
Кость Бондаренко
Институт украинской политики, 

Киев, Украина

УКРАИНА – ГЕРМАНИЯ: КОМУ ВЫГОДНА «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»?

Отношения между руководством  Украины и Германии сегодня сложно назвать 
дружескими.  На  наивысшем  уровне  наблюдается  серьезное  охлаждение 
отношений,  вызванное  отнюдь  не  только  делом  Тимошенко  и  позицией 
относительно экс-премьера Украины, занятой федеральным канцлером Ангелой 
Меркель  и  некоторыми  политиками  в  Германии.  Призывы  к  бойкоту 
политических и спортивных мероприятий с участием украинского руководства, 
обвинения украинского руководства в установлении в стране диктатуры стали 
почти нормой. Это не может не волновать тех, кто заинтересован в развитии 
нормального диалога между Украиной и Германией. 

За  последние  месяц  целый  ряд  немецких  фирм  и  концернов  обращались  к 
федеральному канцлеру с требованиями нормализовать отношения с Украиной и 
содействовать  введению  безвизового  режима.  Тем  более,  что  Украина 
практически выполнила требования «дорожной карты»,  после которой может 
вступить в силу безвизовый режим с ЕС. По состоянию на начало июня 2012 года 
готовность  по  выполнению  плана  составляла  96%.  На  ближайшей  сессии 
украинского  парламента  депутаты  должны  рассмотреть  один  из  важнейших 
пунктов – введение биометрических паспортов для украинских граждан. После 
этого у Брюсселя и Берлина не будет формальных поводов для отказа Украине в 
введении безвизового режима. 

Волнение  представителей  деловых  кругов  можно  понять:  Украина  является 
важным партнером Германии.  Торговый оборот между Украиной и Германией 
составляет  10  миллиардов  евро,  при  том,  что  на  экспорт  из  Германии 
приходится 7,5 миллиардов евро в год (положительное сальдо – 5 миллиардов). 
В  условиях  экономического  кризиса,  охватившего  Европу,  Украина  – 
потенциально  очень  выгодный  рынок.  Около  70%  немецких  фирм  имеют 
положительные  ожидания  от  сотрудничества  с  Украиной.  Большинство 
немецких предприятий, работающих в Украине, увеличили свою прибыльность 
на 10%, а некоторые увеличили объемы продукции на 100%. Особенно важно 
подчеркнуть  развитие  отношений  в  сфере  сельского  хозяйства,  энергетики, 
финансов,  машиностроения  и  других  отраслей  экономики.  Украина 
потенциально  может  стать  поставщиком  сравнительно  дешевого  биотоплива 
для потребностей  немецкой энергетики,  отказавшейся  от  атомной  энергии  и 
ищущей альтернативные энергоносители. 

Ради  справедливости  следует  так  же  отметить  о  негативном  восприятии 
немецким  бизнесом  предпринимательского  климата  в  Украине  из-за 
необходимости  иметь  дело  с  коррупционными  проявлениями  в  экономике,  в 
фискальной  сфере.  То  есть,  кроме  очевидной  выгоды  немецкие 
предприниматели  осознают  и  риски,  которые  и  формируют  негатив.  И  это 
негативное  восприятие  не  является  следствием  политических  игр  последних 
месяцев,  а  является  следствием  горького  опыта  немецких  бизнесменов  на 
протяжении  последних,  как  минимум  10  лет.  Украине  еще  предстоит 
максимально  улучшить  инвестиционный  климат  в  стране,  приняв 
соответствующее законодательство и изменив философию чиновничества.

Но  все  же:  доминирование  политической  риторики  над  экономической 
целесообразностью  рано  или  поздно  начинает  вызывать  недоумение  или 
неприятие. Ангела Меркель слишком часто критикует Украину за политические 
преследования оппонентов нынешней власти, но при этом старается молчать о 



более  вопиющих  фактах  нарушений  политических  прав  и  прав  человека  в 
Российской  Федерации,  которая  на  треть  обеспечивает  Германию  газом. 
Российское  лобби  в  Германии  традиционно  сильно,  украинское  –  напрочь 
отсутствует.  Даже в своем выступлении перед Бундестагом госпожа Меркель 
вспомнила о народах Украины и Беларуси, которые якобы мучатся под гнетом 
диктатур. Это даже породило шутку: если не вспомнили о России, значит, по 
логике  федерального  канцлера,  там  народ  не  мучится,  а  наслаждается 
диктатурой. 

Даже  в  самой  ХДС  нет  единого  мнения  по  отношению  к  Украине.  Один  из 
депутатов Бундестага от ХДС, Карл-Георг Велльман призвал к сотрудничеству с 
Украиной  и  назвал  многие  обвинения  в  адрес  украинского  руководства 
преувеличенными. Он откровенно заявил о том, что «Тимошенко – не ангел», и 
необходимо  более  тщательно  разобраться  в  ее  деле.  Но  при  этом  Германия 
должна помочь Украине пройти ее путь в Европу, а не отталкивать Украину. 

Кстати, Велльманн принял разумное  решение, - посетить ЕВРО 2012 в Украине 
как обычный болельщик. 

В  самой  Украине  есть  немало  тех,  кто  считает  нормализацию  отношений  с 
Германией  важным моментом на  пути  европейской  интеграции.  В  частности, 
первый  вице-премьер  украинского  правительства  Валерий  Хорошковский, 
человек,  пришедший  в  политику  из  бизнеса,  где  достиг  огромных  высот,  а 
значит,  понимающий  значение  восстановления  деловых  отношений  между 
Берлином и Киевом.  Сегодня именно Хорошковский отвечает за европейскую 
интеграцию в правительстве Украины.  И именно он чаще всего выступает за 
предоставление  дополнительных  гарантий  для  инвесторов  в  Украине.  За 
последние  недели  он  провел  переговоры  с  такими  крупными  игроками,  как 
Фольксваген  и  Дойчебанк Фактически  Хорошковскому  подчинен  Департамент 
Европейской  интеграции  Секретариата  Кабинета  Министров  Украины, 
возглавляемый  опытным  дипломатом  Василием  Филипчуком.  Также 
неоднократно  высказывался  за  нормализацию  отношений  с  Германией, 
призывая  украинских  и  немецких  политиков  к  взаимовыгодному 
сотрудничеству, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. 

Украина не  может сегодня долго находиться вне  интеграционных процессов. 
Автаркия  в  условиях  глобализации  –  невозможна.  Но  при  этом  существует 
дилемма.  Для  Киева  сегодня  выбор  состоит  в  том,  интегрироваться  ли  на 
Восток,  став  частью  Евразийского  союза,  или  же  на  Запад,  став  частью 
объединенной  Европы.  В  то  время,  как  позиция  группы  Хорошковского 
однозначна и предвидит именно европейский выбор, в окружении президента 
Януковича все чаще можно услышать требования сменить вектор интеграции в 
сторону ЕврАзЭС. В этой связи показательна статья члена Партии регионов и 
далеко  не  последнего  человека  в  окружении  Виктора  Януковича  Эдуарда 
Прутника  «Украина  и  Евразийский  Союз  –  время  принимать  решение», 
появившаяся в газете «Комсомольская правда» 19 июня. 

В условиях дилеммы Германия может помочь Украине интегрироваться в ЕС или 
же  станет  главным  фактором  отторжения  Восточной  Европы  от 
общеевропейского тела. Если Германия хочет получить результат – в том числе 
относительно дела Тимошенко – она будет вести диалог с Киевом: терпеливо, 
поэтапно, целенаправленно. Необходимо использовать традиционные связи по 
линии  бизнеса,  связи  между  политиками  и  общественными  деятелями  –  это 
должен быть многоуровневый диалог. 

Если же она хочет заморозить отношения с Киевом и провалить переговорный 
процесс, то будет разговаривать с Януковичем с позиции ультиматумов и силы. 



Второй вариант  легче.  Но кто  от  него  выиграет?  Киев?  Он  точно  проиграет. 
Берлин? Он явно не будет в выигрыше. Скорее всего, победу будут праздновать 
третьи силы. 

В ситуации, когда обе строны не хотят пойти на уступки, не выиграет никто. В 
этой ситуации кто-то должен сделать шаг назад.  Я думаю, это будет не 
Янукович. Противостояние развязал не он. По некоторым косвенным признакам, 
в ближайшее время официальный Берлин попробует предложить некоторые 
шаги, направленные на нормализацию отношений с официальным Киевом – и 
если хоть слабые сигналы поступят, Киев обязательно примет их. Главное – не 
сводить отношения между двумя государствами к вопросу одного 
единственного заключенного. 


