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КАЧИ́НЬСКИЙ (Kaczyński) Лех Александр (18.6.1949, Варшава – 10.4.2010, Смоленск), польский государственный
и политический деятель, президент (2005–10). Брат Я. Качиньского. В детстве вместе с братом-близнецом
сыграл главную роль в фильме-сказке «О тех, кто украл Луну» (1962, режиссёр Ян Баторы). Окончил факультет
права и администрации Варшавского университета (1971), до 2005 преподавал в вузах Гданьска и Варшавы,
специализировался в области трудового законодательства. Защитил докторскую (1980) и габилитационную
(1990) диссертации по юриспруденции. С 1977 сотрудничал с Комитетом защиты рабочих (КОР), свободными
профсоюзами, находившимися в оппозиции правящей Польской объединённой рабочей партии, вёл занятия с
рабочими по вопросам трудового законодательства, публиковался в нелегальной прессе. В 1981 член
программного комитета 1-го всепольского конгресса «Солидарности». После введения военного положения в
Польше находился под арестом (13.12.1981–15.10.1982). После освобождения участвовал в работе нелегальных
структур «Солидарности». В конце 1980-х гг. близкий соратник лидера оппозиции Л. Валенсы: с сентября 1988
участвовал в негласных переговорах «Солидарности» с представителями польских властей, входил в состав
Гражданского комитета при Валенсе, легального представительства оппозиции, привлекался к работе круглого
стола властей и оппозиции в 1989. После легализации «Солидарности» – член президиума её Всепольской
исполнительной комиссии, в 1990–91 – заместитель председателя комиссии, фактически руководил профсоюзом
во время президентской избирательной кампании Валенсы в 1990. Сенатор (1989–91), депутат сейма от
Гражданского соглашения центра (1991–93). В 1991 государственный секретарь по вопросам безопасности в
канцелярии президента III Речи Посполитой Валенсы. Покинул пост из-за конфликта с президентом и главой его
канцелярии. В 1992–95 – председатель Верховной контрольной палаты. Проиграл выборы в сейм в 1993, в 1995
выставил свою кандидатуру в президенты Польши, но затем от участия в избирательной кампании отказался. В
2000–01 министр юстиции и Генеральный прокурор Польши. Покинул правительство Е. Бузека из-за конфликта с
силовыми ведомствами. В 2001–03 председатель консервативной партии «Право и справедливость», созданной
совместно с братом Я. Качиньским на базе Соглашения центра. В 2003–06 – почётный председатель партии. В
2001 завоевал мандат депутата сейма IV созыва. В 2002 во втором туре победил на местных выборах в
Варшаве и стал президентом (мэром) столицы. При нём было реализовано несколько заметных проектов
публичного назначения. В 2005 активно включился в президентскую избирательную кампанию, главным его
соперником был лидер Гражданской платформы Д. Туск. К. выиграл второй тур, набрав 54,04 % голосов
избирателей, 23.12.2005 вступил в должность. В области внешней политики К. продолжил курс своего
предшественника, А. Квасьневского, на дальнейшую интеграцию в Европейский союз (ЕС) и тесное
взаимодействие с США как по линии НАТО, так и в двустороннем формате. Поддержал участие польских
военных в возглавляемой США международной коалиции в Ираке, согласился на увеличение польского военного
контингента в Афганистане, был сторонником принятия Украины и Грузии в НАТО. Во время вооружённого
конфликта в Южной Осетии (август 2008) вместе с главами прибалтийских республик участвовал в политическом
митинге в Тбилиси в поддержку политики М. Саакашвили. Его недружественная позиция в отношении Российской

Федерации стала причиной того, что он ни разу не посетил Россию с официальным визитом.
К. погиб 10.4.2010, когда правительственный самолёт, на борту которого находилось 88 видных польских
государственных, военных, политических, общественных деятелей и духовных лиц, а также 8 членов экипажа,
разбился при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный. Этот частный визит польской стороны был
связан с 70-й годовщиной Катынской трагедии (см. Катынь). К. и его супруга похоронены в усыпальнице
архикафедральной базилики св. Станислава и Вацлава на Вавеле в Кракове, в склепе под Башней серебряных
колоколов.
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