
 

С докладами выступили: руководитель Центра украинских исследований 

Института Европы РАН В.И. Мироненко, профессор Высшей школы экономики 

(НИУ-ВШЭ), ведущий сотрудник ИМЭМО РАН А.П. Портанский и руководитель 

представительства фонда им. Генриха Белля в России Й. Зигерт  В дискуссии 

приняли участие учёные ИМЭМО: академик А.А. Дынкин,академик Н.И. Иванова, 

академик А.Г. Арбатов, Г.И. Мачавариани,а также председатель наблюдательного 

совета Банка ВТБ д.э.н С.К. Дубинин, Уполномоченный по правам человека в 

Москве д.п.н А.И. Музыкантский и депутат парламента Швеции, заместитель главы 

комитета парламента по внешним связям Урбан Алин. 

16 декабря 2013 г. состоялся очередной семинар 

Дискуссионного форума «Европейские диалоги»  

(Директор научных программ  д.полит.н. Арбатова Н.К.)  

на тему  «Украина-Россия-ЕС: треугольник конфронтации или 

сотрудничества?» 



В докладе В.И. Мироненко был дан глубокий анализ политической ситуации на 
Украине с акцентом на отличия нынешнего кризиса от событий 2004 г., а также 
затронуты проблемы взаимоотношений Украины с Россией. По его мнению, 
российская политика в отношении Украины в настоящий период была жёстче и 
целенаправленней и потому успешней. Украинский кабинет министров за неделю до 
Вильнюсского саммита отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и 
Евроатомом. Вопреки распространенному мнению само соглашение, как показал В.И. 
Мироненко, было не причиной, а лишь поводом для  массового протеста. Протест 
такого масштаба свидетельствует о накопившихся острейших социально-
экономических противоречиях, о глубоком и остром недовольстве социально-
экономической политикой администрации Януковича. 
 
А.П. Портанский подробно остановился на экономическом положении в Украине и 
проблемах её торгово-экономических взаимоотношений с Россией и ЕС. Он поддержал 
высказанный Н.К. Арбатовой тезис о том, что для России Таможенный союз без 
участия в нём Украины лишён смысла и призвал российскую сторону на 
двусторонних переговорах сконцентрироваться на вопросах, дающих ощутимое 
преимущество украинским товарам, не политизируя эти вопросы. По мнению А.П. 
Портанского, у Украины нет шансов в обозримом будущем стать членом ЕС, однако 
договор об ассоциации с Евросоюзом она скорее всего подпишет. При этом у России 
сохранится достаточно возможностей отстаивать свои интересы на Украине. 



В докладе Й. Зигерта основное внимание было уделено специфике 
функционирования ЕС как межгосударсвенного объединения, а также определённым 
просчётам в политике Евросоюза в отношении Украины и России. В частности 
указывалось на то, что не следует представлять ЕС чрезмерно единым и, что входящие 
в него страны имеют разный исторический опыт отношений с Россией. Было 
подчёркнуто, что «Восточное партнёрство»  изначально не предполагалось 
осуществлять без России и, тем более - против неё, и что сегодня ЕС необходимо 
выработать общую политику в отношении Украины и России. При этом, как считает 
Й. Зигерт, на переговорах между ЕС и Украиной не должно быть посредников. 
 
В ходе широкой дискуссии преобладало мнение о том, что Украина переживает 
глубокий экономический и политический кризис и нуждается не только в финансовой 
поддержке,но и в серьёзных внутренних реформах. Как России, так и ЕС трудно будет 
«спасти Украину», если она сама не займётся решением своих проблем. При этом не 
следует забывать, что Евросоюз является важнейшим партнёром как для России, так и 
для Украины. Была высказана точка зрения, что к подписанию договора об 
ассоциации Украины с ЕС не были готовы ни Украина, ни Россия, ни Евросоюз, и что 
принятие Киевом всех условий Брюсселя означало бы дальнейшее ухудшение 
материального положения украинцев на долгие годы. Высказывалось опасение, что 
кризис на Украине способствует возвращению России и Запада ко временам 
«холодной войны». При этом России не следует отворачиваться от Европы, уповая на 
мифический «евразийский путь», а ЕС должен актвнее взаимодействовать с Россией на 
постсоветском пространстве. 


