть не
которая система целей, которую я и назвал бы его скрытой идеологией. 
Основы ее можно найти не в речах советских вождей, а в книгах Орвелла 
или Зиновьева. Внутренняя потребность этой системы — экспансия и 
подавление всякой свободы на подвластных ей территориях. И хотя 
стремление к власти и к ее постоянному расширению старо как мир, 
именно советский строй довел тактику в этой области до своего рода со
вершенства.

В послесталинскую эпоху Кремль как будто отказался от насильствен
ного распространения коммунизма на весь мир и вместо этого предло
жил Западу «мирное сосуществование» стран с разным общественным и 
политическим строем. Вспоминается старая шутка: Советский Союз не 
может покорить весь мир, потому что негде будет покупать зерно! Эта 
шутка превратилась в политическую реальность. Разрядка и экономиче
ская и финансовая поддержка Запада — необходимые условия продолже
ния советской экспансии, направленной на страны Третьего мира и те
перь — после значительных успехов в Азии и Африке — особенно на 
Центральную Америку.

Брежнев довел до совершенства методы осуществления целей этой 
скрытой идеологии, т.е. владычества над миром, достигаемого в мир
ных условиях и через сотрудничество. Западная Европа, на пороге факти
ческой нейтрализации и с советской гарантией безопасности, должна 
представлять из себя экономическую и финансовую базу. Соединенные 
Штаты, всё более изолированные от европейских союзников, должны в 
недалеком будущем стать непосредственным объектом угрозы. Многое 
указывает на то, что, если останется в силе решение установить в Европе 
американские ракеты среднего радиуса действия, Советский Союз отве
тит установкой на Кубе своего атомного оружия. Это своего рода игра. 
Опасности атомного конфликта, очевидно, нет; а третья мировая война 
идет уже давно, но методы ее ведения становятся иными.

Западные предположения о переменах после смерти Брежнева лишены 
всякого смысла. Ни один из его преемников не откажется от выработан
ного метода покорения мира. Это определено не только сознательными 
замыслами вождей, но и телеологией власти, вписанной в природу систе
мы.

Западный взгляд на вещи, западный аппарат понятий приходят в ту
пик, сталкиваясь с феноменом коммунизма, т.е. с системой, лишенной 
исторических прецедентов. Эта система — принципиально новое явле
ние, построенное на устранении главных основ западной культуры. 
Классический пример этого тупика — вся дискуссия о правах человека.
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Как можно добиваться соблюдения прав человека от системы, которая 
зиждется на ликвидации этих прав?

Но нельзя забывать при этом, что коммунистическая идеология роди
лась на Западе и вписывается в его культурную и политическую тради
цию. Во Франции, в Италии, в Испании у коммунизма — миллионы сто
ронников. Для значительных кругов западной общественности марксизм 
— все еще синоним прогресса и противоядие от пороков капитализма. 
Западноевропейский коммунизм как политическое движение провозгла
шает, однако, своим принципом соблюдение правил демократии (другой 
вопрос — в какой мере это просто тактика в борьбе за власть). Тут еще 
применимы в некоторой степени традиционные политические категории, 
в то время как применение их (деление на правых и левых, прогрессистов 
и реакционеров) глубоко ошибочно по отношению к советской системе. 
Эта система не имеет ничего общего с политической традицией новой 
эры. Она не левая и не правая, не консервативная и не прогрессивная, она 
просто нечеловеческая.

Современный антикоммунизм слаб прежде всего потому, что критику
ет лишь внешние проявления коммунистической системы, такие, как од
нопартийная власть, идеологическая диктатура и случаи (в общем мас
штабе — все же отдельные эпизоды) преследований и арестов. Все это 
уже широко известно и не оказывает дальнейшего влияния на позицию 
Запада. То, что необходимо понять, — это внутренний механизм систе
мы, ее умение саморегулироваться и вытекающая из нее жизнеспособ
ность и потребность в экспансии. Ключ к действительности коммунисти
ческой системы кроется в явлениях повседневной жизни, а не в том, что в 
СССР превращают выборы в фарс или преследуют инакомыслящих. 
Коммунизм опирается на логичные и постоянные основы, одновременно 
парадоксальные и превращенные в миф. Поэтому даже ненависть к внут
ренним проявлениям системы ведет не к разрушению ее, а как раз наобо
рот — к укреплению ее живучести.

Польский экономический кризис — не новость в коммунистической 
экономике. Уже 60 лет Советский Союз не может прокормить своих 
граждан, но он величайшая военная сила и «глотает» всё новые страны и 
области. Неудовлетворительность народного хозяйства советского об
разца, как и все социальные болезни (пьянство, хулиганство, низкая про
изводительность труда), — нормальные проявления этой системы. Она 
держится на специфическом поведении определенных социальных групп 
и на создании особого образа мыслей, который, поскольку люди не зна
ют тайных правил системы, участвует в ежедневном ее осуществлении. 
С этой точки зрения, коммунизм действительно представляет собой со
вершенное изобретение: все его пороки, абсурды и парадоксы становятся 
для него же выгодными.
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Какой же урок вытекает из польской трагедии? Можно было бы ска
зать, что в ней проявилась слабость механизмов системы и что много
летний, но поверхностный налет коммунистической заразы испарился в 
течение всего лишь нескольких месяцев. Но взглянем с другой стороны. 
Попытка излечиться от коммунизма привела, в конечном счете, к убий
ству рабочих, к аресту тысяч людей, к массовому террору: это и есть 
способность системы саморегулироваться. Насилие и репрессии растут 
прямо пропорционально степени паралича коммунистического госу
дарства. (Вот лишнее доказательство того, что марксистско-ленинская 
идеология — мертвое слово: ведь в светлом будущем коммунизма госу
дарство должно просто исчезнуть! Процесс такого исчезновения в Поль
ше действительно происходил в течение 16 месяцев — и закончился ата 
ками полиции и воинских частей во имя... социалистического государ
ства!)

Введение в структуру коммунистического государства свободных 
профсоюзов привело к тем явлениям, которые я постарался описать в 
статье «Польская трагедия». Стоит отметить, что тут была налицо та 
самая схема, которая привела к Заключительному акту Хельсинкского 
совещания и к ряду других гуманитарных мероприятий. Все это резуль
таты переговоров с партнером, который (как пишет А.Михник) «не уме
ет говорить правду». Солженицын прав, когда он указывает на неизбеж
ный итог переговоров с коммунизмом. Когда один из ведущих перегово
ры говорит правду, а другой обманывает, компромисс всегда является 
победой обманщика.

У коммунизма есть еще одна характерная черта. Он действует в неко
торой степени путем осмоса: уподобляя себе среду, диктуя шкалу оце
нок, овладевая языком. Даже в документах «Солидарности» можно 
встретить целый ряд выражений, принадлежащих к коммунистической 
«новоречи».

Первая реакция на 13 декабря на родине и в эмиграции, почти всеобщее 
мнение о нем сводятся к тому, что вся трагедия вызвана диктатом Моск
вы. И это — все еще коммунистический способ толкования событий. Во 
всех случаях прежних политических кризисов пропаганда твердила, что 
виноваты — всегда и во всем — какие-нибудь внешние факторы: амери
канский империализм, западногерманский реваншизм, международный 
сионизм, ЦРУ... В данном случае общественное мнение объявило от
ветственным за все беды советское руководство: опять-таки внешний 
фактор. Механизм один и тот же.

Без сомнения, общественная память сохранит очень многое из эпохи 
законной деятельности «Солидарности». Одновременно нельзя забы
вать, что во всем советском блоке непрестанно происходит разрушение 
общественной ткани, массовый обман и отрыв от внешнего мира. В 
СССР живет уже несколько поколений людей, в общем, ничего не знаю-
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ших о демократических свободах, нормальных выборах или правах чело
века. И в Польше все время продолжали говорить о соблюдении принци
пов социализма, хотя, на самом деле, капитализм и демократия западно
го образца — наилучшее государственное и общественное устройство, 
которое люди пока сумели создать. С другой стороны, Запад уже много 
десятилетий упорно хочет видеть в Советском Союзе нормального поли
тического собеседника, а попытки противостояния СССР со стороны 
США вызывают в свободной Европе антиамериканскую истерику и тре
бования нейтральности. Подводя итоги, надо сказать, что тут налицо 
вовсе не конфликт двух империалистических держав. Конфликт навязан 
самой сутью коммунистической системы, не признающей политического 
вакуума и использующей любую нейтральность в собственных целях.

Я упомянул в этой статье Александра Зиновьева. Ему принадлежит 
фраза о том, что третьего пути нет. Так называемая «нормализация», 
проводимая теперь польской «хунтой», зловещим образом подтвержда
ет этот тезис. Понимание истинной сути коммунизма, даже при разном к 
нему подходе, ведет к апокалиптическому пророчеству: исторический ка
таклизм представляется неизбежным.

Но когда 13 декабря я участвовал в первой стихийной демонстрации 
перед зданием посольства ПНР в Париже, я видел настоящий гнев па
рижской улицы, и при этом я задавал себе вопрос: действительно ли эти 
люди живут только для собственного благополучия и спокойствия? 
Сотни подобных демонстраций имели место в свободном мире. Эти са
мые люди рьяно демонстрировали и против дальнейшего вооружения За
пада, и против варшавской хунты. Да, в моде формула «лучше быть 
красным, чем мертвым» — но польские шахтеры уже опровергли ее сво
ей жертвой.

То, что надо понять западному человеку, — это что между советским 
ядерным преимуществом, вторжением в Афганистан, ссылкой Сахарова 
и попыткой задавить «Солидарность» стоит знак равенства. Трагедия 
Польши — только один этап все того же процесса: наступления комму
низма на естественную людскую потребность свободы и правды. Совет
ская система уничтожает все проявления свободы и захватывает всё но
вые территории просто потому, что такова ее внутренняя потребность.

Что же делать? Я отвечу словами Александра Солженицына: «Нам, 
кто это понимает, остается искать из наших последних возможностей со
единенные усилия: огласить эту опасность и звать предупредить ее»*

Томаш Мянович

И і обращения к Ватиканской конференции «Общие христианские корни евро
пейских наций». «Р.М.» № 3386, 12 ноября 1981.
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№ 3421. 15 июля 1982.

За вашу и нашу свободу
(Д окумент, полученный из С С СР. Декабрь 1981)

Дорогие польские Товарищи, Друзья, Братья!
Сейчас, когда ваша страна переживает трудное время, мы обращаемся 

к вам с выражением восхищения и солидарности. Мы мало чем можем 
помочь вам, нам остается лишь надеяться на вас и верить в вас. Сейчас, 
после полутора лет революции, завоевания польского рабочего класса, 
зафиксированные в Гданьских Соглашениях и закрепленные всей после
дующей борьбой польских трудящихся, оказались под угрозой. Опыт ис
тории учит, что, когда реакция терпит поражение, она готова прибег
нуть к военной силе. Над Польшей нависла страшная угроза военной 
диктатуры.

Мы с вами, друзья! Мы все сейчас там, на площадях Варшавы и 
Гданьска, на заводах Катовице и Лодзи, в тюрьмах, где томятся социа
листы из КОС-КОР и лидеры «Солидарности». Мы там, где впервые в 
истории народ нанес поражение тоталитарному марионеточному режи
му. Мы верим, что силе штыков и танков рабочие смогут противопоста
вить силу своей организованности и своего единства. В Польше не 
должно повториться то, что случилось в Венгрии или Чили. Мы верим в 
польский рабочий класс, в его готовность отстоять свои завоевания. Се
годня вы стоите в авангарде мирового рабочего движения, в первых ря
дах борцов за демократический социализм. Поражение «Солидарности» 
было бы катастрофой для прогрессивных сил во всем мире. Мы, социа
листы, социал-демократы и все честные люди России, присоединяемся к 
миллионам людей, желающих вам победы.

Мы повторяем пророческие слова Герцена. Нет больше границ между 
Россией и Польшей. А Европа знает, что такое Польша — это нация, по
кинутая всеми в неравной борьбе, пролившая с тех пор потоки своей кро
ви на всех полях сражений, где дело шло о завоевании свободы для 
какого-нибудь народа. Все знают этот народ...

Итак, Польшу можно уничтожить, но не покорить.
Да здравствуют героические польские рабочие!
Да здравствует «Солидарность»!
Да здравствует демократический социализм!
Да здравствует наша и ваша свобода!

Советские инакомыслящие
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№ 3425. 12 августа 1982.

Нобелевскому комитету в Осло

Узнав, что Нобелевский комитет принял к рассмотрению кандида
туру Леха Балансы на Нобелевскую премию мира, мы хотим всецело 
поддержать эту кандидатуру.

Лех Валэнса — стойкий, несгибаемый и мудрый человек, душа и сим
вол «Солидарности». Той «Солидарности», которая и сейчас, в усло
виях навязанной ей коммунистическими генералами войны, ишет пу
тей к социальному миру и национальному соглашению.

Лех Валэнса в высшей степени достоин занять место в ряду таких за
щитников подлинного мира, как Карл фон Осецкий и Андрей Сахаров.

От имени редакции и редколлегии «Континента»:

Василий Аксенов, Ценно Барев, Джордж Бейли, Ни
колас Бетелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, 
Владимир Буковский, Ежи Гедройц, Густав Герлинг- 
Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Александр 
Гинзбург, Пауль Гома, Наталья Горбаневская, Петр 
Григоренко, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен 
Ионеско, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, 
Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Виктор 
Спарре, Юзеф Чапский, Пьер Эмманюэль.

№ 3429. 9 сентября 1982.

Моя поездка в Москву

31 августа в Варшаве арестован член подпольного руководства варшавской 
«Солидарности», директор Радио Солидарность Збигнев Ромашевский 

Збигнев Ромашевский в начале 70-х годов около двух лет проработал в Фи
зическом институте АН СССР им. Лебедева в Москве, в лаборатории Нобе
левского лауреата академика Прохорова, а позднее, в начале 1979 года, побы
вал в Москве еще раз — специально, чтобы встретиться с А.Д.Сахаровым. 
З.Ромашевский был к тому времени членом-учредителем КОРа, руководителем
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(вместе со своей женой. Зофьей Ромашевской, ныне также арестованной) Бю
ро помощи при КОРе, участником независимого издательского движения в 
Польше. Мы предлагаем в сокращенном виде его очерк, опубликованный снача
ла в независимом «Информационном бюллетене» в Варшаве, а затем в париж
ской «Культуре», 1980, № 7/8.

Наконец, я могу приступить к осуществлению моего плана встречи 
с академиком Сахаровым. С Сахаровым я, конечно, не знаком. Я на
деялся, что меня представит Владимир Войнович. Но Войновича ис
ключили из Союза писателей и вдобавок, в порядке репрессии, отклю
чили у него телефон. В Москве без телефона тяжко. Нечего делать, 
отправляюсь к нему домой. Напрасно — Войновича нет дома. Что же, 
решаюсь пойти к Сахарову прямо так. Адрес я знаю, еду. Подозри
тельно озираю окрестности.

Вхожу. Большой дом на улице Чкалова, одной из частей Садового 
Кольца, своей солидностью больше всего напоминает постройки 
30-х годов. Подымаюсь на лифте на шестой этаж. Двери мне открывает 
мать Елены Боннэр — Андрея Дмитриевича нет, поехал на дачу, неиз
вестно, когда вернется. Я объясняю, что приехал из Польши, что 
я член КОРа, говорю свою фамилию. .Елена Боннэр говорит, что 
Андрей Дмитриевич, несомненно, захочет со мной встретиться, и про
сит меня позвонить вечером, не называя себя. Выхожу, проверяю, 
никто за мной не идет.

Звоню около девяти вечера. Трубку берет Сахаров. Он предлагает мне 
либо сразу приехать, либо договориться на завтра. Я задумываюсь. 
В принципе, завтра можно было бы подольше поговорить — сейчас, 
учитывая час езды, будет десять вечера. Тем не менее, я решаюсь 
злоупотребить любезным приглашением и явиться тут же.

Не скрою, что я чувствовал себя напряженно и желал, чтобы встреча 
была уже позади. Кроме того, я люблю вечер — вечером я чувствую 
себя уверенней. К тому же, оказалось, что злоупотребление было не 
чрезмерным, поскольку Сахаров — человек крайне занятой и, так или 
иначе, допоздна сидит либо за научной работой, либо за общест
венными делами. Я добрался к нему около десяти.

А.Д.Сахарова я уже знал по многочисленным фотографиям, однако 
с первого же мгновения, когда он открыл мне дверь, что-то в его 
виде и поведении меня поразило. Это было, конечно, связано с обра
зом, который я себе создал на основе его публикаций, достижений 
и заслуг. Профессор, академик (а в СССР особенно придают вес 
этому званию) — все это как-то создало в моем воображении образ 
некоторой отчужденности, особой безукоризненности, даже критич
ности в отношении к окружающим. И поразила меня какая-то неожи
данная простота, необычайная естественность, полная доброжелатель

265



ности по отношению к собеседнику и в то же время лишенная 
какого бы то ни было кокетства.

Андрей Дмитриевич был одет просто, по-домашнему. Я предста
вился. Он пригласил меня в свою комнату. Комната довольно скром
ная. Стол, письменный стол, кушетка, полки с книгами. Застеклен
ные фотографии близких, среди них большая фотография год назад 
умершего в Париже Александра Галича — близкого друга Сахарова. 
Андрей Дмитриевич усадил меня в кресло, сам . присел на письмен
ный стол, и начался разговор.

Я сказал, что собираюсь взять у него интервью для выходящего 
в Польше неподцензурного «Информационного бюллетеня», но сначала 
хотел бы просто поговорить. Разговор идет об оппозиции в СССР, по
том поворачивает на польские дела.

Сахаров знает о деятельности оппозиции в Польше, главным обра
зом, из передач Би-Би-Си и «Голоса Америки». Оттуда он, напри
мер, узнал о телеграмме солидарности, направленной ему совместно 
участниками Хартии-77 и членами КОРа. Однако его сведения об этом 
довольно фрагментарны: Радио Свобода, дающее более полное осве
щение польских дел, на территории Москвы глушится. Когда я рас
сказываю о тиражах наших изданий, о литературных журналах, 
о Товариществе научных курсов, я начинаю себя чувствовать пришель
цем с той стороны «железного занавеса». Второй железный занавес 
идет вдоль Буга.

В таком положении у меня отпала охота заниматься интервьюиро
ванием. Когда я ехал, я совсем по-другому представлял себе этого 
человека. Мое интервью должно было быть политическим. Перегово
ры ОСВ, права человека, Картер, Китай, выборы Папы — класси
ческие вопросы, задаваемые ему сотни раз западными журналиста
ми. По отношению к Сахарову эти вопросы показались мне просто 
бестактными. Сахаров — не политик. Каждое утро он идет на работу^ 
Он работает в должности старшего научного сотрудника Физичес
кого института Академии наук. Он физик-теоретик, занимается про
блемами элементарных частиц. Под вечер он возвращается домой, и 
тут к нему подступают все несчастья, несправедливости и униже
ния, годами накопившиеся в Советском Союзе. Он, действительно, 
очень усталый человек, решивший во что бы то ни стало выстоять 
на своем посту, защищая претерпевших, защищая человеческое до
стоинство, защищая человечность.

В этой борьбе он не одинок. Ему сопутствует группа друзей. 
С этими людьми я встретился на следующий день. И снова пора
зился. Общественная атмосфера Москвы настолько тяжела, настолько 
отличается от варшавской, что и русских оппозиционеров я пред
ставлял себе совершенно иначе, чем наших. Эти люди не защищены
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ни мировой славой, ни международным общественным мнением. 
В любой момент они могут оказаться под судом по фальсифици
рованному обвинению и получить приговор на многие годы лагеря 
и ссылки. В их поведении я не заметил ощущения висящей над ними 
угрозы. Они ведут себя так, словно террор КГБ вообще не сущест
вует. Выступают открыто. Встречаются. Звонят друг другу, высказы
вают свои подлинные мнения, не понижая голоса. Они живут как 
свободные люди. Это, несомненно, результат прямо необыкновенной 
решимости людей, из которых уже десятки пошли в лагеря Потьмы.(...)

(Мы опускаем здесь фрагмент, где Ромашевский предполагает некоторое ос
лабление репрессивной политики в СССР, вызванное соображениями между
народного престижа, — это написано за несколько месяцев до новой, и поныне 
все усиливающейся, волны репрессий; а также пересказ того, что рассказал 
А.Д.Сахаров о конкретной правозащитной деятельности, — сведения, хорошо 
известные нашим читателям.)

Сахаров приглашает меня поужинать. Разговор становится свобод
нее, переходит на более личные темы. Во время разговора я ста
раюсь убедить Андрея Дмитриевича в том, что важнее всего для 
меня: что я — это все-таки я, а не провокатор. Я объясняю, почему 
я так хорошо знаю русский; говорю на профессиональные темы. 
Наконец, на уже подготовленной почве вношу предложение, чтобы 
русские диссиденты составили номер журнала «Критика», который 
ознакомил бы польского читателя с проблемами оппозиции в СССР. 
Сахаров одобряет эту мысль и обещает познакомить меня со своими 
друзьями. Час ночи. Мы договариваемся на завтра, на одиннадцать.

Наутро Сахарова нет дома. У него заболела дочь, и он должен 
был уехать — зато меня ждут его сотрудники. Мы уходим в менее 
«радиофицированную» квартиру. По дороге какой-то тип быстро убира
ет в футляр фотоаппарат. Я узнаю о том, что они выпустили об
ращение с требованием соблюдения прав человека в СССР к 30-летию 
Всеобщей Декларации Прав Человека, и обещаю пропагандировать это 
обращение в Польше. Разговариваем об отношении западного общест
венного мнения. Мои собеседники жалуются, что часть передаваемой 
ими информации не попадает в западные средства массовой информа
ции, и подозревают в этом определенную тенденциозность. Они при
водят пример одного американского журналиста, который, вернув
шись из СССР, восхвалял по «Голосу Америки» правозаконность 
советских судов. Такое мнение, конечно, может быть проявлением 
частной глупости и безответственности, на что, в конце концов, 
каждый имеет право, но повторять один и тот же текст в четырех 
последовательных передачах — это уже проявление тенденциоз
ности и злой воли.
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Мы прощаемся. На следующий день я возвращаюсь в Варшаву. 
Лечу самолетом. Аэропорт Шереметьево. Таможенный контроль. 
Штамп — и больше ничего. Пограничный контроль — то же самое. 
За все время своего пребывания я не заметил никакой активности 
КГБ по отношению к моей персоне. Побывать три раза у Сахарова 
и обойтись без проверки документов и без слежки — это для меня 
нечто невообразимое. В варшавских условиях это было бы невоз
можно. Может быть, КГБ считает, что если надо будет, то и так 
всякого можно посадить на десять с лишним лет и незачем тратить 
время и силы на бессмысленную беготню.

Збигнев Ромашевский

№ 3431. 23 сентября 1982.

Осло
Нобелевский Комитет

Горячо поддерживаю выдвинутую на соискание Нобелевской премии 
мира кандидатуру Леха Валэнсы. Его мужество, мудрость, разум
ные действия вызывают восхищение. Это и есть глубинные, основа
тельные пути мира. В коммунистических странах такие действия до
стаются сверхчеловеческим напряжением сил — но и оказывают ко
лоссальное влияние на общую человеческую историю. Мы все в долгу 
у Валэнсы — больше, чем это, может быть, сознают сегодня в Ев
ропе.

Александр Солженицын

14 сентября 1982
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Вместо послесловия



Чеслав Милош



№ 3445. 30 декабря 1982.

Выводы из опыта века, 
близящегося к концу

Выступление Чеслава Милоша 
на заключительном заседании коллоквиума 

«Польша: август 1980 — декабрь 1982»
(Париж, 11 декабря 1982)

В высшей степени вероятно, что род человеческий вступает в 
эпоху, когда понятие человеческого будет равнозначно понятию 
смешного. Это предположение — увы, не попытка сострить; 
скорее, это вывод из опыта века, близящегося к концу. Оказа
лось, что предсказания science-fiction следовало принимать 
всерьез. Ее авторы предостерегали нас от опасности бунта ма
шин, которые могут захватить власть над человеком, и ввели в 
общее употребление слово «робот», сочиненное чешским писате
лем Карелом Чапеком и происходящее от общеславянского сло
ва «работа», родственного слову «раб». Это предсказание — как 
любые предсказания — исполняется несколько наоборот: против 
человека обращается не наивно воображенная воля машин, но со
циальные системы, над которыми человек утрачивает контроль, 
оснащенные компьютерами политической полиции, танками и 
вертолетами. Сопротивление, которое оказывают беззащитные 
люди, — смешно, ибо слабость — смешна. Мы близимся к ново
му — а может, очень старому — определению человека: суще
ство, которое возмечтало, что оно выше ангелов, но, когда его
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бьют по лицу и, опрокинув, пинают тяжелыми сапогами, оно 
убеждается, что ничего не значит.

Возможно, за несметным множеством слов, употребляемых 
нашим исключительно болтливым веком, скрывается один фун
даментальный вопрос: об истоках власти. Долгое время монархи 
предержали власть Божьей волей, и нам надо уметь вчувство
ваться в ужас, охвативший многих двести лет тому назад при из
вестии о казни Людовика XVI. А следующее столетие жило вели
колепной риторикой воли народа как источника власти. Это бы
ла эпоха парламентов или стремления к парламентам там, где их 
не было, то есть к правлению демократически избранного боль
шинства. Ни для кого теперь не тайна, что риторика свободных 
выборов повсюду утратила свою непосредственность и наив
ность, что она ощущается как нечто постыдное, а строй, черпаю
щий свое обоснование в разделении властей на законодательную, 
исполнительную и судебную, защищается, главным образом, 
тем доводом, что он представляет собой меньшее зло, чем его 
соперники, не признающие этого разделения. Зато совершает 
триумфальное шествие идея завоевания как источника власти — 
хотя редко в обнаженном и, следовательно, отпугивающем виде. 
Наоборот, болтливость нашего века во многом и порождена же
ланием прикрыть эту устрашающую наготу политического фак
та многочисленными дымовыми завесами. Есть две основные 
черты, по которым можно узнать завоевание — как внешнее, так 
и внутреннее. Во-первых, организованное меньшинство — на
пример, армия или партия — захватывает власть (не обязатель
но силой оружия, ибо в ход может пойти также коварство, шан
таж и т.п.). Во-вторых, захватив власть, оно вводит такие ин
ституциональные перемены и так расширяет полицейский аппа
рат, что население превращается в пассивную массу и лишается 
всяких средств к сопротивлению, вследствие чего организован
ная группа укрепляется у власти. Мыслители XX века израсходо
вали массу энергии, теоретически обосновывая завоевания и, в 
первую очередь, выдавая харизматическую группу за выразителя 
«подлинной» — хотя и не осознаваемой им самим — воли наро
да. Риторика революции, наделенная огромной притягательной 
силой, имеет целью устойчиво замаскировать этот захват вла
сти. Русская революция была внутренним завоеванием, совер
шенным в специфических условиях затянувшейся и грозившей по
ражением войны. С тех пор в России отпали какие бы то ни было 
условия, позволяющие отнять у партии монополию правления. 
Национал-социализм в Германии был другим классическим при
мером внутреннего завоевания, хоть и получил большинство го
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лосов на выборах. Выборам этим, однако, предшествовали за
стращивание и улещивание общественного мнения, а вскоре об
наружилась цель — тоталитарная система, рассчитанная на ты
сячелетия, которая, не будь войны, существовала бы и по сей 
день.

Скажем честно: возмущаться по поводу того, что произошло в 
Польше год назад, — это примерно то же, что негодовать на 
земное притяжение или закон энтропии. Половине Европы, в 
том числе Польше, был навязан новый порядок просто потому, 
что эти страны были заняты победоносной армией, а границы 
Империи — сдвинуты на запад. Догмой стало в этих странах со
средоточение всей власти в руках одной партии и недопущение к 
участию в управлении никаких людей или групп, не контролируе
мых партией. Если польский опыт — сначала периода «Солидар
ности», а затем военного положения — так потряс сердца и умы 
на Западе, то потому, вероятно, что тезис о партии как авангарде 
пролетариата, т.е. о мистическом союзе правящих и подданных, 
внезапно, на примере одной страны, выявил свой чисто ритори
ческий характер. Можно было получить ответ на вопрос, что же 
происходит, когда подлинная воля народа — десять миллионов 
членов независимых профсоюзов — обращается против монопо
лии власти и требует для себя части правомочий, положенных 
их господам, — части, ибо жители Польши проявили слишком 
много здравого смысла и самодисциплины, чтобы заподозрить 
их в желании избавиться от партии как гаранта принадлежности 
их страны к так называемому советскому блоку. Обнаженность 
действий военной хунты, выступающей именем партии, вводит 
некоторую новизну только тем, что раскрывает суть всякой си
стемы, цель которой — власть ради власти.

В течение многих тысячелетий своей истории человек не раз 
оказывался во власти всемогущего государства, и оно нередко 
посягало на сферу его частной жизни. Однако никогда — до XX 
века — он не оказывался перед лицом безымянного монстра, оче
видной метафорой которого являются компьютеры science- 
fiction. Кстати, можно предвидеть все большее срастание аппа
рата власти с ее служебной технической аппаратурой. В Польше, 
в условиях хозяйственной разрухи, когда не хватает продо
вольствия и лекарств, полиция располагает современнейшим 
электронным оборудованием — вот, между прочим, объяснение, 
на что идут в этой части Европы кредиты, предоставляемые за
падными банками. Мои слушатели, наверное, помнят с детства 
приключения Тинтина и капитана Хаддока в ”Оп а marché sur la 
Lune”. В этой пророческой истории в картинках страна по имени
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Силдавия, где мужики ходят в лаптях из лыка и ездят на телегах, 
запряженных волами, посылает ракету на Луну. А если подумать 
— возможность превращения всей нашей планеты в такую Сил- 
давию заранее не исключишь.

Я не выступаю здесь с защитой так называемого польского де
ла. Моя часть Европы, неверно называемая Восточной — ибо 
это Центральная Европа, — составляет некоторое географиче
ское и культурное целое, об общей истории которого свиде
тельствуют памятники архитектуры Средних веков, Возрожде
ния и барокко. Судьбы одной из ее стран будут таковы, как судь
бы соседних стран, и не следует замыкаться в национализме, ибо 
он служит только власть предержащим, по старому принципу 
«разделяй и властвуй». Год военного положения в Польше про
сто дает некоторые уроки, значение которых выходит за рамки 
отдельной страны так же, как это было после Пражской весны 
1968 года и после восстановления там так называемого порядка 
посредством советских танков.

Понятие человеческого ускользает от определений, но приоб
ретает конкретность, когда примером его .служит чье-то поведе
ние. Юноша, арестованный, поскольку у него нашли листовки с 
протестом против военного положения, оказывается перед вы
бором: либо пять лет тюрьмы, либо подпишешь заявление о ло
яльности и пойдешь домой. Он не подписывает. В глазах офице
ра политической полиции, который делает ему такое предложе
ние, акт отказа абсурден: мир устроен так, что всё решает мате
риальная сила, сила же эта, говорит он, на нашей стороне, мы ее 
представляем. В этом столкновении безличной необходимости, 
от имени которой выступает чиновник, со свободой одинокого 
заключенного содержится вся великая экзистенциальная пробле
матика. Акт отказа ни на чем не основан, ни из какого расчета не 
выводится — наоборот, всё говорит против него, кроме внутрен
него голоса, не позволяющего отступить под нажимом торжест
вующего насилия. Мы все — наследники Библии и без труда рас
познаем здесь архетипическую ситуацию: Праведник, против ко
торого обращаются силы мира сего, насмехающиеся над его вер
ностью данному свыше приказу. Эти силы — Египет фараонов 
из Книги Исхода, Вавилон Навуходоносора из Книги Даниила, 
Римская Империя из поздних книг Ветхого Завета, из Евангелий 
и Апокалипсиса. Библия дает примеры чудесного триумфа пра
ведников и унижения их преследователей. Красное море погло
щает армию фараона, три отрока, брошенные в пещь огненную, 
выходят невредимыми. Узник, которого римские солдаты одели 
в терновый венец, оплевывают и издевательски называют царем,
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царствует и поныне, в то время как от Римской Империи оста
лись одни развалины. Но уверенность в себе тех, что служат ма
териальной силе, все такова же, и хохот их разносится громче, 
чем когда-либо. Все такова же их похвальба, которую можно ци
тировать по греческой «Книге мудрости», составленной во II или 
I веке до Рождества Христова. Они изъясняются так: «Сила на
ша да будет законом справедливости, ибо то, что слабо, оказа
лось бесполезно. Устроим засаду на праведника, ибо он нам в тя
гость, и противится делам нашим, и укоряет нас в проступках 
против закона, и разглашает отступления от того, чему нас учи
ли. Поглядим, правду ли вещают его слова и что будет с его ухо
дом с земли. Ибо, если праведник есть Сын Божий, Бог окажет 
ему помощь и вырвет из рук врагов. Оговором и пыткой испыта
ем его, дабы познать кротость его и терпение. Засудим его на по
зорную смерть, ибо, как он утверждает, он будет спасен».

Вся Библия — голос надежды. Железному порядку мира как 
необходимости она противопоставляет свободу, возможную по
тому, что Божье и человеческое неразделимы, а Праведник на
зван Сыном Бога. Страдание и смерть преследуемого не равно
значны в Библии торжеству палачей, ибо можно умереть и все 
же спастись. Человек в тоталитарных режимах XX века, навя
занных силой, чаще всего лишен той поддержки, которую до
ставляет великая библейская надежда прижизненной или по
смертной награды. Конечно, можно сказать, что поддержки 
этой лишены неверующие, что атеистический гуманизм, испове
дуя полный детерминизм, невольно готовит шествие тоталита
ризма в планетарном масштабе и что, с другой стороны, есть до
статочно много верующих, свободная воля которых находит 
оплот в их вере. Такое высказывание представляется мне сомни
тельным, ибо эрозия определенных понятий равно захватывает 
всех, Бог скрывает Свое лицо и не только атеистам ничего не го
ворит о наказаниях и наградах. И католики не повторят сегодня 
за «Полиевктом» Корнеля: «Но в небесах венец уж уготован». 
Парадоксально, но возникает нового рода человеческое сообще
ство в равенстве лишений и равном чувстве лишенности. С этой 
точки зрения, нет ничего более характерного, чем участие неве
рующих в массовых религиозных обрядах и паломничествах в 
Польше, и ошибется тот, кто усмотрит в этом чисто политиче
ские мотивы. Религия, как определил один польский публицист, 
«выполняет функцию единственной безотказной системы отсче
та в ситуации полного и безраздельного недоверия».

«Полное и безраздельное недоверие» отдельного человека, а 
над ним, в высоте, государство, на замыслы и действия которо
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го он не имеет никакого влияния и знает, что не будет иметь, — 
вот что определяет бытие жителей той Европы, откуда я родом. 
Те из нас, кто старался сказать правду о существе господствую
щей там системы, будь то писатели польские, венгерские или 
чешские, сталкивались и по-прежнему сталкиваются на Западе с 
недоверием, словно нарушили мощные табу прогрессивной мыс
ли. И наверняка наше знание опасно. Ведь оно означает конец ри
торики, столь дорогой мыслителям XX века, и замахивается на 
то, что еще почти и не названо, на то, что начинает обнаружи
ваться как смертельная угроза самому человеческому существу. 
Можно рискнуть допущением, что силой приговоров умолкнув
шего Бога история устремляется к повторению библейских архе
типов, чтобы человек избавился от гордыни прогресса и открыл 
свою оставленность перед лицом государства, наново читая то, 
что сказано в Писании о Египте, Вавилоне и Риме.

Нет сомнения: то, что человек смешон и бессилен, постоянно 
отрицается его актами верности самому себе вопреки всему, те
ми актами, которые, мы это чувствуем, включаются в делание 
мира, хотя никто не знает, когда, через сколько времени они при
носят плоды. Такие события, как венгерская революция 1956 го
да, как Пражская весна 1968-го, как «Солидарность» в Польше, 
были великими попытками высвободиться из-под власти лжи и 
обрести достоинство, и попытки эти были предприняты людь
ми, казалось бы, слишком растоптанными для того, чтобы они 
могли действовать. И каждое из этих поочередных движений 
шло глубже, охватывало всё ббльшие рабочие массы. Так тота
литарное государство выращивает своего врага и мстителя за 
тех, кого оно унижает. Не следует строить иллюзий насчет воз
можности при этом строе неустойчивого равновесия, возникше
го в монархиях Западной и Центральной Европы и характерного 
для демократии, — равновесия между волей правителей и нажи
мом со стороны подданных. Польша последнего года показыва
ет, каков единственный допустимый там род отношений между 
правящим меньшинством и всем остальным населением. От ве
ликих грез о конце отчуждения, от надежд покончить с эксплуа
тацией человека человеком осталось лишь одно послание и одно 
требование, обращенное к роду людскому: сдайся, человек.

Чеслав Милош
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