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���!�(�����%�����)��'�������������(�������������5������
����������)� ������>�� ��������)�%�����"�� #������� ���?.@�4
&��"���(�5�A���������������������������������(�B���(����������!�
����������)� �� �'�>�� �� �������� �������� ����(�����)� ����
�����������)4�,������!�������������������>����������)�������"�
�C�>���������>��#������� ����� ��,�"��������� �4�#�(��"����
��!�����"� ������ ������ ��>�)� ��������)� ���� �� ������� ��"'�����(
����"��(��� ������!������������)5��������(�����$����"�������������"��4
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!������"�����%�����"�� #������� ��� ?������������.����� @�����
��"��������!��������"�����������!����>���!�����4
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������� ��%�����"��!�������>$����)���'���)��������)��C����>�
�����(�����)4�1����������B��(�"��������������(�A��������������!�
���������� �������D����������������������"�!��"������������(����
�� �'�>�� ��������)4� #������� ���A�� ��� ���"�5� ���������
������������ �����(��(����������� �� �����!��� �� ���������4
%����'����������A���(5����������(��������������������������
���$��������>"��������������!'������������������"�����)�������">�5
������!�������������4
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#�(�(�5�A�����$��(������������">������������ �����7����������
�������� ������������>��(��������������)5������������������� �
���(�� ���� �����������C(�� ���� ��� ������$������� ���C��
��(��������)4� @)�����C(���� ���� ����>$� �����'E� ���$��(>�
���'�����)� �� �������B��������(� ����5� ��>��� ������� �������!'
�)��������������������������4

3�����!�



�

,������#��"�����

��5)������6���7��)6�8�����1	9��:����
;�<=>&�<<<?

,��B�������� �$��!��(�� ��� �������� $�"�!� F� ��"����
��C�������������� ��������75� ������">�5� �������A�� �� B��(>�4
�����������(���!���$�����!��������������$��A�����!� ����������4
�����!����������"5��������!'������$�� ��������7��������7������
�����!���C�������!��������'�����$��!��!����������!���015��������
!�������C���� ��>$�� �����(������ ���(����������)5� ���������)
�������7������(��������4

,��������<9:��4����������������"�������������!���B�������!��
��7����� !� ��"����7����� � $�"�� !����5� A�� ����������� ���B�����
������������ "�$�����!�����������������������������!���C�������!
�������E�$��'� ">���������������B����� ������������������� �
�� ����(�4� 2���� �� ��A5� ���!'�� ��$��� ������5� �A� ������!�
���!��������������������������������'����'A�$������A���5���������"�
���������!� ��A�����F������������1�����'A�"��������������������!
���������� ��7������!5� ��>��� ��������"�$����������(� ������(
��(���!���C���(� ��������(� �>���� ��$� ������� �>���� ������4
,������������������>$�(��� !� ��"����7����!� !����C��� �����"� 
��(�����7���>��>��������������E�(��"������ �C����������������)
���� ����(>�4�%������������C��5����"���������"���������������4
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F� ��"�������$�!(���"�����CE����������)�����$���-�@)������'5
�"���7��'5���C���I���� �����5�.�����7��'� ����� ���$��'4�%
��(��)���!���������!�������$��������������0�����(������$�>�
,��������.���)�!���������0�����(����'�#������!��%�!������4�
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��7������(�����"�����(���(�������������"��������$>��������������
B������!�4� 1��A��0�$�7������ $����(����� ����������� B����(5� �A
��(������"�� ������ ���)� ,������ ���"�� ���� ������ �� ����(
������(�����(4� #�������  ��� �>"(��������(�� ��������
@����� >�����(����������������(��)�B������!������������"����!
����$����5�����'����5
�(����������"�����CE���$�7����(����"����������E
����!��������������(���������!�(���!���C��4	�F�������������������
����$��0�$�7����>����(������"��)�����7������!� ��"����7���(��
���"� ���������������)�� ����������<9����������������95�K�� >"�
�����C��� ��������  ������$����� �A� 9�59K� �� ��(� "�� � ���C�����
�������E����"�(������������� ��������������5�����$�"���������������
���������4

%������������C��������'������������������"����B����5��A�1���
�����������������"���$���������5�A�����$�����$��'�����!������!��'
 ���'���������C����'���F� ��"������������������!'��������� "�C��
,�����5�)����������!�����$�����)�C������������� ����7����5�����
��� ���$�"��$�����������!'��(����������(5��$�����������E�������
���������������$�������$�7����!5� ������'��!���(����������(����!�(
��0�$���'4

������'������������������!����!�F� ��"������������!��)
���$������$�7����)� (>��E� (�A�(�� �� ���!�(��!� ����)���5
����� �����!�!���������������B���5��A���������������!����$��������
�����"��������������!��������4����$�����������C�����!��������������
������������7����(�����5������"���!'������5
�(����B���4�0�$�7�����
����(����5� ������'�� ��!������ �� $����%"��)� �� ����(����(���
6��$�7����	�������!������������$� ���������"��������@�($����85
$������������������"�����������!���������$����!���������4�%�!�!�������
C(���E�������"�����"���;����4����������)����$>�����������;;����4
���(� ����"�����������!�49
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��8���1�/�8)����������(��1�)0���-�����12�������������&���  ������5�,���>�
�<<<5��4�<
4
��2������-�04�.������5�����������5�%���������<
95��4���	4
9�2414�������N��5�C0��
���E���0����)���5���� �����<<	5�)���-OO���4����N�4��(O
����N�P�)��������O��P�����$4)�(�Q��%4�R�����A������)������/)2�5�%��������	;;;5
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������!����(����"���������<9:��45�������(�(���$��!�� �������
��� �������0�$�7����>�5�,������ �����"�� ��!���� ������ ������"�
!� ��"����7����)� �� ��$�7����)� ��(�����>�4�%� ������� ���C��
0�$�7����>��B���������>�����������$�"����������!'��������!�4�%
,������������<9��4�����"�������5��������������!����������C��������D
�� ��� �� ������'A� ������'� ������!�� �� ������ ��(������ 1����'� �
��� ����(���������(������$�"�����������(���������!'�����4:

%� �������� ��(� ���������0�$�7������ ����A���� $���� ��
����������'��������"��������$������������������(�����!����(����!�
�������!��������!�4�*#�����������!����)�����������������)���($���
�� B�� � ��$�7����)5� ����� ���(���������� C��'�� ���������)� $�"�
��������4�1��A�������������$�7����!�)�������5�������!>��������������
$�"�� ���A���� ��� ���!������������� �����������+4��%� �����)
���$����)� ���!����"�� ���� ��!��A���� ����������� ��7������� �
�����!��5�����"������$������(����!��������������)���������)�A����
 ���������� �������������� �4

������!���� �����"��!����������������������������������(
0�$�7�����(� ������!��� ������!�4� �������������� $�"� ��� ���
��������������F� ��"�������� ��'��������������������!�����$���� �
���������(��0����������3����N�E4� �,������"� � ��� � $����C������
����"����C��'�F� ��"����7����!�#����!�����������7�����6?2�5�?���N�
2���N������$�������85���"���!'��!��������������C��������$>�4�#��
���������(� �"�(������ ��$�7���� �� ����������(�5� �"�A$�
$��������7����� �� ���������������"�� ����!�� ��� ��(������!'�'
,������ (���!���CE� ��$�7��'4�%� �B������ �����(��������)
����C������7���������(����!��(�������<:9����<:
��4����"���<:����4
0�$�7����>�����C��"��F� ��"����Q�����<���4�����$�����������"��!�A
	�:����4
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��������������"����������A������*������$��(+�3����N�E4��&�������"�
������!�� ����������"�� ��� $������!� �������!� ������!�� ��� ��(��

:�.4�,����7���5�.4�3���@��(�� �5�F����������'�1��/5�%��������	;;;5��4�	�4
��04�I����5�C0�������������1�%�����)���6�E���&/������G������������H������E��5
N����5�&� ��$��<
;5��4�::�4�@��4���-�.4S������5�C0��G����������G�<�1����I�����'5
=������������T�����<<
5��4��
:4
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��������������"����������������!��4�#������5��$���������E�������!�
�����(����'� ��!$������!����)� �$����>�� F� ��"����5��� �<�:� �4
���������������"����4�&��'������H�����������3����!��3� ���>�
�"�$��3����������)4�&�!� ��C����>��,�������������)��<�:��<
;
�����(�"��	��

5
�(��������>�4������'��������� �5��A���"���3���$����
��C�����I���� �����������(�"����(�����������C���	�
9;5��(��
���45�������C����>������������)������,������$�"������'�������
���(�"�4�

.�(��������������)� ������ �"����� B������!�� �(���
�(�����!'���)� ��� ����������� �����C��� ��$�7����!5� 	<� ���������
�<��� �4���,���������$��)"�� ��(������4� F�����������������CE
��������!'���)�0�$�7����>����(� �"���������������"����������� �
�����'����'�����$�������$�7��'5��������!'�'�����!������������$����
��������������!�5���������!����������'�����'�������C��������������'��
(���!���CE�����"���"��������'�,��������0�$���'4�U'��������A�
����"�������$�7���� ���������������������(������B��!����!������
�� �����*,������.���)�!�+����$��(�'���(���!����$����*,�����+4
@)�E�������������������(�������!�������'��"�������������������(
��������������!��(����������������������5��"����������"���(������
�����������4�,������������"����������������!�5���� �����CE������
�����"����������5��������������������������B�� ���$�7����)����
�<�<��4�������������������������#���������4�2��������������A����
�A�������������������$�7����5���>���������������$�"�����1�����4<

,���!��(�������(�1�����(�����!'��(������$��������!����������
����������!� $�"�� ������������������ �<
�� �4� ����� �� ��B��(
��������!�� ��7�������)4� � ��!��A���!���� �(����� �������"�
������������� ����������!�  "���� ��7����� ��� !���� #�������(
���!����������!�H������!��3���$�����F� ��"����5���"���!'�� �������
���������������������$���������� >��������(������)4

2������ �(����� ��"�$��!'��� ����V���� ���������(
B�������!�� �� ��7��������������"�� ���������!�� �� � 		� ���� �
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1�F4�R������7���5�List do Polonii, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 10,      s. 9.
2�F4�R������7���5�Wyb����/����&�1����.�%����4, „Polska Scena Polityczna” 2000,
nr 15/16, s. 30.
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3�1�(A�5��4��	4
4 T. Wilecki, <�-��(�����.(�������%��&�����(��%�����, „Polska Scena Polityczna”
2000, nr 17, s. 28.
5 T. Wilecki, Polska wobec procesu integracji z UE,
  URL: <http://www.wilecki.etna.pl>.
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6 J. Korwin-Mikke, Nasz program - Nowe Otwarcie, „Polska Scena Polityczna”
2000, nr 17, s. 18.
7 Kandydaci o Unii Europejskiej, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 198, s. 9.
8 Fakty - Wydarzenia - Opinie, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 14, s. 34.
9 J. Korwin-Mikke, dz. cyt., s. 18.
10 A. Lepper, C�(�)��� 1������%����'��� ��(&��)(�������3%�� �����8/'�������&��,
„Polska Scena Polityczna” 2000, nr 17, s. 11.
11�1�(A�5��4��4
12�1�(A�5��4��;4
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Umiarkowani zwolennicy integracji

�&���(����������)����������>������ ���!��������������"�����)
����������>������������#����������3#5���>������������!'��������
���'������(�#���������������������!���)5����)������!����������'
��������������(����$���?���4�,��������������>A���������(�����
��$'� ">������������(������������������������C������� ���!�4�2��

13 Fakty - Wydarzenia - Opinie, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 14, s. 34.
14 J. Paradowska, Z. A. Zagner, C�('�������������4, „Polityka” 2000, nr 41, s. 7.
15 Fakty - Wydarzenia - Opinie,  „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 5, s. 35.
16 Fakty - Wydarzenia - Opinie,  „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 14,         s. 28.
17 J. Paradowska, Z. A. Zagner, dz. cyt., s. 7.
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18 D. M. Grabowski, Deklaracja Programowa, „Polska Scena Polityczna” 2000,
nr 15/16, s. 15.
19 J. Kalinowski, Polska potrzebuje zmian, „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 15/
16, s. 26.
20 W. Gadomski, �������������(��-., „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 209, s. 17.
21 K. Naszkowska, Sw2-�)0��&, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 70, s. 16.
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22 Fakty - Wydarzenia - Opinie,  „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 6, s. 40.
23 Fakty - Wydarzenia - Opinie,  „Polska Scena Polityczna” 2000, nr 15/16, s. 52.
24 Kandydaci o..., s. 9.
25 P. Ikonowicz, Pracy i chleba5�,��'A�����#����5�%��������	;;;5��4�9;4
26 1�(A�5��4�	�4
27 P. Ikonowicz, dz. cyt., s. 20.
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