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Виталий Сыч

Н
а обложке этого 
номера — истори‑
ческая параллель. 
В контекст леген‑
дарной фотогра‑
фии 1945 года с 

руководителями Великобри‑
тании, СССР и США вписаны 
шесть современных политиков. 
30 сентября эти шестеро — как 
и многие другие — на несколько 
дней приедут в Ялту, где 65 лет 
тому назад Уинстон Черчилль, 
Иосиф Сталин 
и Фра н к л и н 
Р узвельт де‑
л и л и с ф еры 
влияния в Ев‑
ропе.

З а д а ч а  у 
современных 
политиков не 
так масштаб‑
на, как у трех 
глав послево‑
енных держав, 
но не менее 
сложна: выра‑
ботка страте‑
гии интегра‑
ции Украины в 
Европу. 7‑я Ял‑
тинская конфе‑
ренция, извест‑
ная также как 
YES (Yalta European Strategy), ста‑
нет первой попыткой обсудить 
будущее Украины в Европе при 
новом Президенте Украины — 
Викторе Януковиче.

Дискуссия вряд ли будет про‑
стой. На Западе множатся сигна‑
лы о сворачивании гражданских 
свобод в Украине. Иностранные 
послы в Киеве в частных бесе‑
дах — выражаясь дипломатиче‑
ским языком — постоянно “вы‑
сказывают обеспокоенность” тем, 
что СБУ превращается в инстру‑
мент борьбы с инакомыслием, 

журналисты жалуются на давле‑
ние, а политическая власть мед‑
ленно, но верно концентрируется 
в одних руках.

Обсудить перспективы новой 
Украины в резко изменившем‑
ся за последние два года мире 
приедут бывший президент США 
Билл Клинтон, новый президент 
Польши Бронислав Коморовский 
и нынешний Президент Украины 
Виктор Янукович.

К ним присоединятся укра‑
инские миллиардеры Александр 
Ярославский и Виктор Пинчук (по 

совместительст‑
ву организатор 
мероприятия) 
и их коллега из 
России Виктор 
Вексельберг.

Кроме него, 
российскую сто‑
рону впервые 
будет представ‑
лять чиновник 
столь высокого 
ранга — замес‑
титель Влади‑
мира Путина, 
вице‑премьер 
Алексей Куд‑
рин. Также свои 
взгляды о том, 
как Украине 
присоединить‑
ся к цивилизо‑

ванному миру, выскажут один из 
лидеров оппозиции Арсений Яце‑
нюк, главный донор Украины глава 
МВФ Доминик Стросс‑Кан и отече‑
ственный премьер‑министр Нико‑
лай Азаров. Последнему, возможно, 
придется объяснить иностранным 
гостям, как намерения евроинте‑
грации соотносятся с беспреце‑
дентным давлением на бизнес.

Накануне этой конференции 
Корреспондент обратился к не‑
скольким ее участникам с одним 
вопросом о будущем Украины. От‑
кликнулись четыре человека. 

С Т Р А Н А С Т Р А Н А

Мысли о главном
Накануне 7‑й Ялтинской 
конференции Виктор Янукович, 
Хавьер Солана, Александр 
Квасьневский и Виктор Пинчук 
поделились соображениями о месте 
Украины в цивилизованном мире

n Мозговой штурМ

Хавьер Солана,  
бывший Генеральный 
секретарь Совета Евро-
союза, экс-генсек НАТО
Вопрос Корреспондента:  
Согласно данным последних 
исследований, украинцам вы-
дают меньше шенгенских виз, 
чем белорусам (в пересчете на 
тысячу человек) и россиянам 
(лидерам по числу полученных 
шенгенских виз). И получить 
в этих странах визу намного 
проще, чем в Украине. При 
этом официальный Киев при-
ложил намного больше усилий, 
чем Минск и Москва, для 
установления положительных 
отношений с ЕС. Почему так по-
лучается и что еще нужно сде-
лать Украине, чтобы изменить 
такое положение вещей?

Ответ Хавьера Соланы:
Путь Украины к безвизовым по‑
ездкам в ЕС.

На протяжении несколь‑
ких последних лет Европейский 
союз был главным приоритетом 
в украинской внешней политике. 
Это стало очевидно в 2000 году 
(когда была принята Стратегия 
интеграции Украины в ЕС) и по‑
лучило новый импульс позднее, в 
2004 году, когда к власти пришел 
Виктор Ющенко. Те же настрое‑
ния сохраняются и сейчас, при 
теперешнем Президенте Януко‑
виче. 24 августа этого года он за‑
явил перед 2 тыс. людей, которые 
собрались на киевском Майдане 
Незалежности: “Европейская ин‑
теграция остается приоритетом 
для украинской внешней полити‑
ки”. Важно также помнить о том, 
что первый зарубежный визит 
Януковича в марте 2010 года был 
именно в Брюссель [место распо-
ложения штаб-квартиры ЕС].

Таким образом, мы не можем 
отрицать, что в отношениях ме‑
жду ЕС и Украиной был сделан 
качественный шаг вперед. Одна‑
ко в контексте евроинтеграции и 
либерализации визового режима 
политические декларации необ‑
ходимо переводить в плоскость 
конкретных политических обя‑
зательств. А экспертиза, которую 
провели специалисты в рамках 
программы EU/Ukraine Action 
Plan [План действий по присоеди-
нению к Евросоюзу], показывает, 
что из 73 необходимых пунктов 
выполнено было только 11.

Это лишний раз подчерки‑
вает, какую еще работу нужно 
сделать. Украине необходимо 
провести реформы в поли‑
тической и экономической 
сферах. Также необходи‑
мо реформировать орга‑
ны власти. Это должно 
привести к конкретным  

результатам и приблизить страну 
к достижению европейских стан‑
дартов. Борьба с низким уров‑
нем безопасности, политической 
нестабильностью и коррупцией, 
а также усиление пограничного 
контроля будут позитивно вос‑
приняты в ЕС и усилят взаимное 
доверие. Эти реформы также по‑
могут Украине извлечь большие 
выгоды из своего членства во Все‑
мирной торговой организации 
(ВТО). Участие в этой организа‑
ции потенциально может принес‑
ти Украине больше, чем какая‑ 
либо другая ассоциация.

Несмотря на все это, работу 
необходимо провести не только 
Украине. ЕС со своей стороны 
может поддержать и ускорить 
реформы, которые необходимо 
сделать Украине. Обязательства 
со стороны ЕС по предоставле‑
нию технической и финансовой 
помощи также очень важны.

Безвизовый режим — это 
самый главный стимул для того, 
чтобы Украина провела требуе‑
мые структурные реформы. Это 
также поможет стране оживить 
свою туристическую индустрию, 
лучше контролировать ситуацию 
на границах и бороться с меж‑
государственным криминалом 
и мафией. В настоящее время 
только в 4% случаев гражданам 
Украины отказывают в визе, это 
один из самых низких показате‑
лей в ЕС. Согласно официальной 
статистике, украинцы получают 
9,2% всех виз, выдаваемых стра‑
нами Евросоюза, уступая лишь 
России (29,4%). Это демонстри‑
рует две ключевые вещи: 1) боль‑
шинство заявок на визы удовле‑
творяется; 2) ЕС намерен продол‑
жать работу по либерализации 
визового режима с Украиной.

В процветающей и богатой 
Украине заинтересована как 
сама Украина, так и ЕС.

Следующий саммит ЕС — 
 Украина состоится 22 ноября. Он 
должен вселить дух оптимизма в 
отношения между сторонами, и 
движение в сторону либерали‑
зации визового режима продол‑
жится.

Александр 
Квасьневский, 
экс-президент  
Польши
Вопрос Корреспондента:  
Вы всегда были большим 
другом Украины. Говорят, 
что именно Вы во время 
оранжевой революции 2004 
года сказали Леониду Кучме 
решающие слова, которые 
убедили его отступить 
и назначить третий тур 
выборов. Насколько с тех 
пор продвинулась Украина 
в Европу, и не опасаетесь ли 
Вы, что теперь, при новом 
Президенте, она начнет путь 
в обратном направлении?

Ответ Александра  
Квасьневского:
После оранжевой революции 
перед Украиной открывалось 
уникальное окно возмож‑
ностей. В стране была 
консолидированная 
власть с огромной 
поддержкой в об‑
ществе. Также насе‑
ление было готово 
принять реформы, 
даже несмотря на 
возможное ухуд‑
шение в соци‑
альной сфере. 
У  о р а н ж е в о й 
коалиции был, 
по сути дела, 
карт‑бланш 
на глубокое 
преобразо‑  
в а   н и е  Ук ‑
р а и н ы  и 
продвиже‑
ние к евро‑
п е й с к и м 
стандартам. 
Но время это 
было в зна‑
ч и т е л ь н о й 
м е р е  у п у щ е ‑
но. Внутренние  
п о л и т и ч е с к и е 
р а з н о г л а с и я  и 
у п р а в л е н ч е с к а я 
несостоятельность 
не позволили Украи‑
не быстро сблизиться 
с ЕС. Позднее по Украи‑

не, как и по другим развиваю‑
щимся странам, сильно ударил 
финансовый и экономический 
кризис, еще больше ослабив ее 
потенциал к реформам.

Но двери в Европу открыты 
до сих пор, хотя сейчас путь туда 
займет намного больше време‑
ни. Для того чтобы достичь  

успеха, необходимо двигаться в 
двух направлениях. С одной сто‑
роны, Европа должна созреть 
для дальнейшего расширения, 
с другой же — Украине необхо‑
димо провести реформы во всех 
сферах: политика, инфраструк‑
тура, общество, экономика, 
право, управление и так далее. 
Я вижу, что эти 
реформы проис‑
ходят, в частно‑
сти, при новом 
П р е з и д е н т е  и 
правительстве.

В чем про‑
блемы Украины, 
знают все, так 
как увидеть их 
легко. Неэффек‑
тивность систе‑
мы управления 
и коррупция ме‑
шают принятию 
европейских норм законода‑
тельства и стандартов управле‑
ния. Украина делит с Россией, 

Зимбабве и Сьерра‑Лео‑
не 146‑е место (из 

180 возможных) 
в индексе кор‑
р у п ц и и ,  с о ‑
ставляемом 
междуна род ‑ 
н о й  о р г а ‑
н и з а ц и е й 
Transparency 
International. 
П о д о б н о е 
положение 
вещей так‑
ж е  п р е ‑
пятствует 
бизнесу и 
ухудша‑
ет инве‑
с т и ц и ‑
он н у ю 
привле‑
катель‑

н о с т ь 
с т р а  н ы . 

Украина за ‑ 
нимает толь‑

ко 145‑е место 
в рейтинге легко‑

сти ведения бизнеса 
Doing Business Report, 

который составляется 
к Всемирному экономи‑

ческому форуму в Давосе. 
Это блокирует поступле‑

ние в страну новых инвестиций 
и замедляет развитие, что край‑
не необходимо для повышения 
уровня жизни украинцев. Сего‑
дня ВВП на душу населения в 
Украине составляет 14% от ана‑
логичного показателя Венгрии 
и 21% — от польского показа‑
теля. Подобные различия не‑

справедливы, 
если принять 
во внимание 
огромный по‑
т е н ц и а л  Ук ‑
раины, ее об‑
разованных и 
трудолюбивых 
жителей, про‑
м ы ш л е н н ы й 
потенциал и 
сельскохозяй‑
ственные бо‑
гатства.

Таким об‑
разом, на сегодняшний день 
у Украины и ее новых лидеров 
есть трудная домашняя рабо‑
та. При этом суть необходимых 
изменений такова, что особой 
разницы, какая именно партия 
при власти в Киеве, нет. Смена 
власти — это элемент демокра‑
тии, точно так же как и необ‑
ходимость общественного и со‑
циального контроля правящих 
партий. От нового правитель‑
ства просто требуется быть ре‑
шительными, но демократич‑
ными реформаторами и хоро‑
шими управленцами. Польша 
и ЕС готовы поддержать эти 
усилия.

Программа Восточное парт‑
нерство — это программа, ко‑
торую предложили Польша и 
Швеция, чтобы стимулировать 
реформы в странах, стремя‑
щихся в ЕС. Среди этих стран 
Украина, безусловно, является 
приоритетной для Польши.

Еще один шанс — это фут‑
больный чемпионат Евро‑2012, 
который совместно будут про‑
водить Польша и Украина. Это 
станет хорошей возможностью 
познакомить граждан Европы с 
красотой вашей страны и госте ‑ 
приимством ее жителей. Это, 
безусловно, восстановит интерес 
к вашей стране, как я надеюсь, 
одновременно с возобновлением 
потока инвестиций.

“ От нового 
правительства 
требуется быть  
решительными,  
но демо кратич- 
ными рефор - 
маторами ”Александр Квасьневский,

экс-президент Польши
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                  С Т Р А Н А    

Виктор Пинчук,  
меценат, предпринима-
тель, основатель и член 
правления Ялтинской  
европейской стратегии

Вопрос Корреспондента:  
Шесть лет назад, когда Вы 
основывали YES и украин-
скую часть Davos, Европа 
была другой. Сегодня вся 
Южная Европа находится в 
тяжелом финансовом положе-
нии. Безработица во многих 
странах очень высока. В ЕС 
также происходит переоценка 
ценностей: Евросоюз борется 
с иммигрантами, во многих 
странах побеждают правые 
партии, нарастает неприятие 
чужеродного. Вы все еще 
хотите интегрировать Украину 
в ЕС? Возможно, нам нужно 
сосредоточиться на качест-
венных изменениях в стране, 
а не на получении формаль-
ного членства в какой-либо ор-
ганизации, тем более такой — 
с кризисом самоидентифика-
ции и кучей своих проблем?

Ответ Виктора Пинчука:
В вопросе уже есть ответ. При‑
чем тот, который я всегда даю на 
него и сам: да, качественные из‑
менения в стране, осмысленные 
модернизационные реформы — 
это именно то, что нам необхо‑
димо, если мы хотим не то что 
куда‑то интегрироваться, но и 
вообще остаться в списке жизне‑
способных стран. В этом смысле 
требования, которые выдвигает 
нам Евросоюз в экономической, 
социальной, правовой и других 

сферах, — очень правильный 
стимулятор. Такими, какими 
хочет видеть нас Европа, мы и 
сами должны стремиться стать. 
Более того, если мы достигнем 
этих стандартов, нам уже не 
нужно будет никуда проситься: 
такие страны сами выбирают, с 
кем интегрироваться.

Но проблема формальной  
евро    интеграции Украины уже 
давно не является не только един‑
ственным, но даже главным пред‑
метом работы YES. Слово “евро‑
пейская” в названии Ялтинской 
европейской стратегии означает 
уже скорее ценностный ориентир, 
а не монопольный вектор. Воз‑
можно, правильнее сегодня было 
бы назвать ее Ялтинской глобаль‑
ной стратегией. Стратегией, спо‑
собной помочь Украине и всему 
восточноевропейскому региону 
войти в содержание мировых 
дискуссий, осознать касаю‑
щиеся их глобальные пробле‑
мы, найти свои ниши, по‑
ставить правильные 
цели и осмыслить 
правильные, сов ‑ 
падающие с со‑
временными ци ‑ 
вилизационны‑
ми тенденциями 
пути их дости‑
жения. Но пере‑
именовывать YES 
мы все‑таки не 
станем — хотя 
бы из уважения к 
традиции. Ведь, 
например, на 
флаге Евросою‑
за остается 
12 звезд, хо тя 
стран‑   чле‑
нов уже 27.

Идея YES как структуры, лоб‑
бирующей вступление Украины в 
ЕС, возникла у нас в период, когда 
Украина вслед за Центральной и 
Восточной Европой проходила 
период “евроидеализма”. Тогда 
казалось, что нам нужно только 
правильно сле‑
довать “схеме 
сборки”, по кото‑
рой в ЕС одна за 
другой входили 
волны расшире‑
ния. Идеализм 
убавлялся с ка‑
ждым годом, с 
каждым новым 
витком кризи‑
са (как мирово‑
го, так и внутриевропейского), с 
каждым новым доказательством 

того, что мир меняется 
постоянно и тоталь‑
но. Природа в нем 
все более непредска‑
зуема, безопасность 
все более условна, 

лидеры все более 
неожиданны,  
шаблоны и за‑
ученные уро‑
ки все более 
бесполезны. 
Угрозы и вы‑

зовы возникают 
по всем направ‑
лениям, а значит, 
и реагировать 
на них нужно “по 

всем азимутам”.
На нашем по‑

следнем саммите 
глава Всемирного 
банка Джеймс Вул‑
фенсон спрогнози‑
ровал, что в пер‑
спективе Индия и 

Китай будут давать половину от 
глобального производства. Центр 
развития мировой экономики с 
очевидностью перемещается в 
Азию. Европа занимает в мире все 
меньше места. Однако будущий 
мир — это не только Азия. Это и 

Россия, чьи мо‑
дернизационные 
амбиции в соче‑
тании с ресурс‑
ными возможно‑
стями способны 
дать непрогнози‑
руемый по мощ‑
ности эффект. 
Это и Бразилия, 
и намечающиеся 
в разных частях 

света новые конфигурации регио‑
нальных союзов.

Какие‑то из наших проблем 
(например, изменения климата) 
можно решать только всем ми‑
ром. Какие‑то — на конкретных 
региональных направлениях, и 
именно поэтому нам крайне важ‑
но взаимодействовать не только  
с ЕС, но и с ЕЭП. Какие‑то глобаль‑
ные тенденции Украина должна 
использовать сама, но для это‑
го их нужно как минимум осоз‑
навать. Иначе можно упустить, 
например, будто специально для 
нас возникающую нишу продо‑
вольственной сверхдержавы (как 
мы уже близки к тому, чтобы по‑
терять ощутимую долю нашего 
транзитного потенциала).

Я по‑прежнему верю в пра‑
вильность европейского выбора 
для моей страны. Но я точно не 
хочу, чтобы она была “последним 
евроромантиком”. В наше жест‑
кое время романтики не всегда 
побеждают. А я желаю Украине 
побед.

Виктор Янукович, 
Президент Украины

Вопрос Корреспондента:  
Без чего, по Вашему мнению, 
не может существовать суве-
ренное государство — без эко-
номической успешности и фи-
нансовой независимости или 
без развитой национальной 
культуры, языка, традиций? 
Иными словами, что должно 
быть национальной идеей для 
Украины (например): чтобы 
каждый работающий украинец 
имел минимальный доход в 
1 тыс. евро, или чтобы каждый 
взрослый гражданин Украины 
отлично знал украинский язык 
и украинскую литературу  
и свободно ориентировался  
в истории своей родины?

Ответ Виктора Януковича:
Государство не может стать эко‑
номически процветающим, не 
имея под собой духовной основы 

и ответственной власти. Поэтому 
только демократическое государ‑
ство, сочетающее в своей поли‑
тике национальные интересы и 
ценности, сохраняет и укрепляет 
свой суверенитет.

Точно так же можно судить о 
культурном развитии общества. 
Национальная культура не ста‑
нет объединяющим факто ром в 
обществе, раздираемом экономи‑
ческими проблемами и социаль‑
ными противоречиями. Нельзя 
отделять культурные потребности 
людей от их экономических пер‑
спектив и социальных ожиданий 
или наоборот.

В современном глобальном 
мире все суверенные государст‑
ва находятся в тесной взаимо ‑ 
зависимости национальных ин‑
тересов и обязательств. Экономи‑
ка стала более открытой, а обще‑
ство — мобильным и свободным. 
Мы учимся жить в глобализиро‑
ванном обществе, сохраняя и ук‑
репляя национальный потенциал 
развития, отвоевывая свое место 

в мировом разделении труда, 
культурном обмене, геополитиче‑
ской архитектуре.

В разные исторические пе‑
риоды нацидея отражала главный 
вызов своего времени. В предыду‑
щие столетия были актуальны‑
ми идеи национальной незави‑
симости, свободы и равенства. 
Многие народы боролись за 
национальное объединение. 
Теперь эпоха глобализа‑
ции сформировала новые 
вызовы. На первое место 
вышли проблемы само‑
стоятельности, конкуренто ‑ 
способности и сохранения 
идентичности.

По сути, Украина сдает 
экзамен на историческую 

состоятельность. И практи‑
ческим ответом на вопрос яв‑

ляется построение эффектив‑
ного государства, современной 

успешной экономики, развитой 
культуры, органично сочетающей 
как культурное наследие и тради‑
ции, так и инновации.

“ Я по-прежнему 
верю  

в правильность 
европейского  

выбора ”Виктор Пинчук,
основатель и член правления YES
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