РОССИЯ‐УКРАИНА‐ЕС: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ – КРУГЛЫЙ СТОЛ
В рамках спецпроекта «Первый год президентства Виктора Януковича. Итоги» 17 февраля 2011 года
Институт Горшенина провел круглый стол на тему «Россия‐Украина‐Европейский Союз (ЕС): перспективы
взаимоотношений».
Депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента по связям с Украиной Павел
Коваль в своем письменном комментарии для Института Горшенина заявил, что последние события в
Украине не приближают страну к ЕС. П.Коваль отметил, что ЕС, и в особенности некоторые члены
Европейского парламента, с тревогой наблюдают за Украиной. В последнее время, по его словам, очень
много появляется информации, что Украина дрейфует в сторону российской модели «суверенной
демократии». Он не исключил, что серьезная работа и достижения, проделанные украинцами в последние
годы, могут нивелироваться. В частности, П.Коваль рассказал о разочаровании и опасении многих
европейских политиков относительно отказа Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) лидеру партии
«ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко посетить Брюссель. «Недостаточная способность вызывать
доверие может привести Украину в более низкую лигу стран, которые вызывают постоянное
беспокойство со стороны ЕС. У нас уже загорелся желтый свет: организация Freedom House в своем
рейтинге отнесла Украину к категории стран с частичной демократией», ‐ отметил он.
В свою очередь, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге
отметил, что за последний год отношения между Украиной и ЕС прошли три стадии. Первая стадия, по его
словам, состояла в ожидании того, что президент продолжит курс на евроинтеграцию. «Был большой
кредит доверия новой власти», ‐ сказал эксперт. На второй стадии отношений, по словам Н.Ланге, ЕС
понял, что риторика украинской власти об интеграции Украины в ЕС не совпадает с практическими
действиями. Он отметил, что при наличии большинства в парламенте можно было бы очень быстро
решить много вопросов, которые сегодня мешают интеграции страны в ЕС. Именно на этом этапе
появились критические оценки европейских политиков относительно Украины. Н.Ланге подчеркнул, что
сегодня отношения Украины и ЕС перешли в третью – самую опасную стадию. По его словам, сегодня
европейские политики начали открыто говорить о проблемах с демократией в Украине, что негативно
может сказаться на процессе сближения. Он подчеркнул, что пока неизвестно, что будет далее, но вполне
очевидно, что год назад многие европейские политики ожидали лучшей ситуации, нежели той, что
развивается сегодня.
Старший советник Посольства России в Украине Виктор Кочуков призывал украинцев не
фантазировать относительно европейской интеграции, а интегрироваться с Россией. Дипломат
подчеркнул, что в ближайшие 10‐20 лет вопрос о вступлении Украины в ЕС не стоит. «Это факт, и поэтому
все остальное – фантазии. Мечтать не вредно, но есть реалии», ‐ отметил он. В то же время В.Кочуков
считает, что Украина действительно должна определиться, поскольку мир глобализируется и
объединяется. Он призвал подходить к этому вопросу с рациональной точки зрения. «Или мы начинаем
интеграцию с Россией, или продолжаем мечтать о том, что через 10‐20 лет вступим в ЕС», ‐ сказал
В.Кочуков. По его мнению, ЕС интересует Украина с точки зрения ее аграрного сектора, в то время как
Россию интересует украинская промышленность. Поэтому развитие отношений Украины и России
является более выгодным для Украины, считает В.Кочуков. «Если Украина и может иметь индустриальное
будущее, то только при интеграционных процессах с Россией», ‐ отметил он. В.Кочуков подчеркнул, что и
Россия, и Украина должны развивать взаимовыгодные отношения с ЕС, но при этом он убежден, что это
лучше делать совместными усилиями. «Если бы Украина была с Россией, переговоры с ЕС были бы
другими. Со слабым партнером пытаются навязать свои позиции, с сильным – договариваются», ‐ отметил
российский дипломат.
Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий Чалый, напротив, считает, что
Украина не изменит свой внешнеполитический курс, направленный на евроинтеграцию. «Процесс

евроинтеграции необратим. Он может быть длительным и болезненным, но он необратим», ‐ сказал он.
В.Чалый подчеркнул, что вопрос евроинтеграции четко зафиксирован в украинском законодательстве, а
также в международных соглашениях. Поэтому, по его мнению, можно говорить сегодня лишь о сроках и
путях реализации евроинтеграции страны. При этом он отметил, что повестка дня отношений между
Украиной с ЕС была сформирована прежней украинской властью.
«То, что было определено в 2007‐2008 годах, это реализуется», ‐ сказал он. Эксперт выразил мнение, что в
ходе председательствования Польши в ЕС в 2011 году, соглашение об ассоциации будет подписано. «Это
займет несколько лет, но период имплементации приблизит нас к ЕС», ‐ сказал он.
Доцент Института международных отношений Сергей Козьяков высказал мнение, что проблемы,
стоящие на пути сближения Украины и ЕС, имеют преимущественно технический характер. По его
мнению, людей, которые действительно знают, что такое зона свободной торговли (ЗСТ) и что такое
Всемирная торговая организация (ВТО), в стране очень мало. «Их, может, человек 20», ‐ отметил он.
С.Козьяков подчеркнул, что сейчас вопросом подписания соглашения о создании ЗСТ с ЕС занимается
заместитель министра экономического развития и торговли Валерий Пятницкий, который ранее вел
процесс о вступлении Украины в ВТО.

