ФГУП «РОССИЯ СЕГОДНЯ»
Редакция вещания на Европу
Отдел вещания на польском языке
Тематика: экономика,
политика
Жанр: беседа
Хронометраж:
Эфир: 5 апреля 2018
Повтор:

Автор:
Чайко
Константиновна
Шеф-редактор:
Г.М.
Виза:
Переводчик:
Диктор:

Ирина
Авдеева

Эксклюзив:
«ПОЛАГАЮ, ЧТО БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ ИСХОДИТ
ОТ БЕЛОГО ДОМА, А НЕ ОТ КРЕМЛЯ…»
Интервью Гжегожа B. Колодко
Колодко Гжегож B. – польский политик, доктор экономических наук,
профессор Академии Леона Козьминского в Варшаве, бывший вице-премьер и
министр финансов РП, входит в состав Европейской Академии науки, искусства и
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ВЕДУЩИЙ: В столице РФ завершил работу Шестой Московский
Экономический форум. В числе активных его участников был профессор
Гжегож Колодко, директор Академии Леона Козьминского в Варшаве,
автор монографии
будущего»

«Куда идёт мир. Политическая

экономика

(Dokad zmierza swiat. Ekonomia polityczna przyszlosci),

иностранный член РАН. В нашей программе прозвучит вторая часть
интервью профессора Колодко. Его записала наш корреспондент Ирина
Чайко.
(Голоса для всех\180404_ЧАЙКО_КОЛОДКО, 6.30)
АННОТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
ЧАЙКО: Пан профессор, год тому назад Вы сказали, что сейчас
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время смуты, нерешительности, много всякого смешалось. А как бы Вы
охарактеризовали нынешнее время? Другой же мой вопрос касается
польско-российских взаимоотношений, они ведь

достигли фатальной

фазы, неужели всегда так и будет?
КОЛОДКО:

Сейчас

я

вижу

ещё

больше

смуты

и

нерешительности, а масштаб опасностей и угроз - намного больший,
чем год назад. Если же взглянуть на структуру и динамику происходящих
процессов, то много показателей, что спустя год всё будет ещё хуже.
И хотя тезис, который я сейчас приведу, вызовет у кого-то, возможно,
нервозность, однако скажу: решительно большая угроза исходит сейчас
от Белого Дома, а не от Кремля. Ведь Белый Дом объявляет торговые
войны, уходит от глобализации, он

прибегает к протекционизму,

смешивает популизм с новым национализмом. Так что влияние ошибок
США на мировую экономику значительно больше, чем

вероятных

ошибок в экономической политике России. Что же касается отношений
между Польшей и Россией, то, несомненно, они стали ещё более
скверными. Я вот из Варшавы летел в Москву, так на самолёте не было
ни одного политика, а были люди науки, культуры, бизнеса, кто-то,
возможно, летел в Россию по частным делам, другие – с туристическими
целями. Ныне я не увижу перспектив радикального улучшения наших
взаимоотношений. Те люди, которые правят Россией и Польшей, не
очень-то умеют, а, может, даже не хотят разговаривать друг с другом о
тех трудных проблемах, за которые сами же и несут ответственность.
Между тем, эти проблемы вполне разрешимы. Уже теперь надо думать,
как в будущем углублять и расширять наше взаимодействие. Если бы
Россия выступила с прекрасной инициативой, разрешив полякам
приезжать в РФ без виз, то появился бы долговременный живой интерес
к природе, культуре РФ, к её людям. И тогда, возможно, снизу начался
прессинг

на

политиков,

чтобы

они

стали

друг

с

другом

взаимодействовать как-то иначе. А ещё лучше, чтобы в течение
последующих лет миллион россиян посетил бы Польшу, чтобы увидеть
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нашу красивую страну и убедиться, насколько симпатичны поляки.
Будет хорошо, если бы миллион поляков смогли совершить поездки в
РФ, от Калининградской области - до Чукотки, чтобы своими глазами
увидеть, как много там красот природы и хороших сердечных людей.
Важно, не оставлять всего на откуп политиков, которые находятся на
верхушке, ибо они не в силах понять и осмыслить, какие огромные
перемены идут в современном мире.

И те, что ещё произойдут в

будущем.
ЧАЙКО:

В марте вышла из печати новая книга немецкого

политика Йошки Фишера под названием «Упадок Запада – Европа в
новой мировой системе ХХ1-го века». По мнению автора, Германия и
Франция стоят перед историческим вызовом, возможно, последним в
этом столетии, а именно – перед вызовом создания новой Европы двух
скоростей. Что Вы думаете об этой идее? И где место Польши в этой
новой Европе?
КОЛОДКО: Если уж говорить о Европах разных скоростей, то их
на самом деле, по крайней мере, несколько, кроме тех двух, о которых
ведут речь

самые мощные государства ЕС, то - есть, Германия и

Франция. Есть ещё другие группы и подгруппы в Евросоюзе, так что
разделение стран лишь на две скорости абсолютно не верно. Думаю, что
ЕС будет и дальше расширяться. И спустя 10 или 12 лет все балканские
страны, даже самые беднейшие, такие, как Македония, Албания, Босния
и Герцеговина, войдут в состав ЕС. Полагаю, что они выйдут из смуты
последних лет более сильными. И все страны Евросоюза ближе к концу
следующего десятилетия, скажем, через 12 лет окажутся в зоне евро. А
если давать ответ на ваш вопрос, то стержнем и маховым колесом
углубления и расширения интеграции станут Германия и Франция, но я
не преуменьшал бы роли стран Бенелюкса, а также не пренебрегал бы
роли и значения таких стран, как Австрия, Финляндия или Дания. Ваш
вопрос касался также Польши – я считаю, что вместо каких-то
иллюзорных мечтаний насчёт идеи Междуморья или Трёхморья, столь
милой нынешней нашей власти, Польша должна и уже могла бы играть
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большую творческую развивающую роль – с выгодой для самой РП в
рамках так называемого Веймарского треугольника. Так что вместо того,
чтобы говорить о германо-французском дуэте, можно было бы
поговорить о ведущей роли

трио Варшава-Берлин-Париж, не

пренебрегая другими, скажем, Римом или Мадридом.

Конечно, у

Ирландии, Португалии, Греции или Дании меньше возможностей, но
Польша с геополитической точки зрения является самым главным
государством в этой части Европы, а также – самой сильной экономикой.
Я в течение последних полутора лет постоянно призывал,к сожалению,
безуспешно, чтобы Польша уже в этой фазе провозгласила однозначно,
что приступает к переходу к общей валюте евро, начав переговоры с
Европейской комиссией. Но, увы, экономическая аргументация не
доходит до нынешних польских властей. И может произойти парадокс:
быстрее нашей страны в зону евро войдут Румыния или Болгария. Но
если продлить перспективу дальше, то во второй половине следующего
десятилетия Польша уже будет в зоне евро. Разумеется, все эти мои
рассуждения опираются на тот
нынешний кризис, что

фундамент, что евро переживёт

не будет вредоносного

выхода Греции из

Евросоюза, но это всё же может случиться, так что нужно будет
предпринять ещё немало трудных дел. Мне кажется, что после выборов
во Франции, которые вознесли во власть Макрона, у которого – свои
проблемы; после немецких выборов, в которых выборщики удержали у
власти ослабевшую Меркель, а у неё тоже есть свои проблемы, вопрос
Грексита будет разрешён позитивно. (конец голоса)
ВЕДУЩИЙ: Прозвучало интервью профессора Гжегожа Колодко
из

Варшавы,

оно

было

на Московском экономическом форуме.
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записано

