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Доклад 

Польского славянского комитета 

За лучший социальный строй и мировой порядок 

 
Международное славянское движение, охватывающее Славянские народы и 

государства, а также мировую славянскую диаспору, может и должно играть 

значительную роль в построении концепции нового, лучшего социального строя для 

наших стран и нового, лучшего мирового порядка для всех. Создание таких концепций 

должно начаться в рамках отдельных Славянских государств, а завершиться 

совместными предложениями. 

 А после ознакомления с концепциями Белорусского славянского комитета мы 

представляем концепцию Польского славянского комитета.  

Польше для суверенного существования и развития требуется великая и 

притягательная идея, объединяющая поляков в совместной деятельности. Идея эта 

должна быть в сердце и помыслах каждого поляка. Поскольку Польша — это мы, все 

поляки, составляющие Народ и Государство, и заселенная нами Родная земля, а также 

латинская цивилизация, составляющая сущность и образ нашей национальной жизни, 

формирующей наше историческое духовное и материальное наследие. Основой 

характерной для нас латинской цивилизации являются наша родная славянская 

цивилизация, греческая и римская цивилизации, а также христианство. Это всё Польша! 

 А все поляки — это одна семья, национальная семья, способная при 

необходимости к великим деяниям. Идея для Польши требует таких деяний!  

Такой идеей является великое историческое предназначение Польши:  
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 противостоять глобализму, противоречащему Божественным законам 

Природы, — социальному строю, навязывающему глобалистический 

мировой порядок, 

 сформировать солидаризм, соответствующий Божественным законам 

Природы, — социальный строй, несущий в себе солидаристический мировой 

порядок. 

 Как Польша навязанный ей коммунизм отвергла, а теперь отвергает привезенный 

контрабандой с Запада левацкий социализм, точно так же она должна отвергнуть  

капитализм и глобализм, навязанные Западом, и принять солидаризм, или собственный 

национально-общинный строй социальной справедливости.  

Коммунизм и социализм — это ошибочные антинациональные концепции, где 

субъектом, имеющим власть, является рабочий класс, класс наемных работников 

(заменяемый на практике партийным аппаратом), противопоставленный остальным 

классам, составляющим единый Народ. 

Аналогичным образом капитализм и глобализм являются ошибочными и 

разлагающими Народ концепциями, где субъектом, обладающим властью, является 

класс крупных собственников, в том числе иностранных собственников, 

противопоставленный другим классам, составляющим единый Народ. 

Солидаризм — это концепция, при которой субъектом является весь состоящий из 

многих классов Народ как естественная, высшая, органическая, формирующая культуру 

общность. Народ этот обладает властью, охватывающeй всех его членов — прямо 

(выборы, референдумы, законодательные инициативы) и косвенно — через своих 

выборных представителей в парламенте, правительстве и суде, а также собственностью, 

охватывающей всех его членов — прямо (собственность индивидуальная и 

кооперативная) и косвенно (общенационально-государственная собственность).  

 Глобализм можно назвать высшей стадией капитализма, все менее зависимой от 

суверенных интересов и решений национальных государств и все более зависимой от 

интересов и решений США как главного капиталистическо-глобалистического 

государства, диктующего миру свои концепции, а также от интересов и решений 

подчиненных США международных организаций. 

Необходимо определить, что такое глобализм и что такое солидаризм на примере 

современной Польши. 

 Глобализм — это социальный стpой: 

 ограничивающий суверенитет Польского национального государства через США и 

подчиненные ему международные организации, а также через членство в 

Европейском Союзе,  
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 навязывающий Польше право иностранной собственности на землю, природные 

ресурсы, производственные объекты, предприятия торговли, услуг и связи, банки и 

средства массовой информации,  

 ограничивающий участие польских граждан во власти, собственности, трудовой 

деятельности и обороне, 

 предполагающий существование нищеты, безработицы и бездомности, 

 создающий значительное имущественное неравенство польских граждан, 

вызванное сверхприбылью собственников-работодателей и значительной 

эксплуатацией работников, 

 не обеспечивающий бесплатное обучение и лечение,  

 разрушающий в Польше естественную национальную, семейную и супружескую 

общность, 

 навязывающий присутствие в Польше иностранных войск США и НАТО.  

Такому строю Польша должна противостоять. 

 Солидаризм — это социальный строй: 

 обеспечивающий суверенитет Польского национального государства,  

 обеспечивающий польскую государственную, коммунальнy, трудовую, 

институциональную, организационную, кооперативную и частную собственность 

на землю, природные ресурсы, производственные объекты, предприятия 

торговли, услуг и связи, банки и средства массовой информации,  

 обеспечивающий участие всех польских граждан во власти, собственности, прежде 

всего жилищной, трудоустройстве и обороне,  

 ликвидирующий бедность, безработицу и бездомность, 

 обеспечивающий умеренное имущественное неравенство польских граждан в 

соответствии с заслугами, 

 обеспечивающий бесплатное обучение и лечение,  

 укрепляющий в Польше естественную национальную, семейную и супружескую 

общность,  

 обеспечивающий присутствие в Польше только сильного, обороноспособного 

Войска Польского.  

Такой строй Польша должна формировать. 

Неестественный глобальный мировой порядок навязывает господство одной 

державы над унифицированным однополярным миром ненациональных государств. 

Такому мировому порядку Польша должна противостоять. 

Естественный солидаристический мировой порядок обеспечивает существование 

разнообразного многополярного мира суверенных национальных государств, 

сосуществующих на равных правах. Такой мир Польша должна формировать. 
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Миссия Польши - исполнить это великое историческое предназначение - вытекает 

из ее славянского характера, из ее расположения в центре Европы на стыке Славянского 

мира и германо-романскогой европейского Запада. Миссия Польши вытекает из ее 

творческой, полной уникального опыта, счастливой и несчастливой истории, отмеченной 

непоколебимой волей сохранить Народ, польскую национальную идентичность и 

жертвенной борьбы ради их защиты. Миссия Польши вытекает из формирования в 

историческом процессе одухотворенного Польского народа и характера поляков, с их 

склонностью к свободе, с их привязанностью к религии, семье, Народу и суверенному 

национальному Государству, со стремлением самоотверженно защищать свою свободу, 

свою общность — религиозную, семейную, национальную, государственную. Миссия 

Польши вытекает из традиции предлагать универсалистические идеи для своей Страны и 

для Мира, для себя и для других, бороться за себя и за других, по примеру наших 

предков — „За Вашу и Нашу Свободу!”  

Польша будет успешно выполнять свою великую историческую миссию вместе со 

всеми себе подобными Славянскими государствами, и особенно с Россией. Объединяет 

нас, всех славян, данная нам в совместном цивилизационном развитии огромная 

духовность, составляющая нашу силу нравственного возрождения и прогресса. 

Связывает нас, всех славян, и общая Победа над нацистской Германией в 1945 году и 

последовавшее на ней религиозное и научное предсказание конца военной германской 

эры в Европе и начала мирной славянской эры. 

 Исполнение этой Миссии требует от Польши укрепления своей самобытности, 

чувства польской и славянской идентичности, латинского и христианского начала, 

сохранения творческого единства этих формирующих нас ценностей. Ибо в них выражен 

наш польский характер, выражены наши сущность и величие. 

Исполнение этой миссии требует от Польши примирения и сотрудничества с 

Россией. В нынешней сложной и конфликтной мировой ситуации Польша несет великую 

историческую ответственность за примирение с национальной, славянской, 

христианской Россиeи, а значит с близкой нам Россией. Противодействуют этому 

всевозможные польские, европейские, мировые силы зла. Натравливание Польши на 

Россию имеет долгую историю. Это делала с самого начала своей истории Германия — 

от Священной Римской империи до современной Германии. Но также это делали 

Англия, Швеция, Турция и Ватикан. Делают это в своих собственных интересах, наряду с 

Германией, также США с Израилем, Великобритания и необандеровская Украина. 

Германия в XIX веке сформулировала это в идеологической доктрине и политической 

директиве, которые актуальны до сих пор и утверждают, что в жизненно важных 

германских интересах (а в наше время также и в американо-израильских и украинских 
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интересах) необходимо любой ценой и любыми способами не допустить славянского 

соглашения поляков с русскими и делать всё для усиление конфликта Польши с Россией. 

Попытку примирения Польши и России предприняли Русская православная 

церковь и Польская католическая церковь в общем Послании к Народам Польши и 

России, провозглашенным в Варшаве 17 августа 2012 года. Послание призывает к 

примирению Польши и России, Польского народа и Русского народа, поляков и русских. 

Его самым красноречивым и эмоциональным фрагментом является призыв, чтобы 

каждый поляк в каждом русском и каждой русский в каждом поляке видел друга и 

брата. Ведь Польша и Россия — это дочери одной матери Славянщины, имевшие общий 

трагический опыт навязанного Западом безбожного и убийственного коммунизма и 

нацизма. Это инициированное религиозными властями громкое примирение 

поддержали власти России, но не поддержали власти Польши. Поскольку 

обеспокоенные возможностью польско-российского примирения западные элиты, а 

особенно американо-израильская и германская, вынудили польские власти выступить 

против этого примирения и усилить пропагандистскую кампанию против якобы 

угрожающей нам России, безосновательно обвиняемой в подготовке агрессии против 

Польши. Это должно исключить польско-российское сближение и сделать из Польши 

государство-плацдарм США для противостояния с Россией. Именно с этой целью в 

Польше размещаются войска США и НАТО, чтобы не допустить польско-российского 

примирения и использовать Польшу в возможной борьбе с Россией. Польша, вопреки 

своим интересам, стала по воле властей наиболее антироссийским и наиболее 

проамериканским государством мира. Польско-российское примирение уничтожит эту 

ловушку зависимости, в которой оказалась Польша. Оно не только даст импульс 

развитию Польши и обогатит поляков, но и сделает Польшу самостоятельной и 

обеспечит ей надежную безопасность. Польша без примирения с Россией находится в 

большой опасности в случае провоцирования США войны с Россией с участием в ней 

подвластной американцам, антироссийской Польши. Примирение Польши с Россией, в 

том числе христианское примирение польского католицизма и русского православия, 

станет эффективным барьером против западной деградации, разрушающей семью и 

нацию, против западного нигилизма и безбожия, против западной безнравственной 

атеизации и лаицизации, против угрожающей по вине Запада исламизации. Польско-

российское примирение укрепит возможности исполнения Польшей своей миссии. 

Исполнение своей миссии требует от Польши суверенно руководствоваться 

собственным национальным интересом и отделять свои интересы от чуждых, 

иностранных, враждебных интересов, разделять интересы Польши и интересы США, 

Израиля, Германии, необандеровской Украины, а также руководствоваться благом 

Природы, благом Земли, на которой мы живем. 
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 Принятие и исполнение своей миссии требует от Польши, от поляков мудрости и 

нравственности, патриотизма и национальной солидарности, знания и понимания 

мировой ситуации, в которой мы находимся.  

Ситуация в мире, в том числе и в Польше, носит конфликтный характер, 

дестабилизирующий международные отношения. Причиной этому является 

столкновение двух концепций мирового порядка — солидаристического и 

глобалистического. За мировой порядок в мире ведется острая политическая и 

экономическая борьба, приобретающая раз за разом опасную форму войны. Борьба эта 

идет с нашим польским участием, так как мы втянуты в неё все, независимо от того, 

хотим ли мы этого, осознаем ли мы это или нет.  

Борьба за мировой порядок, порождающая огромное напряжение и опасность, 

идет прежде всего между ведущими цивилизационными пространствами — от Китая и 

европейско-азиатской России через Центральную и Западную Европу до Северной 

Америки. Полюсами в борьбы на этих ведущих цивилизационных пространствах 

являются с одного конца — Россия, а с другого конца — США. Иными словами, борьба за 

мировой порядок естественным образом ведется в основном между Россией и США. 

Россия является глашатаем солидаристического мирового порядка, основанного на 

суверенных национальных государствах. Россия является возникшим из объединения 

славянских племен национальным государством, которое в историческом процессе 

преобразовалась из однонационального государства в многонациональное государство, 

сохраняющее все свои Народы. Россия выросла на национальной идее.  

США являются глашатаем глобалистического мирового порядка, основанного на 

экономической, политической и военной гегемонии США и созданных ими 

наднациональных организаций над несуверенными и ненациональными государствами. 

США являются ненациональным государством, возникшим из многонациональных групп 

колонизаторов и висельников, мигрантов и беженцев, а также африканских рабов, после 

геноцида исконного индейского населения, известного своими моральными качествами 

и привязанностью к своему многоплеменному пранароду. США выросли на 

колониальной идее. Выражением этого являются десятки американских военных баз во 

многих государствах мира. 

 У каждого поляка может и должен возникнуть вопрос: формировать ли вместе с 

США необщинный, ненациональный, глобалистический мировой порядок, или же вместе 

с Россией формировать общинный, национальный, солидаристический мировой 

порядок. Ответ на этот вопрос становится всё более насущным, поскольку конфликтная и 

нестабильная ситуация в мире, в том числе в Польше, предвещает появление мировых 

решений — коренных перемен, которые могут вскоре, по воле Народов, сформировать 

стабильный, социально справедливый, мирный мировой порядок, то есть 
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солидаристический мировой порядок. В нынешней угрозе ощущается приближение 

чего-то нового, чего-то доброго. Вопреки негативным событиям, приходит нечто Новое. 

Приближается Новое, способное изменить к лучшему судьбы мира, принести к 

качественному скачку, который поднимет многие Народы, может быть, и всё 

Человечество, на высший духовный, а значит, и материальный уровень. Можно 

поспособствовать этому ожидаемому эволюционному событию, защищая законы 

Природы и законы Народа и отметая всё, что противно Природе и Народу.  

На чьей стороне хотят быть поляки? На стороне США или на стороне России? Это 

вопрос "быть или не быть" для суверенных национальных государств, живущих или не 

живущих в соответствии с законами Природы, разрушающих или укрепляющих 

естественные общности — супружескую, семейную, трудовую, религиозную, 

национальную, государственную. 

  

 

Заместитель Председателя Международного славянского комитета  

Председатель Польского славянского комитета 

 

Болеслав Тейковский 


