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Избавим Польшу от угроз!
Всё большее число поляков осознает, что Европейский Союз, некогда
представлявшийся надеждой для Польши, в наши дни становится угрозой для нас. Европейский
Союз с ведущей ролью Германии и функционирующий в основном в интересах в Германии,
ведет себя недружественно и даже враждебно по отношению к Польше. Европейский Союз —
это, собственно, Союз Западной Европы, где ведущими государствами выступают Германия,
Франция и Италия, а Польша и остальные союзные государства изначально играют
второстепенную роль и подчинены интересам Запада.
Формула Европейского Союза не соответствует исторически сложившейся и
апробированной поляками формулы Польского государства. Между Европейским Союзом и
Польшей существуют конфликт ценностей и конфликт интересов.
Европейский Союз носит агрессивный, антидемократический, бездуховный,
материалистический, антинациональный, антихристианский, аморальный характер. Он
противоречит законам Природы, в том числе во взглядах на сущность брака как союза мужчины
и женщины. Он противоречит цивилизационным законам, согласно которым невозможно
принадлежать к двум цивилизациям одновременно; в одном Государстве для всего населения
может существовать только одна цивилизация и вытекающие из нее одна культура, одна
мораль, одни обычаи, одно право, то есть одни ценности и принципы коллективной
общественной жизни в Государстве.
Вопреки этим цивилизационным законам функционирования Нации и Государства,
Европейский Союз — ради провозглашаемого ими в качестве основной ценности
разрушительного принципа мультикультурализма — массово впускает в Европу исламское
население, имеющее иную цивилизацию и вытекающие из неё иную культуру, иную мораль,
иные обычаи, иное право, нежели европейское население. Ярким примером тому может
служить свобода и равноправие европейских женщин в противовес рабскому подчинению
мужчинам исламских женщин, не допускаемых к участию в общественной жизни. Исламское
население не хочет подстраиваться под Европу, но желает подстроить Европу под себя, желает
захватить Европу. Принимать у себя такое антиевропейское исламское население Европейский
Союз вынуждает также и Польшу.
Это непримиримое расхождение ценностей и целей порождает конфликты, взрывающие
Европейские государства. Они становятся всё острее, поскольку великолепно организованный
массовый приток исламского населения является своеобразной формой проникновения
воинственного ислама в Европу под видом волны политических беженцев и трудовой миграции.
Это своеобразное «мирное» продолжение происходившего века назад военного вторжения
ислама в Европу, прежде всего на Русь, в Польшу, на Балканы и в Испанию.
Хлынувшему сейчас в Европу исламскому населению не нужна работа. Оно обеспечено
большими социальными пособиями за счет граждан Государств Евросоюза. Оно имеет много
времени, чтобы заниматься исламистской деятельностью. Ему живётся лучше, чем полякам в
Польше, и несмотря на это, оно враждебно настроено к европейским ценностям и европейцам и
не намерено европеизироваться, поскольку, по наставлению своих религиозных и политических
лидеров, оно стремится захватить Европу, уничтожить европейские ценности, исламизировать
европейское
население
и
создать
монокультурную
исламскую
Европу
без
мультикультурализма.

Ради этих исламских ценностей и целей жертвуют своей жизнью исламские фанатикитеррористы, организуют спланированные, систематические террористические акты, разрушают,
крадут, бьют, насилуют и убивают, сеют страх и проверяют до, какой степени европейцы
напуганы, сдались ли они или еще способны противостоять агрессивному исламу. К
удовлетворению исламистов, Европейский Союз не способен защитить от агрессивного ислама
Европу, Европейскую цивилизацию, европейское население, и прежде всего, европейских
женщин, которых исламские выродки воспринимают как рабынь. А ведь защита попавших под
угрозу Европейских народов, европейских жителей, и особенно женщин, — это не только
право, но и обязанность европейцев, это дело чести.
Принимая во внимание эти факты, можно признать, что Европейский Союз носит
антиевропейский, противный Европе и национальным Государствам характер, так как впустил
исламистов, поддерживает чуждые и враждебные Европе исламские ценности, противостоит
традиционным христианским, латинским и общеевропейским ценностям, которые дороги нам,
полякам, и всем европейцам. Иначе быть не может, поскольку Европейский Союз является
плодом деградировавшей духовно и морально Западной Европы, которая утратила чувство
собственной европейской идентичности и не способна защищать традиционные европейские
ценности. Западная Европа утратила Дух. Она уже не создает высшие духовные ценности. Она
всё ещё создает материальные ценности, обеспечивает благосостояние. Но при отсутствии
духовности, идейности и воли к самообороне всё это может быть у Западной Европы легко
отнято. И именно этого, в частности, исламисты и добиваются.
К конфликту ценностей между Европейским Союзом и Польшей добавляется конфликт
интересов. В интересах Европейского Союза и вопреки интересам Польши сохраняется
печальное для поляков большое число бездомных людей и большая безработица, а также
заниженная заработная плата, влекущая за собой массовый отъезд хорошей и дешёвой польской
рабочей силы на Запад. В интересах Европейского Союза невыгодное для Польши сокращение
сельскохозяйственных
угодий,
ограничение
польского
сельскохозяйственного
и
промышленного производства, недопущение развития в нашей стране собственного
производства электроники, машиностроения, автомобилестроения, железнодорожного
машиностроения, судостроения и военной промышленности, недопущение увеличения добычи
польских полезных ископаемых. В интересах Европейского Союза сохранение вредящего
полякам государственного долга Польши, составляющего уже свыше 3 триллионов злотых.
Европейский Союз не развивает в Польшу, а сдерживает ее развитие и эксплуатирует,
ограничивает в значительной степени наш суверенитет. Так трактуются все второстепенные
государства Евросоюза, потому что развитие гарантируется лишь для ведущих государств
Евросоюза.
В этой сложившейся в Евросоюзе ситуации острого конфликта ценностей и интересов
поляки должны осознавать, что наша принадлежность к Евросоюзу — в интересах Германии и
вопреки интересам Польши. Поэтому выход Польши из опасного для нас Европейского Союза
является исторической необходимостью и выгодным актом, он должен состояться как можно
скорее, ради нашего национального блага. Возьмём пример с Великобритании, которая,
заботясь о собственных интересах, решила покончить с вредящим ей Европейским Союзом. В
то же время неизбежный роспуск Европейского Союза станет актом, выгодным для всех
Европейских национальных государств, которые смогут выработать лучшую форму
коллективного европейского сотрудничества.
Значительно большую, чем Европейский Союз, угрозу представляет для Польши НАТО.
Принадлежность Польши к агрессивному НАТО и всё возрастающая численность
американской, германской и других иностранных армий на польской земле ограничивает в
значительной степени наш суверенитет, подчиняет нас интересам США, подвергает риску
втягивания в международные вооруженные конфликты, изолируют нас от России и
противопоставляет России. Схожая взглядами оппозиция и лживая пропаганда польской власти
— явно с подачи США — убеждает поляков в необходимости размещения в Польше войск
НАТО для защиты от угрожающей нам России. Нас пугают Россией, чтобы оправдать

неприемлемое для гордого Народа присутствие иностранных войск НАТО в Польше и убедить
в этом большую часть Поляков. Поляков следует убедить в том, что без армии НАТО в Польше
Россия на нас нападет. Но Россия Польше не угрожает, и нет нужды в НАТО для нашей
защиты. Польше необходима собственная современная польская армия численностью не менее
200 тысяч человек. А Россия может быть лучшим союзником Польше, исходя из специфики
наших национальных интересов, геополитических и географических условий. Только Россия из
всех держав является гарантом границы Польши по Одеру и Нейсе вместе со Щецином.
Если НАТО не нужно для нашей защиты, то каковы тогда истинные причины
размещения в Польше войск НАТО, в основном американских?
Во-первых, войска НАТО в Польше призваны обострить конфликт поляков с русскими
и не допустить возможного и необходимого для наших национальных интересов соглашения и
союза Польши с Россией. Против польско-российского соглашения и союза выступают США,
Германия и необандеровская Украина. Эти государства из собственных имперских интересов и
вопреки нашим интересам делают всё, чтобы противопоставить Польшу России.
Во-вторых, войска НАТО в Польше должны сделать из нашей страны послушный
инструмент политики США в отношении России. США могут шантажировать Россию
вооружением Польши и требовать от России определённых уступок ценой разоружения
Польши. Польше призвана стать американским пугалом и орудием шантажа России.
В-третьих, войска НАТО в Польше, являющейся удобным плацдармом, должны стать
элементом американского кольца, окружающего Россию с целью ее возможной атаки с разных
сторон. В этой возможной агрессии США против России поляки должны стать наиболее
фанатичной ударной силой, готовой погибнуть за интересы американцев. Вот поэтому по
американскому желанию поляков воспитывают в любви США и в ненависти к России. Этой
цели служит недавно одобренный сеймом и подписанный президентом так называемый закон о
декоммунизации, предписывающий снос памятников советским воинам, освободившим
Польшу от германско-нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Этим
оскорблением павших в защиту Польши солдат целенаправленно обижают русских и
стравливают их поляками.
В-четвертых, войска НАТО в Польше должны обеспечить выгодное для США
использование польских природных месторождений, богатство которых ставит Польшу на
второе место в мире после самой богатой сырьем России.
Поляки всё больше осознают то, что наша принадлежность к НАТО отвечает имперским
интересам США и противоречит интересам Польши. Потому выход Польши из угрожающего
нам НАТО выгоден нам и необходим для укрепление нашей безопасности, он должно
состояться как можно скорее. Выход из НАТО и освобождение от его армий поможет также
улучшить отношения Польши с США. Польша из государства, подчинённого США, станет
государством суверенным и партнерским по отношению к США. Это принесет пользу не только
Польше и Европе, но и всем политическим силам США, которые хотят уважать суверенитет
других государств и строить с ними отношения на принципах партнерства, а не вассалитета.
Помимо Европейского Союза и НАТО, Польше угрожает несущая в себе много общих
элементов политика Германии и бандеровской Украины. Оба эти недружественные, а в
некоторых аспектах и враждебные полякам Государства выдвигают в отношении Польши
территориальные и имущественные претензии. Они взаимодействуют в этом вопросе с
антипольским агентурным Движением автономии Силезии, которое они финансирует.
Насчитывающее уже в Польше три миллиона человек и постоянно растущее украинское
население, имеющее в большинстве своём необандеровские взгляды, требует во Вроцлаве
признание украинского языка государственным, наравне с польским языком. Украинцы в
Польше поддержат возможную инициативу немцев признать подобный языковой статус и за
немецким языком в некоторых районах нашей страны. Появляющиеся в украинской среде в
Польше бандеровские лозунги вроде «Поляков надо дорезать до конца» требуют решительного
осуждения со стороны польских властей и польских граждан. Нам не угрожают агрессивные
исламисты, потому что их в Польше нет и не будет. Нам угрожает Германия и состоящие у них

в услужении необандеровские украинцы. Поэтому Германия следует напоминать о
совершенных ею чудовищных преступлениях, требовать возмещения Польше ущерба,
составляющего свыше 6 триллионов злотых, и конфисковать в Польше незаконно
приобретенное немецкую собственность. Необандеровских украинцев же за восхваление
бандеровского геноцида против поляков, а также за угрозы полякам следует наказывать и
выдворять из Польши, конфискуя оружие, ввозимое ими во все большем количестве.
Польша в этой ситуации ради собственных интересов должна интенсифицировать
выгодное сотрудничество с Государствами Центрально-Восточной Европы, такими как
Венгрия, а особенно с родственными нам Славянскими государствами: Чехией, Словакией,
Сербией, Черногорией, Словенией, Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Македонией,
Болгарией, Молдавией, Белоруссией.
Конфликтная реальность Европы и мира, обеспечение наших далеко идущих, самых
насущных национальных интересов требует от нас, поляков, осуществления продиктованных
политической мудростью шагов с целью достижения соглашения между Польшей и Россией, а
также подготовки условий для заключения выгодного для обеих сторон и для всей Европы
польско-российского союза. В этих шагах к соглашению и союзу между Польшей и Россией
найдется место и для польской власти, и для оппозиции — для всех объединённых в различные
организации и не объединенных поляков. Соглашение и союз между Польшей и Россией — это
исторический шанс обеспечить Польскому народу, всем польским гражданам надежную
безопасность и создать для нас огромные возможности всестороннего развития, это
исторический шанс установить в Европе мир и справедливое сотрудничество между
современными национальными Государствами, это исторический шанс европейского духовного
и нравственного возрождения.
Мы призываем всех поляков доброй воли, давайте предпримем усилия ради соглашения
и союза между близкими друг другу Славянскими государствами — Польшей и Россией, ради
нашего общего блага! В этом состоит наша польская историческая миссия!
Пусть в этой исторической миссии примером для нас послужит общее послание к
народам Польши и России от имени Русской Православной Церков и Католической Керкви в
Польше, оглашенное 17 сентября 2012 года в Варшаве. Послание призывает к согласию между
Польшей и Россией, между Польским народом и Русским народом, между поляками и
русскими. Самыми значимым в нём является призыв, чтобы каждый поляк в каждом русском и
каждый русский в каждом поляке видел друга и брата».
Будем же идти этим путем к этой цели!
Польское национальное сообщество
Польский славянский комитет
Общество польско-российской дружбы
Председатель Болеслав Тейковский
Варшава, 27 августа 2017 года

