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Л.В. Гав ри ло вец
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент ка фед ры ис то рии  

и ме то ди ки пре по да ва ния ис то рии МГПУ им. И.П. Ша мя ки на

ПОЗИЦИЯКАТОЛИЧЕСКОГОКОСТЕЛАВГОДЫКРИЗИСОВВПНР

Мно гие важ ные мо мен ты ис то рии по па-
да ют в по ле зре ния уче ных-ис то ри-

ков, ко то рые ста ра ют ся оце нить их как мож-
но бо лее объек тив но, нап ри мер, де я тель-
ность Рим ско-Ка то ли чес кой Цер кви. Вза и-
мо дей ствие меж ду го су дар ством и цер ковью 
в Поль ше от но сит ся к чис лу са мых слож ных 
по ли ти че ских про блем. При чи ны та ко го по ло-
же ния мо гут быть са мо го раз лич но го свой ства. 
Но об щий язык меж ду пра ви тельс твом и кос-
те лом в ПНР су щес тво вал и про дол жал раз ви-
вать ся. При ме ром то му яв ля лись пос то ян ные 
встре чи Э. Ге ре ка и С. Вы шиньс ко го, В. Яру-
зельс ко го и Ю. Глем па, под твер жда ю щие неп-
ре рыв ность ди а ло га польс ких ин сти ту тов, ко то-
рые они пред став ля ли. 

Ди а лог на выс шем уров не ка сал ся про б-
лем важ ных для на ро да, го су дар ства и церк ви. 
Имея пос то ян ный, неп ре рыв ный ха рак тер, 
он тем не ме нее не яв лял ся един ствен ным 
в от но ше ни ях меж ду го су дар ством и цер ковью. 
В стра не дей ство ва ла сме шан ная ко мис сия 
пред ста ви те лей пра ви тельс тва и епис ко па та, 
еже год но про хо ди ли встре чи во е вод, пре зи-
ден тов го ро дов с епис ко па ми епар хий, в хо де 
ко то рых об суж да лись об щес твен ные, го су дар-
ствен ные и цер ков ные про бле мы. Как от ме-
чал на чаль ник Уп рав ле ния по де лам ве ро ис по-
ве да ния В. Ло ранц, в от но ше ни ях меж ду го су-
дар ством и цер ковью, а так же ПНР и Ва ти ка-
ном мож но вы де лить три пе ри о да. В пер вый 
пе ри од – 1944–1948 гг. – пра вые си лы счи та ли, 
что «со ци а лизм мож но пе ре ждать», а ле вые 
си лы не до о це ни ва ли зна че ние пот реб нос тей 
ве ру ю щих. В 1949–1955 гг. воз ник ли серь ез-
ные ос лож не ния в от но ше ни ях на ли нии го су-
дар ство – цер ковь. С 1956 г., нес мот ря на не ко-
то рые стол кно ве ния ин те ре сов, от но ше ния 
на ча ли скло нять ся в луч шую сто ро ну. В пос ле-
ду ю щие го ды по ли ти чес кая пра кти ка этих от но-
ше ний так же улуч ша ет ся, по срав не нию с их 
пра во вым вы ра же ни ем [1, с. 423]. 

Цель ис сле до ва ния – рас кры тие по зи ции 
польс ко го Епис ко па та, осо бен но его ру ко во ди-
те ля С. Вы шиньс ко го, по от но ше нию к со бы-
ти ям, про изо шед шим в пе ри од с ок тяб ря 1956 г. 
по июнь 1976 г. в Поль ше. Боль шой ин те рес для 
ис сле до ва те лей по дан ной про бле ма ти ке пред-
став ля ют ра бо ты А. Чу бин ско го, А. Ми чев ско го, 
М. Дом бров ско го, А. Гло вац ко го, Е. Эй сле ра 
и др. [2–7]. 

1950-е гг. бы ли для Ка то ли чес кой Цер кви 
в Поль ше пе ри о дом пре сле до ва ний со сто ро ны 
ком му нис ти чес ких влас тей, ко то рые пос та ви ли 
перед со бой цель унич то жить ее ав то ри тет 
и вли я ние, по э то му в ок тяб ре 1956 г. Е. Охаб 
и В. Го мул ка да же не вспом ни ли о на хо див-
шем ся в зак лю че нии кар ди на ле С. Вы шинь-
ском. В 1953 г., ког да Епис ко пат вос про ти вил ся 
вме ша тельс тву го су дар ства в наз на че ния епис-
ко пов, на чал ся оче ред ной этап пре сле до ва-
ний, мас со вых арес тов свя щен нос лу жи те лей 
и су деб ных про цес сов. Жер твой этих реп рес-
сий стал так же при мас Поль ши С. Вы шиньс кий. 

На пом ни ли пар тий ным ра бот ни кам об этом 
учас тни ки ок тяб рьс ких со бы тий в Поль ше, ко то-
рые за да ли пра ви тельс тву сле ду ю щие воп-
ро сы: «А где же на хо дит ся при мас? Рас смот-
рен ли воп рос об ос во бож де нии Сте фа на 
Вы шиньс ко го?». 24 ок тяб ря 1956 г. перед Двор-
цом куль ту ры и на у ки в Вар ша ве учас тни ки 
ми тин га скан ди ро ва ли «Вы шиньс ко го в по лит-
бю ро». Пра ви тельс тво ПНР уже не мог ло 
боль ше мед лить с ос во бож де ни ем кар ди на ла. 
26 ок тяб ря пред ста ви те ли ЦК ПОРП В. Бень-
ков ский и З. Клиш ко по ука за нию В. Го мул ки 
от пра ви лись в мо нас тырь Сес тер-на за ре тя нок 
в Ко ман че, где со дер жал ся при мас. Пред ста-
ви те ли ПОРП об ри со ва ли кар ди на лу сло жив-
шу ю ся в стра не по ли ти чес кую си ту а цию и про-
си ли, что бы он как мож но быс трее вер нул ся 
в Вар ша ву и во зоб но вил пас тыр скую и об щест-
вен ную де я тель ность.

Кар ди нал сог ла сил ся, за я вив: «Ждал это-
го уже три го да, ко неч но, ес ли для при ма са 
Поль ши най дет ся мес то в Вар ша ве» [7, s. 141]. 
Од на ко при мас Вы шиньс кий пос та вил перед 
пред ста ви те ля ми ПОРП нес коль ко ус ло вий. 
Пре жде все го не об хо ди мо бы ло от ме нить Дек-
рет пра ви тельс тва от 9 фев ра ля 1953 г. о ре ор-
га ни за ции цер ков но го уп рав ле ния и ус та нов ле-
нии го су дар ствен но го кон тро ля за наз на че ни ем 
епис ко пов и свя щен ни ков на ка фед ры и при-
хо ды, а так же во зоб но вить де я тель ность сме-
шан ной ко мис сии пред ста ви те лей пра ви тель-
с тва и епис ко па та, ос во бо дить из зак лю че ния 
епис ко па Кель це Ч. Кач ма ре ка и воз вра тить 
на свои мес та дру гих епис ко пов, сня тых не за-
кон но пра ви тельс твом в 1953 г. При мас Поль ши 
на пом нил, что сле до ва ло во зоб но вить де я тель-
ность ка то ли чес кой пре ссы. Рас смат ри ва лись 
так же воп ро сы о воз мож нос ти изу чать в шко лах 
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ре ли гию как внек лас сный пред мет, бес пре пят-
ствен ном со ци аль ном слу же нии свя щен нос лу-
жи те лей в ар мии, боль ни цах, мес тах зак лю че-
ния. Дан ные ус ло вия бы ли при ня ты и впос лед-
ствии под твер жде ны сог ла ше ни ем меж ду пра-
ви тельс твом ПНР и кос те лом, зак лю чен ным 
8 де каб ря 1956 г. 

Ве че ром 28 ок тяб ря 1956 г. кар ди нал 
Вы шиньс кий воз вра тил ся в свою ре зи ден цию 
в Вар ша ве, а польс кое ра дио про инфор ми-
ро ва ло слу ша те лей о во зоб нов ле нии пас тыр-
ской де я тель нос ти при ма са Поль ши. С пер вой 
ми ну ты пре бы ва ния в сто ли це кар ди нал оку-
нул ся в вихрь по ли ти чес кой жиз ни: выс ту пал, 
при зы вал, убеж дал, ус по ка и вал, а где не об хо-
ди мо бы ло, то и «ох лаж дал го ря чие го ло вы». 
Бла го да ря его энер гии уже 8 но яб ря 1956 г. 
на ча ла свою де я тель ность Об щая ко мис сия 
пра ви тельс тва и епис ко па та.

Осенью 1956 г. В. Го мул ка пре крас но по ни-
мал, что для ус по ко е ния польс кой об щес твен-
нос ти ему при дет ся при бег нуть к по мо щи кар-
ди на ла Вы шиньс ко го, ко то рый поль зо вал ся 
боль шим ав то ри те том в польс ком об щес тве. 
В свя зи с этим в ок тяб ре 1956 г. Го мул ка по мог 
из бе жать лик ви да ции ас со ци а ции «ПАКС», 
ка то ли чес кой ор га ни за ции из на чаль но ло яль-
ной к ком му нис ти чес кой влас ти. В 1957 г. бы ло 
ог ла ше но за яв ле ние Об щей ко мис сии, в ко то-
ром под твер жда лись сво бо да ве ро ис по ве да-
ния на тер ри то рии Поль ши и сот руд ни чес тво 
Ка то ли чес кой Цер кви с пра ви тельс твом. Итак, 
31 де каб ря 1957 г. был ог ла шен Дек рет о во зоб-
нов ле нии де я тель нос ти Рим ско-Ка то ли чес кой 
Цер кви в Поль ше.

Та ким об ра зом, В. Го мул ка на де ял ся, что 
кар ди нал С. Вы шиньс кий при зо вет ве ру ю щих 
по ля ков при нять учас тие в вы бо рах в Сейм. 
Не сом нен но, боль шую роль в бла гоп ри ят ном 
для пар тий но-по ли ти чес ко го ру ко вод ства окон-
ча тель ном ис хо де вы бо ров в поль ский пар ла-
мент сыг ра ла по зи ция Ка то ли чес кой Церк ви, 
пре жде все го лич ный ав то ри тет кар ди на ла 
С. Вы шиньс ко го. 14 ян ва ря 1957 г., ког да до 
вы бо ров ос та лась все го од на не де ля, при-
мас Поль ши встре тил ся в по ме ще нии Со ве та 
Ми нис тров с пре мь е ром Ю. Ци ран ке ви чем по 
про сь бе пос лед не го. Как ут вер ждал при мас, во 
вре мя их бе се ды пре мь ер го во рил о нап ря жен-
ном по ло же нии в стра не, внут рен ней борь бе 
в ПОРП, опас нос ти обос трив ше го ся ан ти се ми-
тиз ма и не об хо ди мос ти «по мочь Го мул ке» [8, 
s. 581]. Зна чи тель ная часть встре чи бы ла пос-
вя ще на пред сто яв шим вы бо рам. 

Ю. Ци ран ке вич от кро вен но при знал, что 
пар тий но-пра ви тельс твен ные кру ги опа са ют ся 
не яв ки из би ра те лей к из би ра тель ным ур нам. 
В свя зи с этим гла ва пра ви тельс тва об ра тил ся 
к гла ве Ка то ли чес кой Цер кви с про сь бой под-

дер жать пра вя щий ре жим в хо де из би ра тель-
ной кам па нии. Ю. Ци ран ке вич при этом под-
черк нул, что речь идет не об обя за тель ном 
го ло со ва нии за кан ди да тов от ПОРП, а лишь 
о яв ке на из би ра тель ные учас тки для вы пол не-
ния сво е го граж дан ско го дол га. Кар ди нал ока-
зал ся на вы со те по ло же ния и сов мес тно со сво-
им со бе сед ни ком быс тро наб ро сал об ра ще-
ние к ка то ли кам. В тот же день Епис ко пат его 
при нял. В этом на удив ле ние ко ро тень ком тек-
сте го во ри лось: «В вос кре сенье, 20 ян ва ря, 
в Поль ше день вы бо ров в Сейм. Граж да не- 
ка то ли ки дол жны в этот день вы пол нить обя зан-
ность сво ей со вес ти – при нять учас тие в го ло-
со ва нии. Ка то ли чес кое ду хо вен ство про ве дет 
бо гос лу же ния так, что бы все мог ли без пре-
пят ствий ис пол нить свои ре ли ги оз ные обя зан-
нос ти и обя зан нос ти из би ра те лей» [8, s. 583]. 
В пос ле во ен ной ис то рии Поль ши это был ед ва 
ли не бес пре це ден тный слу чай ле галь но го сот-
руд ни чес тва ком му нис ти чес ких влас тей и Ка то-
ли чес кой Цер кви ра ди ста би ли за ции по ло же-
ния в стра не.

Од на ко от но ше ния меж ду пра ви тельс твом 
Поль ши и Ка то ли чес ким Кос те лом ока за лись не 
та ки ми уж креп ки ми, как мог ло по ка зать ся пер-
во на чаль но. На чи ная с 1958 г. про исхо дят ин ци-
ден ты и кон флик ты, обос тряв шие вза и мо от но-
ше ния двух сто рон. В 1957–1963 гг. С. Вы шинь-
с кий и В. Го мул ка про ве ли че ты ре мно го ча-
со вые встре чи. Каж дый раз им уда ва лось на 
не ко то рое вре мя нор ма ли зо вать от но ше ния 
меж ду пра ви тельс твом и Епис ко па том, но, как 
по ка за ли даль ней шие со бы тия, не на дол го.

Осо бен но обос три лись вза и мо от но ше-
ния меж ду пра ви тельс твом ПНР и Ка то ли че-
с кой Цер ковью в се ре ди не 1960-х гг. До то го, 
как в мар те 1968 г. по стра не про ка ти лась вол-
на сту ден чес ких про тес тов, С. Вы шиньс кий 
два го да не мог по лу чить пас порт граж да ни на 
Поль ши, а в 1966 г. польс кие влас ти дваж ды 
от ка за ли при ма су в по лу че нии раз ре ше ния на 
при езд в стра ну па пы Пав ла VI, что пос лу жи ло 
при чи ной ухуд ше ния от но ше ний меж ду поль-
ской Рим ско-Ка то ли чес кой Цер ковью и Ва ти ка-
ном.

О де мон стра ци ях и ми тин гах сту ден чес кой 
мо ло де жи кар ди нал уз нал в тот же день, 8 мар-
та 1968 г. Он был очень обес по ко ен си ту а ци ей, 
про исхо див шей в ву зах стра ны, и со ли да ри-
зи ро вал ся со сту ден та ми. В пол день 11 мар та 
при мас дол жен был встре тить ся с мо ло дежью 
в кос те ле св. Ан ны в Вар ша ве. Пос коль ку не да-
ле ко от кос те ла про исхо ди ли ми тин ги, и ми ли-
ция пе ре кры ла дос туп к свя ты не, кар ди-
нал Вы шиньс кий не смог по пасть на встре чу. 
В сло жив шей ся си ту а ции кар ди нал на шел 
един ствен ный пра виль ный вы ход: он соз во-
нил ся с нас то я те лем кос те ла св. Ан ны ксен-
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дзом Т. Ушиньс ким и поп ро сил его, что бы тот  
пе ре ска зал соб рав шей ся мо ло де жи сле ду -
ющее: «При мас по сы ла ет всем при сут ству ю-
щим в свя ты не свое пас тыр ское при вет ствие 
и про сит соб лю дать спо кой ствие и дух мо лит вы. 
В свя зи с тем, что ул. Ме до вая пе ре кры та кор-
до на ми ми ли ции, он не мо жет при ехать. Кар ди-
нал очень силь но из ви ня ет ся и бла гос лов ля ет 
всех при сут ству ю щих» [6, s. 659–660].

21–22 мар та 1968 г. сос то я лась 107 Кон-
фе рен ция Епис ко па та Поль ши. В ней при-
ня ли учас тие при мас С. Вы шиньс кий, ко то рый 
под вел ито ги со бы тий, про изо шед ших в Вар-
ша ве. Кар ди нал К. Вой ты ла опи сал сло жив шу-
ю ся си ту а цию в Кра ко ве, ар ци бис куп Б. Ко ми-
нек – во Вроц ла ве, а ар ци бис куп А. Ба ра няк – 
в Поз на ни. Бы ло ог ла ше но Сло во Епис ко па та 
Поль ши о про изо шед ших тра ги чес ких мар тов-
ских со бы ти ях в стра не. Мар тов ские со бы тия, 
по мне нию Епис ко па та Поль ши, не но си ли ан ти-
со ци а лис ти чес ко го ха рак те ра, о чем и бы ло 
со об ще но 21 мар та 1968 г. пре мь е ру Поль ши. 
В пись ме пре мь ер-ми нис тру Ю. Ци ран ке ви чу, 
ко то рый ак тив но под дер жал ан ти се мит скую 
кам па нию, что очень силь но по дор ва ло его соб-
ствен ные по зи ции, ука зы ва лось на то, что сту-
ден ты во вре мя про тес тов пе ли «Ин тер на ци-
о нал», го во ри ли о вер нос ти со ци а лис ти че-
ским иде а лам, не выс ту па ли про тив пар тии, 
но вы ра жа ли на деж ду на по зи тив ное раз ви тие 
про исхо див ших в ру ко вод стве ПОРП про цес сов 
[9, s. 19].

Та ким об ра зом, мож но ут вер ждать, что 
в 1960-е гг. при мас, Епис ко пат и польс кое ду хо-
вен ство за ни ма ли ме нее ра ди каль ную по зи-
цию, чем во вре мя кри зи са 1956 г. Епис ко пат 
Поль ши и кар ди нал Вы шиньс кий ста ра лись как 
мож но мень ше вме ши вать ся в об щес твен но-
по ли ти чес кую жизнь го су дар ства, пре жде все го 
они не же ла ли быть втя ну ты ми во внут ри пар-
тий ную иг ру. Од на ко при мас Поль ши не пре ми-
нул выс ка зать свое мне ние по по во ду ин тер вен-
ции войск стран-чле нов ОВД в Че хос ло ва кию. 
С. Вы шиньс кий оце нил учас тие польс ких войск 
в ин тер вен ции как очень неп риг ляд ный факт, 
про ти во ре ча щий польс ким тра ди ци ям [10, 
s. 278]. В но яб ре 1968 г. кар ди нал Вы шинь ский 
пос ле трех лет бе зус пеш ных по пы ток на ко-
нец-то по лу чил пас порт граж да ни на Поль ши. 
Воз мож но, польс кие влас ти же ла ли та ким об ра-
зом от бла го да рить при ма са за то, что он за нял 
ло яль ную по зи цию по от но ше нию к пра ви тель-
с тву во вре мя кри зи са 1968 г.

Сов сем ина че сло жи лись от но ше ния меж-
ду пра ви тельс твом и польс ким кос те лом 
в 1970-е гг. На про тя же нии 1970-х гг. Э. Ге рек 
не од нок рат но под чер ки вал ог ром ную роль Ка то-
ли чес кой Цер кви в жиз ни польс ко го об щес тва. 
3 мар та 1971 г. он впер вые встре тил ся с при-
ма сом Вы шиньс ким. С это го вре ме ни влас ти 

по сто ян но под дер жи ва ли кон так ты с пред ста-
ви те ля ми ду хо вен ства. Пра ви тельс тво ПНР 
смяг чи ло на ло го вую по ли ти ку и офи ци аль но 
пе ре да ло цер кви быв шую не мец кую цер ков ную 
соб ствен ность на за пад ных зем лях, без то го 
на хо див шу ю ся уже в ру ках польс ко го Епис ко-
па та. Улуч ши лись от но ше ния польс ких влас тей 
и с Ва ти ка ном. 28 ию ня 1972 г. па па Па вел VI 
при знал пос то ян ным пос ле во ен ное цер ков ное 
ус трой ство на при со е ди нен ных к Поль ше зем-
лях и наз на чил в за пад ные польс кие епар хии 
ор ди нар ных епис ко пов, а с 1974 г. бы ли на ла-
же ны ра бо чие кон так ты меж ду польс ким го су-
дар ством и Ва ти ка ном [11, с. 483]. 

Та ким об ра зом, кон фликт меж ду го су дар-
ством и цер ковью пе ре шел в скры тую фор му. 
Пра ви тельс тво ПНР те перь пред по чи та ло не 
до во дить де ло до яв ных стол кно ве ний, вмес то 
это го оно ста ра лось иг рать на внут рен них про-
ти во ре чи ях сре ди ду хо вен ства, в слу чае же раз-
ног ла сий с Епис ко па том пы та лось до би вать ся 
сво е го пу тем пе ре го во ров и ус ту пок. Эта прак-
ти ка сра зу пос ле де каб рьс ких вол не ний 1970 г. 
бы ла встре че на в цер ков ных кру гах при зы ва ми 
к ве ру ю щим как мож но ско рее до би вать ся от 
влас тей раз ре ше ний на пос трой ку но вых куль-
то вых зда ний, но пра ви тельс тво все же ог ра-
ни чи ва ло цер ков ное стро и тельс тво и чи ни ло 
пре пят ствия рас ши ре нию пас тыр ской де я-
тель нос ти [12, s. 286]. От но ше ние пар тий но го 
и го су дар ствен но го ру ко вод ства к ин тел ли ген-
ции и Ка то ли чес кой Цер кви в це лом бы ло дво-
я ким. Крат ко его мож но оха рак те ри зо вать как 
«по ли ти ка кну та и пря ни ка». С од ной сто ро ны, 
власть пош ла на ус туп ки ин тел ли ген ции, тре бо-
вав шей боль шей сво бо ды, и об ра ти ла вни ма-
ние на тя же лое ма те ри аль ное по ло же ние твор-
чес ких со об ществ. С дру гой сто ро ны, при нци-
пи аль ный под ход влас тей к де мок ра ти чес ким 
сво бо дам и учас тни кам оп по зи ци он ных дви же-
ний не из ме нил ся.

Сни же ние тем пов эко но ми чес ко го рос та,  
на рас та ние не рав но ве сия на пот ре би тель -
ском рын ке, рост спро са на про до воль ствен-
ные то ва ры, пре жде все го на мя со, а так-
же не у ро жай 1974–1975 гг. при ве ли к но во му  
по вы ше нию цен в стра не. Что бы за ру чить ся 
под дер жкой ру ко вод ства Ка то ли чес кой Цер кви, 
П. Яро ше вич под пи сал раз ре ше ние на стро и-
тельс тво 30 кос те лов. Во е во дам бы ло по ру че но 
про вес ти бе се ды на эту те му с епис ко па ми. 
23 ию ня 1976 г. сек ре тарь ЦК ПОРП С. Ка ня 
встре тил ся с ге не раль ным сек ре та рем Епис ко-
па та Поль ши Б. Дом бров ским и про инфор ми-
ро вал ие рар ха о пред сто я щей ак ции. Од на ко 
Дом бров ский был убеж ден, что по вы ше ние цен 
«уда рит по са мым бед ным сло ям на се ле ния 
и уг лу бит не до вольс тво об щес тва» [12, s. 256].

20 ию ля 1976 г. по ини ци а ти ве епис-
ко па Б. Дом бров ско го сос то я лась его встре ча 
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с ми нис тром внут рен них дел С. Ка ней «по 
воп ро су ра бо чих, реп рес си ро ван ных за выс-
туп ле ния про тив по вы ше ния цен». Епис-
коп под черк нул, что ка то ли чес кая ие рар хия 
из чув ства от вет ствен нос ти за об щес твен ное 
спо кой ствие воз дер жа лась от ка ких-ли бо офи-
ци аль ных вы ступ ле ний, что бы «не под ли вать 
мас ла в огонь». «Мы всег да го то вы ус по ка и вать 
об щес тво, – за ве рял он. – Но по ли ти ка реп рес-
сий и воз мез дия мо жет при вес ти к та кой си ту а-
ции, что раз го ря чен ное и оби жен ное об щест во 
уже не бу дет в сос то я нии ус лы шать ни ка кой 
ра зум ный го лос». Мас сы ус по ко ят, убеж дал он, 
«не реп рес сии, а ам нис тия» [10, s. 286]. Сдер-
жан ная по зи ция цер кви ус тра и ва ла влас ти. 
В свя зи с 75-ле ти ем кар ди на ла С. Вы шинь ско го 
П. Яро ше вич от име ни пра ви тельс тва при-
слал при ма су 75 роз. Влас ти об ра ти лись к па пе 
в Ва ти кан с про сь бой не от зы вать кар ди на ла 
с пос та при ма са Поль ши, нес мот ря на дос ти же-
ние им пен си он но го воз рас та. 

Ин те ре сен тот факт, что кар ди нал 
С. Вы шиньс кий на про тя же нии 1970 гг. не од-
нок рат но да вал ау ди ен ции ли де рам КОС-КОР 
Я. Ку ро ню и А. Мих ни ку. Они име ли воз мож-
ность выс ту пать под псев до ни ма ми в под чи-
нен ных цер кви ор га нах мас со вой ин фор ма-
ции. Та ким об ра зом, Вы шиньс кий уме ло дер-
жал ру ку на пуль се польс кой по ли ти чес кой жиз-
ни, при зы вая к сдер жан нос ти и спо кой ствию, 
однако в то же вре мя пред став ляя оп по зи цию 
в ка чес тве сво е го ду хов но го де ти ща.

Са мое серь ез ное вли я ние на об щес твен-
ную ат мос фе ру в Поль ше ока за ло из бра ние 
в ок тяб ре 1978 г. кар ди на ла К. Вой ты лы но вым 
Па пой Рим ским. Вой ты ла при нял имя «Ио-
анн Па вел II». Э. Ге рек ус по ка и вал ру ко во ди те-
лей СССР, ко то рые бы ли про тив ви зи та Па пы 
Рим ско го в Поль шу, уве ряя, что па па – по ляк, 
а это бла гоп ри ят ный фак тор, спо соб ству ю щий 
по ли ти ке раз ряд ки и сох ра не нию спо кой ствия 
в Поль ше и Ев ро пе, а также рос ту ав то ри те та 
Поль ши в ми ре. Он рас счи ты вал на улуч ше-
ние от но ше ния польс ко го Епис ко па та и ксен-
дзов к го су дар ствен ной влас ти. Ру ко во ди тель 
ПОРП дал сог ла сие на ви зит Ио ан на Пав ла II  
в Поль шу.

Ви зит сос то ял ся в ию не 1979 г. Па па с три-
ум фом про ехал по стра не, в мес сах под от кры-
том не бом учас тво ва ли мил ли о ны по ля ков, 
ис пол нен ных гор дос ти, что их соп ле мен ник 
стал гла вой Все лен ской Ка то ли чес кой Церк ви. 
Па лом ни чес тво Па пы про де мон стри ро ва ло 
ме ру вли я ния польс кой Ка то ли чес кой Цер кви 
в об щес тве и ее си лу. При этом Цер ковь по ка-
за ла боль шую эф фек тив ность сво е го ап па-
ра та, спо соб но го под дер жи вать по ря док и спо-
кой ствие во вре мя мас со вых и мас штаб ных 
бо гос лу же ний. В ре зуль та те ви зит ока зал ся не 
столь ко ре ли ги оз ным, на что на де я лось поль-

ское ру ко вод ство, сколь ко по ли ти чес ким со бы-
ти ем. Пос ле не го ак тив ность и нас ту па тель ный 
ха рак тер дей ствий оп по зи ции зна чи тель но воз-
рос ли [12, s. 225–226].

Та ким об ра зом, польс кие со бы тия 1956, 
1968, 1970, 1976, а так же 1980–1982 гг. сви-
де тельс тву ют о том, что обя за тельс тва ува-
жать го су дар ствен ную власть, взя тые на се бя 
Ка то ли чес кой Цер ковью в се ре ди не 1950-х гг., 
но си ли чис то так ти чес кий ха рак тер. В об мен 
на от но си тель ную сдер жан ность в об ра ще-
ни ях к пас тве, в ус ло ви ях нап ря жен но го по ли-
ти чес ко го по ло же ния польс кий Епис ко пат стре-
мил ся скло нить го су дар ство к но вым ус туп кам 
в де ле рас ши ре ния «жиз нен но го про стран ства 
цер кви». Си ту а цию же на ча ла 1980-х гг. в ПНР 
Цер ковь не прочь бы ла ис поль зо вать с целью 
до бить ся сли я ния с го су дар ством, а за тем 
тре бо вать мест в пред ста ви тель ных ор га нах 
влас ти.
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Summary

In the clause the position of Catholic Church in 
Poland during the political crises in 1956, 1968 1970 
and 1976 is considered. The Policy of the Polish incor-
porated workers’ party directed on separation of the 
church from the state has led to mass demonstrations 
and protests in 1956. It has forced the authorities to 
release the head of the Polish Catholic Church, cardi-
nal S. Vyshinsky. During the crises in 1968 and 1970 
in Poland the relations with the Catholic Church, have 
apgrawted again the intelligency strongly objected 
against the state domination in the sphere of educa-
tion and culture. In 1978 the swift growth of authority of 
the Catholic church as the ideological and political force 
resisting to the mode began. 
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