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Глобализация мировой экономики, вызовы современности, будь то техногенные угрозы или междуна-

родный терроризм, объективно требуют объединения усилий и проведения скоординированной междуна-
родной политики. Хорошим примером эффективной континентальной координации служит Европейский 
Союз. Для Украины, как европейского государства, участие в деятельности всех институтов данной органи-
зации в значительной степени отвечает национальным интересам. 

“Оранжевая революция” ноября-декабря 2004г. подвела черту под целым этапом отечественной поли-
тической истории, открыв путь для построения новой Украины. В стране произошли кардинальные переме-
ны - в первую очередь, в общественном сознании – вследствие которых стало очевидно, что преемствен-
ность предыдущего курса и, тем более, его консервация являются уже невозможными. Общество публично 
сформулировало требование качественно новой государственной политики. 

Изменения, произошедшие в Украине, касаются не столько отдельных направлений политики преды-
дущего руководства страны, сколько её характера, способов и механизмов проведения. Поэтому на сего-
дняшний день одним из первоочередных пунктов для Украины является формирование принципиально но-
вой природы государственной политики, в том числе на международной арене. 

Европейская интеграция Украины - это, в первую очередь, приближение, к европейским политическим, 
социально-экономическим стандартам, нормам и принципам демократии. И четырнадцатилетний опыт 
взаимоотношений Украины с объединенной Европой показал, что обретения независимости было недоста-
точно для того, чтобы страна сразу же превратилась в её органическую часть. 

Следует подчеркнуть, что внешнеполитический курс Украины на вступление в Европейский Союз на-
талкивается на серьёзное сопротивление со стороны России и значительной части украинского населения. 
Различие взглядов на собственные геополитические возможности, противоположный подход к вопросу 
двустороннего сотрудничества обусловили нарастание противоречий между двумя странами. Крупнейшие 
торговые партнеры – Украина и Россия – на сегодняшний день находятся в ситуации разворачивания поли-
тической и торгово-экономической войны. При этом, взаимозависимость экономик этих двух стран являет-
ся подтвержденной временем объективной необходимостью. Поэтому, разрыв экономических связей с Рос-
сией будет государственной катастрофой для Украины - адекватную им замену невозможно найти даже 
теоретически [1]. 

Учитывая, что любое демократическое государство выступает в роли защитника населения и выразите-
ля его воли, в ходе исследования мы не могли не принять во внимание отношение граждан Украины к про-
исходящим интеграционным процессам. Оказалось, что 44% населения страны позитивно относится к 
вступлению Украины в Европейский Союз, одновременно с этим, значительно большее число граждан 
(76,5%) выступает за взаимовыгодное сотрудничество c Россией [2]. 

Результаты социологических исследований [3] выявляют региональную дихотомию украинского обще-
ства, что ещё раз подчеркивает необходимость проведения целенаправленной, выверенной интеграционной 
политики. Поскольку, неверно определённый вектор интеграции будет означать неприятие его значитель-
ной частью населения Украины и, возможно, его несостоятельность в будущем. 

Поэтому поводу нам думается, что украинским политикам, прежде чем полемизировать о вопросах ин-
теграции и о выборе направления таковой, следует определить, какие преимущества получает государство в 
конечном итоге, позволят ли они занять ему не последнее место в объединении, предоставив реальную воз-
можность участия в управлении. А уж потом, заручившись поддержкой населения, твёрдо следовать вы-
бранному курсу. 

Что касается успешности уже провозглашенного руководством страны курса на евроинтеграцию, то 
только реальные успехи в достижении приоритетных целей, таких как следование демократическим стан-
дартам при проведении государственной политики, обеспечение свободы слова, проведение администра-
тивной реформы, повышение эффективности государственных институтов, обеспечение вступления Украи-
ны в ВТО, повышение конкурентоспособности национальной экономики, смогут доказать Европейскому 
Союзу способность украинской власти обеспечить бесповоротность демократических преобразований в 
Украине. 

Путь в Европейский Союз – долгий и сложный, отнюдь не подразумевающий под собой полноправного 
членства в данной организации. Но «европейскому» будущему Украины нет альтернативы, поскольку нет 
альтернативы достижению европейских стандартов демократии, процветания, защиты прав людей и всеоб-
щего верховенства права. 
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