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Одной из ключевых проблем современной политики Украины в международных
отношениях является ее способность к функциональному взаимодействию в рамках
членства в определенном сверхгосударственном образовании, а также формирование
четкой позиции и собственного имиджа в глазах международного сообщества.

Если говорить непосредственно о самом интеграционном процессе, то он может
рассматриваться в двух направлениях      : военно-политическом (здесь в первую
очередь имеется в виду такая структура как НАТО) и экономическом (ЕС). Относительно
первого, то здесь похоже теперешняя украинская власть имеет четкую позицию,
которую выражает ее недавнее заявление о внеблоковом статусе и желании к
разностороннему сотрудничеству с целью реализации национальных интересов.
Ситуация с ЕС намного более сложная. С одной стороны визит в 2010 году президента
В. Януковича в Брюссель и его заявления о том, что Украина не только не собирается
отказываться от еврокурса, но и приложит всех усилий для того чтобы пройти
запланированный маршрут в как можно более короткий срок – фактически выступает
координирующим моментом в определении основного направления деятельности
Украины в международных отношениях; из другой - современное внутреннее и внешнее
положение государства выступает далеким от необходимых стандартов, что создает
значительные трудности при подписании договора об ассоциации и определении правил
безвизового режима, которые являются едва ли не решающим шагом на пути к
вступлению в ЕС. Фактически перспектива евроинтеграции рассматривается в трех
основных плоскостях, которые формируют ключевые детерминанты международного
положения Украины: политической, экономической и геостратегической.

Политический аспект проявляется в формировании новой властью «новой» системы
структурно-организационных отношений и делении компетенции влияния между
главными политическими актерами (идет речь, в частности о возвращении к конституции
в 1996 году). На современном этапе возвращения к старой конституции воспринимается
многими экспертами, как попытка президентом монополизировать исполнительную
власть и превратить парламент в своеобразный совещательно-представительский орган
основной функцией которого будет официальное утверждение и легитимизация
президентских указов и постановлений. В целом функционирование пропрезидентского
парламента и полный контроль главы государства над правительством создает с одной
стороны благоприятные условия для процессов реформирования страны, на которые
взяла курс теперешняя власть, из другой - существует определенная опасность для
интеграционной перспективы государства, поскольку данные процессы не совсем
отвечают общеевропейским стандартам демократического развития. Еще одним
проблемным моментом политического плана является судебный процесс над лидерами
оппозиции, в частности, така распиаренный, как дело Ю. Тимошенко, что формирует
определенную стереотипную картину политических репрессий и «полную ликвидацию
демократических достижений Украины за время независимости». То есть политический
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фрагмент евроинтеграции в целом создает два оттенка виденья развертывания данного
процесса: с одной стороны деятельность новой власти направлена на создание
интегрированной, сбалансированной, динамической системы управления и
предотвращения внутриполитической нестабильности; с другой - данные результаты
могут рассматриваться как антидемократические и такие, которые нарушают права
оппозиции, следовательно может пострадать политический имидж государства который
является одним из важнейших условий будущего членства в европейском сообществе.

Экономическая плоскость определяется двумя факторами: во-первых, это
экономическая стойкость и мощность непосредственно украинской экономики, ее
способность к быстрому саморегулированию и адаптации к разным экономическим
условиям (в том числе и кризисным), во-вторых, уровень эффективности и стабильности
в аспекте разностороннего партнерского сотрудничества с другими странами-членами
союза. Экономическая сторона евроинтеграции является фактически первоочередной
при определении основных сущностных черт существования ЕС (зарождение этой
организации базировалось на идее экономического сотрудничества двух стран -
Франции и Германии), следовательно ключевыми моментами для Украины являются
обеспечения конкурентоспособности и динамичнойсти, с одной стороны, и
интегрированности и кооперации экономического развития государства, с другой. То
есть, речь идет о способности экономики к самостоятельному существованию без
посторонней поддержки (как в случае Португалии или Греции) и перспективного взноса
в аспекте усиления динамики развития Евросоюза, а также о готовности к
взаимовыгодному сотрудничеству на основе партнерских отношений и взаимного
уважения к национальным интересам. Кроме того, речь идет также о
коммуникативности экономического механизма страны, о ее способности к
сотрудничеству вне рамок ЕС с другими государствами (в первую очередь, в
собственных интересах) и о взвешенности в путях нахождения с ними компромиссов по
жизненно важным вопросам не только для Украины, но и Европы в целом (имеются в
виду в первую очередь российско-украинские споры вокруг газового вопроса и его
транзита в государств-членов ЕС ). В конечном итоге украинская ситуация
демонстрирует сейчас только отдельные фрагменты в осуществлении этих важных
шагов и попытке довести многофункциональность и взаимовыгодность перспективы
сотрудничества (здесь можно отметить создание вида глубокого структурного
реформирования экономики и значительные уступки в отношениях с Россией для
урегулирования экономических и транзитных проблем).

Геостратегический фактор объясняется географическим расположением страны и
определенными внешнеполитическими особенностями и объективными потребностями, а
также попыткой соединить эти факторы для реализации собственных стратегических
целей и заданий. В целом Украина выступает своеобразной рубежной территорией,
через которую осуществляется основная часть транзита между странами ЕС и Россией,
отсюда ее важная ценность как стратегического партнера. Искусственное создание
Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) есть не что иное, как попытка России
создать такую себеи восточную альтернативу ЕС на основе которой базируется попытка
изменить внешнеполитические приоритеты Украины и обеспечить свое экономическое и
стратегическое доминирование в Восточной Европе. Фактически эта организация
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является бесперспективным образованием, которое не имеет под собой четкой
экономической платформы (ресурсный потенциал России тяжело связать с
экономическими возможностями и Казахстана, и Беларуси), а основная цель которого
носит чисто тактический характер, попытка РФ установить полный контроль над
экономической жизнью данных стран и осуществлением своеобразного давления на
интеграционную политику Украины. Украина базируясь на предыдущем опыте (имеется в
виду создание и так называемое функционирование СНГ) не проявляет особенной
политической активности по поводу вступления в Таможенный союз. Позиция нашего
государства по большей части направлена на поддержку и развитие отношения с
Россией (в двустороннем формате), как наибольшего делового партнера и углубления
экономических связей с ЕС как для обеспечения национальных интересов, так и с
интеграционной целью. Наконец обеспечение тех или других геостратегических
преимуществ значительно усиливает ценностный статус Украины как в интеграционном
так и в геополитическом плане.

Так или иначе, на данный момент учитывая все преимущества и недостатки в
вышеупомянутых плоскостях интеграционные перспективы нашего государства выглядят
далеко не безоблачными. Подписание договора об ассоциации (достижение которого
планировалось на 2011 г.) является крайне сложной темой: с одной стороны ЕС
признает достижения Украины и выражает готовность посодействовать пришвидшенню
данного процесса (в первую очередь это касается Польши, которая председательствует
в этом году в Европарламенте); с другой отмечается наличие ряда недостатков, которые
могут сыграть негативную роль в согласовании этого вопроса со всеми странами
участницами и в процессе его внутренней легализации. То есть даже при самых
оптимальных вариантах процессуальная часть может занять значительный промежуток
времени, что дает основания отметить всю сложность входа Украины в европейское
сообщество. И все же серьезное рассмотрение заявления нашего государства об
ассоциации дает возможность говорить о существовании будущего потенциала, однако
рассчитывать на близкую перспективу будущего членства в ЕС еще рановато.

Таким образом, в данном случае складывается двойственная ситуация: с одной стороны
– нет весомых оснований надеяться на быстрые успехи интеграционной политики
нашего государства, с другой – в сотрудничестве Украины с Евросоюзом
прослеживается четкая конструктивная линия, векторная направленность которой
заключается в постепенном и поэтапном входе страны в данную структуру. В целом
такой вариант является наиболее оптимальным как для Украины (постепенность и
последовательность процесса дает возможность государству легче приспосабливаться
к новым отношениям и правилам), так и для ЕС (расширение которого ставит целью
создание мощного союза экономически и политически развитых государств, интеграция
и сотрудничество которых базируется на единых общеевропейских стандартах). В
конечном итоге последующий ход данного процесса в первую очередь будет зависеть от
динамики качественных изменений как в политическом, так и экономическом развитии
нашего государства. Следовательно, на данном этапе украинская власть в реализации
интеграционного курса приоритетно руководствуется
экономически-стратегическойперспективами, которые в будущем связывает с членством
в ЕС.
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