
Ежи Едлицкий 

ИСКУШЕНИЕ ОБЩЕЙ СИЛЫ 

Антисемитские лозунги, расистские оскорбления, гитлеровские эмблемы на 

стенах наших городов, вульгарные песнопения на стадионах, воинственные 

группы боевиков — что это: возвращение демона фашизма или всего лишь — 

всего лишь? — агрессивный и нахрапистый национализм? В частных беседах, 

да уже и в прессе, все чаще возникает беспокойство, видны и слышны опасения, 

которых не развеивают диаграммы социологов, убеждающие, будто бы мы по-

прежнему имеем дело с маргинальным явлением, неприятным, конечно, но в 

политическом смысле незначительным. 

Невелика польза и от многосложных определений «измов», долженствующих 

помочь нам разобраться, являются ли эти погромные выкрики и лозунги 

предвестием каких-то опасных перемен, или фольклором, способным замарать 

любую демократию. Пессимисты напоминают, что итальянский фашизм или 

гитлеризм тоже поначалу, пока не обнажили клыки, казались не стоящей 

внимания авантюрой. Поэтому мы не можем удовольствоваться «коричневыми 

книгами», сколь бы ценной ни была такая регистрация жестоких нападений и 

явных нарушений закона1. Мы должны дополнить их, поняв, каков потенциал 

развития движения, его скрытая энергия. А это значит: выяснить, что питает его 

членов, что привлекает, что приносит им особое удовлетворение. Здесь мы 

усмотрим либо совершенно новые мотивы, не ассоциирующиеся ни с чем 

известным нам из более ранней истории, либо, напротив, слишком уж 

памятные. Важно, однако, остерегаться использовать «фашизм» в качестве 

эпитета или оскорбления, которыми привыкли забрасывать друг друга 

представители различных политических партий, и которые мы и сегодня 

используем, скорее, для вымещения злости или презрения, чем для различения 

явлений из области политики и социальной психологии2. 

Идя этим путем, я искал в литературе по данному предмету точку сцепления, 

что-то, что стало бы для меня откровением, «именно тем, что надо». Думаю, 

мне удалось найти ее в убедительном эссе Фрица Стерна под названием 

«Национал-социализм как искушение». В свою очередь для Стерна, 

эмигрировавшего из гитлеровской Германии в Америку, исходной точкой была 

лекция, которую Теодор Хойс прочитал в 1931 г. в тюбингенском университете. 

Лекция называлась «Является ли национал-социализм спасением для 

Германии?»3 

Итак, искушение, обольщающая и притягательная сила. «Национал-социалисты, 

— писал Стерн, — превратили политику в состояние непрекращающегося 

воодушевления и опьянения. Источниками притягательной силы этого 

движения были единственная в своем роде демагогия фюрера, драматургия 

великой жертвы, символика, взятая одновременно из церковной литургии, 
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молодежных движений, военной мифологии и итальянского фашизма, 

соединенных в новой стилистической форме»4. 

Разве не в этом суть дела? Все элементы, почерпнутые из истории и идеологии 

этого течения, за исключением немецкого антисемитизма, были заменимыми, а 

иногда — особенно в итальянском фашизме — сами вожди относились к ним с 

цинизмом. Открыто заявлялось, что важна не доктрина, а динамичный порыв 

движения, зов власти, культ вождя, ведущего народ к победе5. 

Сотни марксистских и постмарксистских работ, рассматривавших классовую 

сущность фашизма — был ли он мелкобуржуазной реакцией, или все же 

орудием финансового капитала — все они сегодня превратились в пустые 

бумажки. Нам известно, что это движение, «лишенное какой-либо позитивной 

идеологической системы», пополнялось из всех общественных классов, в каких 

ему только удавалось найти приверженцев. «Обещания фашизма [здесь 

говорится о его оригинальной, итальянской версии — Е.Е.] были явно 

противоречивыми и все-таки их встречали аплодисментами; фашизм не 

провозглашал одну идеологию, а представлял собой неустойчивую амальгаму 

всех идеологий: он провозглашал мир во всем мире и восхваление войны, 

защиту собственности и капитала, а одновременно их социализацию, защиту 

религии и безбожие, материализм, атеизм, защиту культуры и похвалу 

антикультуре, и так далее, всего понемногу»6. 

В убийствах, которыми фашистские и нацистские штурмовые отряды или 

дружины румынской «Железной гвардии» метили свой путь к власти, был 

смысл, так как каждый активный участник движения становился с этого 

момента его исполнителем, то есть, с помощью пистолета или ножа творил 

«новый порядок», neues Ordnung, был повелителем трусливых гражданских, а 

тем более исключенных из общества евреев. А разве есть более упоительное 

чувство, чем власть над жизнью и смертью, в особенности, когда она сопряжена 

с реализацией идеальной цели, как бы ее себе ни представлять? 

Это искушение господством, кажется, лучше всех понял Ницше, который ради 

него, ради неодолимой «воли силы», был готов деградировать и отбросить 

любые морализаторские возражения: «ибо воля, как аффект повеления, и есть 

решительный признак самообладания и силы. Это значит: чем меньше умеет 

некто повелевать, тем назойливее влечется он к тому, кто повелевает, и 

повелевает строго, — к Богу, монарху, (…) врачу, духовнику, догме, партийной 

совести»7. Это был центральный мотив, постоянно повторявшийся в его 

произведениях разными, более или менее претенциозными словами. 

Нас здесь особенно интересует психологическое вознаграждение, которым 

власть, тем более, не ограниченная рамками права, либо разрывающая их, 

наделяет того, кто ее осуществляет, будь то вождь нации или всего лишь 

предводители отрядов болельщиков на стадионах. Тем не менее, власть как 

возможность приказывать не может быть предоставлена каждому. Отряду, 

таким образом, остается упиваться насилием, борьбой как таковой, 
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самоотверженной агрессией. Заранее оговариваемые стычки «стенка на стенку» 

боевиков в цветах футбольных клубов выглядят элементарной формой 

выпускания пара, чем-то средним между игрой и дракой. В свою очередь, 

ощущение власти присуще каждому, кто защищает «территорию», то есть 

выделенную часть трибун, от недозволенного вторжения, а также тому, кто 

атакует «чужого» — лучше всего, чтобы у этого чужого был другой цвет кожи, 

а какой именно, не так важно. Евреи уже плохо подходят в качестве цели 

физического нападения, так как их трудно распознать, тело стало словом, оно 

по-прежнему является поводом для оскорблений и ругательств. В то же время, 

выкрики или другие публичные демонстрации презрения в адрес футболистов 

либо зрителей с неевропейской внешностью приняли ритуальный характер, 

усиливая легко достижимое ощущение превосходства и господства. 

Выше я говорил, что идеологии таких движений заменяемы, но это не означает, 

что они не играют никакой роли. Наоборот: в драках фанатов, в особенности, 

когда они выплескиваются в город, идеология становится необходимой 

составляющей групповой идентичности. Наиболее функциональна сегодня, как, 

наверное, и всегда, сильно усеченная «патриотическая» идея, 

облагораживающая весь репертуар актов наполненной ненавистью, уже не 

традиционной агрессии. Патриотизм проявляется, прежде всего, под маской 

защиты национальной территории от проникновения чужих, начиная с 

африканцев и заканчивая чеченцами. Что характерно, почти полностью исчезло 

антинемецкое направление, когда-то самое активное: сегодня, напротив, 

гитлеровские эмблемы оказались кстати в качестве декоративного антуража, 

ассоциирующегося с силой и мощью, неважно какого вектора. 

Вот что говорит не называющий своего имени антифашист из Белостока: «Я в 

этой теме уже 20 лет и не помню, чтобы в городе не было нациков. Даже еще до 

чеченцев. Мы размышляли — почему? Думали даже, что здесь пересекаются 

какие-то нехорошие энергетические линии. Тут всегда была мода на жесткий 

национализм и неонацизм. В других местах Польши национализмом уже 

переболели, а у нас отмечалась годовщина смерти Гесса»8. Польские 

националисты, чтящие заместителя Гитлера — это, на самом деле, 

исторический парадокс. 

Ведь это несомненно польская копия немецкой националистической партии 

НДП. Наши националисты, впрочем, не столь продвинуты. Если верить 

последним сообщениям прессы, греки намного опередили их, ибо в помещениях 

партии с красивым названием «Золотая заря» недавно обнаружены склады 

автоматического оружия и взрывчатки. Кроме того, выяснилось, что дружеские 

связи с «Золотой зарей» поддерживают многие полицейские: «Количество 

функционеров, проникнутых неонацистской идеологией и сотрудничающих с 

„Золотой зарей”, оказалось столь значительным, что у полиции отобрали все 

связанные с этой партией дела и передали их разведке». В конце сентября было 

арестовано все руководство партии, включая членов парламента, 

подозреваемых в преступной деятельности9. 
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Похоже, ни одна европейская страна не свободна от этой проблемы. В 

литературе предмета встречаются разные названия: «правый радикализм», 

«экстремизм», «популизм» и т.д., однако отличия в их характеристиках, в 

общем, не соответствуют их различиям между собой10. Когда появляются такие 

ярлыки, как «неофашизм» или «неонацизм», они могут (что нечасто) совпадать 

с самоопределением группировки и ее нескрываемой привязанностью к 

гитлеровским эмблемам, либо являются следствием желания исследователей 

или публицистов явно подчеркнуть экстремизм данной партии. Всевозможные 

различия в этой материи выглядят неустойчивыми и оттеночными. 

Все партии и объединения, входящие в сферу нашего рассмотрения, имеют 

этнический характер и понимают нацию как нечто вроде родственного союза. В 

связи с этим, такие партии борются, прежде всего, за ограничение или даже 

запрет иммиграции, то есть наплыва беженцев из-за пределов Европы, либо 

европейцев из стран Евросоюза, готовых выполнять самые худшие работы за 

самую низкую оплату, а вместе с тем пользоваться социальными пособиями. 

Лозунги экономической защиты, окрашенные националистической риторикой, 

открывают в богатых странах двери в городские советы и парламенты. 

В посткоммунистических странах, обычно стоящих ниже на ступенях 

экономического развития, иммиграционное давление пока еще в зачаточном 

состоянии, тем не менее, в Польше районы центров для беженцев, годами 

ожидающих административного решения своей судьбы, стали территорией 

обостряющихся конфликтов с местным населением. Беженцы прибывают с 

Востока и легко узнаваемы по внешнему виду и вероисповеданию (что 

особенно относится к чеченцам). Испытываемая ими агрессия в меньшей, чем 

на Западе, степени объясняется экономическими, в большей — бытовыми и 

расистскими мотивами. Значительно более сильное напряжение периодически 

возникает во всех странах Центрально-Восточной Европы в соприкосновении с 

осевшими здесь меньшинствами, прежде всего, с цыганским меньшинством, 

которое повсюду подвергается актам насилия на почве ненависти и, по большей 

части, бессильно против них11. 

Упомянутые выше процессы создают фон, на котором развивается ксенофобия 

народов Центрально-Восточной Европы. Правила общежития, действующие в 

Европейском Союзе, одни конфликты сглаживают, другие — напротив — 

обостряют. Крайне популистские по своей природе партии питаются 

этническими конфликтами и разжигают их. С особой выразительностью это 

наблюдается в Венгрии, поссорившейся со всеми соседними государствами и 

имеющей весьма многочисленное цыганское меньшинство, что позволило 

выпестовать агрессивную партию правой молодежи («Йоббик»), которая может 

похвастаться немалыми электоральными успехами12. 

Опасной выглядит ситуация в России, где общий антагонизм между 

«славянским» населением, склонным считать себя единственно полноправным 

на огромной территории Федерации, и так называемыми «черными», то есть 

выходцами из автономных республик Кавказа и Средней Азии, раз за разом 
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взрывается локальными погромами. Этот антагонизм питает десятки 

организаций, которые выдвигают лозунги защиты «чистоты расы», агитируют 

против евреев, против Америки и против либеральных идей Западной Европы. 

Среди них есть организации открыто неофашистские (или же, если угодно, 

«национал-большевистские»), пользующиеся снисходительностью 

авторитарной власти до тех пор, пока не вторгаются на ее электоральную 

территорию13. Либерально-демократическая (sic!) партия Владимира 

Жириновского получает разрешенное ей число мандатов и живет в sui generis 

симбиозе с правящей партией. Легко доступна антисемитская литература. 

В Польше дело не зашло так далеко, но, возможно, не стоит ждать, пока это 

случится. Как бывает в политике, на самом деле, нельзя быть уверенным, что 

крайне правые движения во всех европейских странах будут развиваться 

подобным образом, тем не менее, есть столько данных, указывающих на 

идеологическое родство таких организаций, что мы меньше рискуем, сохраняя 

бдительность, нежели недооценивая опасность14. 

Определенно, следует остерегаться, чтобы не стать посмешищем из-за 

чрезмерной горячности. Акция, призывающая жителей городов закрашивать 

гнусные надписи, разумна, если она — как это бывает в Польше — вскоре не 

выдохнется и не закончится победой вульгарных пачкунов. Однако не стоит, 

конечно, бросать на этот фронт большие полицейские силы. Хотя атмосфера 

допустимости агрессии, очевидно, вредна для общества, появляющиеся на 

стенах оскорбления — это, предположительно, дело рук неорганизованных 

подростков, для которых игра в прятки с правоохранительными органами 

способна стать дополнительным стимулом. 

Более опасной кажется легкость, с которой в этой части Европы можно 

организовывать марши и манифестации экстремистских организаций, а также 

издавать националистическую или откровенно фашистскую литературу. В 

демократической публицистике в этой связи часто встречается недопонимание, 

когда с искренним убеждением высказываются взгляды о том, что 

конституционная свобода слова позволяет покрывать безнаказанность языка 

ненависти и оскорблений в публичном пространстве. Этот вопрос требует 

дискуссии, так как в Польше (и, кажется, не только в ней) существует сильно 

укоренившееся противоречие между разумной буквой конституций и кодексов, 

с одной стороны, и далеко отстоящей от них прокурорской и судебной 

практикой, с другой. По замыслу европейских, в том числе польских, 

законодателей, свобода слова должна была обеспечить право на изложение 

своих убеждений и свободу высказываний, за которые автор принимает 

гражданскую ответственность. Эта свобода не должна приводить к 

превращению общественной жизни в клоаку, как это уже произошло с 

интернетом к удовлетворению некоторых либеральных доктринеров, 

оберегающих язык ненависти и считающих, что борются за свободу15. 

А также к душевному спокойствию тех прокуроров, которым приходится 

привлекать экспертов-филологов, чтобы узнать, действительно ли высказывание 
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«Евреи — сорняки» является призывом к ненависти или оскорблением (в 

понимании статей 256 и 257 УК), или, может быть, все-таки убеждением, 

охраняемым конституцией. «Раз серпом, раз молотом — по красной сволочи» 

— это, конечно, второе, скажут вслед за экспертами господа прокуроры, так как 

здесь нет глагола в повелительном наклонении. В другом случае одна из 

районных прокуратур признала, что развешанные по городу активистами 

НРЛ16 плакаты в честь Элигиуша Невядомского, убийцы президента 

Нарутовича17, «не представляет собой восхваления преступления, а является 

проявлением эмоционального состояния членов этой организации»18. Подобным 

примерам нет числа. 

Даже если буква закона в меру стабильна, то наша языковая чувствительность 

подвержена довольно быстрым переменам, а наряду с ней и наши реакции на 

политическую фразеологию. В 2005 г. ведущий историк и теоретик польской 

либеральной мысли писал: «Также в настоящее время правый национализм, 

несомненно, достоин осуждения, а его лозунги иногда просто отвратительны, 

однако нет ни малейшей опасности того, что в западном мире такой 

национализм победит или хотя бы ограничит либеральные свободы»19. Через 

восемь лет на вопрос, по-прежнему ли он разделяет это мнение, автор 

приведенных слов ответил коротко: «Решительно нет!». 

Граница между действием и словом размыта, а возможно, ее нет вообще. «Ведь 

второе есть частный случай первого», — говорит философ20. Различие между 

разными видами фашизма, с одной стороны, и агрессивным национализмом и 

популизмом разных национальностей, с другой, также не очевидно: с течением 

лет эти доктрины перенимали одна у другой многие черты, становясь похожими 

вплоть до утраты собственного лица, что превращает попытки построить 

точные определения этих понятий в казуистику. 

В Польше данный процесс заставил забыть о «столкновении цивилизаций», то 

есть о мировом конфликте религиозных фундаментализмов. Конечно, нельзя 

исключить, что этот фронт еще напомнит о себе, как уже напомнил в Нью-

Йорке, Мадриде или Лондоне террористическими атаками, либо порой острыми 

бытовыми конфликтами между коренными жителями и иммигрантами. Пока 

для нас это достаточно отдаленная забота. Нашим цивилизационным 

конфликтом, становящимся с каждым годом все более опасным, остается 

внутренняя борьба или — как ее называет Гжегож Кшивец — «культурная 

война»21, то есть защита основ либеральной культуры от националистическо-

фашистской агрессии, и не важно — под каким именем она прячется. 

Агрессоры не скрывают своего презрения к парламентарной политике, которая 

остается весьма слабым звеном обороны, учитывая низкий авторитет 

представительных органов. Демонстративное отвращение к любым «элитам» и к 

либеральным принципам — отличительная черта всех популистских 

организаций. Однако оборона постыдно хрупка по всей линии из-за того, что 

серьезность ситуации игнорируется общественным мнением. Мы немногое 

можем противопоставить идейной интоксикации радикализмом и явным 
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фашизмом сознания молодых людей, для которых школьные знания и слабое 

историческое воображение оказываются малоэффективной прививкой, и 

которым импонирует грубая сила, даже если она топтала их собственную 

страну. 

Очень беспокоит восприимчивость части молодежи к расизму. Цыгане, как уже 

говорилось, стали его самой беззащитной мишенью. «В Польше не проходит 

дня без агрессии по отношению к ромам», — с беспокойством заметил недавно 

соучредитель и председатель «Объединения ромов в Польше»22. Нет 

реалистичной программы экономической и образовательной эмансипации 

цыган в масштабе страны, хуже того, есть психологические и исторические 

предпосылки для опасений, что более-менее заметное улучшение ситуации этой 

группы населения, при таком уровне отвращения к нему, приведет к 

криминальному взрыву враждебности. У нас уже имеются такие примеры у 

чехов и венгров, погромы уже происходили и в Польше23. Спонтанные волнения 

населения, чаще всего под влиянием какого-либо инцидента или слуха создают 

почву, которая только ждет, чтобы ее обработали группы, вооруженные 

соответствующей идеологией. 

Расизм переживает ренессанс по всей Европе. Его питательная среда — как 

обычно утверждают аналитики — затяжной кризис и высокий уровень 

безработицы у образованной молодежи, многочисленные когорты которой не 

находят работы, отвечающей их ожиданиям. Это поверхностное объяснение, 

легко согласующееся с нашими убеждениями, иначе, откуда в богатой и 

упорядоченной Норвегии взялся Брейвик? Откуда берутся энтузиасты «белой 

силы» в Германии? В чем причина антииммиграционных и антиевропейских 

настроений в столь многих странах, не успевших еще испытать своих шансов в 

Евросоюзе? Узел причин и эмоций выглядит здесь намного более запутанным, 

чем это кажется самодеятельным психологам и политологам. 

В нашей стране картина также далека от ясности и простых соотнесений. 

Набирает силу католическо-национальный фундаментализм. Конечно, не стоит 

дожидаться, пока это проявится на выборах, а уже сегодня изучать источники 

его привлекательности. В мире, где так много искушений, в культуре 

мгновенного удовлетворения à la carte, проявляется беспокоящий духовный 

дефицит, всасывание пустоты. Все указывает на то, что рационалистическая, 

либерально-демократическая аксиология не в состоянии ее заполнить, 

подпитывая лишь самодостаточные личности, а этого явно недостаточно. 

В эту пустоту вторгается — организация. Сначала союз болельщиков 

футбольного клуба, даже если неформальный, то, все равно, сильно 

интегрированный. Более высокий уровень — это уже митинги «в защиту 

креста». Потом политическая организация — местное отделение НРЛ, 

«Всепольской молодежи»24 или «Национального возрождения Польши»25. До 

недавних пор эти организации соперничали друг с другом в программах, 

количестве членов, отклике, который вызывает их деятельность в различных 

кругах, особенно (но не только) молодежных. С 2012 г. они стремятся к 
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взаимодействию, если не к объединению, в рамах Национального движения, 

солидарно выступая в маршах и на митингах по случаю национальных 

праздников. 

Это уже не только отряды примитивных, обритых наголо здоровяков, умеющих 

скандировать несколько лозунгов. У движения есть своя структура, кадры 

лидеров, несколько городских центров, в которых оно усердно демонстрирует 

свое присутствие (Белосток, Вроцлав, Люблин, Ополе). Новым, чрезвычайно 

беспокоящим фактором стало появление вместе с ними знаменосцев некоторых 

отделений «Солидарности», а с противоположного края идеологического 

спектра — эмблем международных организаций явно национал-социалистского 

толка вроде «Blood and Honour»26, не легализованных у нас27. 

Итак, на заданный вопрос, угрожает ли нам фашизм, следует ответить, что 

движение с подобными чертами уже обосновалось у нас, хотя оно неохотно 

пользуется именно таким названием. О его присутствии в Польше многократно 

сигнализировали антифашистские организации, особенно «Никогда больше» и 

«Открытая Речь Посполитая», но без особого эффекта. Их сообщения и 

заявления с трудом пробивались на полосы газет и журналов. В какой-то 

степени это изменилось в прошлом году: в связи с несколькими громкими 

акциями крайне националистических организаций с применением насилия, 

либеральные СМИ все же заметили, что проблема существует. Тем временем, 

однако, праворадикальное движение — трудно оценить, насколько 

консолидированное — успело укрепиться в своих кругах и уже, несомненно, 

будет постоянным элементом нашего политического пейзажа, так же как в ряде 

других стран Европейского союза. В какой мере оно представляет 

политическую опасность, пока ответить трудно, это требует социологических 

опросов, а затем подтверждения на выборах. 

Сегодня уже не столько это движение должно будет приспосабливаться к 

статьям конституции, сколько — боюсь — конституция и кодексы должны 

будут приспосабливаться к нему, либо, как это уже происходит, становиться 

посмешищем из-за своей беспомощности. 

Реалистический план на сегодня должен с этим считаться и ставить целью 

действия, ведущие к замедлению дальнейшего развития популистского 

экстремизма в Польше. На первое место в таком плане действий я поставил бы 

необходимость быстрого и профессионального диагноза ситуации, написанного 

— что и неприятно, и небезопасно — с позиции инсайдера, то есть с 

использованием метода наблюдающего участия. Особенно важно понять, в чем 

состоит тоталитарное искушение в современном мире, какие мотивы 

привлекают в радикальные организации молодежь из различных кругов. 

На основе такого знания (пока у нас оно только интуитивное) можно будет — 

как я считаю — через демократические объединения и публицистику в прессе 

настаивать на том, чтобы органы государства и самоуправления задействовали 

необходимый арсенал средств: образовательных, экономических, превентивных 
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и, насколько это понадобится, репрессивных. Однако нужно будет согласовать 

— через некий консенсус демократических объединений — чего мы намерены 

достичь такими средствами. Полное вытеснение радикального 

националистического популизма из общественной жизни сегодня уже было бы 

нереальной целью, а стремление к этому грозило бы с нашей стороны 

эволюцией государства в направлении авторитарного строя. 

Средства сопротивления не должны быть сильнее, чем угроза. А фашистская 

угроза сегодня состоит не в том, что над Польшей нависла опасность 

государственного переворота: любые аналогии нашей ситуации с Веймаром 

обманчивы либо истеричны. Пропорция сил в Европейском союзе не допускает 

такой возможности. Угроза состоит в том, что агрессивное присутствие 

радикальных организаций, даже маргинализированных, а тем более не 

лишенных способности к призыву и мобилизации, будет отравлять жизнь 

демократических республик в Европе и приводить к вырождению их 

институтов. Поэтому одним из политических приоритетов Польши и Евросоюза 

должна стать задача — остановить разрастание фашистской опухоли. 

Написано в сентябре 2013 года 
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против антисемитизма и ксенофобии 2011. 

19 Круль, Мартин. Бессилие либералов: Либеральная мысль по отношению к 

конфликту и войне. - Варшава 2005, с.123. 

20Котарбинский, Тадеуш. Радость в печали: изд.2. - Варшава 1957, с.45. 

21 Кшивец, Гжегож. Культурная война // Пшеглёнд политычны 2013, № 119, с.29. 
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23 См.: У нас доля и недоля: Положение цыган в Польше / ред. Эва Новицкая. - 

Краков 1999. Цыгане о себе и для себя: Новые проблемы и новые действия в 

пяти странах Центрально-Восточной Европы. 

24 «Всепольская молодежь» – действующая в Польше с 1989 г. 

националистическая молодежная организация. Декларирует своей задачей 

воспитание молодежи в католическом и национальном духе. Прим. пер. 

25 «Национальное возрождение Польши – существующая с 1981 г. радикально-
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