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За последнее время прозвучало множество заявлений европейских политиков самого
разного ранга. Тема этих заявлений касается судебных процессов, проходящих в
Украине. При этом некоторые из них пытаются в той или иной форме увязать
результаты переговоров об ассоциации и  создании зоны свободной торговли между
Украиной и ЕС с этими судебными процессами.

    

Заявления многих из них заставляют усомниться в том, что эти политики имеют
демократические убеждения. Призывы и требования к законодательной и
исполнительной власти вмешаться в работу судебной власти, грубо противоречат
европейским демократическим принципам, которые эти политики якобы защищают.
Создается впечатление, что они отрабатывают ранее взятые  на себя (и возможно
проплаченные?) обязательства. Только наивные люди посчитают, что  эти заявления
делаются для защиты Тимошенко. На самом деле, они направлены на  ослабление
позиции Украины на проходящих переговорах. Прагматичные европейские политики
используют эту предоставленную им возможность. Закончатся переговоры, и политики
быстро забудут о своих заявлениях. 

    

Наши СМИ серьезно обсуждают такие заявления, считая, что судебные процессы
являются реальной угрозой для подписания соглашения Украина ЕС. В этих
обсуждениях превалирует политиканство, а не реальный анализ происходящего.
Многочисленны попытки раздуть психоз.

    

Если подойти к проблеме серьезно, то все эти заявления политиков  на самом деле не
более, как ритуальные танцы, как  попытка оказать давление на Украину, на которые не
следует обращать особого внимания. Политика всегда была ремеслом циничным и
прагматичным. Ситуация в европе достаточно сложная. ЕС стоит на пороге серьезного
экономического, да и политического кризиса. В такой ситуации ЕС просто не может
позволить себе заморозить переговоры с Украиной и закрыть для себя, на
неопределенное время, рынок с 47 млн. потребителей. Такую роскошь можно было себе
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позволить в хорошие времена, но не сейчас. Да и во имя чего? Европейцы давно
разобрались и имеют ясное представление, чего стоят эти мелкие политиканы, которых
они якобы защищают. А договор об ассоциации нужен ЕС не меньше, а даже больше чем
Украине. Рассчитывать, что ЕС пожертвует собственными интересами, отойдет от линии
здорового прагматизма во имя защиты каких либо украинских политиков, значит
проявлять свое лузерство и некомпетентность. Впору вспомнить знаменитые слова
британского министра, сказанные полтора века назад «У Англии нет вечных союзников
и постоянных врагов — вечны и постоянны ее интересы». С тех пор в политике ничего не
изменилось. А слово Англия легко заменяется на ЕС.
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