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Отчет по итогам дискуссии «Европейская интеграция Украины: 
чего удалось достичь после Революции Достоинства» 

 

21.11.2016 Украина отметила третью годовщину начала Революции Достоинства или как 
ее еще называют, – Евромайдана. Насколько за это сблизились Украина и Евросоюз? Как 
изменилась политическая и общественная среда в Украине и каковы перспективы 
участия молодежи в процессе общественно-политических сдвигов, в котором пребывает 
Украина? Благодаря чему страна сохранила еврооптимизм и как влияют на украинскую 
евроинтеграцию процессы, имеющие место внутри ЕС? Эти и другие актуальные 
вопросы обсуждались 05.12.2016 на подиумной дискуссии «Европейская интеграция 
Украины: чего удалось достичь после Революции Достоинства», организованной в 
рамках международного проекта «Поддержка молодежи как импульс для укрепления 
демократии в Украине». К участию в мероприятии были приглашены студенты и 
общественные активисты, заинтересованные в темах евроинтеграции и policy making. 

Приглашенные спикеры: Бенедикт Херрманн, Представительство Европейского Союза в 
Украине, Виола фон Крамон, Союз 90/Зеленые, Тарас Качка, Международный фонд 
«Возрождение», и Наталья Сенаторова, Европейский Молодежный Парламент. 
Дискуссию модерировала Мария Симонова, представитель Форума гражданского 
общества Восточного партнерства. 

Дискуссия началась с выступления экспертов, которые высказали свое видение, дали 
оценку процессов трансформации в Украине и поделились своими размышлениями о 
том, где сейчас находятся украинцы на пути в Европу. Бенедикт Херрманн отметил, что в 
течение последних трех лет в Европейском Союзе в целом значительно возросла 
осведомленность по ситуации в Украине, которая до Майдана была терра инкогнита для 
многих рядовых граждан ЕС. Господин Херрманн также подчеркнул, что соглашение об 
ассоциации очень сблизило Украину и ЕС политически – в Европейской Комиссии 
впервые была создана Группа поддержки Украины. Что касается экономического 
сотрудничества, то, несмотря на военные действия и очень тяжелую экономическую 
ситуацию в стране, за три года экспортно-импортные отношения с ЕС стали более 
интенсивными, а стабильный рост количества выданных виз является показателем 
оживления персональных взаимоотношений между украинцами и гражданами ЕС. 
Господин Херрманн выразил уверенность в том, что, несмотря на политические 
события, которые будут иметь место в Европейском Союзе, отношения с Украиной будут 
становиться более тесными. 

Виола фон Крамон во время своего выступления апеллировала к Соглашению об 
ассоциации, которое имело решающее значение для оживления отношений между 
Украиной и ЕС. Поскольку движущей силой всех позитивных изменений в стране есть 
гражданское общество, страны Европейского Союза решили поддерживать Украину во 
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время войны и экономического кризиса не путем поставок оружия и военного 
присутствия, а через техническую помощь и финансовую поддержку проектов, которые 
помогли бы развитию Украины. Госпожа фон Крамон отметила, что проект, благодаря 
которому состоялась конференция и учебная поездка, является хорошим примером 
поддержки Германией гражданского общества в Украине. 

 

Тарас Качка вкратце рассказал о том, какой была первоначальная идея Соглашения об 
ассоциации между Украиной и ЕС, и сделал экскурс в прошлое, чтобы объяснить идеи и 
предпосылки современного вида Соглашения. В 2006 году, когда Украина готовилась к 
переговорам с ЕС, у Соглашения об ассоциации не было даже названия, и оно не имело 
никакого глобального значения: срок Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
заканчивался, поэтому ЕС предложил заключить новое соглашение. Все прекрасно 
понимали, что новый документ не будет мостиком, который приблизит Украину к 
вступлению в Евросоюз. Однако, как бы это ни было парадоксально, Соглашение об 
ассоциации превратилось из чисто бюрократического документа в основной двигатель 
тех изменений, которые сейчас происходят в украинском обществе.  

Наталья Сенаторова в продолжение темы поделилась впечатлением об участии и роли 
молодежи в евроинтеграционных процессах и рассказала об основных направлениях 
деятельности ее организации – Европейского молодежного парламента в Украине. 
После последних событий в Украине активность молодежи значительно возросла, 
считает госпожа Сенаторова. Это объясняется тем, что молодые люди, учащиеся в 
старших классах, и студенты, которые и являются целевой аудиторией ЕМП, 
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заинтересовались участием в важных политических процессах, культурных и 
социальных проектах и пр. В течение последних лет молодежь сама стала искать 
возможности для самовыражения, у многих изменился подход – они перестали ждать, 
пока кто-то что-то изменит вместо них, а сами начали активно действовать – набираться 
опыта за рубежом и имплементировать его в своей стране. Выпускники ЕМП – это 
основатели социальных инициатив, проектов, а также работники правительственных 
организаций и программ. 

После выступлений экспертов гости имели возможность задать вопросы спикерам. 
Интересным для слушателей был, например, вопрос о правом популизме, который 
сейчас распространяется в Европе, и как с ним бороться. Госпожа фон Крамон 
подчеркнула, что единственный выход – это повысить уровень коммуникации 
демократических партий с гражданским обществом, чтобы оно знало, почему партии 
голосуют за те или иные реформы, что и для чего происходит в стране в целом. 

В завершение все докладчики согласились, что и Европа, и Украина нуждаются в 
изменениях и свежих взглядах на устаревшие правила. Сегодня европейский дискурс 
мало чем отличается от украинского, ведь как в Украине, так и в ЕС речь идет о 
необходимости новых реформ, о решении проблем децентрализации, о внедрении 
новых ценностей, не разрушая при этом старых. Главный совет, который эксперты дали 
украинцам, – это преодолеть старые правила и быть открытыми для нового опыта, 
стремиться к лучшему и правильно пользоваться имеющимися возможностями. 

 

 

Посетите наши страницы в сети Facebook: 
Проект «Поддержка молодежи как импульс для укрепления демократии в Украине»: 
https://www.facebook.com/jugendprojektKDODF/ 
Страница  Фундации «Открытый Диалог»: https://www.facebook.com/ODFUKR/ 
Страница организации European Exchange:  
https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-European-Exchange-205531692842267/?ref=br_rs 
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