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КАЧИНЬСКИЙ (Kaczyński) Ярослав Александр (р. 18.6.1949, Варшава), польский
государственный и политический деятель. Брат Л. Качиньского. В детстве вместе с
братом сыграл главную роль в фильме-сказке «О тех, кто украл Луну» (1962,
режиссёр Ян Баторы). Окончил факультет права и администрации Варшавского
университета (1971), до 1981 занимался научной и преподавательской работой, в
1982–83 – сотрудник библиотеки Варшавского университета. Участник протестных
выступлений студентов Варшавского университета в марте 1968, с 1976
взаимодействовал с Комитетом защиты рабочих (КОР) и другими оппозиционными
группами. В 1980 принял участие в становлении профсоюза «Солидарность» в
столичном Мазовецком регионе. При введении в 1981 в Польше военного положения
избежал ареста. В 1980-е гг. действовал в нелегальной «Солидарности», занимался
распространением подпольных изданий, в 1982 был в числе организаторов польской
Хельсинкской группы, в 1989 – Хельсинкского фонда прав человека. После создания
в 1988 Гражданского комитета «Солидарность» при Л. Валенсе вошёл в его состав, в
1989 привлекался к участию в работе круглого стола представителей власти и
оппозиции, а после т. н. «контрактных» выборов 1988 участник переговоров с
Демократической и Объединённой крестьянской партиями о формировании
коалиционного правительства. В 1989 началась его парламентская деятельность: в
1989–91 – сенатор, в 1990 – один из основателей и руководитель политической
партии Соглашение центра (СЦ), в 1991–93 – депутат сейма. В 1989–91 редактировал
центральный орган профсоюза «Tygodnik Solidarność», заменив Т. Мазовецкого,
возглавившего первое некоммунистическое правительство. Валенса, избранный в
1990 президентом Польши, поручил К. руководство своей канцелярией. В 1991
перешёл в оппозицию Валенсе, добивался его досрочной отставки и более
решительной декоммунизации. После четырёхлетнего перерыва в 1997 вновь избран

депутатом сейма от партии «Движение польской реконструкции», в том же году
вышел из Соглашения центра. Вернулся в эту партию в 1999, стал её почётным
председателем. В 2001 вместе с братом на базе Соглашения центра создал новую
партию «Право и справедливость». В неё также вошли их единомышленники из
министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, депутаты, покинувшие
находившийся у власти и стремительно терявший популярность блок «Избирательная
акция "Солидарность"». Политический дебют новой партии оказался удачным, в 2001
К. вновь завоевал мандат и возглавил парламентскую фракцию «Права и
справедливости», а в 2003 заменил на посту председателя партии брата, ставшего
президентом (мэром) Варшавы. На парламентских выборах в 2005 «Право и
справедливость» получила относительное большинство голосов, в том же году Лех
Качиньский был избран президентом Польши. В 2006 К. возглавил коалиционное
правительство в составе «Права и справедливости», популистской «Самообороны» и
консервативно-клерикальной Лиги польских семей. Коалиция была крайне
неоднородной и непрочной, сопровождавшие её деятельность скандалы не
прибавляли ей общественной популярности. К. заявлял о намерении пересмотреть
соглашения круглого стола 1989, назвав их сговором номенклатуры ПНР и лидеров
«Солидарности», и приступить к строительству IV Речи Посполитой. Во внешней
политике коалиции наблюдались стремление к монополизации Польшей восточной
политики ЕС, нагнетание напряжённости в отношениях с Россией, упрочение
сотрудничества с США. Политика правительства К. вызывала противодействие
оппозиции, всё ощутимее становился раскол общества на его сторонников и
противников. В 2007 коалиция распалась, на досрочных парламентских выборах
«Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość) уступила первенство Гражданской
платформе Д. Туска. Наступил восьмилетний период правления Гражданской
платформы в коалиции с Польской крестьянской партией. В 2010 К. пережил
трагедию гибели брата в авиакатастрофе, в которой он обвинил правительство
Туска, якобы действовавшее в сговоре с российскими властями. На досрочных
президентских выборах в 2010 проиграл кандидату Гражданской платформы Б.
Коморовскому, получив во втором туре 46,99 % голосов. Нехарактерно долгое для
современной Польши пребывание у власти одной партии, ошибки во внутренней
политике, непростая экономическая ситуация, массовая эмиграция на Запад и др.

объективные и субъективные факторы повышали шансы оппозиции на президентских
и парламентских выборах 2015. Вопреки многим скептическим прогнозам,
президентские выборы весной 2015 выиграл кандидат от «Права и справедливости»
А. Дуда, а осенью того же года партия К. праздновала абсолютную победу на
парламентских выборах.
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