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ВОСХОД ЗАКАТА 

 Что следует ожидать Украине от евроинтеграции? 

 

Правящие элиты Украины почти единогласно декларируют стратегическое 

развитие своей страны в сторону интеграции в европейское сообщество, 

приобщение к европейским ценностям, евроатлантическому 

цивилизационному выбору в целом. Такой курс приобрел законодательное 

оформление. В законе Украины «Об основах внутренней и внешней 

политики», принятом в 2010 г., говорится, что ключевым направлением 

внешней политики является «обеспечение интеграции Украины в 

европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью 

приобретения членства в Европейском союзе». В стране развернута 

интенсивная пропагандистская кампания по демонстрации 

безальтернативности европейскому выбору. 

В данной связи, полагаем, возникает необходимость обстоятельного анализа 

политики евроинтеграции, основываясь на экспертных заключениях ведущих 

западных специалистов, а также на очевидных фактах. 

«Демон современности» 

Прежде всего о многочисленных заявлениях лидеров Украины о западном 

цивилизационном выборе. Западная цивилизация рассматривается ими как 

вершина прогресса и благополучия, форпост мира и справедливости. Однако 

такие заключения среди широких кругов научной общественности даже в 

самих западных странах не являются популярными и подвергаются критике. 

Если еще двадцать лет назад западная цивилизация ассоциировалась 

исключительно с цивилизацией вообще, то в настоящее время такое 

положение уже безнадежно устарело. Устойчивым и социологически 

доказанным является положение о дифференциации цивилизаций на 

западную, православную (к которой относится Украина), исламскую, 



буддистскую, японскую, африканскую, латиноамериканскую, индуистскую и 

синскую. При этом западная цивилизация рассматривается уже не как 

единственная, а лишь как одна из многих и постепенно теряющая свои 

прежние перспективы развития. Всё больше исследователей характеризуют 

ее критически.  

Выдающийся американский социолог Роджер Осборн в своей работе 

«Цивилизация. Новая история Западного мира» дает характеристику 

западной цивилизации, как проявляющейся в «…кровавой эксплуатации 

остального человечества, разрушении других культур, истреблении народов, 

населявших привлекавшие нас земли, – всё это с готовностью впитывалось 

поколением, чье недоверие к существующему порядку заставляло ожидать 

только худшего. Процесс вскрытия язв продолжается по сей день: геноцид 

индейского населения Квебека, финансирование британской промышленной 

революции за счет доходов от работорговли, пытки, которым французская 

армия подвергала алжирских пленников, издевательства над иракцами в 

тюрьме «Абу-Грейб» – кажется, не проходило недели, чтобы мы не узнавали 

о новых злодеяниях, добавляющихся к уже известным и подтверждающих 

наше самое худшее подозрение. Иногда складывается впечатление, что 

самобичевание превратилось в навязчивое состояние, что теперь мы 

приветствуем плохие новости, видя в них подтверждение беспросветной 

картины зла, которое принесла в мир западная цивилизация».  

Аналогичные позиции разделяют и другие западные исследователи. В 

частности, Иммануил Валлерстайн задается вопросом: «Что же такое 

случилось с современностью, что она перестала быть нашим спасением и 

теперь превратилась, напротив, – в демона современности?» (Валлерстайн И. 

После либерализма. М., 2003. С. 124). По его мнению, «капитализм в 

смертельной опасности» и его необходимо спасать. Но спасение возможно 

исключительно как следствие краха либерализма – идеологической основы 

современной западной цивилизации. В своей знаменитой книге «Третья 

волна» Элвин Тоффлер также говорит о неизбежной «гибели индустриализма 



и роста новой цивилизации». В фундаментальном исследовании Джоны 

Голдберга «Либеральный фашизм» специально отмечается, что то, что «мы 

называем либерализмом, фактически стоит на фундаменте фашизма и 

является одним из его проявлений». Автор достаточно убедительно 

доказывает, что современная западная либерально-демократическая 

цивилизация состоит в интеллектуальном родстве с европейским фашизмом. 

Всё больше появляется научных исследований, в которых осуществляется 

попытка доказать и неизбежность гибели западной цивилизации. В 

частности, один из мировых бестселлеров (книга, вошедшая в топ-10 самых 

крупных мировых рейтингов последних лет) Дамбисы Мойо так и называется 

«Как погиб Запад». Даже патриарх современной мировой политологии 

Збигнев Бжезинский, который еще относительно недавно, после развала 

Советского Союза, в работе «Великая шахматная доска» говорил о 

безоговорочной победе Запада, уже в более поздних своих работах пишет об 

«угасающем Западе», «закате американской мечты» и т.п. (Бжезинский Зб. 

Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис). На более жестких 

позициях по рассматриваемым вопросам стоят такие известные 

исследователи, как Джон Ланчестер, Майкл Хадсон, Майкл Хард, Антонио 

Негри и многие другие. 

Современное цивилизационное развитие Запада в большинстве изученных 

нами работ рассматривается как деградация, или «агония заката». Это более 

чем очевидный факт, но он почему-то не учитывается правящими 

украинскими элитами в определении ими курса на евроинтеграцию. 

Украинская научная общественность должным образом не обсуждает 

проблемы, поднимаемые их зарубежными коллегами, а широкие круги 

общественности фактически лишены допуска к публикациям западных 

специалистов – их работы в Украине издаются очень редко.  

Линия разлома в расколотой стране 

Следует отметить, что современный Запад не просто угасает, но и при своей 

исторической обреченности проявляет особую агрессивность, которая 



многими исследователями рассматривается как одна из самых больших 

опасностей в современном мире.  

В одном из самых известных геополитических трактатов последних 

десятилетий «Столкновение цивилизаций» Самуэля Хантингтона 

убедительно доказана конфликтогенность, которую порождает современный 

Запад. Более того, «столкновение цивилизаций», по мнению автора, 

происходит предельно жестко на их разломе. А это для Украины особо 

важно, поскольку она «расколота по цивилизационному принципу». 

«Украина, – пишет С. Хантингтон, – это расколотая страна с двумя 

различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая 

Запад от православия, проходит по ее центру вот уже несколько столетий. В 

различные моменты прошлого Западная Украина была частью Польши, 

Литвы и Австро-Венгерской империи. Значительная часть ее населения 

является приверженцами униатской церкви, которая совершает православные 

обряды, но признает власть папы римского. Исторически западные украинцы 

говорили по-украински и были весьма националистичны в своих взглядах. 

Население Восточной Украины, с другой стороны, было в массе своей 

православным, и значительная его часть говорила по-русски».  

Очевидно, не случайно пример с Украиной приводится единственным в 

доказательстве столкновения цивилизаций именно по линии 

цивилизационных разломов. Здесь непреодолимость запада и востока 

представлена особо ярко во всех сферах общественных отношений, включая 

экономику, политику, культуру, межличностные взаимоотношения. В 

качестве одного из главных сценариев преодоления такого разлома автор 

видит в следующем: «Более вероятный вариант развития ситуации – это 

раскол Украины по линии разлома на две части, восточная из которых войдет 

в состав России». С другой стороны, «обрезок униатской и прозападной 

Украины может стать жизнеспособным только при активной и серьезной 

поддержке Запада». Нужны ли для Украины такие метаморфозы? Нам 

представляется, что нет, но их с неизбежностью следует ожидать вслед за 



проведением так называемой евроинтеграции. Вероятно, то, что явится 

благом для евроориентированной Западной Украины, вполне реально может 

обратиться трагедией для остальной. По крайней мере это логически 

вытекает из заключений западных специалистов, которые специально 

исследовали «украинский раскол». К сожалению, в самой Украине больше 

говорят о мифической соборности, чем о существовании раскола и путях его 

преодоления. 

Проблема взаимоотношения «православной» и «западной» цивилизаций 

является не только проблемой Украины. Раскол между православием и 

католически-протестантским Западом традиционно приобретал форму 

антагонистических противоречий, оставляя даже свои кровавые метки. 

Доведенная до нищеты Болгария, разгромленная натовскими самолетами 

Сербия, находящаяся на грани экономического краха Греция, деградирующая 

Румыния, финансово разворованный Кипр… Что объединяет все эти страны? 

Прежде всего то, что все они – страны православия, вероисповедания, 

чуждого для Западной Европы цивилизационно. Они всегда рассматривались 

как цивилизационно чужеродный элемент на всем протяжении европейской 

истории. В том числе и в современном Европейском союзе. Не исключено, 

что аналогичная судьба ожидает и Украину. 

Цивилизационный выбор того или иного народа, как показывает история, 

дело судьбоносное, а, следовательно, к нему необходимо относиться 

предельно осторожно и ответственно. Иудеи, к примеру, однозначно не 

примут ислам, как и католики – православие… Не встречается намерений 

добровольно менять цивилизационную парадигму (в основе которой лежит 

религия или ментальность людей, построенная на традиционных религиозно-

нравственных ценностях) среди других народов. Только в Украине звучат 

призывы о том, что евроинтеграция – «это наш цивилизационный выбор». 

Так ли это? 

Как известно, в православных храмах картины «Воскресения» изображают на 

восточной стороне, а «Страшный суд» – на западной. Поменять всё наоборот, 



очевидно, не получится. Так же как и не получится православной Украине 

добровольно изменить ее цивилизационный код. 

Запад нам поможет? 

Об экономической евроинтеграции как приоритете внешней политики.  

Современные правящие элиты Украины связывают с евроинтеграцией и 

будущее экономическое развитие страны. Основными аргументами такого 

подхода являются следующие. Открывается многомиллионный рынок для 

украинских товаров на Западе. 

 Так, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине 

Саймон Смит, подтверждая указанный тезис украинской элиты, говорит, что 

евроинтеграционный курс Украины открывает ее бизнесу доступ к 

колоссальному рынку объемом в полмиллиарда потребителей. Ожидается, 

что страна получит доступ к передовым технологиям и тем самым 

модернизирует свою экономику, сделав ее конкурентоспособной. 

Предполагается, что евроинтеграция будет способствовать росту 

производительности труда, а это с неизбежностью приведет к преодолению в 

стране экономических проблем. Имеются и другие высказывания в пользу 

интеграции в европейское экономическое пространство. В то же время в 

интеллектуальном поле страны фактически не обсуждается вопрос о том, а 

что же на самом деле представляет европейская экономика в настоящее 

время. В состоянии ли она способствовать решению желаемых для Украины 

проблем и почему в течение последнего пятилетия она не может преодолеть 

собственный системный кризис самостоятельно? В данной связи также 

небезынтересно знать точку зрения на этот счет самих западных 

специалистов, особенно представляющих лидеров экспертного сообщества. 

Анализ выступлений на давосских форумах, обобщение результатов научных 

исследований ведущих западных экономистов показывает, что современная 

либеральная экономика находится в глубочайшем кризисе, который не 

преодолим в рамках существующей парадигмы ее развития. 



Спустя несколько лет после начала мирового экономического кризиса, 

начавшегося еще в 2008г., Организация Объединенных Наций, собрав вместе 

двадцать ведущих экономистов планеты, попросила их разработать 

предложения по преодолению такого кризиса. Возглавил созданную 

комиссию ООН выдающийся экономист современности, лауреат 

Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. Результаты работы комиссии 

изложены в «Докладе Стиглица». Один из основных выводов доклада 

представлен в формуле – современная западная экономическая модель 

практически себя исчерпала и не является образцом для подражания. 

«Кризис, – говорится в «Докладе», – выявил явные пороки теории рыночного 

фундаментализма, согласно которой ничем не стесненная деятельность 

рынка ведет к созданию эффективной и стабильной экономики. То же самое 

касается и идеи саморегулирования рынком: она оказалась оксюмороном, 

каковой она, впрочем, и была. Тем не менее в некоторых международных 

экономических институтах эти идеи занимали почетное место». 

Аналогичные оценки давались другими организациями и специалистами. 

Примером могут служить материалы Манковской дискуссии (главное 

общественно-политическое событие в Канаде), где представляется 

возможность ведущим мировым лидерам высказать свою точку зрения по 

наиболее актуальным проблемам современности. В мае 2012 г. обсуждался 

вопрос: «Провалился ли европейский проект». Перед началом дискуссии 

собравшимся экспертам и слушателям численностью 2700 человек было 

предложено ответить на заявленный вопрос. Получены следующие 

результаты: 41% считают, что Евросоюз провалился; 37% – не провалился, 

22% – затруднились с ответом. Общественное мнение участников слушаний 

менялось, но почти половина из них устойчиво считали, что проект 

«Объединенная Европа» провалился. А один из главных участников 

дискуссии профессор Гарвардского университета Найл Фергюсон 

специально заявил: «Европу следует оценивать с экономической точки 

зрения. И как обстоят дела в этой области? В 1950-х годах экономика 



объединенной Европы выросла на 4%. В 1960-х примерно на столько же. В 

1970-х рост составил 2,8%, в 1980-х упал до 2,1, а в 1990-х достиг всего лишь 

1,7%. И так далее, пока не стал нулевым. По мере укрепления европейской 

интеграции экономический рост уменьшался. Доля Европы в глобальном 

ВВП с 1980 г. упала с 31% всего до 19… Какие фондовые рынки были 

худшими за последние 10 лет? Это Греция, Ирландия, Италия, Финляндия, 

Португалия, Нидерланды и Бельгия – худшие фондовые рынки в мире. И в 

довершение всего мы имеем валютный союз – окончательно провалившийся 

эксперимент».  

Вопросы трансформации в современной экономике критически 

рассматриваются в последней книге известного американского экономиста и 

государственного деятеля, советника президента Кеннеди Джона Гэлбрейта 

«Экономика невинного обмана» и других западных исследователей. Имеются 

и другие многочисленные источники, которые свидетельствуют, что 

современная западная экономика не только находится в глубочайшем 

кризисе, но и исторически себя исчерпала. В то же время с непонятным 

воодушевлением и завидным рвением украинские правящие элиты 

ориентируются именно на западную модель экономики, похоже, не учитывая 

те степени риска, которые в связи с этим возникают у самой Украины. Здесь, 

вероятно, отрицательно влияет на политику властей отсутствие должной 

макроэкономической культуры, или попытки сознательного заблуждения. 

Так или иначе, правящие элиты Украины стремятся интегрироваться с 

либерально-демократической экономикой Запада, которая находится в 

жесточайшем системном кризисе. 

Что же предлагается западными специалистами для преодоления 

современного системного кризиса? Предложений очень много – от 

совершенствования финансово-кредитной системы до смены общественного 

экономического строя. Но в наибольшей степени всё более популярной 

точкой зрения становится та, что в современных условиях только увеличение 

роли и значения государства и научно обоснованная его политика в сфере 



экономики является важнейшим фактором и предпосылкой преодоления 

существующего системного кризиса. Даже такой либерал как Фрэнсис 

Фукуяма, который в начале 90-х годов в своей знаменитой книге «Конец 

истории и последний человек» пытался доказать, что либерально-

экономическая модель Запада является завершенной, наиболее оптимальной 

и наиболее прогрессивной в развитии всего человечества, в современных 

условиях вынужден существенно корректировать свои взгляды. В изданной 

десятилетие спустя книге «Сильное государство: Управление и мировой 

порядок в ХХI веке» уже говорится: «В этой книге я показываю, что 

построение сильного государства – одна из наиболее важных проблем 

мирового сообщества, так как слабость и разрушение государств служит 

источником многих наиболее серьезных мировых проблем». Такой подход 

свидетельствует о том, что даже самые ярые сторонники либерально-

экономического развития Запада меняют свои взгляды под натиском 

реальности. 

В повестке дня – возврат государства в экономику 

Анализ экономических трудов лидеров мировой экономической науки, таких 

как Роберт Райх, Дэвид Роткопф, Ли Куан Ю, Майкл Хадсон и других, дает 

основания для заключения о том, что важнейший фактор преодоления 

существующего кризиса лежит далеко не в модернизации существующей 

либерально-экономической системы, где «рынок должен все поставить на 

свои места», а в большей степени в возврате к классическим формам 

решения экономических задач, которые решаются традиционными 

государствами или их объединениями. На повестку дня стал вопрос возврата 

государства в экономику. В данной связи Украина не является исключением 

в общемировых экономических процессах. Вероятно, необходимо подумать о 

разработке собственной, более научно обоснованной государственной 

политики по восстановлению экономики, как важнейшем условии для 

последующих интеграционных процессов, а не наоборот. 



Следует специально отметить, что мировой экономической общественностью 

широко обсуждаются и вопросы экономических приоритетов. Другими 

словами, какие задачи следует считать наиболее приоритетными в решении 

современных экономических проблем? На этот счет имеется обширная 

научная литература и различные авторские подходы как у экспертного 

сообщества, так и у лидеров государств и общественных деятелей. 

Методом контент-анализа нами были исследованы формы, методы и 

имеющийся опыт преодоления существующего экономического кризиса в 

таких центрах мировой экономики, как Евросоюз, НАФТА, АСИАН, 

Таможенный союз, а также в отдельных странах, близких по специфике к 

Украине. Исследовались также антикризисные предложения, высказываемые 

на давосских форумах, заседаниях лидеров ведущих мировых государств 

(G8, G20). Результаты проведенной работы показали, что первоначально, в 

2008–2010 гг. рейтинг антикризисных приоритетов возглавляли предложения 

в сфере модернизации мировой финансовой системы. Однако, начиная с 2011 

г., начали преобладать другие подходы. В одной только Германии 

многократно возрос интерес к трудам А. Смита, Д.Рикардо, К. Маркса и 

других классиков экономической теории. Впервые за многие годы 

специалисты снова реанимировали более чем очевидный тезис, что не только 

финансовый менеджмент, а главным образом труд является источником 

богатства, что именно через повышение роли и значения человеческого 

капитала возможно добиться не только преодоления существующего 

кризиса, но и стать на путь прогрессивного развития экономики в целом. При 

этом учитывается обстоятельство, что наука, научно-технический прогресс 

становится главной производительной силой. 

Украина может оказаться в кризисном котле 

Наши исследования показали также и то, что современный экономический 

кризис особо ярко отразил обострение ресурсных проблем, а также проблем 

перераспределения мировых рынков. Было установлено, что современные 

государства активизируют борьбу за более эффективное обеспечение доступа 



собственных экономик к «рынкам сырья», «рынкам сбыта», «рынкам 

дешевой рабочей силы» с приоритетом развития производительных сил. 

Следуя логике современной антикризисной политики и пытаясь 

идентифицироваться в современном меняющемся мире, украинские 

правящие элиты, вероятно, должны учитывать, что рынки сырья в 

современной Европе для Украины фактически отсутствуют. Для самого 

Евросоюза обеспечение себя сырьевыми ресурсами – дело исключительно 

важное, один из решающих факторов выживания. Утверждение, что Украина 

путем политики евроинтеграции получит огромный рынок сбыта для своих 

товаров, лукавое по своей сути. Европейский рынок, как известно, давно и 

тщательно распределен, структурирован. И то, что он находится в кризисе, 

абсолютно не означает, что он допустит конкурирующие для себя товары, в 

том числе произведенные в Украине. С рынком трудовых ресурсов также 

много вопросов. Украина его катастрофически теряет в интересах других 

стран и никак не обретает с евроинтеграцией. В данной связи декларируемый 

курс Украины на евроинтеграцию вне учета указанного контекста является, 

на наш взгляд, не в полной мере экономически обоснованным. 

Таким образом, с точки зрения экономической евроинтеграции Украина 

может оказаться в кризисном котле современной Европы, где проблемы 

экономической интенсификации ее развития, по заключению многих 

западных специалистов, не могут быть разрешены в принципе. Ожидать, что 

Евросоюз в будущем избавится от имеющихся собственных проблем и 

поможет в этом Украине, – предельно рискованно, и может быть объяснимо 

какими угодно соображениями, но только не экономическими. 

Некритическое стремление к интеграции с Евросоюзом уводит Украину от 

решения важнейших проблем, связанных с ее современным экономическим 

восстановлением. Вполне реально, что Украина при проведении такой 

политики евроинтеграции может оказаться в условиях неоколониальной 

зависимости. 

По одежке либеральной демократии 



О политико-правовой евроинтеграции как приоритете внешней политики.  

Обеспечение интеграции Украины в европейское политическое пространство 

определяется как особо приоритетное. Среди ключевых направлений 

евроинтеграции в законе Украины «Об основах внутренней и внешней 

политики» оно названо первым. Здесь для современной Украины также 

имеется ряд рисков, которые необходимо учитывать при принятии 

соответствующих стратегических решений. 

Если экономической основой западного общества является рыночная 

экономика, то политической – либеральная демократия. Очевидно, важно 

знать, что же представляет собой демократия и демократические ценности в 

современном мире. 

С демократией как политической основой современного западного общества 

связано много положительного. В частности, обеспечение защиты прав и 

свобод граждан, учет волеизъявлений народа и многое другое. Лучшие 

ценности демократии необходимо сохранить и приумножить. В то же время 

идеализация того, что под видом демократии преподносится мировому 

сообществу, вызывает неоднозначные оценки. 

Правящими элитами западных стран демократия рассматривается 

преимущественно как универсальный институт современного образа жизни, 

цивилизованной альтернативы которому фактически нет. Более того, 

западные страны одной из своих внешнеполитических задач ставят 

распространение собственного видения демократии по всему миру. Во 

второй инаугурационной речи, произнесенной 21 января 2013 г., президент 

США Барак Обама специально заявил: «Мы будем поддерживать 

демократию везде – в Азии и Африке, в Северной и Южной Америке и на 

Ближнем Востоке, поскольку наши интересы и наше самосознание требует от 

нас действий в помощь тем, кто стремится к свободе». Такое же стремление к 

расширению демократии активно проявляют лидеры Великобритании, 

Германии, Франции и других европейских стран. В то же время среди 

мировой интеллектуальной элиты всё больше звучит критики в отношении 



демократии, демократических ценностей и их распространения по всему 

миру. 

На Украине отношение к демократии также неоднозначное. Официально 

провозглашается необходимость построения демократического общества. 

Неофициально – растет критика так называемых демократических ценностей 

и демократии в целом. 

В соответствии с реализацией канадско-украинского проекта 

«Демократическое образование» издана интересная и поучительная книга 

«Основы демократии». Около 700 ее страниц посвящены изложению и 

характеристике сущности современных институтов демократии и их 

важности  внедрения в жизнь украинского общества. Делается это 

достаточно квалифицированно. Однако в конце книги приводится ряд 

высказываний, как указывают авторы, «особо выдающихся людей», которые 

сразу же ставят под сомнение однозначность в прогрессивной сущности 

демократии.  

Следует отметить, что за последние годы резко возросло количество 

публикаций с критическими оценками демократии и западных 

демократических ценностей. В таких условиях Украине, вероятно, 

необходимо не просто заимствовать западные стандарты и ценности 

демократии, а, вероятно, более взвешенно подойти к собственным 

исторически сложившимся формам организации общественной жизни. 

Евроинтеграция Украины предполагает и существенную трансформацию 

политико-правовой системы страны. Здесь также много рисков и 

нерешенных методологических проблем. При любой политико-правовой 

идентификации следует помнить, что в человеческом обществе всего лишь 

два основных института, которые регулируют взаимоотношения между 

людьми, – это мораль и право. Для Украины, как и всей православной 

цивилизации, мораль всегда была приоритетна праву, а правовые основы 

государства строились именно на принципах существующей морали. Для 

западной цивилизации, наоборот, право, правовое государство доминировали 



в обществе над всем, в том числе и над моралью. Это создавало политико-

правовые проблемы, которые с трудом решаются до настоящего времени. К 

примеру, на Нюрнбергском процессе над фашистскими преступниками 

защита избрала тактику доказательства того, что подсудимые исключительно 

выполняли приказы, и поэтому они не виновны в зверствах, которые в 

соответствии с этими приказами осуществляли. Следовательно, с правовой 

точки зрения они невиновны. 

В современных условиях обсуждение проблем взаимоотношения морали и 

права возросло как никогда ранее. Примером может служить дело Эдварда 

Сноудена. Молодой человек искренне верил в наличие приоритета 

моральных ценностей в Соединенных Штатах. Но когда попал на службу в 

ЦРУ, удостоверился, что всё наоборот. На уровне государства эти ценности 

преступно нарушались. Он выступил с публичным протестом… И этот 

пример не единичный. Можно привести и другие – с легализацией, к 

примеру, правовым путем однополых браков, других форм порока, которые 

неприемлемы с точки зрения морали, но могут определяться как правовые 

нормы, исходя из господствующей на Западе либерально-демократической 

идеологии. 

Проблема взаимоотношений морали и права на Западе рассматривается как 

одна из самых нерешенных, но решаемых традиционно в пользу права, 

доминантности правового государства. Интеграция Украины в такое 

политико-правовое пространство реально будет создавать предпосылки 

потери страной своих нравственных принципов, самобытности, риска потери 

своего культурно-цивилизационного кода. Право, безусловно, – важнейший 

институт в жизни общества, но эффективным оно является лишь тогда, когда 

определяется исторически сложившимися нормами морали. 

Нам представляется, что экспертное сообщество, правящие элиты Украины в 

современных процессах политико-правовой идентификации страны не в 

полной мере осознают важность взаимоотношения морали и права, и 

реальных последствий, к которым это может привести. 



Похоже на попытки «сдачи в плен» 

Особое внимание при проведении политики евроинтеграции следует 

обратить и на то важное обстоятельство, что всегда, когда объединялась 

Европа, она шла войной на Восток – Украину, Беларусь, Россию... Так было в 

1612 г. – война с польскими агрессорами под верховным патронатом 

католической Европы. Так было в 1709 г. – война со Швецией, завоевавшей и 

объединившей значительную часть Европы. Об этом также красноречиво 

свидетельствует наполеоновская агрессия 1812 года. Война коалиции 

европейских государств 1854–1856 гг. также в этом ряду. И, наконец, война, 

развязанная гитлеровской Германией в 1941–1945 гг. силой объединившей 

ресурсы фактически всей Европы. Украина, Россия, Беларусь и другие 

страны сообща всегда давали достойный отпор. Во всех этих войнах Украина 

несла существенные потери. Сами украинцы героически сражались на полях 

войны против западноевропейских захватчиков. 

В настоящее время нет войны в тех формах и методах, в которых она велась 

раньше, но многие западные обозреватели считают, что агрессивные 

устремления Запада на Восток не приостановлены, а получают свое 

дальнейшее специфическое развитие. Так, Альфред Росс, президент 

Института исследований демократии (Нью-Йорк, США), пишет, что сегодня 

НАТО как военно-политическая организация западных стран «создало 

против России и народов Африки, Ближнего Востока и Средней Азии 

крупнейший в истории военный фронт, простирающийся от Эстонии через 

Румынию и Болгарию до Греции и через Турцию – по всей Средней Азии до 

Кыргызстана и границы с Китаем; теперь НАТО претендует и на Северную 

Африку». Зачем такой фронт создавался? Почему американские 

оккупационные войска еще со времен окончания Второй мировой войны не 

уходят из Европы? Почему западные страны ведут агрессивные войны по 

всему миру? В таких условиях стремление к политической интеграции 

Украины с Западом напоминает попытки «сдачи в плен» потенциальному 

агрессору, предательство исторических традиций развития страны. 



Таким образом, ответ на вопрос: «Что следует ожидать Украине от 

евроинтеграции» – вероятно, многого, но хорошего, судя по всему, мало. 

Безусловно, конструктивные, взаимовыгодные экономические 

взаимоотношения, лучшие достижения науки и техники, расширение рынков 

сбыта и расширение гуманитарных связей – это необходимая норма жизни 

любого общества. В то же время некритическое восприятие современных 

западных ценностей, непродуманная политика курса на евроинтеграцию 

может привести к катастрофическим последствиям для современной 

цивилизационной, экономической и политико-правовой идентификации 

современного украинского государства в целом. 
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