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ПОЛЬША БУДЕТ СВОБОДНОЙ, СИЛЬНОЙ, СПРАВЕДЛИВОЙ, БОГАТОЙ
БЕЗ НАТО И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В СОЮЗЕ С РОССИЕЙ, СО СЛАВЯНСКИМ МИРОМ

Катастрофическая ситуация Польши является результатом навязанных нам
Западом 25 лет назад губительных глобалистических перемен. Они были запланированы
в США, чтобы дать возможность Западу овладеть Польшей и другими государствами
бывшего социалистического лагеря, чтобы противопоставить их России и разбить
связывающую эти государства Славянскую общность.
Перемены в Польше за западные деньги осуществили фанатичные сторонники
Запада и противники России, но также и обычные карьеристы, предатели и
профессиональные агенты западных стран, поставленные на руководящие должности в
правящей коммунистической среде и в оппозиционной среде «Солидарности». Многие
из них для этого обучались на Западе.
Обе эти якобы противостоящие друг другу среды в тайном союзе и согласии
привели к слиянию Польши с Западом и сделали возможным захват и подчинение нашей
страны. За это предательство Польши они сторицей были вознаграждены их западными
покровителями.
Эти взаимосвязанные политические круги коммунистов и представителей
«Солидарности» сформировали в Польше прозападную и антироссийскую власть,
создали насыщенную западными агентами мафиозную партийную систему и приняли
анти-демократическое избирательное законодательство. Таким образом, они навязали
Польше контролируемую ими политическую систему, при которой успешно
продвигаться во власть на выборах могут только прозападные партии и отдельные лица,
специально для этой цели финансируемые и популяризируемые в средствах массовой
информации, в частности, путем фальсификации предвыборных опросов общественного
мнения.
При таком раскладе избираемая с 1990 года государственная власть в Польше
всегда оказывается прозападной и всегда антипольской, а также всё более
антироссийской. Сменяющиеся в ходе выборов президент, сейм, сенат, премьер-министр,
правительство не меняют установленной на Западе постоянной программы усиления
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зависимости Польши от США, Израиля, НАТО, Европейского Союза с доминирующей в
нем Германией, а наоборот, подобострастно эту программу реализуют.
Если же даже с этими гарантиями случатся неблагоприятные для правительства
итоги голосования на выборах, особенно на референдумах, они могут быть безнаказанно
изменены Национальной избирательной комиссии, как это было на референдуме о
вступлении Польши в Европейский Союз. Действительно, представленные
Национальной избирательной комиссией итоги голосования являются окончательными и
не могут быть никем проверены. Это делает возможным фальсификацию результатов
любого голосования.
Неизменное продвижение все новыми представителями избранной власти плана
подчинения Польши Западу привело к катастрофическим результатам. Польша была
вынуждена вывести из строя значительную часть довольно успешных промышленных
предприятий, таких как судостроительные верфи, ликвидировать значительную часть
эффективных крестьянских хозяйств, а также вывести из пользования часть оставшихся
сельхозугодий. Это привело к сокращению промышленного и сельскохозяйственного
производства в два раза, то есть, к уменьшению количества польских товаров на
внутреннем рынке и выгодного экспорта в другие страны. Резкое падение объемов
польских товаров и, как следствие, снижение польского национального дохода обрекло
Польшу на импорт дорогих и зачастую менее качественных западных товаров, а также на
получение на Западе кредитов под высокие проценты, что приводит к опасному росту
внешнего долга нашей страны. Польшу вынудили также продать на Запад по
грабительской цене, менее чем за 10 процентов от реальной стоимости, большую часть
промышленных и торговых фирм, предприятий сферы услуг, связи и банков, средств
массовой информации, природных месторождений и земли. Продажа вскоре должна
охватить леса. Эта преступная антипольская распродажа польского национального
достояния якобы должна была покрыть польский долг. Но, несмотря на массовый
характер распродаж, наш долг с момента перехода Польши под контроль Запада
стократно возрос и составляет более 2 трлн. злотых. Таким образом, либо Запад,
несмотря на низкие цены, не заплатил за приобретенные в Польше объекты, либо деньги
от продажи украла польская власть.
Полная зависимость от Запада наступила вследствие включения Польши в
агрессивный блок НАТО без референдума и в захватнический Европейский Союз на
основе сфальсифицированного референдума. Польша потеряла свой суверенитет,
возможность самостоятельного развития и улучшения условий жизни для всего
населения. Отношения закабаленной Польши с Западом основаны на грозящей войной
военной зависимости нашей страны от США, и вызывающей эксплуатацию
экономической зависимости нашей страны, в первую очередь от Германии, которая
владеет большой частью польской экономики, в том числе 1,5 млн га земель
сельскохозяйственного назначения, и является основной держательницей польского
долга. Эксплуатацию Польши, влекущую за собой низкий уровень развития и
обнищание, осуществляют Германия и весь Запад через завышение для поляков норм
труда и рабочего времени, занижение заработной платы, через снижение для польских
крестьян закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, через повышение цен
продаваемых полякам западных и польских сельскохозяйственных и промышленных
товаров, а также через уклонение западных собственников предприятий в Польше от
уплаты налогов и вывоз прибыли за границу.
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Длящаяся 25 лет зависимость Польши от эксплуатирующего ее Запада привела к
тому, что 2,5 миллиона трудоспособных поляков оказались безработными, 6,5 миллиона
поляков живут в бедности, 6,1 миллиона поляков пребывают в нищете ниже
прожиточного минимума, 2,7 миллиона поляков живут в голоде ниже биологического
минимума, 420 тысяч поляков лишены жилья, что грозит им смертью, 1,5 миллиона
поляков испытывают депрессию, влекущую за собой психические заболевания, 1,2
миллиона поляков болеют от смертоносных наркотиков, 30 тысяч поляков умерли от
холода и голода, 110 тысяч поляков совершили самоубийство от безнадежности и
отчаяния, 6 миллионов поляков выехали с Польши на Запад на заработки.
Решения относительно Польши принимаются на Западе и услужливо исполняются
польской властью. Это Запад решает, что и в каком количестве Польша должна
производить, какие цены и заработки должны быть в Польше, какая в Польше должна
быть безработица, сколько поляков и куда должны из Польши выехать, сколько
иностранцев и откуда должны в Польше поселиться, сколько украинцев-бандеровцев
должны найти приют в Польше, имея при этом бесплатное медицинское обслуживание и
работу, а также помогая западным покровителям натравливать поляков на русских. Запад
решает, кто друг, а кто враг Польши, против кого поляки должны готовиться вести
войну. Это Запад решил, что Украина под управлением антипольского, бандеровского
режима должна быть другом Польши, а дружеская полякам демократическая Россия
должна стать Польше врагом. Это Запад принимает решение о внедрении в Польше
опасных генномодифицированных семян и растений, а также о навязывании противных
Природе сексуальных отклонений и извращений, разрушающих основополагающую для
Нации ценность брака и семьи. Это Запад во главе с США и Евросоюзом решают, что
поляки не должны воспитываться в любви к Польше, в патриотизме, обязывающем
служить Родине, а были превращены, главным образом через СМИ и систему
образования, в безнациональную, глобализированную, порабощенную массу людей,
создающих в нищете западное благополучие и служащих западным целям покорения
Мира. В итоге это привело к запланированной деморализации и оглуплению части
поляков, которые отреклись от своих собственных польских целей и осуществляют
навязанные им чуждые и враждебные западные цели.
Собственно, для реализации этих чуждых, враждебных военных целей Запада
Польша была включена в агрессивный блок НАТО, втягивающий нашу страну в
американскую вооруженную агрессию по всему миру. НАТО в первую очередь готовит
Польшу для возможной агрессии на Россию. Для этой цели в Польше создается все
больше военных баз с известными своим бандитизмом американскими и германскими
военными. По поручению США против России в Люблине была сформирована литовскопольско-украинская бригада. Она должна быть использована в рамках помощи НАТО
бандеровско-олигархическому режиму в Киеве, чтобы усилить агрессию против
Донбасса и всей Новороссии, освобождающейся от нацистской, прозападной,
антироссийской Украины. США втягивают Польшу в акцию по разжиганию на Украине
всеобщей гражданской войны и превращению ее в войну против России при поддержке
Украины европейскими государствами НАТО. В соответствии с американскими планами
это должно привести к дестабилизации России, смене российской власти и захвату
России Соединенными Штатами. Власти США стремятся развязать в Европе войну с
Россией при соблюдении безопасного мира в Америке. Первостепенную роль в этом
должны сыграть наиболее проамериканские и антироссийские государства в Европе —
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Украина, Польша, Литва. Поэтому США стремятся к тому, чтобы уровень
антироссийской пропаганды в этих государствах был столь высок, поскольку тогда их
можно будет легче и успешнее использовать против России. В Польше для усиления
антироссийской пропаганды активно привлекаются 100 тысяч переселенных украинцевбандеровцев. Из них 70 тысяч учатся в польских вузах, а остальных обучают в полиции и
польской армии, а также устраивают на работу в органы местного самоуправления и
государственной администрации, в политические партии и общественные объединения, в
СМИ, научные и просветительские центры. Эти ненавидящие поляков и русских
украинцы-бандеровцы с нацистскими и пронемецкими взглядами, связанные с
пронемецким и антипольским Движением автономии Силезии, являются опасной для
Польши средой, поддерживаемой польской властью по поручению Запада.
Бандеровцы и украинские олигархи навредят Польше, но Украину надолго они
удержать не смогут. Ибо русские, украинцы и белорусы – это, в сущности, один Русский
народ, который рано или поздно объединится. Мы желаем ему этого от всего сердца.
Мириться в этой угрожающей ситуации с польской зависимостью от Запада
означает не только не только согласиться с нынешней ликвидацией свободы польской
нации и государства. Это означает также согласие на будущую ликвидацию самого
Польского народа, его культуры и религии путем денационализации, согласие на
ликвидацию Польского государства путем трансформации Европейского союза в единое
государство с единой властью. Таковы принципы западного глобализма, противного
независимым национальным государствам, их религии и национальной культуре.
Поэтому Польское Национальное Сообщество, выросшее из традиции польского
национального движения Романа Дмовского, действовавшее в период социализма как
нелегальная оппозиционная политическая партия, зарегистрированное как легальная
партия в 1990 году, с самого начала противостояло и по-прежнему противостоит
навязанным Польше Западом губительным глобалистическим переменам. Мы
противостояли и противостоим зависимости Польши от Запада, интеграции Польши в
НАТО и Евросоюз, ликвидации части польской экономики, распродажи Западу
польского национального достояния, натравливанию Польши на Россию и другие
Славянские государства. С тех пор, как нам начали навязывать западную ориентацию,
мы предвидели, что Запад будет рассматривать Польшу не в качестве равноправного
партнера по сотрудничеству, а лишь как добычу, используемую как орудие против
России. Запад здесь следует своим зловещим традициям. Это в западных государствах
возникли такие империалистические системы, служащие покорению других государств,
как колониализм, коммунизм, троцкизм, большевизм, фашизм, нацизм, бандеризм, и
наконец, глобализм.
Запад путем навязывания глобализма подчинил себе не только Польшу, но также и
все лишенные союза с Россией Славянские государства и государства, связанные со
Славянским миром. Поэтому для совместной защиты этих государств от западного
глобализма, для укрепления единства этих государств, а также для укрепления их
славянской общности с Россией Польское Национальное Сообщество стало одним из
организаторов проходившего в 1998 году в Праге VII Всеславянского съезда с участием
представителей всех Славянских народов и государств. Съезд избрал Международный
славянский комитет и инициировал создание национальных славянских комитетов. Так
возник Польский славянский комитет и славянские комитеты в других Славянских
странах. Миссию укрепления единства и славянской общности продолжили VIII
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Всеславянский съезд 2001 года в Москве, IX Всеславянский съезд 2005 года в Минске, Х
Всеславянский съезд 2010 года в Киеве, а также вновь избираемый на съездах
Международный славянский комитет, Польский славянский комитет и другие
национальные славянские комитеты.
Запад всегда опасался единства Славянских народов и государств как эффективной
преграды, мешающей ему овладеть обширным и богатым Славянским миром. Именно
поэтому Запад со всё возрастающей яростью выступает против укрепляющей нас
естественной общности всех Славянских государств, а особенно против естественного
союза Польши и России. Свидетельствует об этом начатая в Польше по инициативе
США, Германии и бандеровской Украины кампания против России, против ее
выдающегося лидера — президента Владимира Путина, непреклонного защитника
свободы людей и народов!
Кампания против России является продолжением старой немецкой доктрины,
которую переняли бандеровцы, а затем и США: «Не допустить союза поляков с
русскими, противопоставить одних другим, чтобы легче было покорить одних и других».
В атмосфере, инспирированной Западом и поддержанной властью и СМИ в
Польше жестокой кампании враждебности по отношению к России активисты Польского
Национального Сообщества и Польского славянского комитета создали в 2008 году
Общество польско-российской дружбы. Наши западные враги знают и скрывают от
поляков, что дружба и союз поляков и русских принесет большие выгоды и Польше, и
России, приведет Польшу к всестороннему развитию, которой так успешно тормозит
глобалистический Запад. Так думали великие поляки — Роман Дмовский и генерал
Владислав Сикорский — большие сторонники союза Польского народа и Русского
народа. Общество польско-российской дружбы будет активно содействовать укреплению
пробуждающей надежду дружбы поляков и русских.
Условием возвращения Польшей свободы и возможности самостоятельного
развития, дающего силу и процветание, является выход из НАТО и Европейского Союза.
Тогда станет возможным заключение Польшей союза с Россией и всеми Славянскими
государствами. Союз с Россией для Польши является наиболее выгодным. Россия
развивается в соответствии с Законами Природы, борется со всеми вредными
извращениями, признает и уважает семейные, национальные и религиозные ценности,
поддерживает национальные государства, рассматривает каждое союзническое
государство как суверенного партнера в сотрудничестве и обеспечивает ему большие
материальные выгоды ввиду своих богатств и больших возможностей всестороннего
развития.
После освобождения от НАТО и Европейского Союза, Польша сможет
предпринять успешный усилия по возвращению награбленного Западом польский
национального достояния. Она также сможет эффективно добиваться компенсации от
западных государств, участвующих в разрушении и разграблении польской экономики и
глобалистической эксплуатации Польского народа. А кроме того, Польша наконец
сможет добиться компенсации от Германии за понесенный во Второй мировой войне
ущерб.
Выход Польши из НАТО и Евросоюза будет способствовать освобождению
Европы от двух связанных между собой зависимостей. Рано или поздно Европейские
государства освободятся от лишающего их независимости Европейского союза, который,
в итоге, перестанет существовать. А натовские государства Европы будут освобождены
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от лишающего их независимости НАТО, то есть США. Тогда все государства Европы,
будучи свободными и суверенными, смогут самостоятельно решать свою судьбу. Они
смогут создать справедливый европейский порядок на основе сотрудничества всех
государств Европы на равных правах.
Процесс освобождения Польши от НАТО и Европейского Союза требует единства
Польского народа и дружественных ему национальных меньшинств. Он также требует
создания одной объединенной политической силы, пользующейся авторитетом у
большинства поляков, способных добиться этой спасительной цели. Достижению
единства нации не способствуют существующие партийные деления, идеологические,
религиозные разногласия, а особенно разделение на левые и правые течения. Эти
разделения программно нарушают единство Польского народа и в действительности
мало что значат. Они являются несущественными и устаревшими перед лицом
современных потребностей и угроз. Сегодня существует единственное реальное и
важное разделение, имеющее существенное влияние на современную ситуацию и
будущее Польши. Это деление на патриотов и антипатриотов, на тех, кто служит
Польше, и тех, кто служит врагам против Польши, на людей справедливых, заботящихся
о благе всех поляков, и несправедливых, заботящихся о благополучии одних поляков за
счет других поляков.
Единство Польского народа куют сегодня польские шахтеры, защищающие
польские шахты от немцев. Единство Польского народа куют польские крестьяне,
защищающие польскую землю от немцев и других западных капиталистов. Вокруг этих
важнейших для Польши и сильнейших групп шахтеров и крестьян, борющихся за благо
всех поляков, должен сплотиться весь Польский народ в действии против губительного
для нашего народа глобализма, в деятельности, направленной на освобождение Польши
от НАТО и Европейского Союза.
Стремящееся к объединению нашего народа Польское Национальное Сообщество
будет работать с каждым, кто по-настоящему и искренне является противником НАТО,
Европейского Союза и распродажи польского национального достояния иностранцам,
кто действительно и искренне является сторонником суверенной Польши и союза
Польши с Россией и всем Славянским миром. С этой целью мы издали на польском и
русском языках книгу «В защиту Польши. В защиту Славянства» с нашей программой
объединения, а также разработали проект Конституции Польши.
В этом году май стал месяцем выборов Президента Польши. Власть в Польше
сделает все, чтобы президентом стал тот, кого на эту должность утвердили на Западе,
иными словами, чтобы новым президентом стал нынешний президент. Но даже если бы
случайно Президентом Польши будет избран кто-то другой, в Польше ничто не
изменится, ничто не улучшится, а может, еще и ухудшится. Ведь все кандидаты на пост
Президента Польши являются прозападными, они одобряют зависимость Польши от
Запада и поддерживают принадлежность Польши к НАТО и Евросоюзу. Среди
кандидатов в президенты есть даже сторонники украинских бандеровцев.
В этой однозначной ситуации Польское Национальное Сообщество считает, что
поляки, имеющие право голоса, должны воспользоваться моральным правом
гражданского неповиновения и не принимать участия в хорошо отрежиссированных
выборах Президента Польши. Низкая избирательная активность станет поражением для
прозападной власти в Польше и ее западного начальства, продемонстрирует отсутствие
доверия к людям из нынешней власти и людям, стремящимся во власть.Лицо же,
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избранное во власть небольшим числом избирателей, не имеет ни общественной
поддержки, ни какого-либо морального права руководить Польшей. Бойкот майских
выборов станет победой Польского народа, который не желает иметь президента,
выслуживающегося перед Западом, погружающего поляков в атмосферу безнадежности,
подталкивающего Польшу по приказу западных покровителей к войне с Россией.
9 мая 2015 года отмечается 70-летие Великой Победы над нацистской Германией.
Воздадим честь Русскому народу, который внес наибольший вклад в Победу. Воздадим
честь всем Народам, объединившимся в те дни борьбы вокруг Русского народа. Нас
сплотила тогда и навсегда объединяет пролитая кровь наших героических воинов.
Поляки, будем же гордиться тем, что мы внесли в эту славную Победу весомый вклад.
Пусть Победа, достигнутая единством сражающихся с Германией народов, станет
сегодня посланием дружбы и единства для русских, украинцев, белорусов. Пусть память
о Победе и гордость за Победу станут посланием дружбы и сотрудничества между
Россией, Польшей, другими Славянскими государствами, всеми любящими свободу и
мир государствами Европы и всего мира!

Польское Национальное Сообщество
Председатель Болеслав Тейковский
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