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КЕЙС 1:  События в Украине как узловой фактор европейской 
политики  

Петро Токарь, зарубежный преподаватель кафедр Социология и 
Международных отношений, почётный профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва 

 
С высоты прошедших пяти лет с момента начала событий в Украине 

автор научно аргументирует свои позиции относительно трансформации 
существующих и возможного проявления новых ценностей и стандартов в 
межгосударственных отношениях.  Под влиянием политических процессов, 
конфликта в Украине складываются новые контуры мирового 
политического и интеграционного порядка. Ведь так распорядилась 
история, которая вынудила Украину, сполна испытавшую все ужасы и 
потери от гражданской, двух мировых войн, географических коллапсов в 
виде засух и наводнений, репрессий и голодомора, надежды и 
разочарования от социальных потрясений и экспериментов ХХ века, - перед 
выбором, уклониться от которого было нельзя. Таков геополитический 
выбор народа Украины, зрелость гражданского общества и крепость 
государства. А сделав свой выбор, Украина столкнулась с новыми 
огромными проблемами, превратилась в узел мировых геополитических 
противоречий, стала «яблоком раздора», точкой слияния глобальных 
интересов и, к сожалению, именно в этом качестве объекта переместилась в 
самый центр европейской и евроатлантической геополитики. Был ли выбор, 
о котором шла речь выше, действительно неизбежен? Окончателен ли он? 
Угрожает ли он кому-либо? Не на все эти вопросы можем дать 
удовлетворительный ответ. Узел противоречий, в ходе которого его 
участники угрожают развязыванием мировой войны, поле боя, на котором 
отрабатываются все методы ведения гибридной, открытой и скрытой войны, 
форм и методов открытой дипломатии и закулисных игр. Мы не претендуем 
дать ответ на все вопросы, однако попытаемся заглянуть во внутренний мир 
украинского общества и государства в последние два неполных 
десятилетия, разобраться в хронологии и сущностях проблем развития 
данного конфликта, аргументировать опасность его перерастания в очаг 
мирового дезинтеграционного процесса, возгорания новой масштабной 
войны и переформатирования мирового политического порядка. В этих же 
условиях прошли сложные, но истинно демократические выборы 
Президента Украины, в результате которых народ снова продемонстрировал 
свою чёткую гражданскую позицию и приверженность идее европейской 
интеграции. 
 

Введение в тему. Революции в Украине 2004-го и конца 2013 – начала 
2014 годов и последующие за ней события в Украине радикально изменили 
не только внешнеполитическую ситуацию в Украине, но и основательно 
повлияли на изменения международной и внутренней ситуации в Европе и 
на мировой интеграционный процесс в целом. После Революции 
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Достоинства (такое название этой революции принято в Украине и мировой 
практике, а ещё т.н. Второй Майдан, так как Первый Майдан - это синоним 
Оранжевой революции в Украине 2004 года), прошедшей под лозунгами 
свободы слова, демократии, борьбы с коррупцией и олигархической 
властью, за европейские ценности и вступление Украины в Европейский 
союз и НАТО.  

Справка: Помаранчевая (укр.), или Оранжевая революция в Украине, ещё её 
называют  Первый Майдан. Оранжевая революция — широкая кампания мирных 
протестов, митингов, пикетов, забастовок, которая происходила во многих городах 
Украины с 22 ноября 2004 по январь 2005 года. Началась после того, как 21 ноября 2004 
года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные 
результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 
3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром Украины. 
Сторонники основного соперника В. Януковича на выборах — Виктора Ющенко — и 
большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес В.Януковича в 
голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах, использования 
админресурса. Ключевым фактором выступлений стал высочайший уровень 
политической активности граждан. При этом необходимо подчеркнуть, что такая 
активность была направлена в первую очередь не на поддержку конкретного кандидата, 
а на защиту права выбора как важнейшей общественной ценности. Несмотря на то, что 
экономика Украины характеризовалась высокими темпами роста, однако промышленное 
оживление не привело к заметному росту благосостояния масс, наоборот. Доходы 
населения снижались, у студентов стипендии оказались ниже прожиточного минимума, 
и без этого низкие пенсии снизились, представители малого и среднего бизнеса 
притеснялись повсеместно, а основные прибыли перетекали небольшой группе 
олигархов, режиму власти, созданной в годы правления президента Л.Кучмы и Премьер-
министра В. Януковича. Лидирующей социальной группой в протестном движении стал 
средний класс, мелкая и средняя буржуазия, интеллектуалы, преимущественно 1960 – 
1970-х годов рождения, журналисты, студенты стали его важнейшей движущей силой. К 
власти пришли Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. 
 Революция достоинства,  Второй Майдан или Евромайда́н (укр. Євромайдан) — 
массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21.11.2013г. в ответ 
на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об 
ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в 
других городах Украины. После силового разгона палаточного городка на Майдане в 
ночь с 29 на 30 ноября мощная протестная акция приняла резко антипрезидентский и 
антиправительственный характер. В качестве базовых причин, обусловивших широкий 
размах протестов, называют высокий уровень социальной несправедливости, огромную 
поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул коррупции, 
пронизывающей исполнительную и судебную власть, правоохранительные органы. 
Длительное противостояние восставшего населения с органами власти практически по 
всей территории Украины с февраля привело к резкому обострению ситуации. В Киеве 
ожесточённые столкновения митингующих с милицией привели к гибели более ста 
человек, в том числе вследствие действий неустановленных снайперов. 21 февраля 2014 
года Верховная рада Украины приняла постановление, в котором заявила, что Президент 
Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления 
конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также назначила 
досрочные президентские выборы на 25.5.2014. 23 февраля обязанности президента 
Украины были возложены на нового председателя Верховной рады Александра 
Турчинова. 27 февраля премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, 
сформировано временное правительство. Новая украинская власть получила признание 
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со стороны ЕС, США, многих других стран, кроме РФ, назвавшей это 
антиконституционным переворотом и не признавшая легитимность законно избранной 
высшей политической власти Украины. 21 ноября (начало протестов) объявлен 
национальным праздником как День достоинства и свободы. 
 Томос - документ о предоставлении Вселенским Патриархом канонического права 
на создание независимой автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ). 
Объединительный собор, состоявшийся 15 декабря 2018 года в Киеве, провозгласил о 
создании ПЦУ и избрал её Предстоятелем митрополита Епифания. Создание 
автокефальной ПЦУ поддержали большинство православных церковь мира, Папа 
Римский и др., а Российская православная церковь (РПЦ) в лице патриарха Кирила 
объявила ПЦУ раскольнической. 
  

Геополитический аспект внешнеполитического курса Украины на 
евроинтеграцию. 

 С приобретением Украиной независимости в 1991 году, ей достался 
не только 3-й в мире по численности ядерный потенциал, но и уникальная 
по размерам, а также природным ресурсам территория, мощный 
промышленный комплекс, серьезный интеллектуальный, научный 
потенциал. Геополитическое пространство вокруг страны определило 
ключевые внешнеполитические направления, такие как Европейский союз - 
далее ЕС (перспектива на интеграцию в европейское пространство), 
Российская Федерация - далее РФ (самый влиятельный сосед) и США 
(глобальный актер). Важное месторасположение и потенциальная 
уязвимость делают Украину государством, которое соответствует 
критериям «геополитической оси» («геополитического центра»). Збигнев 
Бжезинский предлагает этот термин для государств, «чье значение вытекает 
не из их силы или мотивации, а скорее из их важного местоположения и 
последствий их потенциальной уязвимости для действий со стороны 
геостратегических действующих лиц»[1]. Геополитический центр наделён 
функциями территории промежуточного расположения, и эта 
геополитическая данность, пассивная по природе, должна активизироваться 
в собственных интересах. Это и является главной задачей для украинской 
геостратегии. Именно размещение Украины на месте пересечения 
Евроатлантического, Евразийского, Исламского геополитических массивов 
позволило сформировать особую геостратегию Украины, которая 
заключается в старании налаживания партнерских отношений со всеми 
соседними странами и соблюдение взвешенной политики без каких-либо 
особых геополитических преимуществ. Но, к сожалению, уровень 
взаимоотношений Украины с ЕС, РФ и США зависит не от ее желаний, а от 
уровня геополитического соперничества между ними. Балансирование на 
противоречиях главных геополитических субъектов (ЕС, Россия, США) на 
практике угрожает национальной безопасности, усиления давления со 
стороны одного из конкурентов и потерей достигнутого уровня 
сотрудничества. 
 Одной из причин такой зависимости стал отказ от ядерного оружия, 
ведь главные мировые ядерные игроки (США и Россия), чувствуя в нем 
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угрозу своим интересам, выступали за его ликвидацию. Политическое 
давление основывалось на угрозах полной международной изоляции. В 
случае же принятия статуса безъядерного государства Украине 
гарантировали «надлежащие» гарантии безопасности от ключевых 
представителей мирового сообщества. Результатом многочисленных 
переговоров стало подписание 5 декабря 1994 года так называемого 
«Будапештского меморандума», согласно которому Украине 
предоставлялись гарантии суверенитета, независимости, территориальной 
целостности государственных границ. Его гарантами выступили США, 
Россия, Великобритания, к которым присоединились Франция и Китай. 
Кроме того, они обязывались воздерживаться от любых проявлений 
агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления. 
Отсутствие такого важного стратегического фактора позволило РФ в 2014г. 
начать военную агрессию против Украины наглядно продемонстрировав, 
что «гарантии» от России ничего не значат. Реакция Запада, прежде всего 
ЕС, на заявление Москвы 4 марта 2014 года об отсутствии договоренностей 
с государством, которое только появилось, оказалась минимальной. 
 На мировом уровне геостратегия РФ нацелена на формирование 
многополярного порядка, в котором она стремится закрепить за собой 
статус "одной из лидирующих мировых держав» [2]. С позиций России 
необходимость реформирования мирового порядка диктуется 
необходимостью создать "баланс сил" против США и всего Запада. На 
макрорегиональном уровне весьма важной перспективной целью для России 
считается построение вместе с Китаем и многими другими странами 
«Большой Евразии» [3]. Во время «путинского» правления на региональном 
уровне актуализировалось такое приоритетное направление внешней 
политики РФ, как «восстановление российского влияния на бывшие 
советские государства» [4]. Стоит согласиться с мнением, что «Россия 
считает весь этот регион сферой своих жизненных интересов и сохраняет за 
собой право вмешательства в дела этих стран с целью защиты интересов 
российских граждан» [5]. По оптимистичным оценкам, РФ смогла 
«частично остановить и даже, возможно, повернуть вспять распад 
постсоветского и исторического российского имперского пространства», на 
котором Россия позиционирует себя в качестве силы, которая способна 
урегулировать конфликты и противостоять деструктивному воздействию 
внешних актеров. Однако успеха «большой стратегии» современной РФ 
очень вредит то, что набор инструментов «сильно перекошен в сторону 
манипулятивных, принудительных и подрывных» [6]. Интеграция 
постсоветских стран за неформального лидерства РФ провозглашается 
лучшей возможностью для обеспечения их внешнеэкономических 
интересов. 
 Рассматривая место и роль Украины в геополитическом пространстве 
современности, нельзя не учитывать важное значение ее в становлении 
новой конфигурации геополитического пространства Европы. Это отмечают 
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политики, ученые, государственные деятели разных уровней. Отдельные 
определения и оценки места и роли Украины в геополитическом измерении, 
а также реалиях евроинтеграционного настоящего таковы: 

• «Украина - важная клетка на евразийской шахматной доске и является 
геополитическим стержнем...». Збигнев Бжезинский 

•  «Геополитическое положение Украины на восточном пространстве... 
следует использовать для обеспечения глобального баланса сил». Генри 
Киссинджер 

•  «По логике геополитических тенденций интерес к Украине будет 
сохраняться и расти, поскольку она является важной стратегической 
страной и может стать магнитом, который сведет вместе Восточную и 
Западную Европу». Уильям Кернан 

 Запад, и особенно Соединенные Штаты, - писал Зб.Бжезинский, - 
опоздал признать важное с точки зрения геополитики значение 
существования самостоятельного Украинского государства, которое 
является важной «клеткой» на европейской шахматной доске, 
геополитическим стержнем, потому что само её существование как 
независимого государства помогает трансформировать Россию [1]. «Без 
Украины Россия перестает быть евразийской империей. Без Украины 
Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда она стала бы в 
основном азиатским имперским государством и более всего была втянута в 
изнурительные конфликты, поднимая голову Средней Азии», - отмечал 
автор « Великой шахматной доски ...» [1]. 
 Интересные факты по этому поводу приводит Анатолий Гальчинский, 
который, ссылаясь на книгу Зб. Бжезинского «Выбор: мировое господство 
или глобальное лидерство?», приводит обоснования трех фаз 
геополитических преобразований в Европе: Первая фаза – «варшавский 
раунд». Ее цель – «ликвидировать наиболее очевидное и зловещее 
наследство» холодной войны «путем введения Польши, Венгрии и Чешской 
Республики в Североатлантический альянс»; Вторая фаза – «вильнюсский 
раунд» - это продолжение соответствующего процесса. Причем на этот раз 
расширение Альянса совпало с расширением ЕС; третья фаза – «киевский 
раунд». По словам Зб. Бжезинского, это «будет более тяжелый, 
комплексный и проблематичный процесс, обращенный на восток, на 
Украине, который, возможно, охватит и Кавказ» [1]. Такая позиция, 
обнародованная еще перед оранжевой революцией, позволяет понять, 
помимо прочего, мотивацию фактической информационной войны, 
развернувшейся вокруг двух лидирующих кандидатов в период 
президентских выборов. Ее непосредственными субъектами оказались не 
только международные СМИ и общественные организации, но и 
правительственные учреждения. В рамках пропагандистского давления на 
Украинскую президентскую гонку еще перед их выходом на стадию 
голосования освещались во взаимно отрицательных определениях: либо 
демократия - или авторитаризм, или Запад - или Россия, или с нами - или 
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против нас [7]. Фактически речь шла о другом - фактическое превращение 
президентских выборов в Украине в инструмент жесткого геополитического 
соперничества ведущих центров, в частности России и США на 
постсоветском пространстве. 
 События «Революции Достоинства», потеря Крыма, боевые действия 
на территории Донбасса вновь акцентировали внимание на стремлении 
Украины быть полноправным субъектом международных отношений. Но, 
как и было ранее, достижение данного желания зависело от 
геостратегических факторов. В первую очередь, от видения странами 
Евросоюза и США в Украине самостоятельного внешнеполитического 
игрока.  
 ЕС не оказывает воздействие на РФ, хотя в соответствии с 
Лиссабонским договором 2007г. государства-члены ЕС договорились о 
проведении совместной внешней политики и политики безопасности с 
целью содействия миру, безопасности и прогресса в Европе и в мире. 
Согласно стратегической концепции, принятой 12.12.2003 и продолженной 
в 2008г., государства ЕС должны были вмешаться в украинский конфликт. 
При том, что сама «Революция Достоинства» - это первое после создания 
ЕС массовое выступление сторонников Евроинтеграции, начавшееся 
движением за европейские ценности, в основе которого были 
геополитический вектор Украины на евроинтеграцию, принципы свободы, 
демократии, а позднее - критика правительства и требования более тесного 
союза с США и НАТО.  
 Чтобы понять, что привело к такому развитию событий, необходимо 
проанализировать внутриполитические изменения в Украине. 13.11.2013 
ряд активных деятелей времён Оранжевой революции в Украине призвали к 
переговорам с лидерами оппозиционных парламентских фракций о 
проведении массовых акций на случай срыва украинским руководством 
подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации (далее - СА) Украины 
с ЕС. Они опасались возможного разворота геополитического вектора в 
сторону РФ, включая близкое окружение Януковича и ряда депутатов 
Парламента Украины, а также общественных организаций. Удивительным 
остается факт того, что В.Янукович не сумел воспользоваться уникальной 
возможностью войти в историю страны как человек, который проложил 
путь к членству Украины в ЕС, улучшил отношения с США, создал условия 
для притока новых инвестиций. И действительно, в ночь на 21 ноября, за 
несколько дней до саммита ВП в Вильнюсе, намеченного на 28-29.11.2013, 
основным событием которого должно было стать подписание Украиной СА 
с ЕС, правительство Украины заявило о приостановлении подготовки к 
заключению этого соглашения - с целью «обеспечения национальной 
безопасности Украины» и «восстановления утраченных объёмов 
производства и торгово-экономических отношений с РФ». Такой резко-
неожиданный «поворот событий» большинство политических экспертов 
называют главной ошибкой деятельности президента. Ведь рядовые 
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граждане не понимали причин изменения столь перспективного 
направления внешней политики страны.   
 События в период с 21.11.2013 по 22.02.2014 после смены власти в 
Украине в украинском праве официально назывались «массовые акции 
гражданского протеста в Украине с 21.11.2013 по 21.02.2014 за 
евроинтеграцию и против режима Януковича». Люди хотели отстоять свое 
право на европейское будущее и не воспринимали аргументы о 
необходимости углубленного сотрудничества, а далее – интеграции с 
Россией. Не спасла ситуацию и встреча Виктора Януковича с Владимиром 
Путиным, которая проходила 17.12.2014 в Москве. В этот день президент 
Украины получил «откупные» за отказ от подписания соглашения с ЕС, 
которые представляли собой ряд соглашений, решающих актуальные 
проблемы. В первую очередь, это снижение цены (на треть) на газ и 
предоставление кредита в 15 млрд дол. США. Однако, тут были нюансы, 
которые не разглашались, а именно – цена на газ должна была снижаться 
постепенно, кроме того, пересматриваться поквартально, срок пребывания 
Черноморского флота продлен. Таким образом, Россия могла 
контролировать Украину как угодно и сколько угодно. Первый транш в 3 
млрд. был успешно «освоен» для социальных выплат населению и уже в 
январе официальная Москва отказалась предоставлять следующий транш в 
связи с не утихающими протестами. После этого администрация Януковича 
начала реализовывать силовой вариант подавления митингов. С каждым 
днем конфликт перерастал в более открытую фазу противостояний. 
Представители США и ЕС пытались способствовать мирному 
урегулированию конфликта. Для этого в Киев прибыли зам. госсекретаря 
США Виктория Нуланд и вице-президент ЕС Кэтрин Эштон. Причем, 
В.Нуланд сделала беспрецедентный поступок, отправилась на Майдан к 
митингующим в сопровождении посла США в Украине. 
 Однако, с лета 2014г. эти события также официально в украинском 
праве именовали «Революцией достоинства» (укр. Революція гідності). В 
ноябре 2017 года были внесены поправки в закон «О статусе ветеранов 
войны, гарантиях их правовой защиты», закрепившие термин «Революция 
достоинства». Эти события в социальных сетях и СМИ получили 
неофициальное название «Евромайдан» (или 2-й Майдан) по аналогии с 
событиями 2004 г. Участников событий первоначально именовали 
евромайдановцами в связи с тем, что они выступали за подписание 
Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, а также потому, что протесты 
начались на площади Независимости (укр. Майдан незалежностi) в Киеве; 
когда же они расширили свои требования, в которые вошла борьба с 
коррупцией и прекращение насилия, с которым связывали режим 
Януковича, их стали называть майдановцами, то есть активистами Майдана. 
Напротив, сторонников Януковича стали называть антимайдановцами. 
Одновременно группы сторонников и противников Майдана стали 
считаться, соответственно, «проукраинскими» и «пророссийскими». К 
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несчастью, драматически нестабильной ситуацией в Украине 
воспользовался северный сосед, что обусловлено защитой его как 
экономических, так и стратегических интересов. РФ катастрофически 
зависит от доходов от продажи нефти и природного газа и постоянно 
использует углеродные продукты как средство внешнего давления. Также, 
она заинтере-сована в создании и функционировании ЕС. Стратегическую 
роль для Москвы имеет сохранение морских сил в Крыму, контроль за 
морскими подходами. Но гораздо важнее для нее опасения расширения 
НАТО дальше на восток, пользуясь прозападным отношением украинского 
руководства. Российский экспансионизм и пассивность Запада напоминают 
состояние сознания, который царил накануне Второй мировой войны. 
Конечно, официально Россия всячески отрицала существование планов на 
территории Украины. Это подтверждалось действием дипломатов, 
уверявших ЕС и США заявлениями официальных лиц. Именно при помощи 
открытой лжи, В.Путин намеревался перекроить географическую карту 
Европы, захватить Крым и ряд областей Украины. 
 Учитывая опыт прошедшей войны РФ с Грузией, ЕС и его 
Парламентская ассамблея совета Европы (далее - ПАСЕ) с опозданием, но 
заняли чёткую проукраинскую позицию недопущения нарушений 
территориальной целостности Украины, оказывала политическую, 
дипломатическую и финансовую поддержку. Такую же чёткую позицию 
заняли США и многие страны мира, о чём мы детальнее рассмотрим в 
следующем разделе лекции. В настоящее время Верховная Рада Украины по 
инициативе Президента Украины приняла законопроект об изменении 
положения в преамбуле Конституции Украины и закрепила приоритетность 
стратегического членства Украины в НАТО и ЕС. Ранее НАТО признало 
стремление Украины вступить в Альянс. Однако важно понять, когда мы 
говорим об интеграции в НАТО, на самом деле мы говорим не только о 
безопасности и военном сотрудничестве. В НАТО вступают не только 
Вооруженные Силы. В НАТО вступает вся Украина. Евроатлантическая 
интеграция значительно шире, чем приведение ВС в соответствии со 
стандартами НАТО. Благодаря масштабным реформам в сфере обороны 
должны сегодня создать сильную и дееспособную украинскую армию. Но 
Украина не будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в 
НАТО при отсутствии серьезного прогресса во всех сферах развития 
государства. Необходимые успешные внутренние демократические 
реформы, направленные на достижение критериев, необходимых для 
членства в НАТО. Что касается мнения, то в результате опроса, 
проведенного Социологической группой «Рейтинг» в конце июля 2012г., то 
отношение граждан к вступлению Украины в НАТО ухудшилось: с 24% - в 
январе 2011-го до 20% - в феврале 2012 года, и до 17% - в июле 2012 года. 
Не поддерживали вступление Украины в НАТО 70% опрошенных. Еще 13% 
- не определились. Ярко выраженной оставалась поддержка присоединения 
Украины к НАТО только на Западе страны. 65% опрошенных 10-15.08.2012 
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фондом «Демократические инициативы» украинцев выступили против 
вступления Украина в НАТО. При этом, 13,3% опрошенных положительно 
относятся к такому шагу, 21,8% - не смогли ответить. В связи с вторжением 
российских войск в Украину в марте 2014г. мнение украинцев о 
присоединении к НАТО резко изменилось. По результатам опроса 
«интернет-референдума» 69% украинцев-пользователей интернета 
выступили за вступление в НАТО, 31% - против. Что касается геостратегии 
Украины, то он четко очерчен теми основными задачами, решение которых 
является приоритетным по состоянию на сегодняшний день, а именно: 
избавиться давления и военной агрессии со стороны РФ, борьба за 
освобождение оккупированных территорий, формирование 
информационной безопасности, минимизации влияния элементов 
«гибридной войны» на общество. Президент Украины постоянно 
подчеркивает необходимость дипломатического решения украинского 
вопроса, МИД является главным исполнительным органом в продвижении 
этого приоритета. Методы, используемые для такой реализации - поиск 
эффективных союзников, а также обращение к международным 
организациям, которые могут повлиять на ситуацию и на противника. 
 

    Основные этапы интеграционных устремлений Украины в 
Евросоюз. 

 Значимость евроинтеграционного выбора украинским государством 
определяется, во-первых тем, что ЕС является одним из крупнейших 
внешнеторговых партнеров Украины, во-вторых, Украина и Европейское 
Сообщество имеют тесные политические, исторические и культурные связи, 
в-третьих, именно со странами-членами ЕС украинское государство имеет 
общие ментальные и культурные ценности. Европейский выбор Украины 
задекларировано в нормативно-правовых актах, где одной из основ внешней 
политики определяется обеспечение интеграции Украины в европейское 
политическое, экономическое, правовое пространство. Само СА между 
Украиной и ЕС - это большой экономический и политический проект, 
который должен был стать одним из инструментов модернизации 
украинского государства: углубление отношений между Украиной и ЕС, 
дальнейшей трансформации Украины в государство с плюралистической 
демократией и свободной рыночной экономикой.  
 Успешная реализация евроинтеграционной политики, в частности 
подготовка к подписанию, подписание и выполнение основных положений 
СА между Украиной и ЕС, требует поэтапное создание такой системы 
государственного управления, которое обеспечит становление Украины как 
высокоразвитого, правового, цивилизованного европейского государства с 
высоким уровнем жизни, социальной стабильностью и справедливостью, 
культурой и демократией, позволит ей стать влиятельным фактором в мире, 
откроет путь к полноправному членству в ЕС. Придерживаясь позиции, что 
евроинтеграционные процессы, прежде всего, являются вопросом 
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внутренней политики государства, реализация которой позволит достичь 
уровня европейских стандартов во всех сферах общественной жизни, мы 
можем рассматривать европейскую интеграцию как технический процесс, 
который состоит из трех этапов (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные этапы реализации евроинтеграционной политики Украины 

Этапы Необходимые действия 

I этап: Подготовка к 
подписанию и 

подписание СА 

1) довыполнить основные положения и приоритеты Повестки дня 
ассоциации Украина - ЕС 

2) согласовать институциональные, политические, социально-
экономические и другие реформы с положениями Повестки дня 
ассоциации Украина - ЕС 

3) разработать стратегический программный документ и 
Технический календарь выполнения Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС 

4) провести публичное обсуждение всех документов в сфере 
европейской интеграции и содержания реформ 

5) создать механизмы привлечения всех органов исполнительной 
власти (центральных и местных) в реализации 
евроинтеграционной политики Украины 

6) выполнить критерии, разработал ЕС для подписания СА 

II этап: 
имплементация 
положений СА 

1) усовершенствовать институционально-организационную 
структуру управления и координации евроинтеграционной 
политики Украины 

2) усилить кадровый состав подразделений центральных и 
местных органов исполнительной власти, к компетенции 
которых относятся вопросы европейской интеграции, и 
подчинение их соответствующему центральному органу 
исполнительной власти 

3) обеспечить в государственном бюджете приоритетного 
финансирования мероприятий в сфере европейской интеграции 

4) создать соответствующую нормативно-правовую базу, которая 
обеспечит выполнение положений СА 

5) проводить постоянный мониторинг прогресса выполнения 
положений СА и проведению евроинтеграционной политики в 
целом 
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6) привлекать институты гражданского общества к оценке и 
мониторингу состояния выполнения договорно-правовых 
обязательств, принятых Украиной перед ЕС и проведения 
евроинтеграционной политики 

III этап: подготовка 
Украины к 

интеграции в 
европейское 

политическое, 
экономическое и 

правовое 
пространство 

1) ввести концептуальные основы реформирования ключевых 
элементов системы государственного управления 

2) привлечь институты гражданского общества в процесс 
информирования населения о принципах евроинтеграционной 
политики, с целью получения его поддержки 

3) сформировать новые институты, организационные структуры 
и инструменты государственного управления 

 
 

 Часть I этапа, а именно – подписание СА, является актом 
политического действия, поскольку совершается на самом высоком уровне 
и имеет очень важное следствие - согласно международному праву с 
момента подписания стороны обязаны воздерживаться от действий, 
которые могут повредить цели и объекты СА. На 2 этапе происходит 
последовательная и эффективная имплементация положений СА, которая 
должна создать прочный базис для дальнейшего устойчивого политического 
и экономического развития Украины, заложить основу стратегии 
реформирования всех основных сфер и внедрение евростандартов, с целью 
повышения качества жизни в стране. Что касается 3 этапа, то он состоится 
только тогда, когда Украина, как ассоциированный член, будет способна 
выполнить обязательные экономические и политические условия: 
существование стабильных институтов; верховенство права; уважение прав 
человека, гражданина и меньшинств и их защита; существование 
действующей рыночной экономики; способность взять на себя обязанности, 
которые подразумевает членство. 
 Действующей правовой основой отношений между Украиной и ЕС 
является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 14.06.1994 
(вступило в силу 1.03.1998), которое положило начало сотрудничеству по 
широкому кругу политических, торгово-экономических и гуманитарных 
вопросов. СПС является важным инструментом для привлечения Украины к 
правовым рамкам единого европейского рынка и системы ВТО. Также в нем 
есть ряд весомых положений, включая перспективу создания ЗСТ. С целью 
предоставления двусторонним отношениям нового импульса и для учета 
новых условий сотрудничества, в частности в контексте расширения ЕС в 
2004 году стороны разработали, а 21.02.2005 одобрили ПД Украина-ЕС. 
Данный документ позволил существенно расширить двустороннее 
сотрудничество Украины в ЕС без внесения изменений в действующую 
договорно-правовую базу. 



12 
 

 Вместе с тем, для нас особый интерес представляет тот факт, как были 
сформулированы ценности или цели двустороннего сотрудничества: 

• Человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство, верховенство 
права, права человека; 

• Европейские стандарты условий труда, основные социальные права, 
устойчивое развитие; 

• Сотрудничество в ключевых сферах общей внешней политики ЕС (борьба 
с терроризмом, поддержка международного права, мирное урегулирование 
конфликтов и др.).  

 Два первых пункта отражали главные традиционные ценности, 
достигнутые ЕС исторически. Украина получала возможность, шанс 
вырваться из экономической отсталости, но только опираясь на свой 
главный ресурс - человеческий капитал. Об этом подчёркивалось выше. Его 
же без перечислен-ных условий было задействовать невозможно. Но третья 
позиция отражает присутствовавшие уже тогда, вполне обоснованные, как 
оказалось, опасения реакции России. Изначально в политике ЕС по 
отношению к Украине было заложено внутреннее противоречие. С одной 
стороны, ЕС ставил страну в один ряд с несопоставимыми (по размеру и 
значению) с другими новыми независимыми государствами, а с другой - 
отводил ей особую роль, вступив в этой связи в жёсткую конкуренцию с 
Россией. 
 В 2003 году ЕС предостерёг Украину от заключения таможенного 
союза (ТС) в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП), заявив, 
что в «случае создания ТС в рамках ЕЭП, для Украины процесс 
евроинтеграции может быть замедлен или вообще прекратится» [8]. СПС с 
Евросоюзом в РФ подается как резкое изменение внешнеполитической 
ориентации Украины. Это утверждение не соответствует действительности. 
Так, в законе «Основы национальной безопасности Украины» (Верховна 
Рада Украины, 2003г.) целью государственной политики в этой области 
было названо обеспечение «полноправного участия в общеевропейской и 
региональной системах коллективной безопасности, обретение членства в 
ЕС (СА) при сохранении добрососедских отношений и стратегического 
партнёрства с РФ». СПС, как позднее и СА, предполагало политический 
диалог, поощрение развития Украины, утверждение в ней политических и 
экономических свобод, демократическое правовое государство и др. Тогда 
же были заложены и общие принципы сотрудничества Украины с ЕС: 
сотрудничество с другими независимыми государствами ВЕ, создание ЗСТ. 
В ОСП (общей стратегии партнёрства) ЕС с Украиной, принятой ЕС 
отмечалось, что «Украина занимает уникальное место в Европе и является 
одной из ключевых стран в регионе». 
 Приведённая характеристика Украины и её потенциального места не 
только в ВЕ, но и в Новой Европе вообще (в любой её конфигурации) 
подтвердилась и продолжает подтверждаться в политической практике. Но, 
признав это, ЕС не спешил менять ни своё отношение к Украине, ни своей 
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политики в отношении её ясно выраженных интеграционные устремлений. 
Так, например, в Европейской политике соседства (ЕПС, 2002 г.) была 
предложена «формула Проди»: «всё, кроме институтов», которая 
отодвигала вопрос о членстве страны в ЕС в неопределённое будущее и 
возвращал отношения ЕС и Украины к неопределённости, имевшей место 
до заключения СПС в 1994г. Причины для этого выглядели убедительно. 
Отношения Украины и ЕС развивались между двумя разными 
представлениями об их цели: полноправное членство со стороны Украины в 
ЕС и разнообразные политические толкования и уловки со стороны ЕС. При 
этом Украина продолжала настаивать на членстве в ЕС (Верховна Рада 
Украины, 2010 г.). ЕС членство Украины в своём Союзе не отрицал, но 
старательно избегал какой-либо конкретики, предлагая вместо этого ЕПС 
(2004 г.), Восточное партнёрство (ЕПВС, 2009 г.), опять же приравнивая 
Украину или смешивая с другими странами СНГ, как будто не видя в них 
большой разницы, не «заморачиваясь» на особенностях Украины. 
 Последние годы второго срока президентства Л.Кучмы курс на 
евроинтеграцию был «разбавлен» т.н. многовекторной политикой. В 
программе на 2004-2007 гг. ничего не было сказано о вступлении Украины в 
ЕС [10]. Украина подписала соглашение о создании Единого 
экономического пространства (ЕЭП), заявив, правда, что это не означает 
отказ от членства в ЕС. Однако события Первого Майдана, сопровождавшие 
выборы в Украине осенью 2004 г. скорректировали позицию ЕС. В 
резолюции Европарламента было сказано, что они демонстрируют силу 
гражданского общества и его желание стать частью Европы. РФ 
придерживалась иной точки зрения. Впервые политические позиции ЕС и 
РФ в отношении Украины явно и публично разошлись. Ситуация в этом 
треугольнике в то время очень напоминала другую, сложившуюся в годы 
президентства В.Януковича и может быть описана, как ситуация 
отложенных решений. В первом, и во втором случае можно было 
наблюдать, как могли бы развиваться события, если бы все их участники - и 
внутри, и вовне - лучше понимали бы украинскую специфику самой 
молодой европейской страны [3]. Внутренние политические противоречия, 
конечно, в ней были очень сильны, что всегда разделяло ее элиту. Но без 
прямого вмешательства извне - обоих Майданов 2004 и 2014 гг. - можно 
было избежать. 
 Выполнение политических приоритетов ПД Украина-ЕС позволило 
начать в марте 2007г. переговоры о заключении нового усиленного 
соглашения на замену СПС. Но опять была воспроизведена политическая 
неопределённость, о которой речь шла выше, произошла её 
институциализация - она обрела завершённую «эластичную» форму. 
Позиционно Соглашение ничего не отрицало, но и ничего не обещало в 
новых отношениях ЕС и Украины, в том числе о вступлении Украины в ЕС. 
Обещало процесс, но не обещало результат. Опять же, речь о возможностях, 
которые дают только шанс без какой-либо гарантии. Таким образом, в 
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который раз цель была отодвинута в неопределённое будущее. Но движение 
продолжилось, в том числе и в связи с отсутствием альтернатив. По мнение 
экспертов, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) оставался полезным, 
но не особенно заметным объединением, как и ОБСЕ. А Институты СНГ, в 
которое формально входит Украина, постепенно отходят на второй-третий 
план или тихо отмирают. В такой ситуации на первый план выходили 
вопросы экономической поддержки евроинтеграции со стороны ЕС. Между 
тем, переговоры о ЗСТ могли начаться только после того, как Украина 
станет членом Всемирной торговой организации (ВТО). В течение всего 
этого времени она должна была, не получив весомой альтернативы, 
ограничивать свое участие в сотрудничестве с РФ и другими странами СНГ 
двусторонними отношениями. Это была очень рискованная и 
недальновидная политика ЕС. Несмотря на то, что Украине уделялось 
значительно больше внимания, чем всем другим странам - «соседям» и 
«партнёрам», ЕПС мало что изменила. Украина настаивала на 
предоставлении ей ясных и определенных перспектив членства в ЕС, а тот 
старался уйти от этого решения.  
 В феврале 2005 года Виктор Ющенко заявил о том, что уровень 
отношений с ЕС, определённый политикой «нового соседства», и 
подтверждённый в ПД ЕС-Украина не вполне устраивает Киев. Украина не 
намерена быть просто соседкой ЕС, а хочет быть его полноправным членом. 
Со стороны ЕС, при сдержанной поддержке Швеции и Британии, Литва и 
Польша лоббировали вступление Украины. Германия, Испания и Франция 
такой возможности не видели. Не способствовала этому и внутренняя 
ситуация в ЕС: серьёзные отличия во взглядах на природу и будущее ЕС, 
разразившийся вскоре финансовый кризис, споры вокруг общего бюджета, 
проблемы с мигрантами и беженцами, фактический отказ в членстве 
Турции, необходимость реформирования ЕС. В сентябре 2008 г. на 
Парижском саммите ЕС и Украины решили, что новый документ будет 
называться Соглашением об Ассоциации (СА). Частью его должен был 
стать Договор о ЗСТ. СА, как справедливо заметили эксперты, должно было 
стать и стало «не только наиболее масштабным международно-правовым 
документом в истории независимой Украины, но и самым обширным 
международным договором, который ЕС подписывал когда-либо с третьими 
странами». 
 Подготовка СА была долгой, тщательной и трудной, а принятие 
сопровождалось драматическими событиями, приведшими к краху того, что 
мы называем режимом Третьей украинской республики. Они описаны в 
книге воспоминаний Н.Азарова «Украина на перепутье». Без ответа, однако, 
остался вопрос о том, что и когда помешало развитию отношений Украины 
одновременно и на Востоке, и на Западе. Этому, на наш взгляд, со стороны 
ЕС мешала, как отмечалось, общая неопределенность и размытость его 
позиции, а затем - финансовый кризис и незавершённость обновления 
внутренней и внешней политики ЕС, отсутсвие реальной реформы 
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институтов ЕС. А со стороны Украины - политическая турбулентность и 
череда выборов. 
 После завершения вступления Украины в ВТО 18.02.2008 было 
положено начало переговорам в части создания углубленной и 
всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и ЕС, которая открывает путь к 
либерализации движения товаров, капиталов и услуг, а также широкую 
гармонизацию нетарифных инструментов экономического регулирования. В 
течение 2007-2012 состоялись 21 раунд переговоров по СА и 18 раундов 
переговоров о создании ЗСТ. 
 Вплоть до 2012г. администрация В.Януковича, будучи занята 
восстановле-нием отношений с РФ, что в принципе (не по сути) правильно, 
и преследованиями оппонентов, удушением МСБ и «вымыванием» среднего 
класса как такового, что неправильно и даже преступно, не особенно 
усердствовала в осуществлении уже намеченных шагов. К 2011г. 
выяснилось, что всего восемь из 70-ти предусмотренных Повесткой дня СА 
пунктов были в той или иной степени выполнены [11]. Тем не менее, в 
ноябре 2011 было объявлено о том, что все положения текста СА 
согласованы. В ЕС царило благодушие - все были уверены в том, что, 
несмотря на некоторые упомянутые выше особенности тогдашней 
украинской администрации (дело Ю. Тимошенко и др.), деваться ей некуда. 
 В Украине же, и особенно в РФ в первой половине 2012г. 
активизировались противники СА. Скорее это было связано с выдвижением 
идеи реинтеграции постсоветского пространства под эгидой РФ и 
переизбранного на новый срок её президента В.Путина. Однако по 
многочисленным внешним признакам можно сделать вывод о том, что 
после продления пребывания Черноморского флота в Крыму (практически в 
бесконечность, т.н. «харьковские соглашения») и урегулирования «газовых 
споров» к удовлетворению всех «гревших руки» на торговле газом в обеих 
странах, на первый план вышла задача интеграционной переориентации 
Украины, без участия которой проект терял масштабность и смысл. В этом 
не было ничего неожиданного, тем более предосудительного - нормальный 
политический процесс. Но напор был настолько сильным, что вызвал 
обратную реакцию в Киеве. Администрация Президента Украины и 
Кабинет Министров Украины активизировались на европейском 
направлении. В первой половине 2012г. СА было парафировано. 
Преодолевая сильное сопротивление собственной Партии регионов, отцом-
основателем которой был Н. Азаров, а лидером В. Янукович, а также 
значительной части деловых кругов, традиционно ориентировавшихся на 
РФ, Киев активизирует подготовку к подписанию СА. Президент Украины 
В. Янукович ввел в действие решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 12.03.2013 «О неотложных мерах по европейской 
интеграции Украины». В решении СНБО отмечалось, что неотложные меры 
по европейской интеграции Украины принимаются с целью обеспечения 
дальнейшего развития стратегического партнерства Украины с ЕС, его 
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государствами-членами на основе политической ассоциации и 
экономической интеграции. И, наконец, 20.06.2013 текст СА на украинском 
языке был опубликован. В ЕС придавали большое значение предстоявшему 
подписанию СА в рамках намеченного на 28.11.2013 г. в Вильнюсе саммита 
«Восточного партнерства». В западных и в украинских СМИ ожидавшееся 
событие широко освещалось и подавалось как историческая веха - 
возвращение Украины «в Европу». Однако, 21.11.2013 г. Кабмин Украины, 
сославшись на какие-то не названные недоработки в тексте, неожиданно 
заявил о том, что он выступает против подписания СА. О трудностях, 
ожидающих Украину на этом пути «в Европу», экспертами было сказано 
немало. По мнению экономиста А. Гальчинского, подписание так 
называемой экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС - 
событие, которое может иметь поистине эпохальное значение для Украины, 
хотя в той ситуации чрезмерные восторги не совсем были уместны, ибо 
факт подписания открывает лишь окно возможностей, воспользоваться 
которым будет непросто. [12]. Что случилось? Н. Азаров объясняет это тем, 
что ЕС отказался обсуждать подготовленный на двусторонней основе 
документ с участием третьей стороны – РФ. [13]. Можно спорить о том, 
должен ли был ЕС принимать эти предложения или Украина должна была 
сама учитывать при переговорах вероятные возражения со стороны РФ, 
интересы которой готовящиеся соглашения затрагивали. Но в данном 
контексте важно другое. Н.Азаров говорит о том, что длительный и 
кропотливый процесс подготовки СА был остановлен из-за позиции России. 
Украинское руководство не могло не понимать того, что российская 
администрация отреагирует на подписание СА. Н.Азаров, упоминая об 
озабоченности ЕС намерением Украины присоединиться к ТС, вспоминает: 
«К обсуждению этой темы подключился советник Президента России 
С.Глазьев. Он привел расчеты последствий для Украины, если она 
подпишет соглашение о ЗСТ с ЕС: они будут катастрофическими. Эту тему 
мы не раз обсуждали во время моих визитов в Москву и визитов российских 
руководителей в Киев». [13]. Говоря о цели создания переговорной группы 
во главе с его преемником С.Арбузовым, Н.Азаров отмечает, что в 
«дорожную карту» должен был войти комплекс инструментов и шагов со 
стороны ЕС, который поддержал бы украинскую экономику на начальной 
стадии функционирования ЗСТ с ЕС в условиях потенциальных 
экономических санкций со стороны РФ» [13]. Говоря о цели создания 
переговорной группы во главе с С. Арбузовым, Н.Азаров отмечает, что в 
«дорожную карту» должен был войти комплекс инструментов и шагов со 
стороны ЕС, который поддержал бы украинскую экономику на начальной 
стадии функционирования ЗСТ с ЕС в условиях потенциальных 
экономических санкций со стороны РФ» [14]. О том, что последовало за 
этим, уже известно, и это изменило отношения Украины и ЕС. Массовые 
протесты оппозиции переросли в вооруженное восстание. Попытки 
представителей ЕС предотвратить эскалацию насилия и перевести конфликт 
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в политическое русло результатов не дали. Бегство президента Януковича 
фактически знаменовало крах Третьей Украинской республики и 
завершение рассматриваемого периода в отношениях ЕС-Украина. На 
короткое время создалась ситуация безвластия. Последовавшие за этим 
сепаратистские выступления в Крыму и его захват, оккупация Россией 
части Донбасса, опасность их распространения на весь юго-восток страны, 
позиция, занятая Россией, - все это, помимо всего, перевело проблему, 
вопреки желанию Украины и ЕС, из двусторонней в многосторон-нюю. 
«Украинский вопрос» в силу всех перечисленных обстоятельств, 
волатильности и турбулентности международных отношений оказался 
опасно выдвинутым в самый их центр как мощный дезинтеграционный и 
дестабилизирующий фактор. Не была использована возможность для 
решительного поворота, о которой еще в начале 2000г. писал ведущий 
российский ученый-европеист Ю.Борко: «Этот поворот необходим в двух 
аспектах. Первый - поиск взаимоприемлемых компромиссов там, где 
существуют реальные проблемы и расхождения; второй - изменение языка 
общения, который надо очистить от старых стереотипов, великодержавной 
и националистической риторики». Этот вопрос не может быть решен в том 
узком формате, в котором он сейчас рассматривается. А это требует 
пересмотра позиций всех сторон, вовлеченных в конфликт, в т.ч. - 
отношений ЕС к Украине, а возможно и того, чем является и чем может 
стать ЕС с Украиной, если кризис удастся преодолеть, и возможно с РФ в 
том или ином формате. 
 СА между Украиной и ЕС от 27.06.2014г., а также его синхронная 
ратификация Верховной Радой Украины и Европарламентом 16.09.2014 
свидетельствует о завершении долгосрочных переговоров и закрепили 
цивилизованный выбор Украиной европейского вектора развития. Таким 
образом потребность в разработке интеграционной стратегии Украины была 
вызвана стремлением отвечать требованиям современной мировой 
экономической и политической системы, а также поиском дополнительных 
средств противодействия угрозам в сфере международной безопасности. 
Специфическое геополитическое положение и история длительного 
сотрудничества с европейскими странами обусловливают интерес Украины 
в активном участии в интеграционных процессах на европейском 
континенте. Из этого следует, что на сегодняшний день евроинтеграция 
официально провозглашена ключевым приоритетом внешней политики 
Украины. Для Украины евроинтеграция – это путь модернизации 
экономики, преодоления технологической отсталости, привлечение 
иностранных инвестиций и новейших технологий, создание новых рабочих 
мест, повышение конкурентной способности отечественного 
товаропроизводителя, выход на мировые рынки. 
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Отношения Украины и Республики Казахстан в контексте интеграционных 

процессов своих государств. 

На современном этапе развития Украины возникает необходимость 
поиска новых путей для активизации двусторонних отношений с 
Казахстаном с учетом геополитических, геоэкономических процессов. 
Данный вопрос приобретает особую актуальность в связи с ухудшением 
украинско-российских отношений, разрывом хозяйственных связей, 
интеграцией в международные структуры современности, прежде всего в 
НАТО и ЕС, а также членством РК в ЕАЭС. Взаимовыгодные украинско-
казахстанские отношения всегда были дружескими, прозрачными, 
доброжелательными, отличались взаимной поддержкой на разных уровнях, 
имели многоплановый характер. Это обусловлено общим историческим 
прошлым, схожестью процессов социально-экономической трансформации, 
стабильными связями на разных уровнях и тесными человеческими 
контактами. Обе страны расположены в т.н. буферных зонах: Украина 
между РФ и интегрированной Западной Европой, РК - между Россией, 
Китаем и исламским миром. Для РК сотрудничество с Украиной является 
неотъемлемой частью реализации европейского вектора внешней политики. 
В свою очередь, Украина ценит Казахстан как ключевого партнера в 
Центрально-азиатском регионе (ЦА). В 2017 г. страны отметили 25-летие 
установления дипломатических отношений. Безусловно, за этот период 
времени было предпринято большое количество совместных действий для 
выведения двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, 
решения актуальных проблем глобального и регионального развития, 
сохранения и поддержания мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами 
и угрозами. 

Высокий уровень сотрудничества был достигнут благодаря активному 
политическому диалогу (более 50 официальных двусторонних встреч), что 
показывает приоритетность украинско-казахстанских отношений для 
лидеров стран. Было подписано около 90 договоров, соглашений – более 60-
ти из которых по сей день регулируют отношения между двумя 
государствами. Необходимо отметить, что процесс ее формирования можно 
условно поделить на два этапа. Первый длился с момента приобретения 
странами независимости до начала XXI века. В этот период были заложены 
основы сотрудничества между странами, подписаны первые основные 
документы двустороннего сотрудничества такие как «Договор о дружбе и 
сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан» (1994) и 
«Договор об экономическом сотрудничестве на 1999-2009 годы» (1999). В 
этих документах отображены основные принципы взаимодействия. Кроме 
этого, в период 1994-1997 годов, в рамках взаимных визитов президентов 
наших государств в целом было подписано более 30 двусторонних 
документов, то есть почти половина из числа ныне действующих [15]. 
Второй этап формирования нормативно-правовой базы можно отнести на 
период с начала XXI века до сегодня. В это время заключались договоры 
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преимущественно экономического характера или возобновлялись ранее 
подписанные. Среди документов заключенных в этот период стоит 
выделить «Дорожные карты», подписанные в 2005, 2007, 2010, 2013, 2015 
годах. Срок действия таких документов составлял один год, и в них было 
записаны задачи двусторонних отношений Украины и РК на период. В 
налаживании политического диалога можно выделить несколько этапов, 
которые определялись активизацией или спадом двусторонних контактов. В 
1991-1994 гг. - происходило становление отношений, 1994-2004 гг. - их 
активизация, 2005-2009 - постепенное снижение активности контактов, 
2010-2014 - восстановление, интенсификация диалога. 

Дружеские отношения и деловой прагматизм стали основой 
сотрудничества между Украиной и РК в международных организациях, 
прежде всего в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, в рамках программы НАТО 
«Партнерство во имя мира». Стороны активно обмениваются мнениями и 
информацией по отношению к актуальным международным проблемам и 
перспективам двустороннего сотрудничества. Происходят регулярные 
консультации на уровне внешнеполитических ведомств двух стран по 
политическим вопросам, составление договорно-правовой базы. РК 
привлекает идея сотрудничества в масштабных экономических проектах 
таких региональных организаций, как ОЧЭС и ГУАМ, в которых не 
последнюю роль играет Украина. Как известно, Украина активно 
поддерживала кандидатуру РК на председательство в ОБСЕ в 2010 году, а 
Казахстан – кандидатуру Украины в 2013 году. Кроме того, Украина 
прилагала все возможные усилия для реализации планов Казахстана по 
вступлению в ВТО. В свою очередь, Казахстан поддержал кандидатуру 
Украины для избрания в состав Совета ООН по правам человека.  

Необходимо отметить интеграционные инициативы РК о создании 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Центрально-
азиатского союза (ЦАС). Украиной первая инициатива, с самого начала, 
была воспринята с должным вниманием и всячески поддержана. При 
поддержке РК она получила статус наблюдателя в СВДМА. Такое 
сотрудничество имело позитивные последствия. Участники процесса 
СВМДА проинформированы о мирных инициативах Украины - одной из 
стран-основательниц ООН, о позиции в вопросах нераспространения 
оружия массового уничтожения, борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, о противодействии терроризму. Касательно идеи ЦАС, то она 
нашла свое отображение в создании интеграционного объединения 
экономического характера - ТС, который затем трансформировался в ЕАЭС. 
РК всегда хотел видеть Украину участником своих интеграционных 
проектов, но позиция украинского руководства сводилась к поиску путей 
сотрудничества с этими проектами, учитывая выбранный проевропейский 
курс. 

Принципиальным с точки зрения позиции РК относительно 
взаимоотношений Украина-Россия-ЕС является интервью Н.Назарбаева 
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Украинской газете «День» (2007 г.), где отмечалось: «защищает, например, 
Украина свои интересы - этим Россия, оказывается, недовольна. Хочет 
Украина сблизиться с Европой - да она же наиболее европейская страна в 
СНГ и заботится о своих интересах. Если бы я был на месте Президента 
Украины - я привлек бы туда такие инвестиции, которые и не снились ни 
одному государству СНГ. Украина должна идти на Запад и привлекать там 
деньги - ведь в России денег нет» [16]. Украина выбрала именно таким свой 
путь развития и интеграции. 

Необходимо отметить, что в период президентства В.Януковича, его 
видение интеграции периодически менялось и несмотря на пояснения зам. 
гендиректора ЕПС Еврокомиссии Х.Мингарелли о невозможности 
одновремен-ного вступления в ЗСТ с ЕС и в ТС 6.06.2011 г. была создана 
группа по вопросам развития взаимодействия Украины с ТС. Данное 
распоряжение впервые содержит упоминание о проекте сотрудничества в 
формате «3+1», что вовсе не раскрывало содержания этого предложения. 
Государственная стратегия по сотрудничеству с вышеупомянутыми 
объединениями так и не была  выработана Украиной и это позволяло 
балансировать между ТС и ЕС [17]. Кроме этого, такая ситуация не имела 
особого влияния на реализацию достигнутых договоренностей между 
Украиной и РК. Позиция РК в вопросе интеграции Украины была гибкой: 
предоставление поддержки в новых инициативах по сотрудничеству в 
рамках ТС и ЕЭП и отсутствие политического влияния. 

Важность двусторонних отношений отмечают в РК. Рейтинговое 
агентство РК Рейтинг.kz в июле 2012 года провело исследование 
сотрудничества РК с 39 странами мира и пришло к выводам, что Украина 
занимает 3-е место в этом списке (в расчет брались политические и 
экономические показатели) [18]. Несмотря на начало работы ТС и его 
технических регламентов, объемы экспорта украинских товаров на рынок 
РК не уменьшился. К сожалению, на сегодняшний день сотрудничество 
между странами характеризуются неоднозначными тенденциями. Ситуация 
вокруг Украины стала серьезным испытанием для украинско-казахстанских 
отношений. В этот нелегкий период казахстанская сторона предложила 
Украине сохранить и приумножать накопленный потенциал двустороннего 
сотрудничества. 

Пока руководство РК формулировало дипломатическую реакцию на 
происходящие события, его население очень внимательно наблюдало за 
событиями в Украине. Позиция к кризису в Украине зависела от 
политических предпочтений жителей и в какой-то мере от этнической 
принадлежности. Одним из сильно влияющих факторов на общественное 
мнение в РК является источник информации. В РК 1-е официальное 
заявление сделано 3.03.2014. События февраля 2014 г. официальный 
Казахстан определил как «незаконный государственный переворот» и 
призвал стороны «не применять силовых вариантов разрешения ситуации» 
и вернуться к правовым методам решения проблемы, - так сообщил прессе 
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официальный представитель МИД РК Ж.Усенов: «Дальнейшее обострение 
напряжения может привести к неожиданным последствиям в региональном 
и глобальном масштабе» [19]. 11.03.2014 в телефонном разговоре с 
канцлером ФРГ А. Меркель Президент РК Н.Назарбаев выступил за 
обеспечение территориальной целостности Украины [20]. Первая встреча 
Президента Украины П. Порошенко с Президентом Казахстана 
Н.Назарбаевым была в рамках консультаций в формате ЕС-Украина-
Евразийская тройка (26.08.2014 г., г. Минск). Петр Порошенко 
поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку Украины в борьбе за 
независимость и суверенитет. Президент Казахстана отметил, что его страна 
настроена на развитие двустороннего сотрудничества с Украиной. Он 
подчеркнул, что в этом контексте «для Казахстана не является препятствием 
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», а также еще раз призвал 
к прекращению огня на Востоке Украины и подчеркнул готовность 
оказывать помощь в этом [21]. Показательным стал визит Н.Назарбаева в 
Киев 22.12.14,  в ходе которого обсуждались вопросы урегулирования 
ситуации на Востоке Украины, актуальные аспекты международной 
повестки дня и основные вопросы торгово-экономического сотрудничества. 
Президент Казахстана назвал Украину «важным торгово-экономическим 
партнером» Казахстана.  

И по сегодняшний день Украина всячески пытается заручиться 
поддержкой РК.  К сожалению, Казахстан воздержался 27.03.2014 от 
голосования по резолюции ГА ООН «касательно суверенитета, 
политической независимости, единства и территориальной целостности 
Украины в рамках ее международно признанных границ», а 19.12.2017 и 
вовсе проголосовал против резолюции ГА ООН «Положение в области прав 
человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе». Позиция 
РК становится понятной, учитывая очень тесные интеграционные процессы 
и отношения с РФ как в экономическом, так и в политическом плане. 
Необходимо отметить, что интеллигенция, политическая элита страны 
прекрасно понимают ситуацию, но не решается открыто сказать, что идет 
нарушение основополагающих международных норм и правил со стороны 
РФ. В свою очередь Н.Назарбаев неоднократно заявлял о поддержке 
территориальной целостности Украины, выступает активным посредником 
в мирных переговорах, которые велись в Минске, проявлял инициативу к 
встрече в Астане президентов стран, участвующих в этих встречах. 
Очевидным является факт необходимости возвращения безопасности и 
стабильности в постсоветский регион, что невозможно без активизации 
политического диалога со странами СНГ. Последняя встреча на высшем 
уровне состоялась 9.10.2015 г. в рамках двухдневного официального визита 
П. Порошенко в РК. По итогам переговоров достигнуты принципиальные 
договоренности по активизации сотрудничества в политической, торгово-
экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других 
областях, базирующихся на принципах дружбы и взаимоуважения. Был 
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подписан План действий «Украина-Казахстан на 2015-2017 годы 
(«Дорожная карта-5»), в котором определены ключевые векторы 
двустороннего сотрудничества на перспективу [22]. Сразу после этого (14-
15.10.2015г.) В. Путин также совершил визит в РК, что демонстрирует роль 
Н.Назарбаева как неформального посредника между Украиной и РФ, хотя 
такие встречи показывают беспокойство РФ возможностью 
договоренностей между Украиной и РК. В тоже время необходимо отметить 
низкую активность контактов на высшем и высоком уровнях в последнее 
время. В основном стороны поддерживают контакты по телефону и почте. 
Такая тенденция зеркально отражается на уровне контактов между 
министерствами и ведомствами, что отрицательно сказывается на 
двустороннем сотрудничестве. 

Одним из главных приоритетов украинско-казахстанских отношений 
остается экономическое сотрудничество. Для обеспечения выполнения 
достигнутых на высшем уровне договоренностей и реализации других 
двусторонних соглашений успешно функционирует межгосударственная 
украинско-казахстанская комиссия по экономсотрудничеству. 14-16.06.2016 
в Астане состоялось 13-е заседание Комиссии, в ходе которого стороны 
обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества отметили 
необходи-мость дальнейшего углубления партнерства в сферах экономики, 
энергетики, транспорта и логистики, АПК, туризма, гражданской авиации 
[23]. В то же время, геополитическая ситуация в Украине и кризисные 
явления в мировой экономике оказывают своё негативное воздействие на 
взаимную торговлю.  

Табл. 1 
Динамика внешней торговли товарами и услугами 
(по данным Госстата Украины, млн. долл. США) [10] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Товарооборот 
2918,4 1567,2 1170,0 

834,4 778,7 

Экспорт 2224,4 1167,5 778,4 400,1 442,7 

Импорт 694,0 399,6 391,6 434,3 335,8 

 

Как видно с таблицы в 2014 году объемы торговли товарами и 
услугами составили 1567,2 млн. долл. США, что на 46,3% меньше по 
сравнению с 2013 годом,  при этом экспорт из Украины в РК составил 
1167,5 млн. долл. США и уменьшился на 47,5%, импорт казахстанских 
товаров и услуг в Украине составил 399,6 млн. долл. США и уменьшился на 
42,4%. В 2015 году объемы торговли товарами и услугами составили 1170,0 
млн. долл. США и уменьшились по сравнению с 2014 годом на 25,3%, при 
этом экспорт из Украины в РК составил 778,4 млн. долл. США и 
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уменьшился на 33,3%, импорт казахстанских товаров и услуг в Украине 
составил 391,6 млн. долл. США и уменьшился на 2,0% [24]. При этом на 
сегодня ясно, что в торгово-экономических отношениях Украины с РК 
имеется целый ряд чувствительных вопросов, сдерживающих развитие 
взаимного товарооборота. Среди них наиболее актуальными являются: 

• усиление в РК мероприятий по защите национального 
товаропроизводителя и организация производства импортозамещающих 
товаров;  

• рост конкуренции со стороны российских и белорусских товаров 
на казахстанском рынке, которые имеют конкурентные преимущества в 
результате членства РК в ЕАЭС и введение РФ ограничений 
относительно транзитных перевозок украинских товаров через 
территорию РФ в РК; 

• блокирование российской стороной участия Украины в реализации 
совместных украинско-казахстанских проектов в космической сфере. 
Экономические санкции ЕС к РФ из-за российско-украинского 

конфликта, которые вызвали симметричную реакцию РФ, стали 
катализатором для активизации участия РК в альтернативном проекте 
Транскаспийского маршрута «Шелкового пути», так как более 40% его 
внешней торговли приходится на страны ЕС. Таким образом, перед 
Украиной и РК открываются уникальные возможности реализовать весь 
потенциал сотрудничества в транспортной сфере. 

Казахстан для Украины - важный источник необходимого сырья для 
стратегических объектов в металлургической и топливно-энергетической 
промышленности. В то же время украинская продукция 
машиностроительной, сельскохозяйственной, пищевой отраслей имеет 
конкурентные преимущества в РК. Углубление торгового сотрудничества в 
будущем находится под вопросом и требует от обеих сторон выявления 
значительной политической воли на высшем уровне. Однако, сложившаяся 
новая геополитическая ситуация в Европе и мире в результате аннексии 
Крыма и войны на Востоке Украины требует качественно новых подходов к 
строительству двусторонних отношений Украины с РК, прежде всего с 
учетом подписанных СА Украины с ЕС и глобального Договора РК и ЕС. 
Развитие торгового сотрудничества в будущем находится под вопросом и 
требует от обеих сторон выявления значительной политической воли на 
высшем уровне. Кроме этого, сотрудничество Украины и Казахстана в 
современных условиях требуют дальнейшей модернизации и укрепления, а 
также разработки новой стратегии с учетом новых геополитических 
условий, проведение дипломатических встреч руководителей государств, 
проведение экономических форумов, активизации сотрудничества в рамках 
ведущих международных организаций и форумов (ООН, ОБСЕ, СВМДА). 
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