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Иоанн Павел II и евроскеп−
тицизм братьев Качинь−
ских

Моральная революция, объявленная Я. Ка-
чиньским в качестве цели своей политической 
деятельности, опирается, по мысли лидера пар-
тии Право и справедливость (ПиС), на учение 
католической церкви и Иоанна Павла II. В но-
ябре 2015 г., выступая на католическом радио 
«Трвам», он заявил: «В Польше не существует 
системы ценностей, которая соперничала бы с 
учением церкви. И мы либо поддерживаем это 
учение, либо впадаем в нигилизм…»1. Того же 
мнения держался и его покойный брат Лех. На-
пример, в интервью еженедельнику «Факт» от 
2 апреля 2010 г. он подчеркнул: «Европа должна 
помнить о великом послании Святого Отца, гово-
рившего, что мир меняется, равно как и взгляды, 
но основой нашей цивилизации неизменно оста-
ются Христос и десять заповедей. Это наши кор-
ни и нам не следует от них отрекаться»2. 

Пожалуй, сейчас нет в Польше другого политика, кото-
рый так часто цитировал бы покойного римского папу, как 
Ярослав Качиньский. Председатель ПиС явно восприни-
мает себя как его последователя, а слова Войтылы ― как 
руководство к действию. Не случайно то же выступление 
на радио «Трвам» Я. Качиньский начал с традиционного 
приветствия, которое использовал римский папа: «Воссла-
вим Иисуса Христа и деву Марию!»3. 

Еще в 2007 г., занимая пост премьер-министра, Я. Ка-
чиньский настаивал на включении в преамбулу ново-
го европейского договора пункта о христианских корнях 
европейского единства. Это ― одна из основных мыслей 
Иоанна Павла II, заявлявшего в 2004 г.: «устойчивость 
Евросоюзу могут обеспечить лишь христианские корни, 
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которые объединяют и формируют самосознание»4. Собст-
венно, о самом единстве Европы, по мнению Иоанна Пав-
ла II, можно говорить лишь после распространения по 
континенту христианства5. 

И Качиньский в рекламном ролике ПиС от мая 2016 г. 
в полном соответствии с мыслью Войтылы также указал, 
что «мы, поляки, всегда были в Европе. Мы уже 1050 лет 
принимаем участие в создании христианской цивили-
зации на нашем континенте. Наши предки внесли свой 
вклад в строительство сообщества свободных народов. Мы 
часто создавали его с куда большим трудом, чем другие. 
А следовательно, у нас есть право и даже обязанность бо-
роться за свои интересы»6. В программе ПиС 2014 года эта 
мысль была сформулирована следующим образом: «Мы 
не создаем европейцев, поскольку европейцы уже есть, а 
европейская цивилизация коренится в греко-римско-хрис-
тианской культуре»7.

Иоанн Павел II полагал, что именно благодаря хрис-
тианству Европа сумела разнести свои ценности по все-
му миру ― на благо человечества8. По мнению римского 
папы, античная, иудейская или кельтская культуры при 
всем своем богатстве не были способны сами по себе консо-
лидировать Европу, это могло сделать только христианст-
во, ислам же вообще идеологически несовместим с евро-
пейской культурой. Поэтому Иоанн Павел II умалчивал 
об арабском влиянии на европейскую культуру9.

Я. Качиньский и созданная им партия также испыты-
вают недоверие к иммигрантам из исламских стран. По-
добно Иоанну Павлу II, члены этой партии склонны ви-
деть в наплыве иноверцев угрозу Европе. Я. Качиньский 
в сентябре 2015 г. заявил в Сейме, что иммигранты могут 
принести шариат на польские земли10, а спустя месяц в 
одном из интервью даже принялся пугать соотечественни-
ков болезнями, которые якобы разносят беженцы из стран 
Ближнего Востока11. 

Отношение Иоанна Павла II к европейской интегра-
ции, однозначно позитивное в 1980-е годы, изменилось в 
1990-е, когда он начал критиковать европейские структу-
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ры за отсутствие духовного наполнения, за то, что интег-
рация свелась исключительно к политическому объеди-
нению12. Для Войтылы это было неприемлемо: мораль 
он отождествлял с верой, без коей, по его мнению, чело-
век вообще не может быть моральным13 (напоминает те-
зис Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено»). 
«Я не перестану повторять этой правды, ибо ее нужно 
твердить громким голосом, особенно сегодня, когда в лоне 
расширяю щегося Европейского Союза появляется искуше-
ние отделять историю от сегодняшнего дня, культуру от 
традиции, и в конце концов ― политику и экономику от 
духовных ценностей, составляющих фундамент европейс-
кого самосознания», ― говорил он14. 

Другими словами, Войтыла не верил, что сама по себе 
правовая и политическая системы могут обеспечить пос-
тупательное развитие Европы. Римский папа настаивал 
на том, что в основе демократии должны лежать вечные, 
то есть, христианские, догмы, без которых европейское 
единство обречено на вырождение. В энциклике 1991 г. 
«Centesimus annus» («В год сотый») он негодовал по поводу 
часто слышащихся заявлений, будто философией демо-
кратических форм правления должны быть агностицизм 
и скептический релятивизм, отрицающие наличие неиз-
менной (христианской) истины. По мнению К. Войтылы, 
если нет никакой последней правды, властям легко мани-
пулировать людьми. История XX века, делал вывод рим-
ский папа, доказала, что «демократия, лишенная [духов-
ных] ценностей, легко превращается в явный или скрытый 
тоталитаризм»15. Эту мысль Иоанн Павел II неустанно 
твердил до самой кончины. Без наличия трансцендент-
ных стандартов морали в общественной жизни, утверждал 
Войтыла, демократия оборачивается тиранией, при кото-
рой одна сторона навязывает другой юридическими или 
иными, более жесткими, методами свою точку зрения, а те, 
кому навязывают, воспринимают это как ущемление своих 
прав. Результатом становится разложение демократии16. 

То же недоверчивое отношение к правовой системе, 
лишенной корней, характеризует и Я. Качиньского. Меж-
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ду правом и моралью он явно выбирает мораль, хотя опи-
рается при этом не столько на учение папы (это ― скорее 
цель), сколько на воззрения своего бывшего научного ру-
ководителя, юриста левых взглядов Станислава Эрлиха 
(это ― теоретическое обоснование тактики действий). Ка-
чиньский полагает, что в польских реалиях доктрина пра-
вового государства вместо создания эффективной демокра-
тии закрепила влияние бывшей партноменклатуры. По 
мнению Качиньского, в Польше нет четырех основопола-
гающих элементов, делающих демократию эффективной: 
общественного плюрализма, элиты, укорененной в народе, 
здоровой судебной системы и влиятельного общественного 
мнения. Из этого Качиньский делает весьма радикаль-
ный вывод: «В Польше нет предпосылок для правового 
государства»17. А раз так, можно идти напролом во имя 
евангельских заповедей.

Именно заповеди должны лежать в основе любой об-
щественно-политической системы. Так считал Иоанн Па-
вел II. Все же остальное, с его точки зрения ― лишь над-
стройка для лучшего их воплощения. К той же позиции 
ныне склоняется, судя по всему, и Я. Качиньский, когда 
говорит, что призывы Иоанна Павла II во время его па-
ломничества в Польшу в 1991 г. не были услышаны18. 
Действительно, поездка римского папы на родину в 1991 г. 
была самой неудачной: соотечественники ожидали, что ве-
ликий земляк разделит с ними счастье обретения полной 
независимости и свержения коммунизма, в то время как 
понтифик, выбрав темой речей десять заповедей, сосредо-
точился в своих выступлениях на недостатках демокра-
тии, лишенной моральных (т.е. христианских) норм19. 

Я. Качиньский уверен, что Иоанн Павел II не был до-
волен Третьей Республикой (хотя понтифик никогда от-
крыто не высказывался по этому поводу). В Польше, по 
словам Я. Качиньского, «политика скачет от зондажа к 
зондажу, доминирует пропаганда, властный интерес, си-
юминутные выгоды». Поэтому, выступая на пресс-конфе-
ренции в Закопанах в апреле 2014 г., лидер ПиС призвал 
вспомнить знаменитые слова Иоанна Павла II, сказанные 
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в 1979 г. о том, что святой дух должен снова сойти и обно-
вить землю20. 

Ценностям либерализма Качиньский противопостав-
ляет ценности солидарности, вновь обращаясь к мысли 
Войтылы, мечтавшего о том, чтобы люди были вместе, а 
не один против другого. С особенной силой этот принцип 
подчеркивается в энцикликах Иоанна Павла II «Sollicitu-
do rei socialis» («Забота о социальных ценностях») и «Cente-
simus annus» («В год сотый»), изданных в 1987 г. и 1991 г. 
Критикуя либеральный капитализм, Войтыла отстаивал 
необходимость широкого вмешательства государства в эко-
номику для гарантии обеспечения прав человека (преж де 
всего, на труд). Но при этом отнюдь не выступал апологе-
том опекунского государства (которое, по его мнению, ли-
шало людей инициативы), и вообще оставался привержен-
цем свободного рынка, хотя и указывал на необходимость 
работодателей заботиться о своих работниках21. 

В нынешних польских реалиях за лозунгом солидар-
ности фактически кроется программа социальной поддер-
жки, которую в странах Западной Европы традиционно 
отстаивают социал-демократические партии. В Польше 
же с ее извилистым путем к демократии возник редко 
встречающийся, однако, совсем не уникальный гибрид 
право-консервативной партии с левой программой защи-
ты малообеспеченных слоев населения. На волне выборов 
2005 г. Я. Качиньский и его партия вовсю раскручивали 
образ «солидарной Польши», противостоящей «Польше 
либеральной», т.е. Польше дикого рынка и презрения к 
традициям22.

На те же ценности солидарности, но в отношении вне-
шней политики, сослался однопартиец Я. Качиньского 
президент А. Дуда 21 декабря 2015 г. на конференции, 
посвященной внешней политике Леха Качиньcкого: «Мы 
в Польше часто называем господина президента Качинь-
ского человеком Солидарности… Но я полагаю, что можно 
взглянуть на господина президента Качиньского как на 
человека Солидарности также через призму слов: „Соли-
дарность ― это способность реализовывать свои интере-
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сы, а еще ― способность выступать от имени других, даже 
если в этом нет собственного интереса”… Лех Качиньский 
был человеком, который солидарность понимал шире. Ду-
маю, мы должны воспринимать его политику через при-
зму слов Иоанна Павла II: “Солидарность ― это вместе, и 
никогда ― один против другого”. Именно такое содружест-
во господин президент Качиньский старался построить в 
нашей части Европы»23.

Иоанн Павел II в самом деле говорил в таком духе о 
европейском единстве ― в частности, в апостольском пос-
лании «Ecclesia in Europa» (июнь 2003 г.): «национальные 
различия должны сохраняться и поддерживаться как ос-
нова европейской солидарности, а с другой стороны, само 
национальное самосознание воплощается в открытости к 
другим народам и в солидарности с ними»24. 

Та же мысль прослеживается и в программе ПиС 2014 
года. По мнению ее авторов, ЕС должен остаться меж-
дународной организацией и не стремиться к созданию 
федерации; Конституция Польши должна быть выше 
европейской юстиции, а Конституционный трибунал в 
Польше ― выше Европейского суда; финансами страны и 
налогами также должно распоряжаться только правитель-
ство. ЕС в кризисе, отмечали авторы программы, и Союз 
несомненно нуждается в укреплении, но не за счет огра-
ничения национального суверенитета. Польские стратеги-
ческие интересы должны превалировать в трех областях: 
сохранение национальной валюты, осуществление энерге-
тическо-климатического пакета мер и оборот земли. В то 
же время следует защищать такие достижения ЕС как об-
щий рынок, свобода передвижения и перемещения капи-
тала и услуг, свобода и равенство, общие права и общие 
обязанности, солидарность и взаимопомощь25.

В области межчеловеческих отношений Качиньские 
также строго держались учения церкви и конкретно ― 
Иоан на Павла II. В частности, такие явления как гомосек-
суализм и однополые браки, однозначно воспринимались 
ими как извращения и нарушение библейских канонов. 
Правда, про однополые браки Войтыла нигде прямо не 
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говорил (очевидно, не в силах себе вообразить чего-то та-
кого), но можно представить, что именно он сказал бы об 
этом, если бы столкнулся с подобным явлением. В работе 
«Любовь и ответственность» будущий римский папа ясно 
выражает свое отношение к сексуальной жизни: «В бра-
ке соединяются две личности, мужчина и женщина, ста-
новясь таким образом неким “единым телом” (пользуясь 
словами Книги Бытия)…»26. О гомосексуалистах Войтыла 
высказался еще более откровенно: «Силой вещей половое 
влечение у человека устремлено на другого человека ― 
это его нормальное устройство. Когда оно обращено на 
одно сексуальное удовлетворение, его следует признать 
поверхностным или даже извращенным. Если оно обра-
щено на сексуальное удовлетворение с представителем 
того же пола, мы говорим о гомосексуальном извращении. 
Тем более, можно говорить об извращении, если желание 
обращено не на человека, а на животное. Естественное на-
правление сексуального влечения указывает на человека 
другого пола, а не просто на другой пол»27. 

Аналогичного мнения держится и Я. Качиньский, ко-
торый полагает, что гомосексуалистов, к примеру, нельзя 
допускать к работе со школьниками (о чем он высказал-
ся в сентябре 2005 г., взбудораженный заявлением своего 
брата Леха, не исключившего такую возможность)28. 

Известна также позиция Я. Качиньского по вопросу 
абортов, целиком совпадающая с мнением церкви, кото-
рая рассматривает это как убийство (в мае 2004 г. Иоанн 
Павел II причислил к лику святых Джанну Берету Моллу, 
отказавшуюся в свое время прервать беременность, чтобы 
спасти свою жизнь. Ее имя стало символом противников 
абортов). Также, высказываясь в 2000 г. в послании к кар-
диналу А. Ортасу по поводу Хартии основных прав Евро-
союза, Иоанн Павел II сокрушался, что в ней недостаточ-
но обеспечены права личности и семьи, оказавшиеся под 
угрозой во многих странах ввиду разрешения на аборты и 
эвтаназию29. 

В марте 2016 г. Я. Качиньский тоже заявил, что его 
партия в подавляющем большинстве поддержит законо-
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проект о полном запрете абортов в стране30. Не менее оп-
ределенно высказывался он и об эвтаназии. Например, в 
марте 2009 г., комментируя рассмотрение этой проблемы 
правительством Д. Туска, он сказал: «Наша позиция по 
поводу эвтаназии ясна ― мы против»31. 

Таким образом, лозунги ПиС о моральной революции, 
построении Четвертой республики и оздоровлении госу-
дарства ― есть ничто иное как попытка возвести здание 
общественно-политической системы на заветах Иоанна 
Павла II и евангельских заповедях. Все это не исключает, 
конечно, расхождений, вызванных противоречиями меж-
ду интересами государства и довольно таки абстрактны-
ми требованиями христианской морали. Это проявилось, 
например, при вторжении американских войск в Ирак в 
2003 г. ― данная акция была поддержана как властями 
Польши, так и братьями Качиньскими (находившимися 
тогда в оппозиции), но встретила осуждение Иоанна Пав-
ла II. Однако не подлежит сомнению, что, по крайней мере, 
с начала 2000-х гг. именно учение церкви и Кароля Вой-
тылы стало идеологической основой деятельности братьев 
Качиньских, стремящихся как можно полнее осуществить 
заветы своего великого соотечественника. Иоанн Павел II 
ратовал за духовное (читай ― христианское) наполнение 
Европейского союза; Я. Качиньский и его партия ратуют 
за то же самое в Польше, а в перспективе ― и в Европе. 
Насколько это осуществимо и как воплощается на практи-
ке, мы имеем возможность наблюдать прямо сейчас. 
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