ПОЛЬША: ВЗГЛЯД С ВОСТОК

Юрий Щербак
ЦЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ УРОКИ
Никогда в жизни я не забуду первого офи

ной стало фактом. Это была одна из сторон тре

циального визита министра иностранных дел не

угольника. Дэвид Липтон, замминистра финансов

зависимой Украины в Варшаву в конце августа

США, в последние три года каждый раз, как мы

-

1991

г. Это было сразу после путча в Москве и

встречались, почти умолял нас: «Берите пример с
Польши, учитесь у них, подсматривайте, что они

провозглашения независимости Украины.

Я тогда сопровождал нашего министра, будучи

делают, так как поляки преуспели». Уже в

1996 г.

его советником. Тогдашний польский министр ино

мы начали копировать польский опыт, например, в

странных дел Кшиштоф Скубишевский объяснял

области контроля государственных расходов.

нам, что вы, поляки, не можете признать независи

Американцы восхищены польским примером

мость Украины, пока у нас не пройдет референдум

перехода к демократии и рыночной экономике. На

по этому вопросу. Но нам хагелось, чтоб поляки хотя

всех уровнях американской администрации мы по

бы повысили ранг действовавшего тогда в Киеве

стоянно слышим про Польшу и польский опыт. Аме

польского консульства. Скубишевский, хоть и пре

риканцы прекрасно понимают, что Польша

красный знаток международного права, не согла

коридор, через который Украина может войти в Ев

шался. Я сказал ему, что сейчас подходящий момент,

ропу.

-

тот

а

Уже существуют замыслы создать в Польше

Скубишевский это подхватил. Так возникла специ

какой-то институт, чтобы обеспечить подготовку

и подкинул

идею создать

специальную

миссию,

альная миссия правительства Польши на Украине.

наших политических и

Для нас это было огромной победой.

Ваш опыт строительства современной партийной

Второй раз я был в Варшаве в мае

1992 г.,

со

управленческих

кадров.

системы нам очень интересен.

провождая президента Кравчука как министр охра

Мы хотим воспользоваться опытом польской

ны окружающей среды. Когда мы ехали из аэропор

армии по введению норм НАТО. Польский путь в

та в центр Варшавы, на всех столбах висели укра

Северо-Атлантический союз -

инские флаги. Я прекрасно знаю историю Польши

ный пример. Ведь когда вы начинали интеграцию в

это для нас уникаль

и понимаю, что это не было рядовым событием. Мы

НАТО, ваша армия использовала советскую стра

мчимся через город, а сидящий рядом со мной Дмит

тегию и тактику,

ро Павлычко, тогдашний председатель комиссии по

скниками советских академий.

иностранным делам нашего парламента и замеча

тельный историк, шепчет мне: «Юрко, видишь эти
флаги?»

-

Я отвечаю: Вижу.

-

А он мне: «Юрко,

раз мы до этого дожили, значит, можем спокойно

-

70%

ваших офицеров были выпу

А польский опыт введения гра:JlCданско

го контроля над армией?

-

Я не сомневаюсь, что Украина может и

должна идти польским путем. Мы знаем, что в

Польше этот процесс был не из самых легких. Со

умирать».

По моему личному мнению, Квасневский и наш

трудничество

между

гражданским

министром

президент Кучма хорошо друг друга понимают, ис

обороны и генералитетом складывается не луч

пытывают друг к другу какую-то неуловимую сим

шим образом. У нас тоже существует традиция

патию. Благодаря этому идею партнерства Польши

пренебрежения военных к гражданским лицам, и

и Украины удалось сразу протолкнуть в высшие по

поэтому мы внимательно следим за тем, как этот

литические круги, а не на средние ступени бюро

гражданский контроль вводится в Польше.
Беседу вел Бартош Венгляр'lUК

кратии.

-

Как возникла идея создать стратегиче

ский союз США, Польши и УкраиllЫ?

- Когда президент Кучма приехал в феврале
1996 г. в Вашингтон, он предложил президенту
Клинтону повысить ранг отношений и создать дву
стороннюю комиссию. Спустя несколько месяцев
стратегическое партнерство между США и Украи-

Новая Польша
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Юрий Щербак, писатель и знаток истории nоль

ско-украинских отношений, до ноября этого года был
послом Украины в США, недавно вернулся в Киев, что

бы занять пост советника президента Кучмы по ино
странным делам. Интервыо было взято nо-nольски.
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