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Нам нужна суверенная Польша 

 
Это наше Рождественское и Новогоднее обращение! Мы призываем к суверенитету 

Польши, потому что знаем: суверенитет крайне важен и необходим для национального 

существования поляков, для прочности и творческой силы Национального сообщества, 

для обеспечения Польскому народу безопасной и достойной жизни.  

В борьбе за этот долгожданный суверенитет Польши поляки на протяжении всей 

своей истории приносили огромные жертвы. Так пусть же эти жертвы подвигнут нас 

сегодня к дальнейшим жертвенным усилиям ради достижения Польшей полного 

суверенитета, ибо только суверенная Польша обеспечит полякам самобытность, 

духовное и материальное развитие, безопасность и благосостояние. 

Осознавая значение Свободной Отчизны для человеческих судеб, с заботой о 

настоящем и будущем поляков, мы заявляем, что в настоящее время суверенитет Польши 

ограничен, ему угрожает навязанный нам капиталистический глобализм и наша 

принадлежность к Европейскому Союзу, в котором главную роль играет Германия. 

Евросоюз, являющийся, по сути, Западноевропейским Союзом, был создан для 

того, чтобы облегчить Западу, а особенно Германии, господство в странах Центрально 

Восточной и Южной Европе и их эксплуатацию в качестве своеобразной в колонии 

после утраты Западом его неевропейских колоний.  

Польша, включенная в систему западного глобализма и присоединенная к 

Евросоюзу, превратилась в своего рода колонию Запада, государство, контролируемое и 

используемое в первую очередь Германией и во все большей степени США и Израилем. 

Сильные государства Запада и их капиталистические круги грабительских образом 

получили в собственность польские СМИ, банки, земли, промышленные предприятия, 

связь, сферу услуг и торговлю, которые частично были ликвидированы как составлявшие 

конкуренцию Западу. Сокращение польского производства привело к снижению 

польского национального дохода, в том числе через заниженное налогообложение 

западных собственников, выводящих за границу полученную в Польше прибыль. 

Польша, всё более увеличивающая в свой долг, стала рынком сбыта не самых лучших 

западных товаров, распространяемых через сеть западных гипермаркетов. Вызванная в 

Польше массовая безработица, ставшая причиной нищеты и бездомности, а также 

целенаправленное сокращение заработка поляков, позволила Западу получить свое 

распоряжение три миллиона дешёвой и в значительной степени 

высококвалифицированной польской рабочей силы, которая способствует развитию 

западных государств ценой недоразвития Польши и нищеты поляков в своей стране.  

Евросоюз был создан также для того, чтобы лишить Народы Европы национальной 

и христианской идентичности. Подобные цели ставил никогда коммунистический и 
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глобалистский Союз Советских Социалистических Республик. Не потому ли 

коммунисты из Польской объединенной рабочей партии и Союза левый демократии 

после распада СССР свои симпатии перенесли на интернациональный антирелигиозный, 

глобалистский Европейский Союз. Именно они вместе с прозападной элитой 

«Солидарности» взяли курс на присоединение к нему Польши.  

Эти фанатичные сторонники Европейского Союза знали, что его целью является 

превращение населения Европы, объединенного в отдельные христианские народы, в 

перемешанную массу, лишённую национальной идентичности, религии и принципов 

Европейский латинской цивилизации, отвергающую основанный на законах Природы 

порядок в отношениях полов, браке и семье. Для ускорения реализации этой цели 

европейская элита Евросоюза организовала массовый приток во все европейские 

государства чуждого и враждебного исламского населения в качестве беженцев и 

мигрантов, получающих значительные социальные пособия. Эти живущие за счёт 

европейских налогоплательщиков пришельцы является в значительной степени 

обученными бойцами воинственного ислама – террористами. Прибытию таких 

исламистов в Европейский союз способствовали США и НАТО своей разрушительной 

агрессией против азиатских и африканских государств. 

Это захлестнувшее Евросоюз агрессивное исламское население призвано подавить 

спокойное европейское население, призвано разбоем, насилием и убийствами, террором 

в отношении простых людей и государственных служащих устрашить общество, 

привести к хаосу, к разрыву национальных и государственных связей, к кризису 

европейской формулы Нации и Государства. Это ведет к реализации вековых планов 

ислама – исламизации Европы.  

Нынешняя власть в Польше противопоставила себя этим худшим действиям 

руководства Евросоюза, не допустила преднамеренного заселения Польши мигрантами и 

беженцами, благодаря чему обезопасила и освободила наш нашу страну от исламского 

терроризма, открыла путь к возвращению поляков с Запада и Востока. Однако ради 

нашей безопасности следует также противостоять заселению Польши бандеровскими 

украинцами. Вопреки директивам Евросоюза в Польше началось возвращение отнятого 

Западом польского национального достояния, восстановление ликвидированных 

предприятий и создание новых. Увеличилось производство и взрос национальный доход, 

выросли зарплаты и денежные пособия для детей, началось возвращение людям жилья, 

отнятого в результате в грабительской реприватизации, стало развиваться жилищное 

строительство, была остановлена бездомность, уменьшилась безработица, уменьшился 

поток поляков, отъезжающих на работу на Запад, возникли условия для возвращения 

поляков на Родину, были предприняты усилия для получения от Германии 

причитающихся Польши военных репараций. 

Дальнейшее развитие Польши и получение полного суверенитета потребует 

выхода из стесняющего нас Евросоюза, как это сделала Великобритания. Национальная 

и христианская Польша не может принадлежать к антинациональному, 

антихристианскому, исламизирующемуся Европейскому Союзу. Между Польшей и 

Евросоюзом существует конфликт ценностей, интересов и целей. Этот агрессивный, 

материалистский, бездуховный, попирающий законы Природы Евросоюз чужд польской 

традиции, чужд исторически сложившейся формуле суверенного Польского государства. 

Осознавая стремление поляков к Свободной Отчизне, мы заявляем, что 

суверенитет Польши в настоящее время ограничен и находится под угрозой в том числе 

и из-за принадлежности к НАТО и размещения иностранных войск на Польской земле. 

Решение о вступлении Польши в НАТО было принято теми же деятелями 



«Солидарности» и коммунистами, что форсировали присоединение Польши к 

Евросоюзу. Они явно руководствовались в этом военном решении ненавистью к России, 

возродившейся после распада СССР, верными сторонниками которого они некогда были.  

Участие в НАТО, оскорбляющие гордость свободных поляков присутствие 

иностранных войск, прежде всего американских, объясняется необходимостью защищать 

Польшу от якобы угрожающей нам России. Но Россия ни Польше, ни другим 

государствам не угрожает. Она признает необходимость существования в Европе и в 

мире суверенных национальных государств, необходимых для правильного, 

многополярного мирового развития, способных к самостоятельному, взаимовыгодному 

мирному сотрудничеству. В соответствии с этим принципом был создан БРИКС, 

объединивший в мирном сотрудничестве суверенные государства – Бразилию, Россию, 

Индию, Китай и Южную Африканскую Республику. В отношении этого 

конструктивного, гражданского, мирного Союза военный и агрессивный союз НАТО 

играет деструктивную роль. 

НАТО был создано не для обороны, а для агрессии, доказательством чему стала, в 

частности агрессия против мирной Югославии. НАТО было создано для того, чтобы 

США контролировали натовские государства и использовали их для американской 

вооружённой интервенции по всему миру. НАТО было создана прежде всего для 

контроля Соединёнными Штатами натовских европейских государств и для 

использования их в возможной агрессии против России. Россия испытывает всё большую 

угрозу со стороны США и НАТО. Об этом свидетельствует увеличение численности 

войск США в Европе и приближение баз НАТО к российским границам. 

Необходимостью защиты Европы от несуществующей российской угрозы США 

объясняют присутствие американских войск в Европе, которое ограничивает суверенитет 

европейских государств и непрерывно продолжается с конца Второй мировой войны. 

Особенно важно для американского господства в Европе присутствие войск США и 

НАТО в расположенная в центре Европы Польше, представляющей собой выгодный 

плацдарм для нападения на Россию. Для того, чтобы такой плацдарм для нападения 

безопасно существовал в Стране – Родине ценящего свободу и честь Польского народа, 

желающего жить без иностранных войск, необходимо постоянно убеждать поляков, что 

самым большим врагом Польши является Россия, а значит, ей нужно вместе с США и 

НАТО вооруженно противостоять. Присутствие США и НАТО в Польше призвано 

держать поляков в готовности к борьбе с Россией, постоянно стравливать поляков с 

русскими, не допустить возникновения взаимопонимания, сотрудничества и союза 

Польши с Россией. 

Это дальнейшая реализация прусско-германской доктрины XIX века, 

предписывающей ради германских интересов любой ценой не допустить союза поляков с 

русскими и сделать всё для стравливания Польши с Россией. Эту антипольскую 

доктрину сознательно проводят в нашей жизни, наряду с Германией, бандеровская 

Украина, Израиль и США. Поэтому в соответствии с американскими планами поляков 

воспитывают в любви к США и ненависти к России. Этому служит лживая пропаганда о 

готовности России напасть на Польшу. Служат этому и так называемый закон о 

декоммунизации, предписывающий сносить достойный уважения памятники советским 

солдатам, освободившим Польшу от немецко-нацистской оккупации. Этим унижением 

сражавшихся и павших за Польшу воинов целенаправленно наносится обида русским, 

русских стравливают с поляками. Эта культивируемая Германия, бандеровской 

Украиной, Израилем и США ненависть к России призвана превратить поляков в самую 

фанатичную ударную силу, готовую погибнуть ради интересов США в случае 



возможной агрессии против России. США отвели Польше роль врага России. Своей 

антироссийской политикой и готовностью использовать поляков для борьбы с Россией 

США и НАТО подвергают нашу страну опасности. Поэтому нужно противостоять 

подготовке США к войне с Россией и втягиванию в эти планы Польши. Не война 

Польши с Россией, а союз Польши с Россией является целью, отвечающей жизненным 

интересам суверенного Польского народа.  

Войска НАТО в Польше выполняют также ещё одно задание – обеспечивают 

выгодную США эксплуатацию польских природных ресурсов, богатство которых ставит 

Польшу на второе место в Европе после самой богатой сырьем России. 

Безопасность Польши и достижение полного суверенитета потребует выхода из 

угрожающего нам НАТО и вывода с Польских земель всех иностранных войск. 

Потребует увеличения патриотического Войска Польского по крайней мере до 200 тысяч 

человек.  

От всей души поздравляя Польшу с Новым годом, мы обращаемся ко всем полякам 

в Стране и по всему миру: к политикам, творцам, ученым, журналистам, воинам и 

священникам, обращаемся к Президенту, Сейму, Сенату и Правительству, ко всем 

польским политическим партиям, общественным объединениям и профсоюзам, 

обращаемся к Церквям всех конфессий в стране:  

Пусть объединяет нас в Польское национальное сообщество воля к обретению 

Польшей суверенитета, воля к выходу из Европейского Союза и НАТО, которые наш 

суверенитет ограничивают и угрожают нашей независимости.  

Пусть объединяет нас в Польское национальное сообщество воля заключить союз 

между близкими друг другу славянскими государствами – Польшей и Россией. 

Продолжим то, что было начато в 2012 году Русской Православной церковью и 

Польской Католической церковью в общем Послании, призывающем к 

взаимопониманию между Польшей и Россией, между Польским и Русским народом, 

поляками и русскими, призывающем чтобы «каждый поляк в каждом русском и каждый 

русский в каждом полякам видел друга и брата».  

Это изменит к лучшему судьбы Польши и всей Европы, возродит Дух Европы 

суверенных национальных государств в их мирном сотрудничестве!  

Такова миссия Славянского движения в Польше и во всех Славянских странах, 

образующего международное Славянское движение, действующего во имя-суверенитета 

и единства Славянских народов и государств.  

 

От имени польского Славянского движения  

 

Болеслав Тейковский, 

Заместитель председателя международного Славянского комитета 

Председатель Польского славянского комитета  

 

Варшава, январь 2018 года 
 


