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ПАДЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ В ПОЛЬШЕ
Аннотация: В статье кратко рассмотрен путь Республики Польши от
коммунизма к демократии посредством прихода к власти оппозиционных
сил.
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communism to democracy through the coming to power of the opposition forces.
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После освобождение Красной

Армией

Польши

там начинают

преобладать коммунистические настроения. Считалось, что Советский Союз
поможет вылезти из кризиса и поспособствует восстановлению Польской
Народной Республики. И правда, польские коммунисты начали получать
поддержку населения, т.к. своими действиями они показывали, что будут
делать все для благополучия народа, повышения уровня жизни населения и
улучшения экономического и социального положения.
После прихода к власти Польской объединенной рабочей партии
(ПОРП) можно заметить качественные преобразования. Однако это было
омрачено насильственными методами, применяемыми властью, т.к. народ не
желал отхода от «польского пути», а ПОРП, в свою очередь, желал построить
социализм как в СССР.
Далее Польшу захлестнули массовые забастовки, которые повторялись
множество раз. Корень этих проблем – неэффективная экономическая

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

политика

партии.

Неспособность

выработать

определенный

метод

реформирования экономики, страна повергала себя в еще больший кризис.
Вместо того чтобы обвинять собственное правительство в недальновидности,
польский народ пришел к выводу, что раз у власти стоят коммунисты, то это
их вина и тех, кто их к этой власти привел, а именно Советский Союз.
Отсюда начинают возникать антисоветские и антикоммунистические
настроения в массах.
Со временем недовольство сильнее распространилось в обществе, что
начало

формировать

оппозицию,

которую

возглавило

движение

«Солидарность». Оно начало противостоять правящему режиму. ПОРП в
свою очередь не мог бороться с «Солидарностью» и постепенно начал
уходить с политической арены.
В 1988 г. в стране возникает новый экономический кризис. Б. Геремек,
лидер оппозиции, предлагает создать совместный «антикризисный пакт». Он
посчитал, что у данного решения в настоящий момент больше шансов на
реализацию, чем в 1981г. Власти очень аккуратно отнеслись к этому
предложению, ибо осень 1988 г. являлась для них временем очередных
неудач в попытках реформирования экономику.
Август 1988 г. стал пиком очередных забастовок по всей стране.
Только после просьбы В. Ярузельского прекратить забастовки, глава
«Солидарности» - Л. Валенса их прекратил. После этого власти начали
сотрудничать с оппозицией.
«Солидарность» считала, что невозможно прекратить кризисы и
забастовки, пока не будет изменен политический строй и экономическая
сфера. Изменения начались с сентября 1988 г. с назначение М. Раковского на
пост премьер-министра. Он выступал за дозированную демократизацию
экономики:

введение

свободного

обращения

иностранной

валюты,
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разрешение на аренду государственного имущества, создание коммерческих
банков и пр.
Несмотря на договоренности с оппозиционным движением власть попрежнему пыталась дискредитировать оппозицию. Их цель: никоим образом
не легализовать профсоюз. При этом совместная работа продолжалась. В ЦК
был

подготовлен

документ

«Перемены

в

политической

системе

государства». Он говорил о смягчении политической власти и продвижению
к демократизации.
Новым витком событий становятся теледебаты Валенсы 30 ноября. Он
уверенно заявил о «Солидарности», а телезрители увидели то, чего так долго
ждали – надежду на изменения.
В январе 1989 г. Раковский заявил о необходимости признать
«Солидарность». Шли долгие дебаты, и ПОРП признала возможность
включения «Солидарности» в политическую систему. Но они понимали, чего
им это будет стоить: придется учитывать существования «С» как младшего
партнера.
6 февраля 1989 г. началась работа «круглого стола». Представителями
власти являлись: председатель Совета Министров Польши Ч. Кищак,
секретарь ЦК ПОРП С. Чосек и др. Со стороны оппозиции – Л. Валенса, Б.
Геремек, и др.
Работу вели в нескольких сферах: экономика, политика и профсоюзы.
5 апреля был подписан итоговый документ. Работа «круглого стола»
являлась политическим компромиссом для различных сил. Это позволило
прийти к независимой суверенной безопасности, благодаря равноправным
союзам, в особенности демократической и экономически развитой Польской
Народной Республики. Особые изменения внесены в политическую систему:
на следующих выборах 65% мест сохранялось за ПОРП и союзниками,
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оставшиеся 35% предназначались для остальных кандидатов. Также, была
предложена должность президента, избираемого на 6 лет, и создавалась
вторая палата – сенат с правом вето по отношению к законам сейма.
С этого момента начинается угасание коммунистических сил в Польше.
«Солидарность» смогла добиться существенных изменений. И хоть это еще
не демократия, но уже и не авторитарная система.
На выборах 4 июня 1989 г. «С» получила 92 из 100 мест в сенате и
100% - в сейме, в то время как коммунисты не получили ни одного места в
сенате и только 3 кандидата смогли получить голоса для сейма.
«Солидарность» с осторожностью отнеслась к победе, боясь последствий, а
правящая власть – неблагоприятной реакции СССР.
Для предотвращения нового политического кризиса 19 июля 1989 г.
состоялись выборы в президенты. Этот пост достался Ярузельскому, который
набрал 270 голосов при 269 необходимых. Для равновесия между
коалициями 24 августа на пост премьер-министра избран Т. Мазовецикй –
представитель «Солидарности».
29 декабря – сейм принял закон, который вносил поправки в
Конституцию. Теперь Польше возвращалось ее прежнее название Республика
Польша. Считали его более демократическим, к тому же, олицетворявшим
принцип социальной справедливости. Вводился политический плюрализм,
вместо одной правящей элиты – коммунистов. Также возвращали свободу
предпринимательской деятельности и многое другое.
В 1990 г. ПОРП заявил о прекращении своей работы. И уже летом
Валенса баллотировался в президенты.
Таким образом, с политической сцены Польши сошла партия, которая
держала власть более 40 лет.
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Что же касается реакции Советского Союза, то ее практически не было.
СССР завяз в «холодной войне». Политика Москвы относительно своих
европейских сподвижников была нерешительной, и в то же время
осторожной. СССР стал меньше вмешиваться во внутреннюю политику
стран. Несмотря на то, что Москва не оказывала поддержки правящим
режимам, не было сомнений в том, что коммунизм в странах ОВД получит
новый виток и у них откроется второе дыхание, если провести реформы,
которые этому поспособствую. Но ни реформы, ни какие-либо новые
концепции этому не способствовали. Как следствие, подавление коммунизма
демократическими силами в социалистических странах Европы.
М. Горбачев говорил, что социалистическая система изжила себя и
нуждалась в смене, а пытаться спасти его консервацией означало бы
ослабление позиций самого СССР.
Также одной из проблем являлось ослабление позиций СССР в
Восточной Европе. После войны и в последующие годы гегемонию
Советского Союза признавали по умолчанию. Поэтому, некоторые из
советского руководства считали, что если бы страны Восточной Европы не
отступали от принципов К. Маркса и В. Ленина, то они бы смогли построить
свой Советский союз. Это касается и Польши.
Однако приход к власти «Солидарности», ориентацию на Запад и т.д.
оценивали, как провал социализма и выход Польши из ОВД.
Москва

ожидала,

что

Польша

примет

какие-либо

меры

по

регулированию кризисов. Тем более что раннее правящие круги просили не
вмешиваться в их внутриполитическую жизнь. Единственное, что попытался
сделать СССР – оказать политическую поддержку В. Ярузельскому.
К концу 1980-х гг. стало понятно, что польское сообщество было
готово к ряду изменений и продвижению к демократии. Пришло новое
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правительство,

которое

могло

изменить

жизнь

граждан,

изменив

политическую ориентацию с Востока на Запад. Польша предпочла чуждому
ей коммунизму, благоприятный для нее капитализм.
Неслаженная политика коммунистов позволила антисоциалистическим
и антисоветским силам взять вверх, что в свою очередь послужило
«спусковым крючком» не только изменениям в самой Польше, но и во всей
Восточной Европе.
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