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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА:

СТоИТ ЛИ  
УкрАИНЕ ИдТИ  
ПоЛЬСкИМ ПУТЕМ
НЕСМоТрЯ НА То чТо 
вЛАСТЬ дЕкЛАрИрУЕТ 
НЕИзМЕННоСТЬ кУрСА 
УкрАИНы НА ЕвроИНТЕ
грАЦИю, ЕвроПЕйСкИй 
выбор НЕ СТАЛ дЛЯ 
СТрАНы в ПоЛНой МЕрЕ 
выбороМ ЦИвИЛИзА
ЦИоННыМ. боЛЕЕ Того, 
эТА ТЕМА СТАЛА ПрЕд
МЕТоМ ПоЛИТИчЕСкИх 
СПЕкУЛЯЦИй. кАкАЯ, 
МоЛ, ЕвроИНТЕгрАЦИЯ, 
ЕСЛИ НА дворЕ крИзИС 
И ЕС воТвоТ рАзвАЛИТ
СЯ? ЦЕЛЬ, С коТорой 
общЕСТвУ НАСАждАюТ
СЯ ПодобНыЕ ТЕзИСы, 
одНА — НЕ зАНИМАТЬСЯ 
гЛУбокИМИ, вСЕСТороН
НИМИ ПрЕобрАзовАНИ
ЯМИ в СТрАНЕ. ПЛоды, 
кАк, вПрочЕМ, И вызо
вы, ТАкИх ПрЕобрАзо
вАНИй хорошо вИдНы 
НА ПрИМЕрЕ ПоЛЬшИ. 
о НИх И ПойдЕТ рЕчЬ 
в СПЕЦИАЛЬНой ТЕМЕ, 
коТорУю «k:»  
ПодгоТовИЛИ 
СовМЕСТНо С ПоЛЬ
СкИМИ коЛЛЕгАМИ

ЕвропЕ нужна Украина — Украине нужна Евро-
па. Сегодня, когда Запад активно критикует 
Украину, мечта Киева о европейском выборе 
представляется несбыточной. однако мы, поля-
ки, ваши друзья, и мы верим, что Украина спо-
собна сделать нелегкий шаг в направлении сбли-
жения с Европой. Именно сближения, поскольку 
о евроинтеграции сегодня говорить сложно. 
Но даже сближение будет большим успехом, по-
скольку Европейский союз даже во время кризи-
са открывает такие возможности, которых укра-
инцы никогда не имели.

в материалах, подготовленных для спецтемы 
«k:», приводится множество аргументов, которые 
побуждают к движению в сторону Европы — как 
геополитических, так и конкретных, которые ка-
саются повседневной жизни каждого из нас.

рано или поздно Европейский союз преодолеет 
кризис и выйдет из него еще более сильным. ЕС 
всегда будет оставаться самой привлекательной 
моделью жизни и организмом, частью которого бу-
дут стремиться стать сотни тысяч людей из разных 
уголков мира. о работе и жизни в Европейском со-
юзе мечтают жители восточной Европы. Даже са-
мые богатые граждане этих стран выбирают имен-
но Европейский союз для отдыха и расходования 
денег. однако главная цель — чтобы двери Европы 
были открыты не только для самых богатых.

Европа является настоящей общностью стран 
и граждан, которая защищает их права и свободы 
лишь при одном условии — граждане должны 
стремиться изменить свою страну к лучшему. Это 
желание должно найти свое отражение в демо-
кратии, в частности в понимании важности уча-
стия в голосовании. Свободный, европейский 
и демократический характер выборов откроет 
широкие возможности для общественно-полити-
ческого и экономического развития страны не 
только во внутреннем контексте, но и в междуна-
родном. Создаст благоприятную атмосферу для 
скорейшего преодоления Украиной пути к евро-
интеграции.

Ни польша, ни Европейский союз не могут дик-
товать украинцам, за кого они должны отдать 
свои голоса. Мы можем лишь надеяться, что вы-
бор, который вы сделаете 28 октября, будет вы-
бором лучшего пути для Украины. Украины, ко-
торая шагает в Европейский союз. l
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Беседовала МАЛгожАТА НоЦУНЬ 
специально для «k:»

НА вопроСЫ ответил известный 
политический деятель, бывший 
президент республики польша 
Александр Квасьневский.

Вы осуществляли в Украине 
миссию наблюдателя от 
Европейского парламента. Это 
сложная миссия, потому что до 
сих пор слышны слова об уста-
лости от Украины, о том, что 
эту страну надо «оставить 
в покое»…
Усталость от непрерывных поли-
тических конфликтов в Украине 
значительная, и нельзя этим фак-
тором пренебрегать. Напомню, 
Европейскому союзу есть чем за-
ниматься, и он не может думать 
лишь о будущем Киева. Мы пере-
живаем финансовый кризис, у нас 
проблемы в Греции, Испании 
и так далее. Но от поддержки 
Украины мы не отказались, у нее 
по-прежнему много верных дру-
зей в Европе, в первую очередь 
польша. Я глубоко уважаю пози-
цию президента Бронислава 
Коморовского, который продолжа-
ет начатую мною политическую 
линию поддержки Киева, объясня-
ет украинским политическим эли-
там, как преодолевать проблемы, 
делится польским опытом, кото-
рый привел нас к членству в ЕС. 
Круг друзей Украины существует, 
но украинцы должны нам проде-
монстрировать весомые аргумен-
ты, чтобы мы могли их поддержи-
вать. Это государство должно из-
менить свою правовую систему, 
оно должно провести честные вы-
боры. Украинцам следует пом-
нить: ключ к будущему Украины 
лежит в самой Украине.

Не сводится ли польская поли-
тика по отношению к Украине 
к постоянным уступкам и ком-
промиссам, в то время как мы 
постоянно наблюдаем примеры 
нарушения демократии и прав 
человека в стране? Президент 
Виктор Янукович расширил 
свои полномочия, Юлия 
Тимошенко и Юрий Луценко 
сидят в тюрьме…
Я компромиссом сегодня считаю 
соблюдение Киевом европейских 
стандартов. Украина должна при-
нять поправки в Уголовный ко-
декс, нужен новый закон о проку-
ратуре, а также об адвокатуре. 
Соблюдение европейских стандар-
тов также важно во время выбо-
ров, они должны быть честными, 
поэтому ЕС позаботился о делега-
ции международных наблюдате-
лей. Следующий этап — это дела 
Юлии Тимошенко и Юрия 
Луценко. Тимошенко осуждена 
правомочным судебным пригово-
ром, поэтому решение этого во-
проса мы можем искать только 

в правовой плоскости. Для этого 
нужна политическая воля. Это 
чрезвычайно сложные вопросы, 
которые требуют разумного под-
хода со стороны украинской вла-
сти. Будем надеяться, что наши 
терпеливые разговоры не приве-
дут к какому-то гнилому компро-
миссу, но к решению, которое бу-
дет приближать Киев к европей-
ским стандартам.

Не создается ли у вас впечатле-
ние, что ваша миссия — это мис-
сия последнего шанса?
Имея большой политический 
опыт, я как огня избегаю утверж-
дений типа «миссия последнего 
шанса», поскольку в жизни шансы 
возникают всегда. Зато эта миссия 
точно важна. Украина оказалась 
в нелегкой ситуации: у нее есть 
парафированное соглашение об 
ассоциации с Европейским сою-
зом, но процесс подписания согла-
шения заморожен, учитывая поли-
тическую ситуацию. Что делать, 
чтобы выйти из политических 
трудностей, в которые Киев попал 
по собственной воле? Эту пробле-
му мы стараемся решить.

Вы говорите, что Украина оказа-
лась в этой ситуации по соб-
ственной воле. Как же выглядят 
разговоры с украинской вла-
стью?
важным было наладить диалог 
между Брюсселем и Киевом. в те-
чение последних месяцев мы гово-
рили с президентом виктором 
Януковичем, премьером 
Николаем Азаровым и представи-
телями оппозиции. Итак, диалог 
состоялся. вопрос в том, все ли 
стороны конфликта в Украине бу-
дут способны найти компромисс, 
хотя конечно же в этой ситуации 
все зависит от власти.

Власть делает все, чтобы 
в Украине не было демократии. 
В регионах партия власти пере-
манивает кадровый ресурс оп-
позиции. Оппозиционные лиде-
ры находятся в тюрьме. 
Молодым политикам все слож-
нее что-то сделать…
Конечно же, ближайшие парла-
ментские выборы, учитывая по-
литическую ситуацию, не будут 
такими, какими они должны 
быть. Но напомню, в Украине 
действующее избирательное за-
конодательство было принято как 
властью, так и оппозицией. 
К тому же оппозиция участвует 
в этих выборах, не бойкотирует 
их, это также важный сигнал. Я 
надеюсь, что ход голосования бу-
дет честным и состав парламента 
будет репрезентативным: все 
важные политические силы будут 
в нем представлены. Но, несо-
мненно, настоящее положение 
вещей далеко от идеала. Из моих 
разговоров с важнейшими пред-

ставителями украинского госу-
дарства следует, что выборы будут 
проведены честно.

Сегодня в польской прессе уже 
не встретить утверждений 
о вступлении Украины 
в Европейский союз, речь идет 
только о ее сближении 
с Европой. Или это проявление 
большей искренности?
На нынешнем этапе это реалистич-
ный подход. Было парафировано 
соглашение об ассоциации. все-
таки если бы я был украинским ли-
дером, то не отказался бы от глав-
ной цели, то есть присоединения 
к ЕС. Но здесь нужна также боль-
шая работа в ЕС, который должен 
убедиться, что членство Украины 
отвечает его интересам. Эту работу 
я стараюсь выполнять. Конечно же, 
Киев не станет членом ЕС сегодня 
или завтра. Это долгосрочная пер-
спектива. Сегодня мы должны осоз-
нать для себя, что в ЕС Украина бу-
дет нужна, разумеется, только де-
мократическая Украина, которая 
уважает европейские стандарты, 
заботится о правах человека, со 
здоровой экономикой. в нынеш-
ней ситуации правильно будет го-
ворить о поддержке европейских 
амбиций Киева. Таким образом, 
мы должны дать определение це-
лей европейской политики относи-
тельно Украины и поддержать 
украинскую демократию.

В Украине «дырявые» границы, 
на ее территории дислоцирует-
ся российский Черноморский 
флот. В этой ситуации кое-кто 
говорит, что невозможно пред-
ставить себе Украину в ЕС...
Европа должна понять две вещи. 
Даже самое тесное сотрудничество 
Киева с Европой не должно разры-
вать украинско-российских отно-
шений. ошибочно ставить вопрос 
или-или — Украина или в ЕС, или 
в союзе с Москвой. Это невозмож-
но, учитывая географическое рас-
положение, культуру, язык, тради-
ции, экономические отношения. 
Украина должна иметь хорошие 
отношения с россией.

Может оказаться, таким обра-
зом, что она опять будет играть 
в свою любимую игру — поли-
тику многовекторности…
Украина должна строить сбаланси-
рованные отношения и с россией, 

и с ЕС, в то же время понимая, где 
ее будущее. Если Украина хочет 
модернизироваться (а она должна 
пройти этот путь, как россия и дру-
гие постсоветские страны), то пар-
тнером для модернизации станет 
Европейский, а не Евразийский 
союз. Евразийский союз может 
быть выгодным в нынешнем со-
трудничестве и текущих экономи-
ческих интересах: торговые связи 
между Украиной, Беларусью, 
Казахстаном строились годами. 
Если же мы говорим о модерниза-
ции, то Европа — единственный 
возможный партнер.

Украина доказала, что она спо-
собна быть непредсказуемой. 
Зачем нам такая страна в ЕС?
Непредсказуемых стран в ЕС мно-
го, Украина здесь как раз не самый 
яркий пример. Зато на вопрос, за-
чем нам Украина в ЕС, ответ ясен. 
Это страна с почти 50 млн. населе-
ния, которая имеет стратегиче-
ское значение, владеет значитель-
ным экономическим потенциа-
лом. Эта страна также может по-
хвастаться молодой, хорошо обра-
зованной элитой. Я убежден, что 
с точки зрения рынка Украина 
нужна Европе. Никто также не мо-
жет сомневаться в европейских 
корнях этой страны. Это христи-
анская страна, которая сыграла 
важную роль в истории Европы.

Наибольшей проблемой 
Украины кажется отсутствие 
государственного интереса. 
Политический класс, общество, 
оппозиция не понимают, как 
следует заботиться о своем 
государстве…
Это правда, но эту ситуацию мож-
но объяснить. в истории Украины 
не было долговременных перио-
дов собственной государственно-
сти. Государственность была меч-
той многих поколений украинцев. 
впервые вот уже более двадцати 
лет Украина является суверенным 
государством, но, к сожалению, 
советское мышление, которое пре-
вратило государство в жандарма, 
а не в общую ценность, до сих пор 
актуально. Только часть общества 
говорит по-украински, начались 
дебаты на тему истории. однако 
мне досадно за украинские поли-
тические элиты — все украинские 
правительства без исключения, 
потому что они вели политику 

конфликта, а не поиска компро-
мисса. Эти слабости и задержива-
ют развитие Украины.

Другая распространенная сла-
бость — коррупция. Рядовые 
граждане часто чувствуют, что 
решение не зависит от них 
самих…
Это вопрос ментальности, кото-
рую трудно изменить. 
Коррупция — проблема общеми-
ровая, но на постсоветской терри-
тории это просто будничное явле-
ние. А в Украине это явление но-
сит эпидемический характер. Это 
касается не только одной профес-
сиональной группы, а всех. опыт 
многих держав на разных конти-
нентах все же показывает, что 
с коррупцией можно успешно бо-
роться. Это удалось в Сингапуре, 
в Западной Европе. в последнее 
время в этой сфере успеха достиг-
ла Грузия: коррупция была искоре-
нена из государственных, полити-
ческих учреждений, полиции. 
Таким образом, можно воспользо-
ваться многими моделями, кото-
рые были реализованы в мире, но 
это требует политической воли.

В каких сферах применение 
европейских стандартов жизни 
удается в Украине?
За двадцать лет Украина многого 
достигла. Ей удалось, в частности, 
провести некоторые реформы, 
приблизившие ее к Европе. 
в Украине действует рыночная 
экономика, намного больший, чем 
в россии, политический плюра-
лизм, а это один из важнейших 
элементов европейской культуры. 
важным достижением стало пара-
фирование соглашения об ассоци-
ации с Европейским союзом. Это 
во многих сферах, таких как эконо-
мика, право, означает выполнение 
европейских стандартов. 
проблема заключается в том, что 
законы достаточно легко написать, 
также их легко провести через пар-
ламент, но сложнее изменить мен-
тальность общества. Мы должны 
учесть, что Украина находится 
в худшей ситуации, чем польша 
в начале трансформации. процесс 
советизации нашей страны никог-
да не был таким глубоким, как это 
имело место в Украине. Учитывая 
историю и современные достиже-
ния, я далек от однозначной кри-
тики Киева. l

ПочЕМУ УкрАИНА  
НУжНА ЕвроПЕ
АЛЕкСАНдр квАСЬНЕвСкИй:  
Мы НЕ вычЕРКИвАЕМ уКРАИНу

Непредсказу
емыхстран
вЕСмного,
Украиназдесь
какраз
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА:

гжЕгож НУрЕк 
журналист, публикуется в изданиях 
Tygodnik powszechny и Nowa Europa wschodnia

оТЧЕТ «Экономическая свобода мира» ка-
надского Института Фрезера — одно из 
самых престижных и влиятельных иссле-
дований конкурентоспособности мировой 
экономики. по данным последнего отчета 
за прошлый год, польша заняла 53-е ме-
сто (со времени вступления в Европей-
ский союз она продвинулась на восемь по-
зиций вверх), россия — 81-е, Украина же 
по сравнению с 2003 годом опустилась на 
восемь позиций и очутилась на 125-м ме-
сте. Если детально рассмотреть расчеты, 
можно утверждать, что уровень экономи-
ческой свободы снизился не только 
в Украине: Европа (в том числе польша) 
бежит от нее все быстрее.

На это повлиял даже не кризис в еврозо-
не и не плохие новости из Ирландии, Гре-
ции, Италии или Испании. Кризисы быва-
ют разные. витольд орловский, польский 
экономист, член Экономического совета 
при премьер-министре Дональде Туске, 
считает, что «все страны нашего региона 
должны быть готовыми к экономическому 
замедлению. однако нельзя забывать, что 
нынешний кризис в Европейском сою-
зе — это проблемы богатых стран, а ЕС — 
самый большой рынок на свете, больше 
американского и в десять раз больше рос-
сийского. Если Украина хочет развивать 
свой экспорт, она должна иметь доступ 
к такому крупному рынку сбыта, то есть 
она должна стремиться к европейской ин-
теграции».

АргУМЕНТ экоНоМИчЕСкой ПоЛЬзы
по проевропейским настроениям среди 
всех стран ЕС поляки занимают шестое 
место; на вопрос «Является ли членство 
в ЕС позитивной вещью?» при среднем по-
казателе 52% в польше приблизительно 
70% опрошенных отвечают утвердитель-
но. Ничего странного: безработица снизи-
лась почти наполовину, уровень зарплат 
вырос, потребление также, широким по-
током пошли дотации ЕС. Даже те полити-
ческие силы и СМИ, которые до вступле-

ния польши в ЕС пугали поляков потерей 
суверенитета страны или массовым выку-
пом собственности немцами, теперь име-
ют своих представителей в Европейском 
парламенте или подают заявки на допол-
нительное финансирование собственных 
инвестиций за счет средств ЕС. «Аргумент 
за европейскую интеграцию — это аргу-
мент экономической и финансовой выго-
ды. Для польши вызовом в процессе всту-
пления в ЕС стало согласование нацио-
нального законодательства с европей-
ским, а также принятие норм против дея-
тельности монополий. У Украины же надо 
спросить, так же ли важно украинским по-
литическим элитам разрушить монопо-
лии», — добавляет витольд орловский.

ПоМожЕТ ЛИ УкрАИНЕ бЛИзоСТЬ 
к ПоЛЬшЕ
Многие поляки из чистой симпатии к сво-
им соседям уже давно хотели бы видеть 
Украину в Европейском союзе. Но для это-
го нужна политическая воля элит и власти 
Украины, за декларациями должны идти 
дела. Кроме проведения необходимых эко-
номических реформ Украина должна от-
вечать всем копенгагенским критериям: 
стабильная демократия, уважение к пра-
вам человека, свобода СМИ, согласие на 
выполнение определенных правовых тре-
бований, в конечном итоге — получение 
доверия финансовых рынков.

профессор Ежи Хауснер, экономист, 
польский министр экономики и труда 
в 2003–2005 годах, с 2010-го член Совета 
денежной политики, оценивает ситуацию 
критически. «в Украине пока существуют 
непреодолимые институционные и мен-
тальные препятствия для развития полно-
правной рыночной экономики. Украин-
ская экономика может время от времени 
расти, но ее потенциал не используется, 
он не может развиваться без эффективной 

демократической системы. Так будет, пока 
экономика будет опираться на сырье. Кри-
зис — явление глобальное, поэтому даже 
если он не придет в Украину с Запада, он 
наступит одновременно с ослаблением 
экономики россии», — считает он. 
по мнению Хауснера, политическая элита 
Украины не справилась с наибольшими 
вызовами в экономике. Текущие конъюн-
ктурные мероприятия могут приносить 
определенные эффекты, но это не решит 
структурных проблем, не повысит конку-
рентоспособность экономики.

однако, невзирая на жесткие оценки со-
стояния украинской экономики, есть и оп-
тимистичные факты. На варшавской фон-
довой бирже уже на протяжении шести лет 
присутствуют 11 украинских фирм, кото-
рые специализируются в основном на тор-
говле пищевыми и сельскохозяйственными 
продуктами. Эта открытость украинских 
и украинско-польских фирм для междуна-
родной финансовой поддержки обусловле-
на необходимостью обеспечить прозрач-
ность их финансового состояния перед сво-
ими биржевыми акционерами и создает 
новые стандарты сотрудничества.

важным шагом в отношениях между на-
шими народами было также вступление 
в силу соглашения о малом пограничном 
движении. в рамках этого соглашения 
в 2011 году пограничная служба насчита-
ла 5 млн. пересечений польско-украин-
ской границы. Это на 40% больше, чем 
в предыдущем. поможет ли украинцам 
близость к польше, как полякам помогло 
соседство с Германией? «поляки не могут 
ничего навязывать украинцам, — считает 
Ежи Хауснер. — Мы можем советовать, 
помогать, развивать взаимовыгодное со-
трудничество, но каждая страна в деле ре-
формирования должна приложить боль-
шие усилия самостоятельно. Никакая 
внешняя сила этого не сделает». l

ПоЛЬшА НЕ бУдЕТ ТЯНУТЬ 
УкрАИНУ в ЕвроПУ СИЛой
КРИзИс в ЕвРОзОНЕ НЕ уМЕНьшАЕТ эКОНОМИчЕсКИх ПРЕИМущЕсТв,  

КОТОРыЕ уКРАИНА МОжЕТ ПОлучИТь, Идя ПуТЕМ ЕвРОИНТЕгРАцИИ

ЕСликризиСиНЕпридЕтвУкраиНУСзапада,
оННаСтУпитодНоврЕмЕННоСоСлаблЕНиЕм
экоНомикироССии

ПАвЕЛ СвЕбодА 
президент центра европейской стратегии 
demosEuropa в варшаве

пороЙ кажется, что ЕС — это сборище 
бюрократов, которые хотят урегулировать 
все от а до я. одна из, казалось бы, наибо-
лее абсурдных норм, установленных Евро-
пейской комиссией, касается уровня шума 
газонокосилок. Что Европе до наших коси-
лок, спросят некоторые? однако, если вду-
маться, становится понятно, почему евро-
комиссары так цепляются к мелочам, на-
вязывая нормы и стандарты практически 
всему, что шевелится. Делается это для 
того, чтобы обеспечить в Европе равную 
конкуренцию. Свободный рынок действу-
ет не только потому, что просто группа го-
сударств так договорилась. Необходимы 
единые правила игры и институт, который 
будет за всем этим следить и оценивать, 
не пытается ли кто-то перетягивать одея-
ло на себя.

АНТИкрИзИСНоЕ рЕгУЛИровАНИЕ
впрочем, если бы не жалобы противников 
интеграции на чрезмерную зарегулиро-
ванность европейского рынка, никто бы 
ее особо не замечал. Более того, оказыва-
ется, что в Европе мало регулирования. 
Это доказал финансовый кризис, одной из 
причин которого было отсутствие четкого 
регулирования финансового сектора 
и мода на дерегуляцию, которая после 
успеха в Соединенных Штатах докатилась 
и до Европы. в итоге ипотечные кредиты 
можно было получить без достаточного 
обеспечения, а возникшую вследствие 
этого проблему отсутствия ликвидности 
европейских банков пришлось решать 
правительствам.

Когда в середине 1990-х польшу посети-
ла экс-премьер-министр великобритании 
Маргарет Тэтчер, польские политики мно-
го рассказывали ей о приватизации бан-
ков. выслушав их, Тэтчер очень серьезно 
сказала: «Я не знала, что банки могут быть 
государственными». Корифею британских 
консерваторов государственная принад-
лежность банков казалась нонсенсом. 
А сегодня даже в великобритании государ-
ству пришлось взять на себя ответствен-
ность за банки.

Европейское регулирование часто не-
обходимо для того, чтобы не процветало 
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дажЕЕСлиЕСврЕмЕННо
погрУзитСявовНУтрЕННюю
фрУСтрацию,вопроС
«выживЕтлиоН?»НЕСтоит

законотворчество государств-членов, на-
правленное на ограничение доступа 
к своим рынкам. Нагляднее всего в этом 
отношении пример рынка труда, где тео-
ретически существует свободное движе-
ние работников, то есть каждый должен 
иметь возможность устроиться на работу 
туда, куда захочет, на всей территории 
ЕС. На практике же государства-члены 
устанавливают немало административ-
ных барьеров, чтобы создать лучшие ус-
ловия для «своих» граждан. возникают 
проблемы и в трансфере пенсионных 
полномочий. Это одна из причин того, 
почему мобильность на европейском 
рынке труда меньше, чем в Соединенных 
Штатах. То есть внимание Европейской 
комиссии должно быть сосредоточено на 
том, чтобы все придерживались установ-
ленных правил игры.

СЛУхИ о СМЕрТИ ПрЕУвЕЛИчЕНы
Сегодня дискуссия о нормах в ЕС не 
очень популярна, поскольку доминирует 
тема кризиса. ЕС в шоке от того, что 
с ним случилась беда, от которой он дол-
жен был быть застрахован. Но даже если 
ЕС временно погрузится во внутреннюю 
фрустрацию, вопрос «выживет ли он?» 
не стоит. Если мы посмотрим на стати-
стику ооН, то увидим, что государства 
ЕС имеют высочайший показатель обще-
ственного развития. Несмотря на труд-
ности, ЕС — это очень конкурентоспо-
собная экономика. Двести из пяти сотен 
самых лучших вузов мира находятся 
в Европе. Евро как валюта не пережива-
ет кризиса, поскольку приблизительно 
четверть мировых резервов деномини-
рована именно в евро. Даже официаль-
ный долг ЕС меньше (по отношению 
к ввп), чем у США и Японии. Совокуп-
ный военный потенциал государств ЕС 
делает их второй по мощности военной 
силой в мире. ЕС обожает рвать на себе 
рубаху, но на поверку довольно неплохо 
справляется с проблемами.

однако это не означает, что у Евросоюза 
только радужные перспективы. все свиде-
тельствует о том, что ЕС преодолел боль-
шую половину кризиса. Ему придется сми-
риться с медленным экономическим ро-
стом, но в этом нет ничего катастрофиче-
ского — это особенность зрелых эконо-
мик. Китай и другие страны востока раз-

виваются быстро, но их ввп на душу насе-
ления значительно ниже, чем в ЕС.

Европейцам придется привыкнуть 
к меньшим прибылям, но не обязательно 
к более низкому качеству жизни. они 
должны ответить на три очень серьезных 
вызова: как справиться со слабой демо-

графией, как реагировать на технологиче-
скую революцию, которая уничтожает ра-
бочие места, и что делать с глобализаци-
ей, которая «крадет» заказ. в ЕС предпри-
нимаются попытки исправить ошибки, 
допущенные при создании единой валю-
ты. продолжается интенсивный поиск 

новых источников роста. психологически, 
однако, многое указывает на то, что самое 
худшее для ЕС уже позади. Европейцы 
осознают, что они обречены быть вместе 
и в горе, и в радости. Недаром с кризиса-
ми, которые случались раньше, Европей-
ский союз успешно справлялся. lЕС обожает 
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ПшЕМыСЛАв вИЛЬчИНСкИй 
ЕжИ дзЕкоНСкИй 
МАрЦИН жИЛА

«поЛЬША строится» — этот ло-
зунг правящей партии «Граждан-
ская платформа» вошел в буднич-
ный лексикон поляков. Со време-
нем его прямое значение (страна 
меняется, строятся дороги, модер-
низируются вокзалы и т.п.) обре-
ло двусмысленность: если так го-
ворит поляк, мчась по новой ав-
тостраде, — это звучит гордо, как 
признание пользы от вступления 
страны в Европейский союз. 
А если эти слова цедит сквозь 
зубы водитель, стоя в пробке на 
дороге, — в них звучит ирония. 
польское присутствие в европей-
ском сообществе правильнее 
оценивать не в макроэкономиче-
ском масштабе, а с точки зрения 
изменений на местном уровне. 
Яркие примеры — сельские гми-
ны (или общины; гмина — наи-
меньшая административная еди-
ница польши. — Ред.) Сенява 
и Степница. последняя в рейтин-
ге газеты Rzeczpospolita занима-
ет первое место по социальному 
развитию.

оТ УПАдкА к ПроЦвЕТАНИю
Жителей в Степнице немногим 
больше 2 тыс. человек. во всей 
гмине — 5 тыс. Гмина находится 
на восточном побережье Щецин-
ского залива — в Северо-Запад-
ной польше. Еще западнее — Фе-
деративная республика Герма-
ния. Жителям Степницы ближе 
добираться до Берлина, чем до 
варшавы. До столицы Герма-
нии — два часа езды по автостра-

де, а до столицы польши нужно 
трястись восемь часов по доро-
гам, которые часто оставляют 
желать лучшего.

перед вступлением польши 
в ЕС именно эти земли были гра-
ницей объединенной Европы. 
С 1 мая 2004 года граница пере-
двинулась на несколько сотен ки-
лометров восточнее — в направ-
лении Украины и Беларуси. 
До 2004 года гмина Степница на-
ходилась в крайнем упадке, сегод-
ня она самая успешная из всех 
сельских территориальных еди-
ниц. С 2009 года гмине удалось 
получить 22,8 млн. злотых в рам-
ках 47 проектов. в том числе 
огромные инвестиции, которые 
были направлены на сооружение 
концертно-спортивного зала, 
строительство очистных сооруже-
ний для бытовых стоков и кана-
лизации в окружающих селах, на 
реконструкцию портов, а также 
деньги под небольшие програм-
мы типа установки беседок на ве-
лосипедных трассах или оборудо-
вания комнаты для внеклассных 
занятий в селе рацимеж. Следует 
тоже упомянуть о так называе-
мых мягких программах, в рам-
ках которых было получено по-
рядка 2 млн. злотых. Благодаря 
им в местной школе налажено из-
учение двух иностранных языков, 
появилась возможность органи-
зовывать театральную неделю 
(в ней, между прочим, принима-
ли участие харьковские актеры-
любители). И это лишь некоторые 
проекты в образовательной 
и культурной сферах, которые 
сложно было бы реализовать без 
европейской поддержки.

бЕдНоСТЬ оСТАЕТСЯ 
ПробЛЕМой
в другом уголке польши, в пше-
ворском повете подкарпатского 
воеводства, в 50 км от границы 
с Украиной, находится село Сеня-
ва. Беседуя с журналистами, войт 
Сенявы Адам вось не может 
включить ни кондиционер, ни 
компьютер — нет электричества. 
А все из-за ремонта башни рату-
ши, в которой расположен его 
кабинет. ремонт финансируется 
за счет средств Евросоюза. Адам 
вось демонстрирует дипломы 
в доказательство того, что управ-
ление его хозяйством было при-
знано образцовым. в распоряже-
нии войта более чем 60 га земли, 
но большинство в этом типично 
сельскохозяйственном регионе 
составляют хозяева с нескольки-
ми гектарами. «Крестьяне с боль-
шими земельными наделами по-
лучают преимущественно допла-
ты на технику, — говорит 
войт. — Те же, у кого всего не-
сколько гектаров, получают пря-
мые доплаты».

«восточные воеводства сокра-
щают отставание в развитии от 
развитых регионов страны, — го-
ворит павел Гыдзик, экономист 
с факультета менеджмента Же-
шувской политехники, который 
изучает, в частности, вопросы ре-
гионального развития восточных 
территорий польши после всту-
пления в ЕС. — в последнее время 
стал хорошо заметен рост инве-

стиций. Только в рамках регио-
нальной операционной програм-
мы для подкарпатского воевод-
ства мы получили от ЕС на 2007–
2013 годы почти 1,2 млрд. евро. 
Сюда входят, в частности, сред-
ства на поддержку инновацион-
ной и конкурентоспособной эко-
номики, на развитие и улучшение 
технической инфраструктуры, 
информационное развитие, на ох-
рану окружающей среды и пре-
дотвращение угроз. Несмотря на 
эту помощь, в регионе остаются 
проблемы: по большей части бед-
ность и безработица, которая 
в Сеняве достигает 17,5%». 
«За предыдущую каденцию мы 
израсходовали на социальную по-
мощь 9,5 млн. злотых, — говорит 
бурмистр вось. — Для такого не-
большого сельсовета это много».

одна из получательниц помо-
щи, предоставляемой по соци-
альным программам, дотирован-
ным ЕС, — пани Алина, которая 
живет со своей семьей и пятью 
детьми в коммунальной кварти-
ре. Им приходится тесниться 
в двух комнатах на 46 квадрат-
ных метрах. «Я безработная, мы 
живем на две тысячи злотых 
в месяц, — рассказывает женщи-
на. — Согласна на любую работу, 
но пока меня никто не берет». 
Курсы для операторов автопо-
грузчиков, специалистов по об-
служиванию кассовых аппаратов 
и сиделок для лиц преклонного 
возраста — это лишь некоторые 
из учебных программ, направ-
ленных на сокращение безрабо-
тицы. Но пока она не сокращает-
ся, поскольку, как отмечают чи-
новники, такие программы мо-
гут иметь эффект только в долго-
срочной перспективе.

поэтому молодежь массово 
уезжает за границу. по данным 
польского правительства, в тече-
ние первых пяти лет с момента 
вступления страны в ЕС на зара-
ботки уезжали около 1,5 млн. че-
ловек ежегодно — в основном 
в великобританию и Германию. 
Местная пресса писала об «утеч-
ке мозгов» и называла Лондон 
«столицей семнадцатого воевод-
ства». Сегодня тренд несколько 
изменился. Несмотря на 11-про-
центную безработицу, в прошлом 
году страна сохранила 4-про-
центный рост ввп (это второе 
место в ЕС; первое в рейтинге за-
нимают новые страны-члены). 
в2012годуэкономика
замедлиттемпразвития,но
всеравноожидаетсярост

2,5%.
Теперь на вислу едет рабо-

тать молодежь из других стран 
региона.

ИНвЕСТИЦИИ 
в ИНФрАСТрУкТУрУ
«Из подкарпатья молодежь эми-
грирует как в богатые воевод-
ства польши, так и в страны 
ЕС, — говорит павел Гыдзик. — 
Это и проблема, и в то же время 

положительный момент. ведь 
отъезд людей, часть из которых 
возвратится, принесет культур-
ную и образовательную пользу. 
путешествия меняют как от-
дельных индивидов, так и боль-
шие сообщества, что способству-
ет, в частности, цивилизацион-
ному развитию».

в подкарпатской Сеняве мно-
гие из имеющих богатый эмигра-
ционный опыт сейчас успешно 
работают на родине. С Янушем 
Свитом, заместителем бурмистра 
Сенявы, мы едем в гости к Эдвар-
ду охабу. «До того как мы всту-
пили в ЕС, я ездил на заработки 
в Мюнхен, работал там за семь 
евро в час на уборке хмеля», — 
рассказывает Эдвард и показыва-
ет таблички на старой риге с ин-
формацией о дополнительном 
финансировании ЕС (размещать 
их на видном месте у въезда в хо-
зяйство обязаны все, кто получа-
ет дотации от ЕС). рига в хозяй-
стве охаба, наверное, единствен-
ное, что осталось от «старого». 
«Старое оборудование еще не-
давно покупали украинцы», — 
говорит охаб. Крестьянин заво-
дит нас в опрятный коровник, ос-
нащенный современным обору-
дованием для хранения молока. 
«А этот трактор я приобрел 
в рамках операционной програм-
мы. 50% его стоимости получил 
от ЕС, остальные деньги взял 
в кредит. На второй трактор ЕС 
выделил 100 тыс. злотых», — го-
ворит Эдвард охаб. прощаясь 
с ним, мы спросили, как чувству-
ют себя крестьяне после вступле-
ния польши в ЕС.

— Недовольных было мно-
го, — говорит он. — Есть они 
и сегодня, но пропорции измени-
лись. Даже если кто-то и не ку-
пил трактор, он получает прямые 
доплаты за каждый гектар. Даже 
10 тыс. злотых хватает, чтобы 
подлатать семейный бюджет.

в Степнице почти на каждом 
шагу видишь информационные 
знаки, свидетельствующие о по-
мощи ЕС. особенно вдоль бере-
говой линии Щецинского залива. 
вот Железнодорожный бассейн 
морского порта. На табличке зна-
чится сумма финансирования: 
почти 5 млн. злотых. С северной 
стороны в берег залива врезается 
новый порт для парусников — на 
его модернизацию было выделе-
но около 4 млн. злотых. Теперь 
здесь может швартоваться до 200 
яхт. Между упомянутыми объек-
тами находится пляж с новым 
пирсом, свежим песком, с сани-
тарными пунктами, пунктом 
проката оборудования, а также 
с почти полностью модернизиро-
ванной за дотационные средства 
Евросоюза (порядка 900 тыс. зло-
тых) рыбачьей пристанью.

— Благодаря ЕС мы можем ра-
ботать в человеческих услови-
ях, — рассказывают Лешек Ма-
жец и Станислав Косинский, 
местные рыбаки. — раньше 
здесь стояли железные бараки, 
теперь у нас солидные кирпич-
ные боксы. порт полностью из-
менился. Тут есть профессио-
нальная холодильная камера 
и бытовые помещения. Никакого 
сравнения с прошлым!

Когда рыбалка запрещена, ры-
баки за счет европейских средств 

МАЛЕНЬкАЯ ПоЛЬшА 
СТроИТСЯ
ПОльсКОЕ ПРИсуТсТвИЕ в ЕвРОПЕйсКОМ сООБщЕсТвЕ ПРАвИльНЕЕ 

ОцЕНИвАТь НЕ в МАКРОэКОНОМИчЕсКОМ МАсшТАБЕ, А с ТОчКИ зРЕНИя 

ПРЕОБРАзОвАНИй НА МЕсТНОМ уРОвНЕ

ЕвропапоСтЕпЕННопЕрЕСтаЕтбыть
«западНой»и«воСточНой»
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Беседовал  
ПшЕМыСЛАв вИЛЬчИНСкИй

ДЕпУТАТ Европарламента от 
польши Данута Губнер рассказа-
ла, что дало стране присоедине-
ние к европейскому сообществу.

Зачем Польше нужно было всту-
пление в ЕС?
Главным образом для того, чтобы 
прошлое не вернулось. польша 
как народ и государство имела та-
кой исторический опыт, что для 
нас изначально существовала не-
обходимость обеспечить свое бу-
дущее, которого не надо было бы 
бояться. Это, возможно, несколь-
ко утопическое видение, но все 
же оно оправданно: Европейский 
союз создал для нас цивилизаци-
онные, общественные, культур-
ные, экономические рамки, дав-
шие нам геополитические гаран-
тии, которых у нас раньше не 
было. То есть вступление в ЕС — 
это был наш путь к лучшему буду-
щему, оно также придало опреде-
ленное направление нашей транс-
формации, которая началась 
в 1989 году. в общих чертах мы 
знали, какие реформы нам нуж-
ны, но ЕС был для нас вектором, 
важной точкой отсчета.

Перспектива рядового гражда-
нина Польши десять лет назад 
или сегодняшнего украинца, ко-
торый задумывается над тем, 
что может дать сближение 
с ЕС, — это более прагматичная 
и индивидуальная перспектива, 
чем геополитические вопросы…
Это правда, у нас две перспекти-
вы, но я настаиваю: десять или 
двадцать лет назад у нас была 
потребность не только 

ЕврозоНА — эТо НЕ ТоЛЬко 
дЕНЕжНыЕ СУбСИдИИ
дАНУТА гУбНЕр: Мы всТуПИлИ в ЕвРОсОюз НЕ для ТОгО,  

чТОБы выТяНуТь Из НЕгО всЕ, чТО МОжНО, люБОй цЕНОй

в финансовой поддержке пере-
мен, в дотациях, европейских 
фондах. Была у нас, в том числе 
и у так называемых обычных 
граждан, потребность в больших 
геополитических изменениях.
К тому же изменения, которые мы 
наблюдаем в польше, это суще-
ственные, возможно, для многих 
людей решающие перемены. Мы 
присоединялись к ЕС страной, 
в которой национальный доход на 
душу населения колебался в пре-
делах 40% от среднего показателя 
ЕС, теперь у нас доход уже свыше 
60%! Учитывая такой короткий 
период, это огромный рост. Это 
все в значительной степени слу-
чилось благодаря беспрецедент-
ным, если говорить о масштабах, 
трансферам из ЕС.

Привлечь средства нам действи-
тельно удалось — мы получили 
уже 80 млрд. евро. Но не всегда 
эти деньги мудро тратятся…
Если говорить о таких больших 
инвестициях, порой при участии 
частного капитала (потому что 
речь идет о 150 тыс. проектов, ко-
торые реализуют правительство, 
органы самоуправления, фирмы, 
организации, вузы), то точно 
можно найти и такие, в отноше-
нии которых могут быть сомне-
ния. Но когда едешь по польше, 
например через соседнее 
с Украиной подкарпатское вое-
водство, когда присматриваешься 
к этой польской провинции, кото-
рая была наиболее нищей, изме-
нения видны невооруженным гла-
зом. Это был регион, где 

господствовала бедность, люди 
бежали оттуда в крупные города, 
в большой мир. Эта польша изме-
нилась разительно. Именно там 
видно больше всего табличек 
с информацией, что европейский 
налогоплательщик выложил вну-
шительные деньги на эти инве-
стиции в инфраструктуру, сель-
ское хозяйство, социальную сфе-
ру, образование.

Эта Польша, бесспорно, изме-
нилась, хотя, может, и не так, 
как мы хотели бы. Потому что 
бедность в Восточной Польше 
до сих пор остается. Отсюда 
продолжает массово уезжать 
молодежь в поисках лучшей 
жизни…
Но это также симптом перемен! 
потому что именно благодаря 
вступлению в ЕС и ликвидации 
барьеров мы можем работать 
и учиться там, где хотим. в отно-
шении изменений на востоке сле-
дует сказать, что они касаются 
сферы, как раз определяющей 
слабость или силу государства, — 
инфраструктуры, благодаря кото-
рой мы можем свободно передви-
гаться и функционировать. они 
касаются транспортной, энерге-
тической, телекоммуникацион-
ной инфраструктуры. На это ни-
когда не было денег, и без ЕС их, 
по-видимому, не хватало бы и до 
сих пор. Страна, которая только 
выбивается в люди, страна, кото-
рая постоянно догоняет Запад, не 
всегда может себе позволить ком-
фортно планировать: вот сейчас 
мы инвестируем в инфраструкту-
ру, а потом подумаем об образо-
вании, человеческом капитале, 
инновационности предприятий. 
Нам все это приходится делать од-
новременно. Без поддержки ЕС 
это бы не удалось.

Одним из принципов деятель-
ности Европейского союза явля-
ется единство — выравнивание 
шансов, потенциалов, обеспече-
ние возможностей для самых 
бедных регионов. Отмечая зна-
чительные изменения на восто-
ке, нельзя не заметить, что этот 
регион до сих пор, даже через 
восемь лет после вступления 
в ЕС, отстает в развитии…

получают компенсацию за мно-
гонедельные простои в порту, 
а до вступления в Евросоюз во 
время нереста они практически 
были лишены дохода.

«Изменения в Сеняве и в сотне 
похожих населенных пунктов 
видны невооруженным гла-
зом, — рассказывает о восточной 
польше павел Гыдзик. — Если 
сравнивать этот регион с более 
богатыми территориями ЕС, ко-
нечно же, можно говорить об от-
ставании. Но если вспомнить, 
что было здесь десять лет назад, 
или сравнить регион с восточной 
Европой, мы увидим динамичное 
развитие».

кАкАЯ ПрогрАММА, ТАкой 
И ПроЕкТ
Из аналитических материалов, 
посвященных восьмой годовщи-
не интеграции, опубликованных 
Министерством иностранных 
дел, узнаем, что три четверти по-
ляков положительно оценивают 
результаты присоединения своей 
страны к Европейскому союзу. 
в документе отмечается также, 
что членство в ЕС — это един-
ственный шанс, который нужно 
умело использовать, а не автома-
тическая гарантия благосостоя-
ния и развития. На примере гми-
ны Степница можно смело ут-
верждать, что этот шанс в значи-
тельной мере был использован. 
Так в чем же секрет успеха?

— во-первых, необходимо 
иметь средства на инвестиции. 
пользоваться программами под-
держки развития можно только 
тогда, когда гарантирован соб-
ственный вклад. Часто деньги из 
кассы ЕС выплачиваются, когда 
проект уже завершен, — объяс-
няет Анджей вигановский, войт 
гмины Степница. — во-вторых, 
нужно понимать, какими про-
граммами можно воспользо-
ваться и каким образом подгото-
вить проект. А это означает — 
инвестировать в работников. 
в нашей администрации работа-
ют два человека, которые посто-
янно проходят обучение по это-
му направлению. Уверен, если 
их разбудить среди ночи и спро-
сить, какими программами мы 
можем воспользоваться во вре-
мя реализации такого-то проек-
та, они без запинки дадут пра-
вильный ответ.

после вступления в ЕС гражда-
не новых стран-членов сделали 
много для того, чтобы на Западе 
исчезли отрицательные стерео-
типы восприятия их регионов. 
Несмотря на все еще большую 
разницу в уровне благосостоя-
ния, Европа постепенно переста-
ет быть «западной» и «восточ-
ной». Экономические результаты 
четко показывают, что новая ли-
ния раздела должна проходить 
между охваченным кризисом 
югом и трудолюбивым севером. 
На Западе также отметили заяв-
ление министра иностранных 
дел польши радослава Сикорско-
го, прозвучавшее год назад в Бер-
лине: перед лицом экономиче-
ского кризиса он призвал Герма-
нию к большей политической ак-
тивности в общей Европе. Это 
несомненный знак того, что 
в объединенной Европе соседи 
стали более близки друг другу. l
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«ЕврогрАждАНСТво» 
СТАЛо рЕАЛЬНоСТЬю
свОБОдА ПЕРЕдвИжЕНИя в ПРЕдЕлАх Ес ПРИвЕлА К ТОМу, чТО НЕКОТОРыМ 

ТуРИсТИчЕсКИ ПРИвлЕКАТЕльНыМ МЕсТАМ ПРИхОдИТся зАщИщАТься 

ОТ НАПлывА жЕлАющИх жИТь ТАМ ПОсТОяННО

пятствует ему отметить православ-
ный праздник, он обязательно 
проиграет в суде. впрочем, Евро-
пейский суд подходит к таким нор-
мам без чрезмерного фанатизма. 
Например, по делу Колина вольфа, 
который в довольно преклонном 
возрасте захотел стать пожарни-
ком, суд постановил, что возраст-
ные ограничения все же могут 
быть установлены, если это оправ-
дано характером данной службы.

Упомянутые нормы изменяют 
действительность в социуме, учат 
толерантности, «воспитывают» 
как работодателей, так и работни-
ков. Государства — члены ЕС по 
собственной инициативе, как 
правило, не хотят принимать ан-
тидискриминационные законы, 
поскольку они все же сильно вли-
яют на позицию людей и служат 
прежде всего интересам мень-
шинств (а не господствующего 
большинства). Более того, они 
могут касаться тем, которые 
в Центрально-восточной Европе 
еще долго будут вызывать проти-
воречия, как, например, права го-
мосексуалистов. однако нормы 
ЕС ни к чему особому государста 
не вынуждают. в польше часто 
говорят, что нам будут «навязы-
вать» браки между гомосексуали-
стами. Это абсолютно ошибочное 
мнение — Евросоюз не сможет 
этого сделать без согласия боль-
шинства поляков.

Следует также помнить, что пра-
во в Европейском союзе создается 
иначе, чем в типичной посткомму-
нистической стране. оно, как пра-
вило, неплохо продумано, его дли-
тельное время готовят, анализиру-
ют с точки зрения потенциальных 
последствий. поэтому некоторые 
нормы ЕС, например по защите 
прав потребителей, становятся 
своеобразным свежим дуновени-
ем ветра в законодательстве.

Хоть мы иногда и досадуем на 
ЕС, хотя и ропщем порой на неэф-
фективность решений каких-то 
вопросов, хоть и замечаем пробле-
мы в некоторых государствах-чле-
нах, большинство граждан поль-
ши точно не отказались бы от это-
го цивилизационного прогресса, 
в котором мы продолжаем прини-
мать участие. l

30
СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА:

АдАМ бодНАр 
вице-президент правления 
хельсинкского фонда по правам 
человека и адъюнкт кафедры прав 
человека факультета права 
и администрации варшавского 
университета

в ЭТоМ ГоДУ исполняется двад-
цать лет с момента учреждения 
института гражданства Европей-
ского союза. поначалу казалось, 
что этот институт будет всего 
лишь орнаментом, благодаря ко-
торому просто повысится леги-
тимность ЕС среди граждан 
стран — его членов. Между тем 
практика Европейского суда 
в Люксембурге обеспечила ему ре-
альное содержание. Каждый граж-
данин государства-члена считает-
ся гражданином ЕС. Если он эко-
номически активен или учится, 
его не имеют права выслать ни из 
одной страны Евросоюза. он так-
же имеет право на дипломатиче-
скую и консульскую защиту за гра-
ницей дипломатического предста-
вительства любой страны ЕС. Это 
очень помогает людям, которые 
где-нибудь в отдаленном уголке 
мира попали в проблемную право-
вую ситуацию, потеряли докумен-
ты или которых обворовали.

огрАНИчЕНИЕ  
НА «вТорой доМ»
Свобода передвижения в преде-
лах ЕС, которую гарантировало 
«еврогражданство», представляет 
собой колоссальную ценность. 
огромное количество студентов 
каждый год становятся участни-
ками образовательных программ 
обмена. Миграция работников 
и менеджеров между фирмами 

в государствах-членах тоже стала 
обычной практикой.

Но существуют и отрицатель-
ные стороны этого явления: неко-
торым, особенно туристически 
привлекательным, местам прихо-
дится защищаться от наплыва 
граждан ЕС, которые желают по-
стоянно там жить. ведь речь идет 
об угрозе потери культурной и на-
циональной идентичности. поэ-
тому в ЕС существует норма, огра-
ничивающая владение так назы-
ваемым «вторым домом» (то есть 
британцу непросто приобрести 
виллу на прекрасной, но малень-
кой Мальте).

право на участие в местных 
выборах — тоже специфический 
феномен, поскольку оно наруша-
ет традиционное правило, со-
гласно которому только гражда-
не конкретной страны могут 
принимать участие в выборах. 
Законодательство ЕС обеспечи-
вает выходцам из других стран 
Евросоюза, если они живут 
в стране в течение определенно-
го срока, возможность на равных 
правах решать местные пробле-
мы и даже становиться депутата-
ми местных советов.

ПрАвА, коТорыЕ воСПИТывАюТ
одним из элементов европей-
ской интеграции стало внедре-
ние принципов, касающихся про-
тиводействия дискриминации. 
в 1970-х годах особое внимание 

уделялось теме обеспечения ра-
венства прав мужчин и женщин. 
Хотя проблема дискриминации 
женщин в традиционных патриар-
хальных обществах не исчезла, все 
же она распространена намного 
меньше, чем ранее. А уже с 1990-х 
ставка сделана на активную роль 
в противодействии дискримина-
ции по таким признакам, как ра-
совое и этническое происхожде-
ние, возраст, инвалидность, рели-
гия или вероисповедание, сексу-
альная ориентация. Здесь ЕС име-
ет широкие законодательные пол-
номочия. в принципе, если бы не 
деятельность ЕС, во многих госу-
дарствах до сих пор не были бы 
приняты положения, противодей-
ствующие дискриминации в опре-
деленных сферах жизни. Самое 
большое применение имеют нор-
мы относительно дискриминации 
по расовому и этническому при-
знакам. Эти понятия широко ин-
терпретируются и включают 
в себя также языковые меньшин-
ства — поскольку это конкретное 
измерение этничности.

Нормы, касающиеся противо-
действия дискриминации по воз-
расту, инвалидности, сексуальной 
ориентации, религии и вероиспо-
веданию, имеют более ограничен-
ную сферу применения, так как за-
девают только трудовые отноше-
ния. Если, например, кто-нибудь 
в польше откажется принять на 
работу православного или воспре-

правовЕвропЕйСкомСоюзЕСоздаЕтСя
иНачЕ,чЕмвтипичНой
поСткоммУНиСтичЕСкойСтраНЕ

ЕС — это действительно такая ор-
ганизация, которая основывается 
на принципе равенства шансов. 
однако это не значит, что через 
несколько лет везде будет одина-
ково хорошо. одно можно сказать 
точно: сегодня у каждого есть 
одинаковые шансы пользоваться 
благами ЕС — создавать фирмы, 
получать для их деятельности до-
тации, учиться в любом месте 
Европы, работать в любой евро-
пейской стране. Мир перестал 
быть локальным: мы пользуемся 
уже не только тем, что нас непо-
средственно окружает на нашей 
малой родине. Изменился и ха-
рактер миграции: выезд перестал 
восприниматься как «побег на 
Запад». Мы выезжаем и можем 
без проблем в любой момент вер-
нуться. А потом поехать еще раз. 
поездки — это уже не только за-
работок, но и человеческое при-
обретение — культурное, образо-
вательное. Мы становимся ча-
стью Европы.

Все же, несмотря на значитель-
ную поддержку поляками член-
ства Польши в Евросоюзе, до 
сих пор можно услышать срав-
нения ЕС с Советским Союзом. 
«Когда-то была Москва, а те-
перь Брюссель», — говорит 
кое-кто. Подобных слов, види-
мо, следует ожидать 
и в Украине, если она в буду-
щем будет вступать в объеди-
ненную Европу…
Более того, еще десять лет назад 
в польше говорили, что мы пол-
ностью потеряем свою культур-
ную идентичность, региональный 
дух. вроде бы должно исчезнуть 
все польское. А между тем оказа-
лось, что Европейский союз — это 
такое сообщество, в котором раз-
вивается все региональное, в этой 
организации существует запрос 
на локальность, многообразие. 
Кто и когда услышал бы о подляш-
ской или подкарпатской кухнях, 
если бы мы не были в объединен-
ной Европе?
Что касается слов о Советском 
Союзе, тут надо помнить, что 
сущность ЕС заключается в том, 
что мы сейчас садимся за общий 
стол, совместно принимаем ре-
шения. ЕС принимает решения, 
которые влияют на нас. Но и мы 
влияем на эти решения, отстаи-
вая нашу позицию, заботясь 
о наших интересах, учитывая 
к тому же, что мы вошли в ЕС не 
для того, чтобы вытянуть из него 
все, что можно, любой ценой.
Следует помнить о более широ-
ком геополитическом контексте. 
Нам, европейцам, часто кажет-
ся, что мы — огромный конти-
нент. Но если посмотреть на 
карту, окажется, что в сравнении 
с Азией мы всего лишь малень-
кий мыс. А если к этому доба-
вить еще и мировую перспекти-
ву, учесть, что изменения позво-
ляют крепнуть новым странам, 
то Европа, исходя из этой пер-
спективы, представляет собой 
незначительную часть мира. 
И такая слабая, разобщенная 
Европа, страны которой в важ-
нейших вопросах будут высту-
пать поодиночке, просто марги-
нализируется. l

НачалоНаС.29

большинство 
граждан 
Польши точно 
не отказались 
бы от 
цивилизацион
ного прогресса 
внутри ЕС
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ПАвЕЛ ковАЛЬ 
депутат Европарламента и глава 
делегации Европарламента в Комиссии 
межпарламентского сотрудничества 
«Ес — украина»

— НУ И КАК вы думаете, как будет 
с этим Европейским союзом, всту-
пим? — выпытывает у меня один 
из представителей окружения 
президента виктора Януковича. 
И через минуту, как будто раз-
мышляя вслух, добавляет: «Неуже-
ли теперь? Когда все это должно 
разлететься?».

— разлететься? — спрашиваю 
я. — Ничего об этом не слышал.

— Может, это я многовато чи-
таю американских исследова-
ний, — слышу в ответ, как бы 
в шутку.

Конечно же, сегодня Европей-
ский союз не так привлекателен, 
как несколько лет назад. возмож-
но, в окружении президента Укра-
ины из-за проблем в отношениях 
с Брюсселем особенно отмечают 
тему кризиса. Теперь у европей-
ской усталости от Украины поя-
вился брат-близнец над Дне-
пром — украинская усталость от 
Европы. однако неправда, что 
только Брюссель виноват в игно-
рировании Украиной историче-
ского шанса на сближение с Евро-
пой после «оранжевой револю-
ции». Это украинские элиты тогда 
проспали соответствующий мо-
мент для перемен, а сегодня дают 
себя усыпить политической ме-
ланхолии, зачастую инспириро-
ванной из Кремля. процесс сбли-
жения Украины и ЕС ослаблен 
так, как еще не бывало за послед-
ние десять лет. пусть даже эконо-
мический кризис будет длиться 

еще два года или пять, ЕС его пре-
одолеет. важно, чтобы украинцы 
не тратили это время на размыш-
ления, «стоит» или «не стоит» ид-
ти в Европу.

одурманивание украинцев не-
вероятными сценариями пребыва-
ния посередине между Европой 
и россией с Казахстаном может 
обратиться против тех, кто это де-
лает. Их цель на самом деле заклю-
чается в том, чтобы оправдать пе-
ред обществом отказ от проведе-
ния необходимых изменений. 
во временной перспективе на дне-
провских кручах выиграет тот по-
литик, который учтет, что кризис 
может не разрушить сообщество, 
а наоборот — укрепить его. выи-
грает тот, кто попробует предста-
вить себе будущую Украину между 
авторитарной россией и интегри-
рованным и лучше управляемым 
ЕС и сделает из этого выводы. 
опыт виктора Ющенко показыва-
ет, что «европейская программа» 
для Украины не может сводиться 
к болтовне на митингах или раз-
брасыванию обещаний, которые 
нельзя запросто выполнить, как 
это было с вопросом отмены виз 
в страны ЕС для украинцев. Нео-
сторожные высказывания в итоге 
отвернули массы украинцев не 
только от самого Ющенко, но и от 
всей «оранжевой» команды и ев-
ропейского направления. однако 
в качестве европейской програм-
мы недостаточно также и «практи-

ческой» политики виктора Януко-
вича, хоть она дает возможность 
для проведения определенных ре-
форм, особенно в сфере безопас-
ности. Такой политики недоста-
точно, даже если именно виктору 
Федоровичу удается эффективно 
ликвидировать барьеры в вопро-
сах визового режима. Такие уси-
лия Киева сводятся на нет из-за 
проблем со свободой слова и поли-
тически мотивируемыми судебны-
ми приговорами.

НУЛЕвой вАрИАНТ дЛЯ 
ПрЕодоЛЕНИЯ коррУПЦИИ
первым пунктом серьезной евро-
пейской программы Украины 
должны быть внутренние измене-
ния в этом государстве. «оранже-
вая революция», а потом следую-
щие выборы показали, что у обще-
ства есть европейские амбиции. 
Люди хотят жить, как на Западе, 
а иногда даже осознают, что для 
этого необходимо выполнить кон-
кретные политические требова-
ния. Может, даже лучше, чтобы 
украинцы предприняли опреде-
ленные шаги теперь, без внешнего 
давления. И именно теперь укра-
инские элиты, вместо того чтобы 
волноваться из-за бесплодных 
мыслей о кризисе в Европе, долж-
ны решиться на серьезные дей-
ствия по преодолению коррупции. 
она уничтожает экономическую 
систему, потому что исключает 
конкуренцию. она уничтожает 

политику, потому что обвинения 
в коррупции выдвигают полити-
кам, которые стали неудобными. 
Масштабы коррупции настолько 
велики, что кажется, остается 
только нулевой вариант — то есть 
легализация имущества, особенно 
приобретенного в 1990-е годы, 
и гарантия амнистии нарушений 
экономического законодатель-
ства. Это радикальное предложе-
ние для обсуждения. Суровое на-
казание за коррупцию может на-
чать действовать после «нулевого 
времени», но оно должно касаться 
всех. С нуля надо будет создать 
и новый орган для борьбы с кор-
рупцией. Элементом оздоровле-
ния внутренней ситуации должно 
стать институциональное отделе-
ние предпринимательской дея-
тельности от политической, чтобы 
депутаты не могли заниматься 
бизнесом в таких масштабах, а бо-
гачам не пришлось бы прятаться 
от ареста за депутатским иммуни-
тетом. в «европейский стартовый 
пакет» Украины надо включить 
реформу судов — не прокуратуры, 
не юридических служб, а именно 
судов. У людей должно быть ощу-
щение справедливости, как об 
этом говорит из тюрьмы Юрий Лу-
ценко. Это ощущение должно до-
полняться осознанием, что на дей-
ствительность нельзя влиять толь-
ко с помощью демонстраций в Ки-
еве, то есть существует возмож-
ность решения конфликтов 

ЕС ЕщЕ выИгрАЕТ оТ крИзИСА. 
А чТо СдЕЛАЕТ УкрАИНА?
НАсАждЕНИЕ ИдЕИ ОБ ОсОБОМ МЕсТЕ уКРАИНы «ПОсЕРЕдИНЕ» МЕжду ЕвРОПОй И РОссИЕй 

в дЕйсТвИТЕльНОсТИ ИМЕЕТ цЕлью ОПРАвдАТь ПЕРЕд уКРАИНсКИМ ОБщЕсТвОМ ОТКАз 

ОТ ПРОвЕдЕНИя НЕОБхОдИМых РЕФОРМ

покахарактЕрНойчЕртойборьбыСкризиСомвЕСявляЕтСя
обороНитЕльНаяпозициялидЕровСтраНчлЕНов
иНациоНальНаяНЕрЕшитЕльНоСтьНЕСколькихдЕржав

и в провинции. поэтому важной 
является и реформа местных об-
щин — люди должны чувствовать, 
что они все-таки могут чего-то до-
стигать, что не все решается где-то 
«там», наверху. А это тоже элемент 
европейского выбора страны.

опыт президентства виктора 
Ющенко и виктора Януковича 
и правительств Юлии Тимошенко 
однозначен: европейский выбор 
невозможен без реформ в Украи-
не, смыслом которых будет борьба 
с коррупцией и гарантирование 
безопасности граждан. Без этого 
изменения пробуксовывают, они 
не убеждают Запад и в первую 
очередь самих граждан Украины. 
Украинцы показали, особенно во 
время «оранжевой революции», 
что у них есть амбиции жить в де-
мократической стране. А украин-
ская элита продемонстрировала, 
что не способна использовать этот 
потенциал. Не существует евро-
пейского пути без внутренней ре-
формы. Без этого переговоры с ЕС 
будут фикцией и обманом людей.

ЕС доЛжЕН рАСшИрЯТЬСЯ
Также должна беспокоить уста-
лость от Украины и ЕС, потому что 
решительный план на будущее ну-
жен и самой Европе. Такой поли-
тический план должен содержать 
не только программу более глубо-
кой интеграции Украины в ЕС, но 
и обещание расширения Евросою-
за на восток. пока же характерной 
чертой борьбы с кризисом в ЕС яв-
ляется оборонительная позиция 
лидеров стран-членов и нацио-
нальная нерешительность не-
скольких держав. поэтому никто 
не говорит, как выиграть от кризи-
са, все думают только о том, как от 
него убежать. Запланированные 
реформы, особенно в экономиче-
ской сфере, больше направлены на 
обеспечение определенной поли-
тической выгоды некоторых евро-
пейских лидеров, а не на укрепле-
ние всего сообщества. Кто сегодня 
учитывает риск демографического 
кризиса в Европе, отсутствие но-
вых рынков сбыта, возможность 
дестабилизации на востоке, если 
его оставить в одиночестве без на-
дежды на перемены?

ведь ЕС, который не говорит 
о расширении, который не учиты-
вает экспансии своих идей в Ста-
ром Свете, посылает сигнал: «нам 
конец», «мы уже пакуем вещи». 
С Евросоюзом, который сидит на 
чемоданах, никто не будет всерьез 
считаться. «Кризис в Европе», «ЕС 
на перепутье» — под такими на-
званиями выходит огромное коли-
чество статей, проводится масса 
встреч и конференций. правитель-
ственный пессимизм и отсутствие 
наступательного плана на буду-
щее — так может выглядеть теперь 
Брюссель, причем не только в гла-
зах гостей с востока. Но это только 
временные лозунги.

Хмурые настроения и катастро-
фические прогнозы должны в ко-
нечном итоге измениться. Уже се-
годня Брюссель немного выигры-
вает от рассуждений о распаде Ев-
ропейского союза, однако сегодня 
он может выиграть, если у евро-
пейских лидеров появится убеж-
денность в том, что необходима 
новая версия европейского проек-
та. Стоит, чтобы об этом помнили 
также и украинцы. l
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