
 

 

Защита демократии: Европа не должна оставаться на скамье запасных 

 

Я родом из Украины. Той самой Украины, что выбрала свое будущее во время Майдана. 
Европейское будущее, которое стоит того, чтобы за него сражаться – в буквальном смысле 
слова. Благодаря трагическому самопожертвованию украинцев и солидарности наших 
зарубежных друзей революция победила. Но это было лишь начало – наш народ и наше 
общество столкнулись с новыми драматическими испытаниями и дальнейшими жертвами. 
Россия вторглась на мою землю, разожгла кровопролитный конфликт и оккупировала мой 
родной город – Севастополь. 

Эти события показали нам значимость Европы, Европейского Союза и европейских 
ценностей, а также опасность, таящуюся в агрессивной, антилиберальной идее 
неограниченной власти, которую на нашем континенте воплощает в себе глава Кремля,  
а с недавнего времени – и его мелкие подражатели, такие как Орбан и Качинский.  

С 2008 года я живу в Польше, где основала свою организацию, Фундацию «Открытый 
Диалог», чтобы способствовать демократии, правопорядку и правам человека  
в постсоветских странах. Для меня, как и для многих других украинцев, Польша стала 
воротами в ЕС и в лучшее будущее. Я хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы 
выступать в поддержку преследуемых гражданских активистов, реформаторов  
и правозащитников, а также спонсоров оппозиционных движений, независимых 
журналистов и связанных с ними людей.  

До 2017 года мы никогда формально не делали официального заявления о внутренней 
ситуации в Польше – Польше, которая так часто служила образцом и источником 
вдохновения для своих восточных соседей и других постсоветских государств, надеющихся 
на демократические преобразования. Польский народ проявил огромную солидарность по 
отношению к ним, моя вторая родина стала надежным пристанищем для многих 
политических беженцев. Увы, все это изменилось с тех пор, как популистская партия «Закон 
и Cправедливость» пришла к власти и начала разрушать систему сдержек и противовесов.  
Я всегда была законопослушной жительницей страны, однако польское правительство 
занесло мое имя в черный список, запретив мне въезд в Европу как лицу, угрожающему 
национальной безопасности. 

Сейчас я живу в Брюсселе и руковожу своей организацией, находясь в непосредственной 
близости от основных учреждений ЕС. Я на собственном опыте узнала, какие методы могут 
применять популисты и националистические правительства, развивающиеся в направлении 
авторитаризма. Это очень серьезная угроза; она должна служить нам напоминанием о том, 
сколько уже достигнуто на сегодняшний день благодаря ЕС и либеральной демократической 
модели правления и общественной жизни. Но все еще не решен вопрос о том, как 
пробудить тех многочисленных европейцев, которые по доброй воле или по бездействию 
передают свое и наше будущее в руки антилибералов. 

Поэтому я считаю, что сейчас наша задача – дать жителям ЕС понять, что на самом деле 
означают термины «либеральная демократия» и «объединенная Европа». И что на практике 
означает альтернатива этому формату. На самом деле альтернатива нам известна – ее уже 
ввели у себя различные автократические и гибридные, олигархические режимы 
постсоветских стран, ежедневно нарушающие базовые права человека – от Молдовы до 
Беларуси, России и Казахстана. Внимательно изучая происходящее, мы должны увидеть  
в нем предостережение. Кроме того, европейскому сообществу надо бы не сидеть на 



 

 

скамье запасных, а со всей решительностью распространять свои принципы. Потому что 
если ни оно, ни мы этого не сделаем, то сделают они. И они уже начали.  


