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ЧАСТЬ III
ПОЛЬША: ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Глава 1
КРИЗИСЫ И КОНФРОНТАЦИЯ

Существует три варианта перехода от тоталитаризма к демократии,
которые продемонстрировала Восточная Европа в 1989 году:

1. Путь насильственного смещения диктатуры - так было в Румынии.

2. Путь «бархатной революции» — то есть бескровного переворота —
это произошло в Чехословакии, Болгарии, Восточной Германии.

3. Реформаторский путь - по нему пошли Польша и Венгрия.

При всем различии условий и обстоятельств экономические и полити¬
ческие перемены в Польше близки к тому, что происходило в России.
Поэтому опыт проводимых в Польше реформ для нас очень важен и
интересен.

В 40—50-е годы в Польше сложилась командно-распределительная система по
советскому образцу. Реальная власть находилась в руках Политбюро ЦК ПОРП
(Польская Объединенная рабочая партия). Конституция 1952 года фактически закре¬
пила существование тоталитарной политической системы. С этого времени страна
стала называться Польская Народная Республика.

Первый политический кризис, симптомы которого стали на¬
блюдаться сразу же после смерти Сталина, разразился в 1956 году.

В июне началась стачка в Познани. Рабочие выдвинули эко¬
номические требования. Бастовавшие вышли на улицы. В ре¬
зультате разгона демонстраций, в том числе с применением л
оружия, погибли 75 человек, несколько сот получили ранения.

На VIII пленуме ЦК ПОРП в октябре 1956 года первым секре- ш
тарем ЦК был избран В. Гомулка, с 1951 по 1954 год находив¬
шийся в заключении и восстановленный в партии незадолго до Л ГЩ
пленума.

В. Гомулка сформулировал кон¬
цепцию строительства социализма в
польских условиях, которая вклю¬
чала пересмотр аграрной политики,
нормализацию отношений с католи¬
ческой церковью, развитие рабочего
самоуправления, повышение роли
сейма и народных советов в управ¬
лении страной.
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1968 — студенческая молодежь выступила против идеологического диктата

партийного руководства в области культуры и образования. Для разгона

студенческих демонстраций были использованы милиция и рабочие.

Декабрь 1970 — первое широкомасштабное выступление рабочего класса.

Причиной волнений явилось повышение цен за две недели до Рождества.

14 декабря — начались рабочие демонстрации на Балтийском побережье.

15 декабря — забастовки на крупнейших предприятиях Гданьска. В. Гомулка
издал приказ о введении на территорию Гданьска, Гдыни и Сопота войск

с правом применения оружия. Обстановка в городах накалилась до предела.

Стачечники подожгли здание воеводского комитета партии, начались

столкновения рабочих с армией.

16 декабря — бастовали почти все рабочие Гданьска, Гдыни, Сопота и Ще¬

цина. Власти применили против судостроителей оружие. Погибли 45 и были

ранены свыше тысячи человек.

Хроника

событий

ЛистовкаГлавного забастовочного комитетав Гдыне:тСвидетельства

документов Трудящиеся! Продолжается оккупационная забастовка, задачей которой

является улучшение жизненных условий каждого из нас. От имени бастующих

Главный стачечный комитет предложил центральным властям следующие

требования:

1. Уравнять зарплату научно-технических работников и лиц физического труда.

2. В связи с повышением цен на продовольственные товары, зарплата рабочих
должна быть соответствующим образом увеличена.

3. Разница между заработками лиц физического труда и работниками, имеющи¬

ми высшее образование, должна составлять около 200 злотых.

4. Разница между зарплатой директора предприятия и зарплатой работника

с высшим образованием не должна превышать 1000 злотых.

5. Следует повысить минимальную зарплату, и прежде всего женщинам, зараба¬

тывающим меньше всех.

6. Выплаты по бюллетеням временной нетрудоспособности должны составлять

100 %, т.е. полностью соответствовать утраченной зарплате!

15 декабря 1970 года.

(Kwas'niewska W. Grudzieri 1970 w Gdyni.
Archiwum Solidarnos'ci. T. II. Warszawa, 1986.)
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•Оцените данные
требования с точки
зрения: выполни¬
мости; социальной
справедливости;
экономической эф¬
фективности.

•С какими событиями в ис¬
тории нашей страны в XX ве¬

ке схожи эти выступления?
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20 декабря 1970 — на пленуме ЦК ПОРП произошла смена руководства. Первым
секретарем ЦК ПОРП стал Э. Терек.

Первые годы герековского правления стали периодом так называемого
польского «малого экономического чуда», отличительными чертами которого
явились модернизация промышленности и рост жизненного уровня населения.
Удалось повысить зарплаты, былй разрешены поездки за границу, увеличилось
производство товаров широкого потребления.

Конец 1973
приятные последствия которого коснулись и Польши. В 1974 году отмечены
первые признаки инфляции, рост цен, усилились спекуляция, взяточничество.
Задолженность западным кредиторам в 1976 году достигла 11,5 млрд. долл.
В Польше накапливается недовольство командно-административной системой.

Июнь 1976
цены на продукты питания в среднем на 69 %.
25 июня — начались забастовки на тракторном заводе в Урсусе под Варшавой
и на нефтехимическом комбинате в Плоцке, затем они охватили все пред¬
приятия Радома.

Сентябрь 1976 — группа интеллигенции в составе 14 человек, куда вошли
участники студенческих выступлений 1968 года, а также известные писате¬
ли, ученые, представители духовенства, провозгласила создание Комитета
защиты рабочих (Komitet Obrony Robotnikow, KOR).

Хроника

событий

начался мировой топливно-энергетический кризис, неблаго¬

новый экономический кризис. Правительство решило поднять

9 * Что общего между кризисами 1970 и 1976 годов?

•Почему нового кризиса не удалось избежать после «малого экономиче¬
ского чуда»?

•С чем связано возникновение оппозиционных организаций в стране
в 1970-е годы?

О

т Обращение к народу и властям Польской Народной Республики
в связи с созданием Комитета защиты рабочих, 23 сентября 1976 года:

Рабочий протест против значительного повышения цен, ставший выра¬
жением позиции практически всего общества, привел к суровым преследо¬
ваниям со стороны властей. В Урсусе и других городах демонстранты под¬
верглись избиению и массовым арестам. Широкий размах приняло уволь¬

нение с работы, что наряду с арестами особенно сильно ударило по семьям
подвергшихся гонениям.

Как правило, это сопровождалось нарушениями закона органами власти.
Суды выносили приговоры, не имея никаких доказательств, выкидывали с
работы, нарушая статьи трудового законодательства. Власть не гнушалась для
получения признаний применять силу. У нас, к сожалению, это не новость.

Жертвы репрессий не могут рассчитывать на помощь и защиту со стороны

органов, обязанных этим заниматься, например, профсоюзов, влачащих жал¬
кое существование. Отказывают в помощи и отделы социального обеспечения.
В возникшей ситуации эту роль должно взять на себя общество, в интересах
которого выступили преследуемые. Поскольку у общества нет других методов
защиты от бесправия, как солидарность и взаимная помощь.

Поэтому ниже подписавшиеся создают Комитет защиты рабочих и обязу¬
ются использовать все формы защиты и помощи.

Свидетельства

документов
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Репрессии против рабочих являются нарушением основных прав человека,
признанных как в международном праве, так и обязательных в польском за¬

конодательстве: право на труд, право свободно выражать свои убеждения,
право на участие в собраниях и демонстрациях. Поэтому Комитет требует ам¬

нистии для осужденных и арестованных и восстановления на работе всех пре¬

следуемых...
Комитет призывает общество поддержать эти требования. Мы глубоко

убеждены, что создавая Комитет защиты рабочих, исполняем свою гуманную

и патриотическую обязанность, служа делу Родины, Народа и Человека.

Комитет защиты рабочих —- жертв репрессий
в связи с событиями SB июля 1976 года.

9
9

•В чем власти могли увидеть опасность создания Комитета защиты
рабочих?

•Какие положения обращения выходили за рамки экономических требо¬
ваний, какой резонанс они могли иметь в обществе?

1978 — в г.Катовицы создан Комитет свободных профсоюзов, а в Гданьске —

Комитет свободных профсоюзов Побережья. В 1978—1979 годах эти комитеты

организовали ряд забастовок и демонстраций в память о декабрьских событиях

1970 года.

1978 — на папский престол избран поляк — краковский кардинал Кароль
Войтыла под именем Иоанна Павла II.

1979 — паломничество нового папы в Польшу.

Хроника

событий

Из проповеди папы римского Иоанна Павла 11,
произнесенной во время мессы на площади Победы

в Варшаве 2 июня 1979 года:

— Человека нельзя понять до конца без Хри¬
ста.И поэтомуХриста нельзя исключать из челове¬
ческой истории в любой части земли. Нельзя по¬
нять без Христа и историю Польши. Нельзя понять
этого города, Варшавы — столицы Польши, кото¬
рая в 1944 году решилась на неравную борьбу
с захватчиком, на борьбу, когда была покинута мо¬
гущественными союзниками, на борьбу, в которой
пала... И взываю — Я Сын Земли Польской, Иоанн
Павел II, папа, взываю из глубины этого тысячеле¬
тия, взываю вместе со всеми Вами: Да снизойдет
Дух Твой, Да снизойдет Дух Твой! И обновит облик
Земли. Этой Земли. Аминь.
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•Как вы думаете, что в словах па¬
пы могло не понравиться польским
властям и советскому руководству?
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Лето 1980 — повышение цен на продовольствие.

14 августа 1980 — в Гданьске начинается ок¬
купационная забастовка.

17 августа — создан Межзаводской стачечный
комитет во главе с электриком Лехом Вален-
сой. С этого момента начинается история не¬
зависимого профсоюза «Солидарность». Рабо¬
чими Гданьска выдвинуто «21 требование».

Хроника

событий

i
I

т «21 требование» рабочих Гданьска
(выдержки)Свидетельства

документов

— признание свободных, неза¬
висимых от партии и от работодате¬
лей профсоюзов;

— гарантия права на забастовку,
а также безопасности бастующих и
поддерживающих их лиц;

— допущение свободы слова и печати, гарантированных Конститу¬
цией ПНР;

Л

Митинг в Гданьске

— недопущение репрессий по отношению
к независимым печатным изданиям;

— обеспечение представителям всех веро¬
исповеданий доступа к средствам массовой
информации;

— восстановление на работе и учебе лиц,
уволенных и исключенных за участие в рабо¬
чих и студенческих волнениях;

— освобождение политзаключенных;

— прекращение любых преследований за
убеждения;

— принятие действенных мер, чтобы вы¬
вести страну из кризисной ситуации, для че¬
го нужно: а) опубликовать без утаивания пол¬
ную информацию о социально-экономичес¬
ком положении страны, б) предоставить воз¬
можность всем слоям населения участвовать
в обсуждении программы реформ.
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•Почему рабочие уделяют такое
большое внимание профсоюзам?

•За какие убеждения могли пре¬
следовать рабочих?

•Что означает понятие «пресле¬
дование за убеждения»?

?[1%а

ЬЩапИ Пйкап* дайийй

щрижум.
К весне 1981 года прилавки магазинов опустели.
В Польше стали вводиться карточки на продоволь¬
ствие: на мясо, масло, рис. Вскоре к ним добави¬
лись карточки на спиртное, сигареты, мыло}? щ
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Ноябрь 1980 — официально зарегистрирован независимый самоуправля¬
ющийся профсоюз «Солидарность». К концу того же года в нем состояло
около 8 миллионов членов. «Солидарность» представляла объединение ав¬
тономных организаций отдельных регионов. Координацию действий осу¬
ществляла Всепольская согласительная комиссия во главе с председателем
Гданьского межзаводского забастовочного комитета электри¬
ком судоверфи имени Ленина Л. Валенсой. Большую помощь

в ее деятельности оказывали известные деятели оппозиции Б. Ге¬
ремек, Я. Куронь, Т. Мазовецкий, А. Михник, Я. Ольшевский.

Хроника

событий

ш
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•Подумайте, почему в кризисной ситуации главной силой
оппозиции стал независимый профсоюз «Солидарность»,
а не политические партии и общественные организации?

7
Ое ..

В стране наступила эйфория свободы, рос¬

ли надежды на дальнейшие изменения, но од¬
новременно росло и напряжение.

Творческие союзы интеллигенции высту¬

пили за ликвидацию цензуры, и пресса дейст¬

вительно стала более свободной. Во главе сою¬
зов писателей, журналистов, кинематографи¬
стов встали оппозиционно настроенные дея¬

тели. Проходят бурные конференции, на ко¬
торых обсуждаются проблемы прав человека,
взаимоотношения власти и общества. Интел¬
лигенция, студенчество массово вступают в

«Солидарность».
На промышленных предприятиях созда¬

ются организации рабочего самоуправления.

По всей стране поднимается волна стихийных
массовых забастовок. Главная форма забасто¬
вок — оккупационные: рабочие занимают пред¬

приятия, устанавливают свою власть, изгоня¬
ют парткомы. Все чаще забастовки проходят
под антиправительственными и антикоммуни¬

стическими лозунгами. Правительство заявля¬

ет, что все это грозит экономическим крахом.
За развитием ситуации в Польше внима¬

тельно следили в СССР.
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1981 — создан профсоюз единоличных

крестьян «Сельская Солидарность».

Февраль 1981 — Польский Сейм утвердил

генерала В. Ярузельского в должности

Председателя Совета министров Польши.

Сентябрь—октябрь 1981 — первый съезд

«Солидарности». На съезде заявлено, что
в стране происходит революция. Л. Валенсу
выбирают председателем «Солидарности».

Хроника

событий
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ШЩЩф, •лшЛех Валенса. 1980 год
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Из Программы «Солидарности»:

1. «Солидарность» является гарантом развития процесса обновления в Польше.

2. Объединяет представителей различных общественных и идейных течений,
людей различных политических и религиозных убеждений.

3. На смену административно-командным методам руководства экономикой должны
прийти самоуправление трудовых коллективов, хозрасчет, рыночные принципы.

4. Изменение системы оплаты труда, уменьшение различий в уровне доходов,
улучшение условий труда.

ШЖ

МПроанализируйте пункты программы. Можно ли
ее считать программой профсоюзного движения?

'' - у

:

Начало декабря 1981
«Солидарности» угрожает проведением все¬
общей стачки.

13 декабря 1981 — в стране вводится воен¬
ное положение. Свыше 10 тыс. человек ин¬
тернированы — отправлены в места изоля¬
ции, которыми служили не только тюрьмы,
но и санатории, дома отдыха и т.п.
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Леон Буйко, московский корреспондент
польской «Газеты выборчей»:

— Введение военного положения яви¬
лось актом спасения страны. Дело в том,
что в декабре 1981 года на границе Польши
стояли войска СССР, ЧССР, ГДР. В случае
ввода войск нас ждало колоссальное крово¬
пролитие.

Мнение

современника Я
г

Плакаты «Солидарности»
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*(Аргументы и факты.
1991. 1 февраля.)

/

. f— Масштаб сопротивления был значите¬
лен, но по общему мнению военное положе¬
ние удалось ввести легче, чем можно было
ожидать. Этому способствовало начавшая
распространяться в обществе апатия, уста¬
лость от нерешенных экономических и поли¬
тических проблем.

Мнение

историка

I

f '' -(Holzer J. SoiidarnosPc w podziemiu.
Lo'dZ, 1990.)
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7 'Грудные пути
к демократии
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J&) ГЗАДАНИЕ:

•Проанализируйте следующие факты:

шш
jtfgjAgJfi

8-21 декабря 1980 — в СССР близ польской границы прове¬

дены войсковые учения «Союз-80».
Март 1981 — обострение йбложения в Польше. Командование

Варшавского договора принимает решение провести на тер¬

ритории Польши совместные войсковые учения «Союз-81».

29 октября 1981 — польский вопрос обсуждается на заседа¬

нии Политбюро ЦК КПСС. Члены Политбюро высказываются
за усиление политического и экономического давления на

Польшу, по против военной интервенции. i

Ю.В. Андропов: «Наши войска в Польшу не вводить».

На 24 декабря назначены новые войсковые учения на терри¬

тории Польши.
В ночь на 13 декабря 1981 — в стране вводится военное положение.

В. Ярузелъский: «Если бы я не решился на введение военного положения в декабре

1981 г., то состоялась бы советская вооруженная интервенция... Введя военное положение

в стране, я хотел спасти ее от катастрофы, от советской вооруженной интервенции, защи¬

тить начало экономических реформ, которые в те годы пробивали себе дорогу в Польше».

Хроника
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Генерал
Войцех Ярузельский

(По материалам статьи: Медведев Р. Незнакомый Андропов.

Кризис в Польше 1980-1981 гг. //Новая и новейшая история. 1991. № 2.)

•Как вы считаете, почему возникла столь острая конфронтация между

«Солидарностью» и правительством?

•Что стало решающим, на ваш взгляд, при введении военного положения?

•Какую роль здесь сыграл внешнеполитический фактор?

•Согласны ли вы с точкой зрения Ярузельского?

•Могло ли введение военного положения вывести страну из кризиса?
При каких условиях это было бы возможно?

?

Октябрь 1982 — официально запрещена «Солидарность».
13 декабря — ПОРП покинули свыше 1 млн. членов — почти вся интелли¬
генция и рабочая молодежь.

Июнь 1983 — Л. Валенса принят на частной аудиенции Иоанном Павлом II
во время его паломничества в ПНР.

Из проповеди папы римского,произнесенной во время мессы
на стадионе в Варшаве 17 июня 1983 года:

— Народ прежде всего должен рассчитывать на собственные силы. И развиваться за счет
собственных сил. Сам должен одержать победу, которая полагается ему по воле Божьей на
данном историческом этапе. Все мы понимаем, что речь идет не овоенной победе, как это было
триста лет назад, а о победе моральной. Именно она составляет сущность многократно про¬
возглашенного обновления. Речь идет обустоявшемся порядке национальной и государствен¬
ной жизни, в которой будут соблюдаться основные права человека. Только моральная победа
выведет общество из раскола и вернет ему единство.Такой порядок может быть одновременно
победойиуправляемых,иуправляющих. Кнему надо идти путем взаимного диалогаи согласия.
Единственным путем, который позволит народу во всей полноте пользоваться гражданскими
правами и иметь общественные структуры, отвечающие его действительным потребностям.
Высвободи дополнительные силы, необходимые государству, чтобы оно могло выполнить
свои задачи и через которое народ действительно выразит своюуверенность!

•Как вы понимаете слова папы римского о моральной победе?

•Какой резонанс в обществе могла иметь данная проповедь?

Хроника

событий
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Глава 2
ОТ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
К СВОБОДНЫМ ВЫБОРАМ

Военное положение ослабило остроту политического противостояния. Но эконо¬
мические проблемы не были решены, несмотря на проводившиеся реформы.

«Солидарность» была ослаблена, но продол¬
жала действовать в подполье. Она пользовалась
поддержкой католической церкви и помощью
Запада.

ДВЯВ

.

ЭД?1Осень 1983 — Л. Валенсе присуждена Нобе¬
левская премия мира.

октября 1984 — убит священник Ежи По-
пелушко, духовный пастырь варшавской
«Солидарности».

1984—1987 — период относительной стабилизации.
Конец 1987 — в рядах ПОРП насчитывалось лишь 879 сту¬
дентов; это была партия чиновников и пенсионеров.

Апрель—май 1988 — возрождению «Солидарности» послу¬
жили массовые забастовки в Кракове и Гданьске.

Июль 1988 — визит в Польшу Генерального секретаря ЦК
КПСС М.С. Горбачева. В совместном заявлении по окон¬
чании визита говорилось, что советско-польские отноше¬
ния будут строиться «на основе полного уважения суве¬
ренного права каждой страны самостоятельно определять
методы и формы строительства социализма, темпы общест¬
венно-политических преобразований, подходы к решению
проблем».

Хроника
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Ш
По данным Центра исследования общественного мнения

польского радио и телевидения (1988 год),
в качестве проблем, требующих первоочередного решения,

опрашиваемые называли:

30 % — улучшение экономического положения;
28 % — углубление национального согласия;
23 % — сохранение мира на земле;
16 % — улучшение снабжения;
11 % — уменьшение внешней задолжности;
10 % — демократизацию страны.

Данные

опросов

Как поляки понимают демократию?

20,2 % — способ управления, при котором все граждане имеют влияние
на принятие решений;

13,1% — принцип устройства общественной жизни;
73 % — как синоним равенства перед законом, свободы и гражданских прав.

Отношение поляков к «Солидарности»

37,4% — пробудила в обществе большие надежды, которые не исполнились;
43 % —'это движение протеста рабочих против ошибочной экономической

политики правительства;
26 % — это попытка введения истинной демократии;
6,8 % — ее деятельность принесла много вреда.

Отношение поляков к социализму (в %)

Решительно
«да»

Скорее
«да»

Скорее
«нет»

Решительно
«нет»

Трудно
сказать

Содержание лозунга

Социализм имеет большие возможнос¬
ти экономического развития, чем капи¬
тализм

Социализм, каким он является в Поль¬
ше, всегда приводил к бедности

Социализм обеспечивает работой и да¬
ет уверенность в завтрашнем дне

Если бы не «соседи», у нас уже
давно не было бы социализма

Сегодня в целом людям живется хуже,
чем перед войной

Только социалистическая Польша мо¬
жет быть независимой

17,2 26,4 20,8 12,6 22,6

16,9 23,4 32,0 9,9 18,5

35,4 35,7 7,3 5,0 16,8

25,7 23,5 .14,0 6,2 30,7

5,2 7,3 29,0 36,5 21,2

26,6 29,3 11,7 7,8 24,0

(Лыкошина Л.С. Польский кризис 80-х и его отражение
в общественном сознании. М., 1993.)

? •О каких процессах в польском обществе свидетельствует каждая из таблиц?

•Как вы считаете, почему такой большой процент поляков затрудняется
ответить на вопросы о социализме?

•Предположите, какие социальные группы будут выступать за социа¬
лизм, а какие - за реальные перемены.
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Весна 1988 — взрыв забастовок, который стал неожиданностью не только
для властей, но и для оппозиции. Рабочие требовали повышения заработной
платы и легализации «Солидарности». В период новой забастовочной волны
в августе министр внутренних дел генерал Ч. Кищак выступил с предложением
о встрече с представителями различных общественных сил за «круглым сто¬
лом». Л.Валенса принимает предложение. Забастовки прекращены.

Февраль—апрель 1989 — переговоры за круглым столом представителей прави¬
тельства, ПОРП, оппозиции, профсоюзов, епископата. Важнейшие итоги:
предусматривался четырехлетний переходный период демократизации и ре¬
форм; введен пост президента, создана вторая палата парламента — Сенат.

Хроника
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9 •Почему польские власти решили начать переговоры с оппозицией?

® Предположите, какова могла быть реакция на такое решение
в различных кругах самой оппозиции.

Соглашение «Круглого стола» по проблемам политических реформ.

После нескольких лет экономического кризиса и политических кон¬
фликтов Польша стоит перед грозной опасностью, но одновременно у нее
появился и благоприятный шанс. Реальна угроза углубления кризиса, од¬
нако имеется шанс его преодоления путем радикального реформирования
государства и одновременного преобразования экономической системы. По¬
ляки могут и должны договориться, как им защищаться от кризиса и как
им проводить реформы.

Политический компромисс различных сил, как тех, кто руководствуется идеями
демократического социализма, так и тех, кому близки идеи христианства, «Соли¬
дарности», людовского [крестьянского] движения и другие, позволит реализовать
общую цель; независимую, суверенную, демократическую и экономически сильную
Польшу, безопасность которой обеспечена равноправными союзами.

Основой соглашения являются принципы будущей политической системы, бази¬
рующейся на неотъемлемом праве граждан жить в государстве, которое полностью
осуществляет суверенитет народа.

Это означает:

— политический плюрализм, выражающийся прежде всего в праве объединят¬
ся — в рамках демократического конституционного порядка в политические, обще¬
ственные и профсоюзные организации;

— свобода слова, в том числе создание реальных возможностей доступа ко всем
средствам информации различным политическим силам;

— демократический порядок назначения
всех представителей органов государственной
власти, так, чтобы вопрос о том, кто будет осу¬
ществлять власть, решали избиратели;

— независимость судов и наделение их кон¬
трольными функциями в отношении органов,
созданных для защиты законности и обществен¬
ного порядка;

— сильное, наделенное широкими правами
и свободно избранное территориальное само¬
управление.

Свидетельства

документов

Ъ
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Ж1Яех Валенса (справа) и министр
внутренних дел Ч. Кищак. 1989 год

•Объясните, в чем символичность
запечатленной сцены.
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Фундаментом демократизации государственных структур на всех уровнях

будет разделение власти на законодательную, исполнительную, судебную.

По мнению оппозиции, ликвидация номенклатурной системы как универ¬

сальной системы правления является условием успеха экономических и по¬

литических реформ, необходимым фактором общественной активизации.

Обе стороны признают, что в общественной, культурной и экономической

жизни для продвижения по служебной лестнице главным должны быть ис¬
ключительно моральные и профессиональные качества. Везде, где только воз¬
можно, занятие должностей должно производится на открытой конкурсной
основе.

? •В чем значение этого документа для демократизации общественной
жизни Польши?

•Как вы думаете, в чем заключался компромисс в решениях «круглого
стола»?

Власти согласились на легализацию «Солидарности», на проведение

демократических выборов в Сенат и частично демократических выборов

в Сейм. Заранее было оговорено, что 65 % депутатских мандатов в Сейме
получит правительственная сторона, а за остальные развернется борьба

согласно демократическим принципам.

Выборы в Сейм и Сенат состоялись 4 июня 1989 года. ПОРП потер¬

пела поражение, а «Солидарность» завоевала практически все мандаты,
разыгрывавшиеся по правилам демократической избирательной системы.

Президентом на совместном заседании Сейма и Сената избран В.Яру-

зельский.
Сокрушительное поражение коммунистов предопределило дальней¬

ший — лавинообразный — ход преобразований.

премьер-министром правительства становится Т. Мазовецкий, извест-1989
ный деятель оппозиции. ПОРП лишается роли правящей партии. В январе

1990 она принимает решение о самороспуске. Ее правопреем¬

ница — Социал-демократия Республики Польша (СДРП).

Хроника
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Начало 1990 — принимается план «шоковой терапии» вице-

премьера по экономическим вопросам Л. Бальцеровича. План
предусматривал борьбу с инфляцией, укрепление польской

национальной валюты, приватизацию госпредприятий и со¬

здание условий для свободной конкуренции. Его частью было

также сокращение занятости и появление безработицы.

9 декабря 1990
Первым демократически избранным президентом после¬

военной Польши стал Л. Валенса.

••

всеобщие президентские выборы.

V

Победа! Лех Валенса - президент
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Ст.Лем. Глупость как движущая сила истории

«Солидарность» — это слишком красиво, чтобы могло продолжаться долго.
Когда она победила на парламентских выборах, первое заседание Сената мы
с женой смотрели по телевизору буквально со слезами на глазах. Теперь я уже
не могу больше все это видеть — во мне буквально все переворачивается.

Откуда столько ненависти, злобы к друг'другу у людей, которые еще не¬
сколько лет назад были соратниками по совместной борьбе? Призывы
к единству, с которыми вступали и Мазовецкий, и Геремек, и Михник, ни к
чему не привели, да и не могли привести. Оказалось, что в «Солидарности»

собрались очень разные люди. Мышление многих наших парламентариев,
по-моему находятся где-то на уровне начала минувшего века. У других в голо¬
ве — просто пустота. Интриги, склоки, борьба за власть... Будто дети играют
в войну: все хотят быть генералами, и только самый маленький мальчик ста¬
новится солдатом. В итоге Польша уже имеет несколько десятков партий, ко¬
торые у нас называют «диванными», потому что все их члены свободно уме¬
щаются на одном диване. Ни одна из них, по сути,

не имеет серьезной программы. Но почти все претен¬
дуют на то, что именно они обладают монополией
на истину.

Беспокоит меня также то, что в общественной
жизни перешел в наступление клир, который, к при¬
меру, теперь добивается запрета абортов в стране
под страхом уголовного наказания. На Западе пишут,
что папа римский, сам поляк, хочет сделать из Польши
образцовое католическое государство. По убеждениям
я атеист, хотя по отношению к костелу не был никог¬
да настроен агрессивно. А теперь чувствую опреде¬
ленную опасность с этой стороны и предупреждаю:
это может обернутся каким-то новым видом тоталита¬
ризма. Одно дело — взывать к человеческой совести,
а другое — грозить за аборт тюремным заключением,
укреплять насилием христианскую мораль...

(Комсомольская правда. 1991. 26 февраля.)

Свидетельство j
писателя
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Лех Валенса:

— Мы все наделали ошибок,
включая и меня лично. Мы соверши¬
ли революцию, но понятия не имели об управ¬
лении страной. Мы полезли на рожон. Необхо¬
димо отдать себе отчет в этом и исправить все
то, что сделано плохо.

Мы замахнулись мотыгой на луну...

(Известия. 1992. 1 февраля.)

Польская карикатура
Мнение

лидера

•Как вы думаете, с чем связаны те «издержки» демократизации,
о которых пишет Ст. Лем?

•Выделите общее в позиции писателя и политика. Есть ли различия?
9
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«Шоковая терапия» по-польски

Корреспондент английского журнала «Экономист»:

— Итоги «токовой терапии» — повышение покупательной способности на¬
селения, исчезли очереди. В каждом городе есть рынок, где можно купить все
от зубной пасты до дефицитной польской ветчины. Число рабочих, занятых
в частном секторе, возросло на 500 тыс.

Свидетельства I
журналистов-/ {Советская Эстония. 1991. 7 марта.)

Как живут поляки

С 1 января 1990 года — «шоковая терапия». Переход к рыночным ценам, в со¬
четании со строжайшим сдерживанием роста заработной платы и доходов. По¬
сле шокового удара началось быстрое оживление на рынке. Магазины стали запол¬
няться товарами, исчез дефицит. Однако за первые 10 месяцев 1990 года по срав¬
нению с 1989 годом цены на продукты поднялись на 678 %, на промышленные
товары выросли на 674 %, цены бытовых услуг на 847 %. Лекарства подорожали
от 942 % до 1455 %, плата за проезд в общественном транспорте на 868 %.

По сравнению с зарплатой, пенсии и пособия за это время увеличивались
более быстрыми темпами. Реальная пенсия снизилась на 23% (зарплата на 34%).
Пенсионеры и инвалиды от реформ пострадали значительно меньше. Началась
переориентация покупательского спроса. Каждый соизмеряет потребности с воз¬
можностями. Не очереди, не дефицит, не отсутствие знакомств и связей стали
лимитировать потребление, а исключительно цены и доходы, т.о., рыночная эконо¬
мика вошла в каждый дом.

(Правительственный вестник. 1991. Май.)

Реформы Бальцеровича: с одной стороны, их целью была стабилиза¬
ция рынка и ликвидация инфляции, с другой — создание предпосылок для
перехода к рыночной экономике. Если первую задачу команда Мазовецкого —
Бальцеровича осуществила при эмоциональной поддержки общества, то сле¬
дующие шаги правительства не получили такой поддержки. Программные
моменты Бальцеровича: спад производства, плохая приспособляемость к но¬
вым условиям хозяйствования тех, кто вышел из коммунистической номенкла¬
туры. Отсутствие хорошо проработанного сельскохозяйственного раздела.
Можно сказать, что план Бальцеровича стал хоть и горьким, но действенным
лекарством для больной экономики.

(Независимая газета. 1991. 9 октября.)

Польская экономика: вектор перемен

Центральное управление планирования провело анализ структурных пере¬
мен в экономике за 1989-1991 гг. Наибольшие изменения в Польше произо¬
шли в структуре собственности. В Польше частный сектор в 1991 году произ¬
вел 33 % валового национального продукта, 24 % промышленной продукции,
свыше 55 % строительных работ, 97 % магазинов в частных руках. Доля ча¬
стного экспорта за два года возросла в 5 раз, достигнув 22 % С другой сто¬
роны, в общественном секторе 2 миллиона 229 тысяч безработных, это 12%
трудоспособного населения. Реальная заработная плата уменьшилась на 8,2 %.

(Известия. 1992. 4 августа.)

Большой базар приватизации

Поляки пострадали за последние годы коммунизма больше, чем их сосе¬
ди, их уровень жизни сильно упал. Отсюда и жажда капитализма, и свобод¬
ного предпринимательства у этого народа, для которого приватизация озна¬
чает обогащение.



57Часть III. Польша: выход из системы

Чтобы поддержать этот пыл, правительство освободило частные предприятия от
налога на сверхнормативный рост зарплаты. Эта фискальная приманка уже принесла
неожиданный и нежелательный результат: едва приватизировавшись, стекольный
завод в Кросно поторопился повысить вдвое зарплату, да еще в тот момент, когда
наступил срок уплаты этого налога за предыдущий финансовый год. В результате
такой поспешности заводской баланс оказался в дефиците. Эта неприятность со¬
вершенно не взволновала поляков, потому что они покупают сейчас не предприятия
с их сделками, методами и результатами, а свободу распоряжаться своими деньгами.

(Инженерная газета. 1991. Август, № 89.)

? •Внимательно прочитайте статьи из газет и сделайте выводы о ходе
экономических реформ в Польше.

•Определите положительные и отрицательные моменты в их проведении.

Итоги стабилизации

Динамика промышленного производства в Польше

1993 г. 1994 г. 1995 г.

6,4 % 12,1 % 9,7 %

Языком

цифр

ш

1990 г. 1991 г. 1992 г.

-24,2 % -8,0 % 2,6 %

•Дайте оценку экономической реформе в Польше на основе данных
о промышленном производстве.

Оценка поляками условий жизни (в %)

Очень
плохие

и плохие

Скорее
плохие

Довольно
хорошие

Очень
хорошие

Социально-профессиональные группы Средние

Интеллигенция 14,8 21,3 45,8 13,1 5,0а

б 21,3 11,5 22,9 24,6 19,7
Квалифицированные рабочие 11,8 25,5 44,5 12,1 6,1а

б 14,6 16,2 36,1 15,6 17,5
Неквалифицированные рабочие 24,1 22,4 46,7 3,4 3,4а

б 22,8 17,5 43,9 5,8 10,5
Крестьяне-единоличники 10,06 21,2 47,0 12,1 9,1а

б 6,1 13,6 35,6 22,0 22,7
Пенсионеры 20,7 32,1 34,3 7,5 5,4а

б 7,5 14,6 37,2 20,7 20,0

а — материальные условия; б — жилищные условия.

(Лыкошина Л.С. Польский кризис 80-х и его отражение
в общественном сознании. М., 1993.)

•Оценки каких социальных слоев похожи?

•Какие социальные слои положительно оценивают материальные
и жилищные условия?

•Как вы думаете, с чем это связано?

8 Трудные пути
к демократии
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Глава 3
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ

Лех Валенса

Лех Валенса родился 29 сентября 1943 года в деревне Попово близ Липна
(Вроцлавское воеводство). Свой род Валенсы ведут от некоего Матвея, бро¬
дяги и скитальца, прибывшего в Польшу из Франции (а может быть, из Ита¬
лии) на рубеже XVIII—XIX веков. Своим потомкам он передал «говорящую»

фамилию (польский глагол walesac'sie означает бродить, слоняться, валан¬
даться).

Отец Л. Валенсы зарабатывал на жизнь плот¬
ницким трудом. В 1943 году он был арестован и
попал в немецкий трудовой лагерь, откуда вер¬
нулся с подорванным здоровьем. Спустя два ме¬

сяца он умер (в июне 1945 года), оставив сирота¬
ми четырех детей.

В 14 лет Валенса перебрался в город Липно,
где поступил в ПТУ. Окончив училище в 1961 го¬

ду, стал автомехаником на местной машино-трак¬
торной станции. Трудовую деятельность прервала
трехлетняя служба в армии; Л.Валенса дослу¬

жился до чина капрала.

Размеренная и однообразная сельская жизнь
начинает тяготить Валенсу. Его манит город. Бу¬
дущий лидер оппозиции отправляется в Гданьск,
где с 1967 году работает электриком на верфи
имени Ленина. Рабочие прибывали туда по вербов¬
ке; многие были детьми переселенцев с бывших польских территорий, кото¬
рые после войны отошли к СССР. Это во многом определяло особую поли¬
тическую чувствительность и возбудимость местного рабочего класса.

Именно в этой среде, по ее законам развивается жизнь Л. Валенсы.
Он становится профсоюзным активистом, знакомится с членами КОРа,
с Я.Куронем. В 1980 году его имя узнал весь мир...

Первый всенародно избранный президент новой Польши — отец шесте¬

рых детей.

Политическая
биография
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Президент Л. Валенса принимает присягу

Л. Валенса (из беседы):

— «Солидарность» является христианским движением, его принцип — это
ненасилие и милосердие; и я простил, я хотел избежать в Польше чистки,
подобной денацификации во Франции в 1945 году. Коммунистическая партия
является такой же партией, как и другие. Ее действия были отвратительными
не потому, что она коммунистическая, а потому, что обладала монополией на
власть. Именно монополия и злоупотребления, которые она порождает,
а не коммунизм как таковой, развалили Польшу и, наконец, саму партию.
Отныне компартия заняла свое место в демократическом форуме!

; Мнение

лидера
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Не было ничего проще, чем вос¬
становить демократию. Механика
этого проста: достаточно голосовать.
Поляки совершенно естественно
вновь освоили жесты политической
свободы, работает парламент. Вот
экономика — это другое дело!

— Какая экономическая система
является наилучшей для Польши?

— Польша слишком пострадала
от разных систем: как теория ком¬
мунизм совершенен, а на практи¬
ке это катастрофа. Значит, хватит
теорий!

Я не уверен, что рыночная эко¬
номика лучше, чем социализм. Нам
нужно заимствовать самое лучшее
в каждой системе.

— Что хорошо в капитализме?

— Его эффективность, — там
дело идет!
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Во время подготовки
к «круглому столу»

m
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— А в социализме?

— Там не слишком много работают. Нужно это сохранить.

— Но как примирить праздность с эффективностью?

— Благодаря ЭВМ мы добьемся сочетания эффективности капитализма
с щадящим режимом работы при социализме.

Южно-корейцы стали богатыми за двадцать пять лет. Поляки сейчас
оснащены лучше, чем в свое время корейцы. Значит, мы добьемся того же
за десять лет.

Л. Валенса (из интервью):

Л.В.: Бороться проще чем управлять страной.

Корр.: Какие из польских ошибок, на ваш взгляд, мы не должны повто¬
рять на пути к рыночной экономике?

Л.В.: Нужно быстрее провести широ¬
кую приватизацию, отдать землю крестья¬
нам, активнее поддержать ремесленни¬
ков, мелких предпринимателей. Другими
словами, нужно дать людям больше воз¬
можностей проявить себя, пробудить в
них инициативу.
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Лех Валемса и германский канцлер
Гельмут Коль
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Корр.: 58 % поляков, как сообщила

«Газета выборча», считает, что ситуация
в стране развивается в худшую сторону.

Л.В.: Одна из наших ошибок была в
том, что начиная наши реформы, мы не¬
дооценили необходимости диалога с об¬
ществом, не сумели убедить широкие
массы рабочих государственных пред¬
приятий в необходимости поддержки на¬
чатых перемен.

Корр.: А помощь Запада, на которую
еще недавно так надеялись поляки...

Л.В.: Да, я в свое время верил в то,
что страны Запада придут к нам на по¬
мощь. Мы были нужнее ему как соратни¬
ки по борьбе с коммунизмом, чем сегодня
как партнеры по бизнесу...

(Комсомольская правда. 1992.
25 февраля.)
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Вопросы для дискуссии:о о

• Что повлияло на формирование мировоззрения
Л. Валенсы?

• Как эти высказывания характеризуют взгляды
Л. Валенсы?

• Как вы оцениваете высказывания Л. Валенсы
о капитализме и социализме? Какой выход видит
Л. Валенса в сложившейся экономической ситуации
для Польши? Согласны ли вы с его позицией?

• Проголосовали бы вы за Л. Валенсу, зная его
биографию, взгляды, идеи?

• Подумайте, почему поляки симпатизировали
Л. Валенсе?

•Чем мог разочаровать Л. Валенса своих избирате¬
лей?

•Как в своих высказываниях Л. Валенса проявляет
себя как политический лидер?

• Составьте портрет политического лидера демо¬
кратической оппозиции. Какими человеческими и де¬

ловыми качествами он должен обладать?
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На заседаниях и в кулуарах
«круглого стола»

•Как эти фотографии характеризуют
Л. Валенсу?

•Можно ли по ним судить о нем как
о человеке и политическом лидере?
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Яцек Куронь

Я никогда не проигрываю пари.

Я. Куронь

Янек Куронь родился в 1934 году во Львове. Закончил исторический фа¬
культет Варшавского университета (1957). В студенческие годы и позже был
одним из основателей и руководителей дружин польских харцеров (пионеров).
В 1961 году — уволен из Главного штаба Союзов харцеров. Вскоре основал
в Варшавском университете дискуссионный клуб, за что и был исключен из
университета, а в 1964 году — исключен из ПОРП, арестован и приговорен
к трем годам тюрьмы за написание открытого письма к членам партии, кото¬
рое было названо «ревизионистским». Второй раз Я.Куронь был арестован
в 1968 году по обвинению в инспирировании беспорядков; отсидел 3,5 года.
В 70-е годы был одним из основателей Комитета общественной самообороны
(КОС), в 1980 году — член Учредительного комитета «Солидарности». Известен
многочисленными публицистическими выступлениями. В декабре 1981 года —
интернирован, обвинен в попытке свержения существующего строя. Освобожден
по амнистии в августе 1984 года.

В 1989 году Я. Куронь — одна из ключевых фигур «круглого стола», уча¬
стник секции политических реформ. С конца 1989 года неоднократно был
министром труда и социальной политики в различных правительствах; депутат
Сейма в 1989—1993 годах.

Политическая
биография

— Яцек Куронь сохранил верность привычкам юности. Он до сих пор
любит гангстерские и ковбойские фильмы, ходит в джинсах на заседание
парламента и президентские приемы и считается самой толерантной
личностью в Польше.

|Свидетельство

9 журналиста—\г и '%1Я. Куронь пишет брошюру под на¬
званием «Пейзаж после битвы». Ее главной мыслью
было то, что «время боев уже прошло. Сейчас вре¬
мя переговоров».

Лето 1987

Й
1 й

Я. Куронь анализирует позиции разных сил

в аппарате власти:
!

#
— Одни выступали тогда за усиление репрес¬

сий, другие — за рационализацию социализма,
ибо такова концепция Горбачева: спасти комму¬
низм при помощи его рационализации. Развитие
оазисов эффективности будет толкать их: директо¬
ров производственных предприятий, секретарей
воеводских комитетов, способных организаторов
в лоне аппарата — к единению. Если удастся вы¬
рвать экономику из рук номенклатуры, то, какими бы
ни были намерения власти, мы будем жить в другом
обществе.
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Из статьи «Круглый стол с высотыптичьего полета»,
ноябрь 1993 года:

...В ходе перестройки наиболее современная часть хозяйственного и го¬
сударственного аппарата обладает реальными шансами сохранить опреде¬
ленные рычаги власти. Чтобы стать менеджером, необходим по крайней мере
минимум организаторского опыта. До сих пор приобретать его могли только
представители номенклатуры. Вопреки расхожему мнению я уверен, что
большинство из них при благоприятных обстоятельствах имеет возможность
основать полнокровные частные предприятия и фирмы, выиграть конкурсы на
замещение директорских должностей и выборы в органы самоуправления...

Следует отметить, что переход от коммунизма к демократии ознамено¬
вался быстрым ростом численности высшего бюрократического аппарата.
Например, число сотрудников министерств возросло с 46 до 60 тысяч,
а число директоров департаментов и их заместителей с 1991 по 1992 год
увеличилось с 756 до 831.

...Это началось уже во времена круглого стола. Приглашают нас в сало¬
ны, ставят перед нами кофе, коньяк, начинаем разговаривать — и видим уже
не анонимного противника, но конкретных людей, и эта ситуация нас сбли¬
жает. Втягивает нас в кухню власти. Откуда начинается действие аромата
власти — или, скорее, прекрасного, лишающего тебя сил запаха? На чем он
основывается? Ах, верно, на оглупляющем ощущёнии, что тебя выделили и
что тебе нечто положено, ибо ты не такой, как другие. И чем дальше, тем хуже.

Становишься министром — и перестаешь понимать, что такое автобус и
трамвай. Автомобиль привозит тебя и отвозит, секретарши записывают все,
что необходимо, следят за твоим распорядком дня. Искушения подстерегают
тебя повсюду. Становишься депутатом — и тут же находятся поддакивающие
тебе люди, даже если ты будешь нести чушь. Необходима большая сила воли,
чтобы ухватить тот момент и не позволить себе поглупеть. Из этой атмосфе¬
ры, в которой я всегда прав, легко рождаются самоидеализация и легкость
осуждения других. Следующая проблема: финансовые искушения, связанные
с правом принимать решения. Речь не идет о грубом воровстве из государ¬
ственной кассы, но о более рафинированной ситуации, хотя и столь же до¬
стойной презрения. Дело тут не столько в корысти, сколько в неожиданно
возникающей привычке «быть любимым» подчиненными, которая легко пере¬
рождается в потребность властвовать над другими.
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щЧасть III. Польша: выход из системы

Я.Куронь проводит акцию «SOS»
по сбору средств для детских домов •я

Давайте

обсудим

О О I&Вопросы к дискуссии:о о

1
• Как Я. Куронь оценивает ситуацию в Польше в конце
80-х годов? Почему?

•Какой путь выхода из кризиса он видит?

•Как вы думаете, прав ли Я. Куронь, считая, что власть
развращает?

•Характерен ли рост бюрократии и коррупции в других
странах Восточной Европы при выходе из системы? Как
вы думаете, с чем это связано? Можно ли этого избежать?

•Можно ли взгляды Куроня применить к оценке ситуа¬
ции современной России?
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Вместо заключения

— Падение режима сопровождалось отказом от представлений о рабочем
классе как о становом хребте социальной структуры, от мифа о его руково¬
дящей социальной роли. Победители попытались заменить прежнюю мифо¬
логию мифом о среднем классе. Но такого среднего класса, который бы стал
опорой новой системы, в стране не было. А рабочий класс, чья общественно-
политическая активность позволила оппозиции прийти к власти, был.

Именно в рабочем классе польские реформаторы видели и видят глав¬
ную реакционную силу, препятствующую преобразованиям. А. Щиперский,
современный польский писатель, сформулировал подобные воззрения в ин¬
тервью газете «Жиче Варшавы»: «Может быть, Вы будете добры указать мне
обладающую жизненными силами и динамикой социальную группу. Рабочий
в резиновых сапогах и фуфайке может прийти в Бельведер [президентский
дворец]. Этот рабочий олицетворяет исключительно деструктивную силу.
Это деструктивная социальная группа. Она была превосходна в свержении
коммунистической системы. Но сегодня пусть эти люди выбьют из головы, что
они в состоянии что-либо конструировать. Ибо для этого необходимы обра¬
зование и способность им пользоваться».

Мнение

журналиста f

(Zycie Warszawy. 1993. 12 stycz.)

•Согласны ли вы с мнением современного польского писателя?

•Вспомните, что способствовало созданию среднего класса в Испании?
Какую роль он сыграл в демократизации страны?

Щ При каких условиях возникает стабильный средний класс?
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64 Раздел L Демократия? Демократия! Демократия...

« Как фото характеризуют Я. Куроня — политического
лидера?

•Как вы думаете, почему Я. Куронь был кумиром
польской молодежи?
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Ноябрь 1995 — в Польше состоялись пре¬
зидентские выборы. Во второй тур вышли
Л. Валенса и лидер Социал-демократии
А. Квасневский, который и победил с ми¬
нимальным перевесом.

Весна 1997
Конституцию, установившую парламентскую

форму правления.

1999 — Польша вступила в НАТО.

Хроника

событий

мпарламент принял новую

ЖIЯ

J '1
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1. Как вы понимаете высказывание: «Чтобы демократизировать, нужно

приватизировать. Без приватизации поляки останутся или всевластными
«номенклатурщиками», или беззащитными существами, распыленными,
одинокими перед лицом государства. Это распыленное общество может
лишь прийти к популизму в политике и вернуться к коллективизму в эконо¬
мике. Не приватизировать означает позволить господствующей партии,
какой бы она ни была, контролировать народ»?

2. Почему глава называется «Выход из системы»?

3. В чем заключались трудности перехода Польши к демократии?

4. Подумайте, какие общественные силы сыграли позитивную роль,
а какие деструктивную?

5. Как отразился переход к демократии на экономическом положении
страны?

6. Что общего в переходе к демократии в Испании и Польше?

?

ЗАДАНИЕ:

•Как вы считаете, применимы ли следующие высказывания
к испанскому и польскому вариантам развития демократии?
Свое мнение обоснуйте.

•Подберите к каждому из этих высказываний документальный
материал из частей ЕЕ и ill.

ife)

m Демократическое общество — это образ жизни, пронизываю¬
щий все социальные структуры, а не только непосредственные
органы власти.

Демократический процесс означает справедливое управление,
а не анархию и бездействие.

ш Граждане, живущие при конституционной демократии, раз¬
деляют приверженность к демократической этике. Демократическая
этика — это набор ценностей и взаимоотношений, необходимых

для осуществления самоуправления.


