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ОСТРОВ СВЯТЫХ И УЧЕНЫХ
Беларусь в последнее время актив-
но развивает отношения со стра-
нами Европейского союза. Это 
сообщество государств Старого 
Света объединяет людей разных 
культур и религий. Несмотря на об-
щие ценности и идеалы, Евросоюз 
действительно многолик. О зна-
чимости отдельной страны в боль-
шом интеграционном пространстве  
главный редактор журнала «Бела-
руская думка» Вадим Гигин беседо-
вал с послом Ирландии в Литве гос-
подином Дональдом ДЕНхЭмОм.

–Ирландия – один из старейших чле-
нов Европейского союза. Однако 

не так давно ирландцы на референдуме от-
клонили Лиссабонский договор, который, 
как предполагалось, должен был заложить 
новые основы для развития ЕС. Каковы 
были причины подобного решения, приня-
того Вашими соотечественниками?
– После референдума по Лиссабонскому до-
говору правительство провело всестороннее 
независимое исследование тех причин, по 
которым граждане нашей страны проголо-
совали подобным образом. Нужно подчерк-
нуть, что полученные результаты со всей 
ясностью отражают желание ирландцев про-
должать участие своего государства в дея-
тельности Европейского союза. Даже боль-
шинство из тех, кто голосовал против согла-
шения, тем не менее является сторонником 
ЕС. Поэтому итоги голосования никоим 
образом не могут быть истолкованы как 
проявление антиевропейских настроений, 
поскольку ирландцы на самом деле хотят 
остаться в рамках процесса евроинтеграции.
Однако факт остается фактом: многие из-
биратели, положительно настроенные по 
отношению к Союзу, решили голосовать 
против Лиссабонского договора. Кто-то го-
лосовал против или же воздержался в силу 
недостатка сведений или недопонимания 
сути договора. Было и такое мнение: в ре-
зультате принятия договора мы потеряем 

влияние на структуры ЕС. Кстати, подоб-
ное беспокойство разделяют и во многих 
других странах Европы.
Существовало также множество других 
мотивов, которые давали основания для 
колебаний среди нашего электората. Это 
и боязнь потерять своего представителя в 
Еврокомиссии – комиссара от Ирландии, 
и проблемы налогообложения, социальные 
и этические, связанные с защитой нашего 
суверенитета. Все это было подробным об-
разом изучено, соответствующая информа-
ция предоставлена  руководству ЕС. Нужно 
признать, что при анализе причин отрица-
тельного итога состоявшегося референдума 
наши партнеры работали в тесном сотруд-
ничестве с представителями ирландского 
правительства в духе открытости, характер-
ном для ЕС. В декабре члены Европейско-
го совета посвятили свою встречу обсуж-
дению этих проблем, что вызвало в нашей 
стране понимание и удовлетворение. Пре-
жде всего, было решено сохранить институт 
комиссаров, уполномоченных и назначае-
мых каждым государством-членом на по-
стоянной основе. Также поддержана наша 
позиция в налоговой сфере, относительно 
общей оборонной политики, наконец, мы 
получили твердые заверения в том, что тра-
диционные семейные и этические ценности 
будут гарантированы юридически.
Как результат – уже в этом году планиру-
ется повторное проведение референдума. 
Это даст нам возможность тщательно взве-
сить все «за» и «против», поразмыслить о 
том, какую Ирландию мы хотим видеть в 
будущем,  какую роль наша страна должна 
играть в Европе и мире в целом.
– Евросоюз выдвинул инициативу расши-
рения сотрудничества со странами Вос-
точной Европы, включая Республику Бе-
ларусь. Как Вы оцениваете перспективы и  
продуктивность подобного сотрудничества?
– Ирландия – твердый и последовательный 
сторонник европейской политики добросо-
седства, включая «Восточное партнерство». 
Цель европейской политики добрососед-
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ства [и это не пустые слова, а целая програм-
ма  – European Neighborhood Policy (ENP)] 
состоит в том, чтобы характерные для ЕС 
стабильность, безопасность и процветание 
распространить на другие страны. И хотя 
многие из этих государств не претендуют на 
членство в Евросоюзе, это вовсе не означает, 
что должны появиться новые разделитель-
ные линии в Европе. Мы предлагаем тесное 
политическое, экономическое и культурное 
сотрудничество, а также взаимодействие в 
вопросах безопасности.
Ирландия безусловно поддерживает уча-
стие Беларуси в программе «Восточное 
партнерство» и полагает, что это принесет  
выгоду всем участникам этого процесса, а 
также будет способствовать развитию от-
ношений вашей страны с другими странами 
региона. Степень и уровень участия Респу-
блики Беларусь в «Восточном партнерстве», 
конечно, будут зависеть от ее дальнейших 
действий. В этом контексте, по-видимому, 
стоит заметить, что Россия, близкий союз-
ник Беларуси, остается важным стратегиче-
ским партнером для Европейского союза и 
инициатива «Восточного партнерства» раз-
работана, чтобы усилить эти отношения.
– Ирландия обладает уникальным стату-
сом. Ваша страна – участник ЕС, но при 
этом не является членом блока НАТО…
– Наша страна придерживается традицион-
ной политики нейтралитета в международ-
ных отношениях, которая уходит корнями 
к самому основанию современного государ-
ства в 1922 году. Поэтому мы не вступаем 
ни в какой военный союз, включая и НАТО. 
Кстати, наш  статус не так уж уникален: ана-
логичной позиции придерживаются и неко-
торые другие государства – члены ЕС:  Ав-
стрия, Кипр, Финляндия, Швеция, Мальта.
В то же время на протяжении последних 
пятидесяти лет Ирландия была активным 
участником операций по поддержанию ми-
ра, проводимых под мандатом ООН, напри-
мер, в Чаде, и продолжает участвовать в них 
до сих пор. Ирландия также поддерживает 
развитие коллективной политики европей-
ской безопасности и совместной обороны – 
одного из столпов ЕС.
– Тема расширения ЕС – одна из наиболее 
обсуждаемых как в самом Союзе, так и в 

других странах. Однако порой создается 
впечатление, что чем больше стран всту-
пают в Евросоюз, тем менее эффективной 
становится его структура. Возможно, при-
шло время для ЕС сделать паузу, осмо-
треться, прежде чем давать надежду и обе-
щания потенциальным кандидатам?
– Знаете, я не соглашусь с Вашим мнением, 
что расширение автоматически приводит к 
понижению эффективности. Лиссабонский 
договор как раз и был разработан, чтобы 
удовлетворить потребности расширившего-
ся Евросоюза. Надеюсь, что так и будет, ког-
да договор наконец вступит в силу. ЕС вдвое 
увеличился за прошлые пятнадцать лет.  
В настоящее время это свободное обще-
ство и рынок, которые объединяют более  
550 миллионов человек. Естественно, что 
ЕС рассматривается как очень привлека-
тельное интеграционное образование на 
Европейском континенте и что все большее 
число государств стремится присоединить-
ся к нему. В конечном итоге, это вполне до-
стижимая для государств-кандидатов цель 
при условии соответствия определенным 
критериям. Между прочим, требования, 
предъявляемые Евросоюзом к потенциаль-
ным членам сообщества, устанавливают са-
мые высокие нормы в сфере прав человека и 
демократии, политических, экономических 
и социальных свобод, в области совершен-
ствования управленческих механизмов.
Сейчас ЕС представляет собой самый об-
ширный рынок товаров в мире, который за-
нимает 30 % глобальной торговли. Ирлан-
дия вступила в Союз 36 лет тому назад, и с 
тех пор мы смотрим на процесс расширения 
ЕС как на возможность улучшить условия 
торговли, получить дополнительные инве-
стиции, которые бы принесли пользу нашей 
открытой и динамично развивающейся эко-
номике знаний. И этими преимуществами 
могут пользоваться как «старые» члены ЕС, 
так и вновь вступившие государства.
Что же касается процесса дальнейшего рас-
ширения, то о нем можно будет говорить, 
когда страны, подавшие соответствующие 
заявки, выполнят все необходимые требо-
вания. Не в духе и не в традициях ЕС раз-
давать пустые обещания. Критерии одина-
ковы для всех.
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– Господин посол, самая злободневная тема 
для всех стран – мировой экономический 
кризис. Последнее десятилетие Ирландия 
очень динамично развивалась. Особенно 
впечатляющие успехи демонстрировали 
сфера услуг, туристическая индустрия. Од-
но время даже казалось, что кризис минует 
страну. Но все же сейчас ирландская эко-
номика стала явно пробуксовывать. Как Вы 
оцениваете нынешнюю ситуацию в стране, 
а главное, перспективы выхода из кризиса?

– Действительно, после 
многих лет устойчивого и 
активного экономическо-
го роста (в среднем 5,6 % 
ежегодно с 2002 по 2007 
год) ирландская экономи-
ка вступила в период спа-
да. Подобное изменение в 
экономических перспек-
тивах Ирландии проис-
ходит из-за комбинации 

внутренних и внешних факторов, таких, как 
снижение темпов в строительной отрасли 
страны и общая негативная картина в миро-
вом экономическом развитии. Нужно ска-
зать, что ирландская экономика – одна из 
самых открытых в мире для международной 
торговли. Важнейшая задача на данный мо-
мент – вернуть финансовую систему страны 
к жизнеспособному состоянию. В начале 
января текущего года правительство утвер-
дило пятилетнюю программу оздоровления 
финансовой сферы. Первый шаг этого пла-
на был реализован в феврале, когда было 
объявлено о ряде мер по гарантированию 
банковских сбережений, в том числе выде-
лении средств для этих целей в размере 1 % 
ВВП на протяжении года. Следующий шаг, 
предпринятый в апреле, – это совершен-
ствование системы налогообложения и упо-
рядочение расходной части бюджета общей 
стоимостью в несколько миллиардов евро.
Существуют положительные предпосылки, 
которые вселяют в нас оптимизм и уверен-
ность в успешном преодолении кризиса: у   
Ирландии очень низкий уровень государ-
ственного долга. В конце 2008 года общая 
сумма долга составляла 41 % по отношению 
к ВВП. Если же принимать во внимание 
текущие балансы и накопленные золотова-

лютные резервы, то этот показатель можно 
понизить еще на 20 %. Для сравнения: в ЕС 
он составляет в среднем 60 %, а, например, в 
Германии – 70 %.
Ирландия располагает также накоплениями 
так называемого  «суверенного фонда», соз-
данного за десятилетие быстрого финансо-
вого роста. Эти средства позволят избежать 
резкого увеличения налогов и значительно-
го сокращения бюджетных расходов на со-
циальные нужды. К другим преимуществам 
следует также отнести динамичные трудовые 
ресурсы, имеющие хорошее образование, от-
носительно низкие ставки подоходного на-
лога и налога на капитал, а также обширную 
программу инвестиций в основные фонды.
– Во время британского правления мно-
гие люди покидали Ирландию в поисках 
лучшей жизни. Ирландская эмиграция и 
поныне остается весьма многочисленной 
и влиятельной. Известно, что, например, 
знаменитая американская политическая 
династия Кеннеди имеет ирландские кор-
ни, да и традиционный праздник Святого 
Патрика отмечается по всему миру… 
Сейчас ситуация изменилась – в Ирландию 
приезжают мигранты со всей планеты. Как 
Вы оцениваете этот процесс? Нет ли здесь 
угрозы традиционным ценностям страны?
– Действительно, Ирландия долгое время 
была страной эмиграции. Она известна в 
европейской истории как «остров святых и 
ученых», так как именно отсюда выходили 
многие проповедники во время так называ-
емых «темных веков» (ранний период сред-
невековья). Выходцы из Ирландии способ-
ствовали распространению христианства во 
многих странах Европы: в Германии, Швей-
царии, на севере Италии и в других.
И в дальнейшем эмиграция с острова не пре-
кращалась. Сейчас примерно пятая часть 
населения Австралии имеет ирландское 
происхождение, в США 48 миллионов чело-
век считают себя наследниками ирландской 
культуры. В том числе и президент Барак 
Обама, чьи предки происходили из малень-
кой деревушки Манигал, графство Оффали. 
Так что у нас давняя традиция отдавать все 
самое лучшее и яркое другим землям.
В последние десятилетия, однако, Ирландия 
стала домом для десятков тысяч иммигран-
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тов, на первом месте из которых стоят вы-
ходцы из Польши, а на втором – из Литвы. 
Их называют «новыми ирландцами». Энер-
гия, навыки и знания этих людей являются 
важным фактором развития ирландского 
общества. Сейчас в стране происходит слия-
ние культур, языков, этнических традиций 
и религиозных верований. Коренное насе-
ление высоко ценит вклад новых жителей 
Ирландии в развитие экономики и культу-
ры. Ирландцы с сочувствием относятся к 
людям, по разным причинам покинувшим 
свой дом – это близко нашему менталите-
ту. Сейчас мир стал гораздо мобильнее: ир-
ландская авиакомпания Ryanair предлагает 
довольно дешевые услуги авиаперевозчика, 
так что мигранты имеют возможность за от-
носительно небольшие деньги поддерживать 
связь с домом и часто летать на родину.
– Специалисты иногда проводят параллели, 
исторические и культурные, между Ирлан-
дией и Беларусью. Однако наши страны зна-
чительно удалены друг от друга географиче-
ски. В чем Вам видится потенциал развития 
отношений между двумя государствами? 
Как Вы оцениваете перспективы экономи-
ческого и гуманитарного сотрудничества?
– Действительно, общие исторические связи 
имеются. Во время прошлогоднего посеще-
ния Беларуси я с радостью обнаружил инте-
ресный факт: выходец из Ирландии участво-
вал в отражении нашествия армии Наполеона  
в Россию в 1812 году. Это был генерал О’Рурк, 
отличившийся в боях под Москвой и на тер-
ритории Беларуси. В награду он получил 
имение в окрестностях Новогрудка, то есть 
в тех самых местах, где родился великий по-
эт Адам Мицкевич, которого считают своим 
народы Польши, Литвы и Беларуси. После-
дующие поколения семейства О’Рурков про-
живали в этой местности, активно участвова-
ли в общественной жизни вплоть до Великой 
Отечественной войны, когда они пострадали 
так же, как и весь белорусский народ. Кто-то 
был убит, другие оставили ставшие родными 
места. (Также за заслуги в русско-турецкой 
войне императрица Екатерина ІІ подарила 
дворец в Августово, пригороде Гродно, пред-
ставителю ирландского рода Маурицио О’Бри- 
ену де Ласси, потомки которого отличились на 
службе Российской империи. – Примеч. ред.)

Многие из существующих связей Бела-
руси и Ирландии основываются на опыте 
гуманитарной работы ирландских непра-
вительственных организаций. Наша страна 
одной из первых откликнулась на беду бе-
лорусского народа после взрыва на Черно-
быльской АЭС. У нас накоплен достаточ-
но долгий и успешный опыт оздоровления 
юных жителей Беларуси. Приблизительно 
180 ребят приезжают к нам на Рождество 
и 2 500 посещают Ирландию во время лет-
них каникул. Недавно подписано соглаше-
ние между нашими странами об условиях 
отдыха и поездок с целью оздоровления 
белорусских детей. В феврале ирландское 
правительство объявило, что представле-
ние интересов нашей страны в Республике 
Беларусь перейдет от посольства в Москве 
к нашему посольству в Вильнюсе. Когда я 
буду официально аккредитован в Беларуси, 
то как посол надеюсь способствовать рас-
ширению торговых и культурных связей с 
Республикой Беларусь. 
В 2007 году товарооборот меж-
ду нашими странами составил 
6,6 миллиона евро. Беларусь по-
ставляет в Ирландию, в основ-
ном, одежду и ткани. Очевидно, 
что есть значительный потен-
циал для совершенствования и 
увеличения объемов торговли 
между двумя государствами. В 
сфере культуры мы надеемся 
активизировать работу Обще-
ства дружбы Беларуси и Ирландии, а также 
других организаций, групп, научных и учеб-
ных учреждений, усилить культурные и ака-
демические связи между странами. Кстати, 
не сомневаюсь, что ирландская музыка весь-
ма популярна в Беларуси. А что уж говорить 
о наших знаменитых напитках! Ирландское 
виски славится своим качеством и вкусом – 
ведь самый старый завод по его производству 
основан в 1608 году. А еще есть ирландский 
кофе, кремовые ликеры  и, конечно, знаме-
нитое пиво Guinness, которое производится 
в Ирландии с 1769 г. Думаю, что все эти мар-
ки хорошо знакомы в вашей стране.
– Будем надеяться, что и Вам понравят-
ся традиционные белорусские напитки и 
блюда. Спасибо за интервью.

День Святого  
Патрика в Минске. 
17 марта 2009 года


