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Правое правительство Польши постоянно ищет новые пути для нападок на демократию и
верховенство закона. Но теперь оно создало воистину удивительный прецедент. Варшава
только что воспользовалась своими полномочиями ЕС для депортации лица,
критикующего правительство, запретив ей въезд в любую страну в европейской зоне
свободного движения. Последствия крайне зловещие – и не только для Польши.
Людмила Козловская, молодая украинская правозащитница, которая является горячим
сторонником демократической Польши. Поскольку она эмигрировала в Польшу десять
лет назад, то приложила немало усилий для продвижения модели польской демократии
в развивающихся странах – через Фундацию «Открытый Диалог», аналитический центр в
Варшаве. Она работала плечом к плечу с польскими политиками и должностными лицами
по данному вопросу.
На этой неделе правительство Польши депортировало Козловскую. Власти не
предоставили никаких объяснений, но вероятная причина вполне ясна. Козловская и ее
муж поляк, Бартош Крамек, критиковали правительство за то, что считали попытками
подорвать демократию в стране.
«Есть горькая ирония в том, что я оказалась в той же ситуации, которой помогала
избежать многим людям», – сказал мне Козловская. Вернувшись в Украину, она оказалась
полностью отрезана от жизни по ту сторону границы, включая семью и мужа. Но это не
было полной неожиданностью. Козловская заявила, что пережила более года
политических преследований после того, как ее муж опубликовал заявление в Facebook с
критикой регресса демократии в Польше и призывом к мирному гражданскому
неповиновению. Публикация получила массовый отклик.
Вероятно, свою роль сыграло и то, что она присоединилась к массовым
антиправительственным протестам. «Я просто не могла остаться в стороне – многие
поляки защищали украинскую демократию в ходе Оранжевой революции 2004 года и
Майдана 2014 года. Я была обязана вернуть этот долг», – сказала она. После этого многие
проправительственные политики и должностные лица публично угрожали ей
депортацией.
В понедельник Козловская отправилась в Брюссель после краткой поездки в Украину. К ее
удивлению, на границе ее не пропустили. Польские должностные лица включили ее в
список Шенгенской информационной системы (ШИС), совместной базы данных ЕС, с
пометкой «нежелательной» иностранки при пограничном контроле. Козловская и Крамек
заявили, что, по их мнению, Агентство внутренней безопасности считает их угрозой
общественному порядку. Управление по делам иностранцев, правительственная
организация Польши, ответственная за иностранцев, проживающих в стране, отказалось

комментировать данную ситуацию. Но мне сказали, что такие запреты возможны по
вопросам «обороны, государственной безопасности, безопасности, защиты
общественного порядка или интересов Республики Польша». Польские должностные
лица уже подтвердили, что включение в список – это их инициатива.
Поскольку на календаре 2018 год, настрой правительства против нее и ее мужа
предсказуемо породил порочную кампанию онлайн-преследования. Оппоненты навесили
ей ярлык агента Джорджа Сороса – оскорбление с примесью заговора и антисемитским
оттенком, которое широко распространяется режимом президента России, Владимира
Путина, а в настоящее время принято на вооружение крайне правыми кругами во всем
мире (Козловская сообщила мне, что встречалась с Соросом лишь однажды). Между тем,
другие обличают ее, как агента Путина, что не менее абсурдно, учитывая то, что
Козловская является последовательным и открытым противником аннексии Москвой ее
бывшей родины – Крыма.
Тем не менее, случай с Козловской касается не только Польши. Он потенциально
затрагивает каждого иностранца, живущего в ЕС. Если вы не угодите постоянно растущей
группе нелиберальных правительств ЕС, вас могут тут же депортировать. Сведения
Козловской предполагают, что вся система правосудия Европейского Союза теперь
скомпрометирована.
Я говорил с двумя юристами по вопросам миграции в ЕС, и оба подтвердили, что дело
Козловской не является исключением. Любого иностранца могут точно так же
депортировать из Европейского Союза. Система оповещения ШИС не предназначена для
борьбы с внутренними злоупотреблениями со стороны стран-членов ЕС.
Другие страны ЕС ожидали этого. Всего несколько недель назад Суд Европейского
сообщества опубликовал знаковое решение по запросам ЕС на экстрадицию. Ирландский
суд направил запрос о возможном отклонении экстрадиции в Польшу – из-за опасений в
беспристрастности польской системы правосудия (опасение, разделяемое Европейской
комиссией). Суд оставил решение за вышеуказанным государством, но согласился, что
подобные опасения касательно независимости судебных органов следует учитывать.
Похоже на то, что должностные лица ЕС планируют жесткие действия против растущих
нападок польского правительства на верховенство закона.
Как человек, живущий в Европейском Союзе и в Украине, я пишу это с растущим
беспокойством. Многие люди так же как и я или Людмила Козловская, были вынуждены
искать новый дом или жить в нескольких странах, чтобы защититься от рисков, связанных
с нашей работой. Деятельность журналиста, гражданского активиста или противника
российских интересов в Восточной Европе может привести к инвалидности или смерти.
Печатая последние строки, я не мог не задаться вопросом: каковы шансы, что эта статья
расстроит чиновника в нелиберальном правительстве Европейского Союза, сделав меня
следующим лицом, которому будет запрещен въезд в страну, бывшую моим безопасным
убежищем?
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