


Проект «Украина-Россия. Второе дыхание» задуман 
и реализуется совместными усилиями Полесского фонда 
международных и региональных исследований (Украина) и 
Молодёжного политического клуба «Вектор» (Российская 
Федерация) при поддержке Парламентского клуба «Российский 
парламентарий» (при Государственной Думе РФ).

Партнёрами проекта являются: Политклуб.инфо – 
сайт молодых политологов постсоветского пространства, 
Информационно-аналитический центр МГУ – группа 
политологов, специализирующихся на исследованиях 
постсоветского пространства, а также Центр политических и 
социальных исследований.

Материалы издания подготовлены группой украинских и 
российских экспертов. 

Миссия проекта
«Украина-Россия. Второе дыхание»

Мы смотрим на политологию не как на науку, а как 
на наше призвание, нашу любовь. Мы – молодая команда 
политологов и политтехнологов из России и Украины 
– начинаем выпуск  информационно-аналитического 
бюллетеня, чтобы привнести в обсуждение российско-
украинских отношений новое – второе – дыхание. 

Все то время, когда большинство из нас росло и 
входило в профессию, наши страны ссорились и старались 
оторвать друг от друга экономический “кусок”.

 Нас это не устраивает. Россия и Украина должны быть 
не просто прагматическими партнерами, лишенными 

злого умысла относительно друг друга, но и просто комфортными странами для нашего 
с вами житья. Мы хотим свободно общаться, передвигаться, работать друг с другом. 

Этот проект – еще один гвоздь в крышку гроба взаимного недоверия и границ 
между нами. Первый шаг – он всегда сложный. МЫ предлагаем всем патриотам России 
и Украины и просто специалистам присоединиться к нам и вместе творить будущее.

С этого номера мы начинаем делать все более и более тематические выпуски нашего 
бюллетеня “Второе дыхание”. Для этого мы ориентировали авторов на нестандартное 
рассмотрение стандартных вопросов, в частности того, что может сделать молодежь 
для развития российско-украинских отношений. Предлагаем Вам, дорогие и уважаемые 
читатели, подключаться к обсуждению нашего общего вектора движения, логики и тем 
выпусков. Следующий выпуск будет предновогодний, и мы предложим Вам подумать, 
что Вы ждете и что хотите от Нового – в том числе и с политической точки зрения – 2011 
года.

Обратите внимание на подборку проектов клуба Вектор, которые, в частности, 
ориентированы на тесное сотрудничество (для взаимной выгоды) с молодежью, 
экспертным, религиозным сообществом и представителями государства всех 
постсоветских и Восточноевропейских стран.
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Наблюдатели активно пытаются подобрать 
определение украино-российским отношениям, 
складывающимся после президентских выборов 
в Украине, по итогу которых В.Ющенко всё-таки 
был заменён на В.Януковича. Не остался в стороне 
от «народного конкурса» и украино-российский 
сборник, для которого предназначен данный 
материал. «Второе дыхание» – видимо, наиболее 
точное приближение к желаемому улучшению 
взаимоотношений между Киевом и Москвой. 

Однако в этом словосочетании присутствует 
серьёзная доля наивной надежды на то, что такое 
улучшение как бы неизбежно – просто по факту 
появления нового, не антироссийского лидера 
Украины. Но доля этой наивности стремительно 
уменьшается по мере удаления ситуации от 
эйфории февраля 2010 года. Россия и Украина 
слишком рано успокоились, замедлили встречное 
движение, надеясь, что экономика – как почему-
то принято думать – решит всё сама собой. Эта 
успокоенность является самой серьёзной угрозой, 
потому что решают не деньги, а мозги.

Исходя из негативного опыта, который 
вдруг возник в отношениях между украинцами 
и русскими в начале 2000-х, было бы логично 
сказать, что у этих народов появилось не второе 
дыхание, а последний шанс. Большая, настоящая 
возможность исправления обоюдных ошибок, 
которая, как известно, судьбой дважды не 
высылается. Это не пессимизм, а реальная оценка 
того, что происходит не только между Киевом и 
Москвой, но и на постсоветском пространстве в 
целом.

Что вообще такое «Новая повестка дня 
российско-украинских взаимоотношений»? 
Это сочетание слов в последнее время 
слишком активно месится в СМИ, так же 
как «модернизация», «инновации» и «нано-
технологии». Интеграционные российско-
украинские структуры, которым по службе, по 
статусу и просто по зарплате положено совмещать 
интересы двух стран, как правило, под такой 
«повесткой дня» понимают возврат к неким цехам, 
в которых клепаются совместные «Русланы», 
«Антеи» и плавится общая сталь. 

К сожалению, в таких структурах – опять 

же, как правило – заседают «красные директора», 
люди старого замеса (замеса не по возрасту и не 
по опыту, а по степени отсутствия креативности), 
которые ничего нового по определению придумать 
не могут, вновь и вновь возвращаясь, в своих снах, 
назад. А тех, кто со стороны, фактически с улицы 
предлагает действительно что-то прорывное, к 
разработке таких шагов не подпускают и близко. 

Даже Таможенный союз сможет вздохнуть 
полной грудной клеткой только в том случае, 
когда будет интересен всем, без исключения 
адресным группам в России и Украине, когда его 
преимущества будут растолкованы, разжёваны 
каждому живому существу. Но чиновники ТС 
как раз об этом думают меньше всего, пытаясь 
заинтересовать Киев мёртвыми цифрами.

Новая повестка дня должна начинаться уже 
на уровне самой терминологии, чтобы невзначай 
не спугнуть украинцев, которые, с помощью своих 
новых европейских друзей, уже и так достаточно 
запуганы «старшим братом» с его «имперскими» 
амбициями. 

Пойти на стратегическую российско-
украинскую инновацию «крепкие хозяйственники» 
не смогут никогда. Это прямая задача для думаю-
щих молодёжных, студенческих групп, которые, 
как это ни странно, до сих пор встречаются 
и в Украине, и в России. Проблема только в 
том, как соединить деньги, имеющиеся у этих 
«директоров» и их вышестоящих товарищей, 
с тем, что предлагают эти группы. Другая 
практическая проблема состоит в том, что эти 
группы – к сожалению или к счастью – не имеют 
никакого отношения к движениям типа «Наших», 
что дополнительно и надёжно отсекает их от 
возможного финансового источника.

Однако, как ни странно, именно эти 
группы генерируют практические идеи снизу, 
которые вызывают интерес буквально у всех 
сторон процесса, что (если отбросить мнимую 
убеждённость во вновь возникшей любви 
украинцев и, тем более, украинской молодёжи 
к России) является стратегическим ресурсом. 
Достаточно сказать о том, что эти группы не 
топчутся на одной и той же «восточно-украинской» 
площадке, призывая жителей Харькова или 
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Донецка к любви к Москве, а сразу выходят на 
Львов, не считая, что в галицийских схронах сидят 
сплошные «бандеровцы», предатели и враги.

Студентов, политологов, общественников 
из этих мест пора бы активнее приглашать на 
московские круглые столы, это будет полезнее 
для всех. Однако после судьбоносных выборов 
в Украине ни один из них так и не появился на 
московских дискуссионных площадках, так как 
победа Партии регионов почему-то признана в 
Москве окончательной и бесповоротной. Было 
бы интересно провести, например, дискуссию, 
между украинскими и русскими националистами, 
что понравилось бы не только им самим, но 
и разборчивой прессе, которую в российско-
украинском политическом контексте удивить 
чем-то сложно. И если на этих дискуссиях 
Москва докажет свою правоту, тогда денег на 
внешнеполитическое влияние ей будет нужно на 
десять порядков меньше. 

Представители этих молодёжных групп не 
предлагают нагнуть Януковича «под Москву», 
а вырабатывают аргументы, которые без 
денег способны сформировать необходимое 
общественное мнение хоть на Востоке Украины, 
хоть на Западе, а также на Севере, Юге и в 
центре. Более того, со временем сами украинские 
бизнесмены (в том числе так называемые 
«донецкие») поймут, что это их и последний 
шанс, и второе дыхание вместе взятые, так 
как без выработки работоспособной схемы 
взаимодействия с Россией они не будут иметь на 
Западе никакого веса. Запад их, не глядя, сомнёт, 
забрав все авуары. И бежать им, как сегодня 
бывшим восточным немцам, сломавшим свою 
чудесную стену, будет уже некуда.

Пора понять, что все мы находимся в новой 
и крайне интересной геополитической ситуации, 
когда с момента распада СССР прошло целых 20 
лет, и это позволяет наблюдателям сделать далеко 
идущие выводы. За этот срок масса постсоветских 
и восточноевропейских осколков прочно вошла в 
европейские и атлантические структуры, но поняла, 
что там их никто не ждёт и денег по карманам не 
навалит. Бесконечные финансовые кризисы в ЕС, 
живущем под жёлтыми пятиконечными звёздами 
(Греция, Латвия, Румыния, Болгария и т.д.), 
сегодня должны настораживать уже не Москву, а в 
первую очередь тех, кто беззаветно рвался туда на 
протяжении последних десятилетий, но, к своему 
счастью, по разным причинам задержался на 

ближних подходах. Украина – как раз в их числе.
Когда Москва поймёт, что она уже далеко не в 

той ситуации, когда кого-то надо в чём-то убеждать, 
то вся атмосфера в ближнем, по отношению к ней, 
зарубежье сменится автоматически и кардинально. 
И говорить об этом вслух должны как раз те новые 
общественно-политические группы, которые 
не хотят ни дальнейшего распада России, ни 
распада Украины. Безо всякого экстремизма и 
выездных российских флэш-мобов, с армейскими 
плащ-палатками, котелками и перекошенными от 
ненависти лицами.

На этом печальном фоне к «новой повестке 
дня» относится также трезвое осознание 
Украиной того, что «войдя в Европу» она 
может быть направлена на путь дезинтеграции 
своих территорий. Но это будет уже не раскол 
между пресловутым «Западом» и «Востоком» 
и не проблема с Крымом (хотя татарская 
общественность активизируется мгновенно), а, 
в частности, радикализация движения русинов, 
которые – с вероятностью 99%  – будут поддержаны 
гражданскими и правозащитными институтами по 
всей Европе. Это только один пункт из «повестки 
дня» для Украины, которая сегодня пытается 
выкачивать деньги из Москвы, при этом медленно 
и тихо сползая на Запад.

Что касается финансирования Украины 
Москвой, то Россия находится в гораздо более 
нелепой ситуации, чем это было во времена 
Советского Союза, который был также вынужден 
«кормить» свои окраины. В те времена Москва 
кормила очень многих (не стоит издеваться над 
этим термином, это особенно ясно сегодня для 
малых постсоветских стран, которые узнали, 
сколько стоит элементарная еда, цены на которую 
растут ежедневно), но при этом напрямую влияла 
на поведение данных государств, и в любой 
момент могла сделать по-своему. Сейчас Москва 
платит деньги по всем азимутам, но повлиять на 
получателей траншей уже не в состоянии. 

Это Киеву, а не Москве, надо задуматься над 
тем, что произойдёт, когда Москва может полностью 
выдохнуться, в том числе в плане финансов. Это 
Киеву, а не Москве, надо предлагать программы, 
которые несут реальную, а не декларативную 
выгоду обеим столицам, укрепляя их перед уже 
близкими и неизбежными геополитическими 
и региональными потрясениями. Делая их не 
«экономическими партнёрами», а настоящими 
стратегическими союзниками. 



 

Кому-то покажется это нелепой натяжкой, 
но сегодня даже не Москва должна платить Киеву, 
а Киев Москве, так как реванш «оранжевых» 
регионалам за своё поражение будет жестоким. 
К тому же это будут уже не карикатурные 
«оранжевые», а некий новый образ, способный 
вновь, тотально увлечь украинскую массу. Нет 
никаких сомнений, что над этим образом давно 
и плодотворно, как они это умеют, работают 
соответствующие западные специалисты, с 
каждым из которых не поставить и близко сотню 
российско-украинских «политтехнологов», 
исправно выкачивающих деньги из своих 
правительств. После этого, очередного, обрушения 
украино-российских отношений взаимодействие 
основных славянских тел не наладится в течение 
ближайших 500 лет. Так что на фоне таких 
исторических сроков можно будет сказать, что на 
этот раз охлаждение – уже навсегда.

«Новая повестка дня» украино-российских 
отношений заключается и в том, что России 
(оглядываясь на негативный опыт грузино-
российских отношений) пора перестать 
отшатываться, как от чумных, от таких аббревиатур 

как ГУАМ, как словосочетание «Восточное 
партнёрство» и т.п. Многие украинские 
общественные структуры, готовые к диалогу с 
Москвой, в том числе на молодёжно-студенческом 
уровне, давно работают со структурами типа 
ГУАМ и т.п., по линии разнообразных грантов, 
проектов, траншей. Их надо понять – им в своей 
Украине точно так же надо как-то выживать. 
Поэтому пусть берут деньги там, где им платят, 
но вкладывают душу туда, где ей по-настоящему 
интересно. 

Если Москва и Киев не ответят, по крайней 
мере, внутри себя, на список поставленных здесь 
вопросов, то никаких «повесток» не будет – разве 
что кроме повесток в Гаагский суд в недалёком 
будущем, в том числе для успешных донецких 
бизнесменов. Сейчас не надо спорить по 
разным детским поводам, типа того, как назвать 
совместное мероприятие: «Украино-российским 
форумом» или «Российско-украинским». И 
Украина, и Россия уже проиграли, вместе, Западу 
со счётом 0:1. Но можно сказать по-другому: что 
Запад выиграл у нас со счётом 1:0. Только вряд ли 
от этого что-то изменится. 



 

Стремительные изменения, происходящие 
в современном мире, поставили на повестку дня 
проблему создания новой системы международной 
безопасности. 

Исключительно важной задачей является 
верное и своевременное определение роли 
Украины в этой системе. От этого зависит сможет 
ли наше государство утвердить в ней свое ведущее 
место и укрепить международный авторитет, 
как это предусмотрено Законом Украины «Об 
основах внутренней и внешней политики», или 
превратится в «серую зону», как это прогнозируют 
некоторые эксперты, в частности Владимир 
Горбулин и Александр Литвиненко (Европейская 
безопасность: возможный путь ослабить вызовы 
и угрозы. // «Зеркало недели» № 43 (771) 7 — 13 
ноября 2009).

Очевидно, что существующие глобальные и 
региональные структуры являются продуктами 
предыдущей эпохи и не в состоянии эффективно 
отвечать на вызовы и угрозы, с которыми 
столкнулось человечество в ХХI веке. 

ООН, являющаяся универсальной 
международной организацией, была призвана 
стать основой ялтинско-потсдамской системой. 
Можно констатировать, что провозглашенные ею 
основные принципы международных отношений 
и осуществляемая на этой международно-
правовой базе деятельность достаточно 
эффективно способствовали решению главной 
задачи – предотвращению мировой войны. 
Однако структуры ООН, фундамент которых 
был заложен в 1945 году, оказались неготовыми 
противостоять таким угрозам как разрастание 
внутригосударственных конфликтов, терроризм, 
транснациональная организованная преступность. 
Серьезной проблемой является и то, что те 
основные принципы международного права, 
которые зафиксированы в Уставе ООН, Декларации 
о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества 
в соответствии с Уставом ООН, принятой 
Генеральной Ассамблеей в 1970 году, а также в 
Заключительном акте Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе 1975 года и имеют 
силу jus cogens, в условиях глобализации проходят 
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серьезные испытания. Речь идет о противоречиях 
между принципом невмешательства во внутренние 
дела и принципом уважения прав человека, 
принципом территориальной целостности и 
принципом равноправия и самоопределения 
народов. Военные конфликты в Косово и в 
Южной Осетии наглядно продемонстрировали, 
что указанные коллизии дают возможность для 
применения двойных стандартов в международной 
политике. В интересах Украины принять активное 
участие в утверждении приоритетов применения 
существующих и разработке новых принципов и 
норм международного права.

Североатлантический альянс – дитя 
холодной войны, рождение которого положило 
начало жесткому биполярному противостоянию 
между Западом и Востоком – после распада 
СССР и Организации Варшавского договора 
непрерывно занят поисками своей роли в 
Европе и в мире. Понимание неделимости и 
взаимности безопасности, когда уменьшение 
безопасности одной стороны неминуемо 
приводит к уменьшению безопасности другой, 
а также осознание невозможности обеспечения 
безопасности силовыми методами, которые 
все более утверждаются в среде аналитиков и 
политиков, подняли как минимум третью после 
окончания холодной войны волну дискуссий 
о предназначении НАТО. Масла в огонь этих 
дискуссий подливает и постоянно усиливающее-
ся стремление Европейского Союза избавиться от 
патроната США в вопросах безопасности и оборо-
ны. Со вступлением в силу Лиссабонского договора 
ЕС фактически превращается в самостоятельную 
систему коллективной безопасности. Накануне 
саммита НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября 
2010  года, на котором будет принята новая 
стратегическая концепция, со стороны аналитиков 
все чаще звучат пессимистические оценки, в 
отношении перспектив Альянса. Анализируя 
проект концепции, Марко Папич заключает: 
«Неясно, каким образом новая стратегическая 
концепция НАТО сможет зафиксировать что-либо, 
кроме стратегического разнобоя в интересах стран-
членов. Учитывая то, насколько глубоко укоренен 
как явление разнобой интересов стран НАТО, 



 

вопрос состоит в том, какая угроза сплотит НАТО 
в ближайшем десятилетии, чтобы альянс приобрел 
энергичность, нужную для претворения в жизнь 
излагаемых в тексте стратегической концепции 
инвестиций и реформ. Ответ на этот вопрос отнюдь 
не ясен. Его затуманивают несовместимые друг с 
другом представления разных стран альянса об 
угрозах, что заставляет задуматься — а не станет 
ли ноябрьский саммит в Лиссабоне началом конца 
НАТО?» (NATO’s Lack of a Strategic Concept. 
“Stratfor”, США. - 12/10/2010. - http://www.inosmi.
ru/europe/20101013/163567707.html). Дэниэл 
Ларисон приходит к не менее категоричному 
выводу: «Превращение НАТО в политический 
клуб демократических государств с хорошей 
репутацией тоже не выход для устаревшего 
альянса. Как нам показала два года назад война 
в Грузии, предложенное расширение НАТО таит 
в себе большую угрозу для мира в Европе, чем 
его распад… Тот конфликт прекрасно показал, 
что существование альянса больше не приносит 
пользы. И если его не расформировать, он может 
стать угрозой для всего того, что изначально 
должен был охранять. Америка не нуждается в 
устаревшем альянсе и не должна настаивать на 
том, чтобы он продолжал существовать. Создание 
НАТО являлось творческим решением — альянс 
был спроектирован в полном соответствии с 
условиями безопасности, сложившимися после 
окончания Второй мировой войны. Успех был 
ошеломительным. Но пришло время, когда 
американцы должны пересмотреть свое видение 
мира. И первым шагом к тому станет роспуск 
альянса, который не нужен ни Америке, ни 
Европе.» (The case against NATO. “The Week”, 
США. 06/10/2010. - http://www.inosmi.ru/europ
e/20101007/163444498.html). Отдавая должное 
приспособляемости натовских бюрократов, 
Стивен Уолт с изрядной долей сарказма отмечает, 
что еще более 10 лет назад он поставил такой 
диагноз НАТО: «..Атлантический альянс начинает 
напоминать уайльдовского Дориана Грея – чем 
он старше, тем более юным и полным жизни он 
выглядит – и тем более немощным становится. 
Вашингтонский договор может остаться в силе, 
могут продолжаться встречи на уровне министров, 
могут выходить серьезные и оптимистические 
коммюнике, брюссельские бюрократы могут 
обновлять сайт НАТО – короче говоря, вся 
поверхностная деятельность может сохраняться, 
при условии, что перед альянсом не будут ставить 

никаких иных задач. Опасность заключается в 
том, что НАТО может умереть, и никто этого не 
заметит. Причем труп мы обнаружим только в 
тот момент, когда нам потребуется, чтобы НАТО 
как-то отреагировала на происходящее».(Is NATO 
irrelevant? “Foreign Policy”, США. – 24/09/ 2010. - 
http://www.inosmi.ru/europe/20100927/163204194.
html). Хочется спросить – и вот в ЭТО Украина 
упорно хотела вступить еще год назад, всерьез 
рассматривая членство в НАТО как гарантию 
своей безопасности? Оценивая сегодня канувшие в 
лету евроатлантические устремления, безусловно, 
нельзя не учитывать и реакцию России, связанную 
с провокационным нарушением баланса сил 
у ее границ. В Военной доктрине Российской 
Федерации, утвержденной 5 июля 2010 года 
(через четыре дня после принятия Закона Украины 
«Об основах внутренней и внешней политики», 
закрепившего внеблоковый статус нашего 
государства) первоочередной угрозой называется 
«стремление наделить силовой потенциал НАТО 
глобальными функциями, реализованными 
в нарушение норм международного права, 
приблизить военную инфраструктуру стран-
членов НАТО к границам Российской Федерации, 
в том числе путем расширения блока». 

Очевидно, что Украина в случае продолжения 
курса на евроатлантическую интеграцию (читай 
– вступление в НАТО) рассматривалась бы нашим 
северным соседом как ближайший угрозогенный 
фактор. Хотя, по нашему мнению, вряд ли в 
современном мире блоки можно рассматривать 
как первоочередную угрозу, но об этом ниже.

Остается вспомнить об ОБСЕ. Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе было 
создано в 70-х годах ХХ века как инструмент 
налаживания диалога между противостоящими 
блоками с участием неприсоединившихся 
государств в условиях достижения баланса сил, а 
по выражению Р. Арона «баланса страха», между 
антагонистами и осознания необходимости 
перехода к политике разрядки международной 
напряженности. Структура пережила свой звезд-
ный час в 90-х, в атмосфере эйфории, связанной 
с падением Берлинской стены, принятием Хартии 
для новой Европы, когда активно проповедовалась 
идея общего пространства безопасности от 
Ванкувера до Владивостока. Однако усилия США 
по формированию однополярного мира, в котором 
господствует один гегемон, привели к тому, что 
после саммита в Стамбуле в 1999 году ОБСЕ 



 

фактически вступила в фазу стагнации, которая 
стала очевидной после объявления Россией 
моратория на выполнение условий ДОВСЕ в ответ 
на планы Вашингтона разместить элементы ПРО 
в Польше и Чехии, при том, что фактическими 
ратификантами договора по прежнему оставались 
только Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия.

«Более внимательный анализ подтверждает 
явную двусмысленность сложившейся ситуации, 
– указывает директор Института политического 
анализа и международных исследований (Украина) 
Сергей Толстов. – Военный конфликт в Грузии в 
августе 2008 года показал, что вместо европейской 
системы безопасности существует какая-то смесь 
из институтов «холодной войны» (подправленных 
пластическими операциями) и либеральных 
(причем далеко не общих и всеобъемлющих) норм, 
которые не сработали как раз в тот момент, когда 
они были наиболее востребованы» (Європейська 
безпека в умовах багатополярного світу. // Зовнішні 
справи. - №5-6, 2010. – с. 38.)

Таким образом, создание новой системы 
европейской безопасности (в широком смысле – как 
в отношении толкования понятия «европейской», 
так и понятия «безопасность») стало объективной 
необходимостью. Безусловно, что эта система 
должна быть способна противостоять 
существующим угрозам. Принятая Европейским 
Союзом в 2003 году Стратегия Европейской 
безопасности выделяет такие ключевые 
угрозы, стоящие перед Европой: терроризм, 
распространение оружия массового поражения, 
региональные конфликты, распад государств, 
организованная преступность. Очевидно, что 
содержание большинства из обозначенных угроз 
все менее связано с деятельностью государства, 
что является отражением общей тенденции 
постепенного размывания государственного 
суверенитета в эпоху глобализации, и поэтому 
пытаться противостоять им путем создания 
баланса сил между блоками отдельных государств 
бессмысленно. Следовательно, блоковая система 
безопасности в условиях глобализации является 
явным архаизмом. А что же взамен?

С уверенностью можно сказать, что четкого 
видения такой системы пока не сложилось, но 
есть отдельные мощные мессиджи, которые уже 
определяют ее вероятные контуры.

Предложения Президента России Дмитрия 
Медведева о разработке новой концепции 
системы европейской безопасности, традиционно 
выраженные в пяти пунктах, хотя и критикуются 

экспертами за неконкретность, однако не сходят 
с повестки дня европейских политических 
саммитов. В ноябре 2009 года на сайте Президента 
России был представлен Проект договора о 
европейской безопасности. Согласно проекту 
соглашения, подписавшие его страны обязуются 
не причинять ущерба безопасности друг друга. 
Участник договора, входящий в какой-либо 
военный союз, должен добиваться того, чтобы 
этот союз не представлял угрозы партнерам 
по соглашению. Участник договора вправе 
рассматривать вооруженное нападение на другого 
участника как вооруженное нападение на него 
самого и может оказывать необходимую помощь, 
включая военную. В случае вооруженного 
нападения или угрозы его совершения 
созывается чрезвычайная конференция, на 
которой принимаются коллективные ответные 
меры. В проекте договора отмечается, что он не 
затрагивает права на нейтралитет и не посягает 
на сферу ответственности Совета безопасности 
ООН. К подписанию договора приглашаются «все 
государства евроатлантического и евразийского 
пространства от Ванкувера до Владивостока», 
а также международные организации, такие как 
НАТО, ЕС, ОБСЕ, ОДКБ и СНГ. 

Сегодня явно проявляется тенденция 
сближения России и НАТО перед лицом общих 
угроз, в первую очередь со стороны терроризма, 
исламского фундаментализма и стремительного 
подъема Китая. Збигнев Бжезинский в своей 
статье «Повестка дня для НАТО», хотя и в 
присущем ему стиле «российской имперофобии», 
отмечает, что «более тесное военно-политическое 
сотрудничество с постимперской Россией, которая 
рано или поздно смирится с новой исторической 
ролью, подобно Великобритании, Франции 
и Германии, соответствует долгосрочным 
интересам США и Европы. Поэтому НАТО 
следует поставить две геостратегические цели 
в отношении Москвы: укреплять безопасность 
в Европе путем вовлечения России в более 
тесное военно-политическое взаимодействие 
с евроатлантическим сообществом, а также 
включить Россию в более широкую систему 
мировой безопасности, что косвенным образом 
будет способствовать ослаблению остающихся 
у нее имперских амбиций.» (Foreign Affairs, 
№ 5 (сентябрь – октябрь), 2009 год. © Council 
on Foreign Relations, Inc.) Прозвучавшее в 
сентябре 2010 года предложение Генерального 
секретаря Североатлантического альянса Андер-



са Фог Расмуссена о создании общей системы 
противоракетной обороны НАТО и России (с 
включением в нее и Украины), состоявшаяся 
в октябре 2010 года встреча Президентов 
России, Франции и канцлера Германии, после 
которой Дмитрий Медведев заявил о своей 
готовности принять участие в саммите НАТО 
дали новую почву для далекоидущих заключений 
экспертов о возможном присоединении России к 
Североатлантическому Альянсу. Хотя, наверное, 
всем понятно, что такой сценарий, учитывая 
геополитический вес России, до неузнаваемости 
изменит эту организацию (В этой связи можно 
вспомнить давнюю КВНскую шутку: «Мы 
вступим в НАТО по самые Нидерланды»).

Вступление в силу с января 2010 года 
Лиссабонского договора, в котором представлено 
новое видение структуры общей политики 
безопасности и обороны ЕС, в частности 
касающееся «постоянных структур кооперации», 
создаваемых в соответствии с дополнительным 
протоколом, раскрывает возможности 
разноуровневого участия государств-членов в 

системе коллективной обороны, учитывая их 
статус (члены НАТО и нейтральные государства) 
и возможности.

В начале ноября 2010 года Франция и 
Великобритания подписали беспрецедентный 
договор о тесном сотрудничестве в военной сфере, 
в том числе в сфере стратегических ядерных 
вооружений.

Исходя из этих посылов можно сделать вывод, 
что новая структура европейской безопасности 
будет отличаться от всех ранее известных 
своей разноуровневостью, наличием многих 
пересекающихся сфер или, говоря терминами 
коммуникаторики, «зон соотношения». 

Перспектива Украины заключается в том, 
чтобы путем интенсивного диалога с основными 
центрами – ЕС, Россией и США – занять 
место пересечения этих зон, проще говоря 
стать объединительным форумом, стержнем 
конструкции новой системы европейской 
безопасности. Именно в этом заключаются и 
гарантии, и конкурентные преимущества ее 
внеблокового статуса.

 



В недавно вышедшем докладе «2025: 
мир после кризиса», который подготовил 
Национальный разведывательный совет США, 
дается прогноз, что в ближайшем будущем Америка 
частично передаст «функции по поддержанию 
безопасности в мире» на другие региональные 
блоки, в частности на Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Это означает, что США, наконец, 
надоело нести бремя военных, экономических и 
геополитических «расходов» преимущественно 
на своих плечах. Они хотят, чтобы и мы вместе 
с Китаем и, возможно, Европой тоже активно 
включились в войны Америки на Ближнем Востоке 
и в Центральной Азии. На практике это будет 
означать втягивание наших военнослужащих в 
войны за американские интересы, потому что 
сдавать стратегически важные нефтегазоносные 
районы Азии Америка не согласна, что постоянно 
подчеркивают американские эксперты и политики 
разного уровня.

Очевидно, что тратить миллиарды долларов 
на оборону и содержание воинского контингента 
в Ираке, Афганистане, держать мощный флот в 
Персидском заливе и на Дальнем Востоке Америке 
с каждым годом все тяжелее. Страна стремительно 
упала в долговую яму, из которой выбирается очень 
и очень нехотя. И еще неизвестно – не притаил 
ли пресловутый кризис какую-нибудь вторую и 
третью волну. 

Однако это не означает, что Америка возьмет 
да и поставит крест на стараниях предыдущей 
Администрации расширить свое влияние в 
регионе «Большого Ближнего Востока». Полное 
перекраивание планов – не американская тактика. 
Их действия более «дипломатичны».

Речь может идти о постепенном втягивании 
в конфликты новых стран и групп государств. 
Например, России и Китая. Наверняка, многим 
американским стратегам не нравится, что 
Китай – обладая гигантским экономическим и 
людским потенциалом – не конвертирует его в 
военное присутствие в «горячих точках». России 
в новой глобальной игре отведена также более 
активная роль как государству, находящемуся на 
цивилизационном разломе между Востоком и 
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ШОС-НАТО: перенос ответственности

Западом. 
Как может происходить это втягивание? 

Как мы видим, уже сейчас США стремится к 
более широкому обсуждению мировых проблем, 
участвуя в формировании «Большой 20» (и при 
этом оставляя за собой ведущую роль). «Колосс» 
уже не может нести всей мощи системы, которую 
сам породил. Не исключено, что в ближайшее 
время будут предприняты попытки расширить 
формат «миссий» в Ираке и Афганистане. Насчет 
последнего уже предприняты усилия – Россия 
активно помогает США предоставлением своего 
пространства для провоза военных грузов, тем 
самым выступая как сторона конфликта. 

Что получат Россия и Китай от такого 
втягивания? Вторые роли, где ведущая партия 
отведена США. Между тем, под боком России 
множество «своих» «горячих точек», которые 
продолжают дымить – Карабах, Приднестровье, 
бывшие грузинские территории, в зоне риска 
– Центральная Азия. Мы знаем, что прежние 
форматы урегулирования этих конфликтов изжи-
ли себя и не отвечают нынешним требованиям. 
Переговоры по большинству из них зашли в тупик. 
Требуется привлечение новых субъектов, в том 
числе из СНГ, которые хотят быть региональными 
центрами силы. Общие миротворческие миссии 
– формат известный, но требующий доработки в 
сторону большей практичности. 

Чтоб ни быть объектами одностороннего 
втягивания в военные конфликты, полезно 
задуматься об использовании общих военных 
ресурсов, которые остались с развала СССР. 
Это и система обучения, и военные рынки, и 
относительная легкость коммуникации, и схожесть 
оборудования.

Некоторые особенно успешные 
постсоветские страны уже успели отстроить 
свою оборонную промышленность и даже начали 
выпускать собственные образцы вооружения 
(Россия, Украина, Азербайджан, к примеру). 
Проблема в том, что при вступлении в НАТО все эти 
усилия будут сведены на нет, потому что в Альянсе 
установленные виды вооружений. И производят 
их в основном на Западе. Национальные ВПК 

 



будут уничтожены. 
Страны постсоветского пространства, 

очевидно, еще не осознали перспектив общего 
рынка вооружений, так как часто выступают 
конкурентами друг другу. На первый взгляд, 
это нормально – капитализм все-таки. Но тут 
вспоминается старый ВПК, доставшийся от СССР, 
который пока не успел еще развалиться. Я думаю, 
что тема координации продаж вооружений, общего 
их рынка и воссоздания частей общего ВПК 
вскоре – по мере возрастании конфликтности в 
современном мире – будет все чаще подниматься 
на самом высоком уровне в СНГ.

Зачастую сейчас мы не чувствуем интересов 
друг друга и вредим нашим ближним соседям 
на военных рынках других стран. И это плохо 
– подрывается доверие при том, что мы остаемся 
зависимыми друг от друга по части поставки 
стратегических видов вооружений. Настало 
время действительно задуматься над военно-
политической составляющей ШОС. Если это 

все еще продолжит быть неинтересным Китаю, 
можно и нужно найти других партнеров, в том 
числе и тех, кто пока ориентируется в большей 
степени на НАТО. Североатлантический альянс 
ведь не вечен. 

НАТО частично уже пошло по швам: в новой 
системе общеевропейской безопасности оказались 
заинтересованы испанцы, итальянцы, отчасти 
немцы. Региональные интересы, к примеру, 
Турции (в сфере контроля над черноморскими 
проливами) расходятся с интересами НАТО. 
России необходимо не упустить момент и 
предложить свою схему неагрессивного 
военного сотрудничества, кооперации с самыми 
разнообразными странами – от европейских до 
ценральноазиатских. К примеру,  выработать 
аналог натовской программы «Партнерство во 
имя мира», сближающей военных разных стран.

Самое время задуматься – кто будет нести 
ответственность за конфликты будущего, если 
НАТО вдруг не станет.      

 



Развал Советского Союза, справедливо 
признанный в свое время Владимиром Путиным 
«крупнейшей геополитической катастрофой 
века», повлек за собой целый ряд трагических 
катаклизмов в сфере политики, экономики и в 
социальной сфере. 

Распад единства советского государства 
привел кроме прочего к кризису самоопределения 
единого до этого советского народа. После 
подписания Беловежских соглашений 
народами бывшего СССР были утеряны 
базовые исторические ориентиры, без которых 
невозможно формирование внятной стратегии 
развития и формирование образа желаемого 
будущего. Стратагемы же начала 90-х годов 
сводились к предельно упрощенным формулам: 
«плюрализм», «свобода», «рынок» и т.д. Новое 
самоопределение бывших советских республик 
отчасти завершилось, отчасти же продолжается и 
по сей день. Во многом неожиданное для самих 
народов бывшего СССР формирование государств-
наций поставило перед политическими элитами 
бывших союзных республик, оказавшихся теперь 
у руля независимых государств, ряд серьезных 
задач, из которых экономические можно назвать 
относительно легко решаемыми. 

На практике куда сложнее оказалось 
сформировать государствообразующий миф, без 
которого невозможно формирование никакой 
политической общности и консолидация народа в 
единую нацию. Здесь в равной степени пострадали 
все новообразовавшиеся субъекты мировой 
политики, включая, конечно, Россию и Украину. 

Политика, согласно распространенному 
определению немецкого юриста Карла Шмитта, 
начинается с определения дуальной пары друг 
– враг. Деградация политической системы 
начинается там, где такое самоопределение 
намеренно затягивается или откладывается, где 
у нации и политических элит нет четкой позиции 
по поводу того, кого считать союзником, а кого 
– соперником. Наиболее острые метастазы такого 
рода неопределенности невооруженным взглядом 
были видны и диагностировались последние годы 
большинством политологов в Украине.  

Эта проблема отнюдь не уникальна, но в 
Украине она проявилась с особой силой. Для 
каждого государства решение ее начинается 
в первую очередь с геополитического 
самоопределения. Так, перед большинством 
современных государств в выборе собственной 
внешнеполитической линии стоит ровно один 
вопрос: утверждать на международной арене 
собственную субъектность, либо перейти под 
протекторат одного из существующих центров 
сил. Следуя по одному из этих двух путей, 
существует соблазн впасть в крайности. Так, 
можно довести принцип независимости до 
крайности, тогда получится такое государство, 
как Северная Корея или Иран. С другой стороны, 
можно полностью сдать собственный суверенитет, 
сократить до минимума траты на армию и 
полностью перейти под фактическое внешнее 
управление посредством прямых политических 
или экономических рычагов. В таком положении 
находится большинство государств мира, не особо 
тяготясь своим положением. 

Украина, как мы видим, такого выбора 
еще не сделала. Для нее участие в Большой 
игре и геополитическая самоидентификация 
означает отнюдь не сосредоточение военных 
сил и экономическую автономию, но ответ на 
простой вопрос, к какой военно-политической 
и экономической силе примкнуть. Играть 
собственную партию на «великой шахматной 
доске» Украина по понятным причинам не может. 
У нее для этого слишком мало человеческих 
и природных ресурсов, недостаточно 
консолидированное общество, разрывающееся 
между разными геополитическими центрами. 
Дело усугубляется тем, что внятной стратегии по 
присоединению к себе Украины нет ни у Брюсселя, 
ни у Москвы. Россия, глядя на политическую 
нестабильность и неконсолидированость позиции 
Киева, не выдвигает проектов инкорпорирования 
Украины в свою орбиту влияния. Евросоюз, со 
своей стороны, также отказывается рассматривать 
Украину даже в качестве потенциального члена 
большой европейской семьи. 

Именно нежелание или невозможность 
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ответить на этот фундаментальный для 
Украины вопрос приводит ее к той самой 
«многовекторности», заявленной в качестве 
основы внешнеполитической доктрины Украины, 
а на деле лишь камуфлирующей полное 
отсутствие внешнеполитической определеннос-
ти. В геополитике такие пограничные государства, 
которые годятся только для использования 
большими игроками, называются лимитрофами. 
И поскольку невозможно себе представить 
одновременного членства в НАТО и ОДКБ, 

ЕС и Таможенном союзе, то выбор Украины 
должен быть предельно однозначен, если она 
действительно хочет обрести какую-то значимую 
роль и вес на мировой арене. 

Позиция вечного транзитера и пешки в 
игре больших держав может устраивать лишь 
определенные круги крупного украинского 
бизнеса, получающего краткосрочные дивиденды 
от такого положения своей страны. В целом же 
украинский народ от такой неопределенности 
только проигрывает. 

 



Политика Восточного партнерства 
продолжает находиться в начальной фазе своего 
жизненного цикла. Если сдвинуть с места состав из 
шести вагонов удалось, то придать ему ускорение 
пока что не получается. 

При разработке этого нового инструмента 
взаимодействия Европейского Союза со своими 
восточными соседями на роль локомотива 
претендовала Украина. Но в самой Украине до 
сих пор не сложилось однозначного отношения 
к Восточному партнерству, а местные эксперты 
разделились на два лагеря – еврооптимистов 
и евроскептиков. В оценках еврооптимистов 
Восточное партнерство является шагом вперед 
в отношениях Украины и Европейского Союза, 
евроскептики – наоборот, считают, что эта 
политика понижает статус Украины и ставит ее 
в один ряд с государствами, которые никогда не 
заявляли о своем желании присоединиться к ЕС.

К сожаленью, первые пока что не могут 
привести сколь-нибудь значительных аргументов 
в пользу своей точки зрения, которые бы 
доказывали эффективность существующего 
формата взаимоотношений. И поэтому главным 
плюсом продолжает оставаться сам факт наличия 
политики ЕС в отношении Украины.

Немного по-иному политика Восточного 
партнерства воспринимается в Беларуси, где 
более заметным становится политический и 
геополитический аспект. Изначально отношение 
к Восточному партнерству в Беларуси было 
настороженно-негативное. Сейчас звучат 
заявления о том, что Восточное партнерство не 
является выбором в пользу Запада за счет России, 
а используется в качестве площадки для диалога, 
обмена опытом и сближения ЕС и РБ. Беларусь 
традиционно не забывает об экономической 
стороне сотрудничества, предлагая наполнить 
его конкретными проектами, в частности, в 
сфере транспорта и транзита. В свою очередь, от 
европейской стороны в адрес Беларуси поступают 
достаточно четкие сигналы. Расширение ее участия 
в политике Восточного партнерства продолжает 
зависеть от развития внутриполитической 
ситуации. В контексте украино-белорусского 
сотрудничества в рамках Восточного партнерства 
по итогам последней встречи министров 
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иностранных дел Украины, Беларуси и Литвы 
следует отметить сужение приоритетов до 
направлений, охватывающих транспорт, 
энергетику и культурное сотрудничество, что 
с новой силой актуализирует вопрос начала 
реализации выбранных проектов. 

Таким образом, состояние в котором ныне 
пребывает Восточное партнерство, толкает 
его идеологов к поиску новаций, которые бы 
привнесли в политику второе дыхание. На данный 
момент такой инициативой стало создание 
«группы друзей» Восточного партнерства, 
среди которых особенно выделяют Россию. 
Вследствие этого можно наблюдать значительную 
эволюцию, произошедшую за два неполных года 
существования политики. Для России Восточное 
партнерство в момент его основания выглядело 
как утрата постсоветского пространства. С 
точки зрения Российской Федерации, реализация 
заложенных в концепцию Восточного партнерства 
интеграционных предложений может нанести 
ущерб ее энергополитическим интересам, а 
также интеграционным наработкам в рамках 
СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза. Достаточно 
критична российская сторона и в оценке 
эффективности Восточного партнерства, обращая 
внимание на отсутствие заметных результатов 
и недостаточность заявленных объемов 
финансирования. Однако сегодня Россия уже 
выражает готовность подключения к тем проектам, 
которые будут представлять для нее очевидный 
интерес. В итоге, складывающиеся реалии 
показывают, с одной стороны, неготовность ЕС к 
внедрению инициатив, которые будут приводить 
к эскалации напряженности в отношениях с 
Россией. С другой стороны, Украина и Беларусь 
(как наиболее активные участники политики) 
продолжают находиться в переговорном 
процессе. И с третьей стороны, Российская 
Федерация занимает выжидательную позицию, 
проводя мониторинг и ограничиваясь общими 
заявлениями. В такой ситуации принципиальным 
для дальнейшего развития Восточного 
партнерства является активизация Украины и 
Беларуси в практической плоскости реализации 
приоритетных проектов, которые не будут идти в 
разрез с российскими интересами.

 



Озвученная министром иностранных дел 
Польши в мае 2008 года и поддержанная Швецией 
идея «Восточного партнёрства» предполагала 
создание некой концепции по углублению 
сотрудничества Европейского союза с его 
соседями на Востоке. Однако в отличие от похожей 
финской инициативы «Северное измерение», 
географическая зона действия которой помимо 
стран Скандинавии и Балтии, включала и Россию, 
программа «Восточное партнёрство» исключала 
участие РФ - как неоднократно подчёркивали 
европейские политики, стратегического партнёра 
ЕС на Востоке.

В рамках шведско-польской инициативы 
предусматривалось значительное повышение 
уровня политического взаимодействия Евросоюза 
со странами партнёрами, стимулирование 
процессов субрегиональной интеграции, 
упрощение визового режима, а также помощь со 
стороны ЕС в проведении институциональных 
реформ, что, безусловно, было бы интересно 
и России. По этой причине фактическое 
политическое отстранение Москвы от участия в 
«Восточном партнёрстве» было столь болезненно 
воспринято российским руководством. 

В этой ситуации абсолютно не удивительно, 
что после утверждения Европарламентом в декабре 
2008 года проекта «Восточного партнёрства», 
а затем принципиального решения на саммите 
ЕС в мае 2009 года форсировать стратегическое 
сотрудничество с шестью бывшими советским 
республиками, официальная Москва выступила 
со словами критики в адрес этой программы. 
Уже в апреле 2009 года министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров после заседания 
постоянного совета партнёрства РФ-ЕС указал на 
обеспокоенность российского руководства новым 
европейским проектом, в частности тем, что 
«Восточное партнёрство» может быть направлено 
на создание новых сфер влияния на постсоветском 
пространстве и носить антироссийских характер1. 

По оценкам ряда немецких экспертов2, 

1 �etsche Welle, «Лавров подозревает ЕС в �etsche Welle, «Лавров подозревает ЕС в�etsche Welle, «Лавров подозревает ЕС в Welle, «Лавров подозревает ЕС вWelle, «Лавров подозревает ЕС в, «Лавров подозревает ЕС в 
действиях против России», http://www.dw-world.
de/dw/article/0,,4212690,00.html
2 «�ie �stliche Partnerschaft der ��� – ein «�ie �stliche Partnerschaft der ��� – ein 

причиной формулирования польской стороной 
«Восточного партнёрства» без участия России, 
закладывающего в эту европейскую программу 
высокий конфликтный потенциал, была прежде 
всего убеждённость Варшавы в постоянной уг-
розе национальной безопасности Польши со 
стороны России. Эту угрозу в понимании прежнего 
польского руководства можно было устранить 
лишь за счёт евро-атлантической интеграции 
Украины.

Без сомнения, грузино-российские 
вооружённые столкновения в августе 2008 
года с последующим признанием Кремлём 
независимости Абхазии и Южной Осетии в 
совокупности с очередным «газовым спором» 
между Украиной и Россией стали ключевыми 
аргументами в пользу польского формата 
«Восточного партнёрства».

В настоящий момент в контексте налаживания 
отношений между Варшавой и Москвой, 
выдвинутое Польшей предложение по созданию 
так называемой «Группы друзей Восточного 
партнерства», куда будет приглашена Россия, 
безусловно, является позитивным шагом на пути к 
снижению взаимного недоверия и напряженности 
вокруг европейской программы3.

Однако следует отметить, что  «Группа друзей» 
была создана в первую очередь, как механизм для 
привлечения дополнительных денежных ресурсов 
под финансирование «Восточного партнёрства». 
В такой ситуации маловероятно, что Россия, 
проводящая в последнее десятилетие активную 
политику по стимулированию интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, будет 
заинтересована в выделении средств, косвенно 
способствующем, к примеру, созданию зоны 
свободной торговли между Украиной и ЕС.  

Участие же российских представителей 

Kooperationsangebot mit Missverständnissen», �r. 
Stefan Meister, Marie-Lena May, http://aussenpoli-
tik.net/midcom-serveattachmentguid-1dea9a9a673
29fca9a911de98f449a09e81d8dcd8dc/dgap_stand-
punkt_7_2009b.pdf 
3 «ЕС рад видеть РФ среди друзей его «ЕС рад видеть РФ среди друзей его 
политики Восточного партнёрства», http://www.http://www.://www.www..
interfax.ru/txt.asp?id�163770�sec�1483.ru/txt.asp?id�163770�sec�1483ru/txt.asp?id�163770�sec�1483/txt.asp?id�163770�sec�1483txt.asp?id�163770�sec�1483.asp?id�163770�sec�1483asp?id�163770�sec�1483?id�163770�sec�1483id�163770�sec�1483�163770�sec�1483sec�1483�1483

Олег Александрин – ведущий аналитик Центра политических и социальных исследований (г. 
Екатеринбург)

Нужно ли России «Восточное партнёрство»?

 



в качестве наблюдателей на мероприятиях 
Парламентской Ассамблеи по программе 
«Восточное партнёрство» (�uronest) могло бы�uronest) могло бы) могло бы 
дать дополнительный импульс укреплению 
партнёрских отношений России, как с Европейским 
союзом, так и с государствами-участниками. 
Такой «жест» со стороны Брюсселя, не дающий 
Москве каких-либо рычагов влияния на развитие и 
реализацию «Восточного партнёрства», позволили 
бы Евросоюзу «передать мяч на игровую сторону» 
России.

Вместе с этим, в настоящий момент само 
по себе полноправное участие в «Восточном 
партнёрстве» для шести бывших советских 
республик выглядит уже не столь привлекатель-
ным, как это представлялось в момент старта 
програм-мы. Страны-участники отмечают 
два ключевых недостатка шведско-польской 
инициативы, которые в долгосрочной перспективе 
вряд ли будут устранены. В первую очередь 
все государства в один голос указывают на 
чрезвычайно низкие объёмы финансирования. 
В действительности 600 млн. евро, выделенные 
Европейской комиссией на 2010-2013 гг. на 
группу из шести стран, позволят реализовывать 
региональные микропроекты, эффект от которых 
либо будет иметь слишком малый масштаб и 
восприниматься незначительной долей населения, 
либо попросту не доходить по тем или иным 
причинам до широкой целевой аудитории. В 
результате в глазах рядовых граждан восточных 
соседей Евросоюза идея европейской интеграции 
останется неподкреплённой с точки зрения 
экономической целесообразности и продолжит 
быть лишь политическим лозунгом. Исправить 
такую ситуацию было бы возможно за счёт 
перераспределения средств, выделяемых в рамках 

«Европейской политики соседства», к примеру, 
на программу «Средиземноморский союз». 
Однако Польша пока не в состоянии соперничать 
с таким тяжеловесом ЕС, как Франция, и в 
условиях финансовой нестабильности в «зоне 
евро» кардинальное изменение бюджета 
«Восточного партнёрства» даже после 2013 года 
маловероятно.

Второй, но не менее важной проблемой 
является отсутствие прописанных перспектив 
членства в ЕС для участников «Восточного 
партнёрства». Если ограниченность финансовых 
ресурсов препятствует развитию интеграционных 
процессов на межрегиональном уровне, то 
принципиальный отказ Брюсселя обсуждать, 
пусть даже, долгосрочные перспективы 
нового этапа расширения Евросоюза лишает 
высшее руководство шести государств-
партнёров использовать достаточно 
популярную идею европейской интеграции 
в рамках внутриполитической борьбы с 
оппонентами, продвигающими альтернативные 
внешнеполитические курсы.

В результате, как бы абсурдно это не 
звучало, участие в «Восточном партнёрстве», при 
нынешнем его состоянии, соответствует в большей 
степени интересам России, не стремящейся в 
Евросоюз, но нацеленной на политическое и 
экономическое сближение с Европой, нежели 
интересам шести постсоветских республик. 
Кроме того, придание РФ статуса полноправного 
государства-участника шведско-польской ини-
циативы ослабило бы позиции кремлёвских 
сторонников курса на конфронтацию с Западом 
и уже в краткосрочной перспективе обеспечило 
нормализацию отношений с ЕС.

 



С тех пор, как у руля Украины встал Виктор 
Янукович, отношения с Россией потеплели. 
Или же это обман, вызванный лишь сравнением 
с отрицательным Ющенко. Одним словом, 
вектор развития отношений Украины и России 
сменил курс, и мы можем наблюдать сдвиги в 
экономическом, политическом и даже иногда 
социальном сотрудничестве. Предоставим же 
возможность экспертам оценить - являются 
ли эти сдвиги положительными или же 
отрицательными.

Андрей Тамбовцев, глава Луганского 
отделения «Молодежного «Союза Левых Сил»:

Внешняя политика украинского руководства 
обусловлена во многом экономическим 
прагматизмом украинских бизнес-элит, 
глубинными фобиями части политиков, 
отвечающих за внешнеполитические приорите-
ты и наличием определенной группы чиновников, 
для которых понятия общей для Русского мира 
культуры, памяти и стратегического партнерства 
– не только лозунги для завоевания власти, но и 
реальные ценности. 

То есть, сейчас Россия – необходимость, ЕС 
– приоритет. 

Скорее всего, для нынешнего президента 
Януковича и его олигархической команды Россия 
не является приоритетным, стратегическим 
партнером для Украины. Видимо, с одной 
стороны – это вынужденная мера – следовать 
предвыборным обещаниям, а с другой – как одно 
из требований к любому новому украинскому 
руководству со стороны Запада (особенно ЕС), 
которые стремятся погасить очаг напряженности 
в этом регионе, разожженный В.Ющенко. 

 Украинские представители торгово-
промышленной элиты (или как еще называют: 
власть - бизнес - криминал холдинг (ВБК-
холдинг) во многом являются локомотивом 
евроинтеграционной политики Украины. Не в 
последнюю очередь это происходит и оттого, что 
многие украинские бизнесмены индивидуально 

Ирина Хмелева – политический обозреватель «Политклуб.РФ», координатор украинских 
проектов МПК «Вектор»

Что мы хотим друг от друга?
Отношения Украины и России: оценка экспертов 

(Кишинев-Киев-Донецк-Луганск-Москва)

(капиталами, семьями, образом жизни) уже 
интегрировались в европейское сообщество. 

Киев добивается благосклонности Брюсселя 
– и это станет настоящей долгосрочной 
стратегией, которая будет поощряться самим ЕС. 
И, безусловно, одной из форм поощрения будет 
усиление кредитования украинской экономики 
под обещания политического характера. 

Какие шаги должна сделать Россия в 
украинском направлении? 

Россия опять наступает на старые грабли. 
Россия, практически на каждой серьезной 

внешнеполитической развилке отдает 
предпочтение традиционному для нее подходу, 
ставящему во главу угла не реальные интересы 
геополитического игрока, а блоковое мышление, 
деление на “своих” и “чужих”, с последующим 
обильным прикармливанием “своих” из 
государственной казны. 

Есть различие между поддержкой 
дружественной страны как таковой, и поддержкой 
определенных политических сил (а через них 
– и определенного политического курса) в такой 
стране. 

Россия должна переменить свое отношение 
к политической элите Украины, отказаться от 
принципа «свой – чужой».

Григорий Трофимчук, вице-президент 
Центра моделирования стратегического 
развития (Москва):

РФ старается максимально использовать 
благоприятную политическую конъюнктуру между 
Москвой и Киевом, которая сложилась после 
выборов нового президента Украины В.Януковича 
(февраль 2010). При этом упор делается в 
основном на экономику, т.к. Москва традиционно 
считает, что экономика решает всё. Однако уже 
только в одной, отдельно взятой, проблеме по 
Черноморскому флоту экономика в отрыве от 
политики не работает, а сама РФ несёт огромные 
расходы, несопоставимые со стратегическим 
результатом отданных договорённостей. 

 



Другое экономическое направление связано 
с нефтегазовым сектором, постоянным мелочным 
согласованием тарифов между Киевом и Москвой, 
что также никак не влияет на стратегический 
характер взаимоотношений между двумя 
братскими странами. К сожалению, Москва пока 
не может генерировать и предложить украинскому 
народу совместную программу действий (в т.ч. 
в Европе и мире в целом), которая двинула бы 
отношения вперёд, независимо от рыночных 
взаимоотношений и текущих цен. 

Таким образом, на мой взгляд, Москва 
упускает время, которое ей было отпущено после 
февраля 2010. Но бесконечно этот льготный для 
Москвы режим продолжаться, естественно, не 
может. Тем более что Украине, для её собственного 
выживания, российских денег хватать хронически 
не будет, и она всё равно “пойдёт на Запад”. 
В настоящее время негативные симптомы 
проявляются, например, в том, что Киев заявляет 
о необходимости “диалога с националистами”.

Анжела Грэмадэ, преподаватель 
международной безопасности кафедры 
международных отношений и гуманитарных 
наук университета Перспектива-ИНТ, 
(Кишинёв):

Российская Федерация и Украина – это 
два взаимозависимых государства, слишком 
взаимозависимых чтобы игнорировать друг друга 
долгое время. Напряженные отношения между 
руководствами этих двух стран могут произвести 
негативное воздействие и влияние не только на 
двусторонние отношения между Киевом и Москвой, 
но и влияние на экономическое и политическое 
развитие дипломатических переговоров с 
другими региональными субъектами. Во время 
энергетического кризиса мы имели возможность 
наблюдать за неудачами российской дипломатии 
в отношении других европейских государств или 
бывших советских республик.

После президентских выборов в Украине, 
которые состоялись в 2010 году, руководством 
Российской Федерации были предприняты 
конкретные шаги по изменению характера 
двусторонних отношений между этими двумя 
государствами. Цель этих шагов заключалась в 
восстановлении того уровня глубины российско-
украинских отношений, который существовал 
до 2005 года. Внешнее восприятие этих мер не 

совпадает с тем, что Москва хочет показать своим 
партнерам. Россия не действует в направлении 
предоставления особого статуса для Украины в 
региональной системе, которой управляет Кремль 
и, следовательно, не обеспечивает высокую 
степень комфорта для Киева, как особого соседа 
для России. Все происходит наоборот: экспорт 
национальных, политических и геополитических 
интересов за пределы России, в том числе в 
Украину, помогают достичь цели внешней 
политики очень быстро, почти немедленно.

Такой подход только пугает международное 
общественное мнение и политических лидеров 
в Киеве, которые в настоящее время находятся 
в оппозиции. Оппозиция в свою очередь может 
повлиять на значительную часть гражданского 
общества, которое не оставит в прошлом дебаты 
основанные на националистических началах. В 
качестве доказательства, мы можем ссылаться 
здесь на последние колебания между Востоком 
и Западом, которые сам украинский президент 
Виктор Янукович не подавил в своем выступлении 
в Париже, подтвердив, что отношения между 
Москвой и Киевом все еще очень хрупки. Основу 
этой неопределенности мы можем найти не только 
в политических интересах каждого государства, но 
и в различных мнениях экспертов о том, как можно 
укрепить отношения между двумя субъектами 
международного права.

Москва рассчитывает на послушного и 
спокойного партнера, который сталкивается 
с серьезными экономическими, социальными 
и политическими проблемами. Текущее 
экономическое положение Украины является 
“идеальным” для России, потому что Москва 
может лучше контролировать вектор внешней 
политики Украины. Однако, в долгосрочной 
перспективе, слабый сосед обойдется дороже 
России, если не учитывать только политические 
успехи, но и экономические выгоды, которые 
может принести в государственный бюджет 
партнерство с сильным государством, мнение и 
позицию которого уважают в рамках региональной 
системы.

Алексей Мартынов, историк, эксперт 
Центра политологического анализа и 
технологий (Донецк), помощник-консультант 
депутата Донецкого совета И.Ю.Житинского:

После провала “оранжевых” кандидатов 

 



Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко на 
президентских выборах 2010 г. руководство 
России поддержало внешне “пророссийского” 
новоизбранного президента Виктора Януковича. 
С 2004 г. Янукович, хотя и непоследовательно, 
демонстрировал озабоченность положением 
русского языка и поддержку русскоязычного 
населения в Украине, Партия регионов 
декларировала партнерские отношения с 
“Единой Россией”, а в целом “бело-голубой” 
политический спектр Украины представлялся 
защитником русско-культурных областей Юго-
Востока, что предопределило электоральную 
победу Януковича в 2010 году. Исходя из этого, 
руководство РФ приступило к нормализации 
российско-украинских отношений. В начале 
правления Януковича казалось, что и российское, и 
украинское руководство готовы к восстановлению 
“дружбы народов”, кульминацией стали 
Харьковские соглашения в апреле 2010 г., казалось 
бы, решившие столь болезненные для двух 
сторон вопросы, как базирование Черноморского 
флота в Крыму и российские энергетические 
поставки в Украину. Однако по мере укрепления 
“во власти” Януковича и Партии регионов 
многие надежды на радикальное “потепление” и 
интеграцию российско-украинских отношений 
стали убывать с каждым месяцем. К 65-летию 
Победы Януковичем так и не были отменены 
одиозные указы Ющенко о героизации Бандеры 
и Шухевича, хотя суды перед этим признали их 
несоответствие законодательству Украины. Не 
отменен целый ряд других провокационных 
указов Ющенко - как “исторических”, так и 2008 
года, касающихся вопросов передвижения ЧФ 
РФ в Крыму (и это несмотря на Харьковские 
соглашения). Помимо других противоречий, 
«бело-голубая» власть стала демонстрировать 
прозападный курс, отвергая такие интеграционные 
проекты с Россией, как Таможенный союз, 
ОДКБ, ЕЭП. В целом власти Украины занимают 
прозападную внешнеполитическую позицию, 
продолжают активное военное (это следует 
особо подчеркнуть) сотрудничество с НАТО, 
а в политике применительно к РФ Янукович 
и Азаров ставят акцент преимущественно 
на дешевые энергоносители, что объективно 
выгодно олигархам из “Росукрэнерго”. При этом 
гуманитарная сфера, вопреки предвыборным 
обещаниям, сдается националистам, вопросы 
функционирования русского языка и реабилитации 

ОУН - УПА не разрешаются, вдобавок в последнее 
время ряд депутатов ПР формируют положите-
льный образ ультранационалистов “Свободы” 
Тягнибока. Всё это не может не повлиять на 
положение российско-украинских отношений, 
равно как и на мнение русскоязычных жителей 
Украины (низкая явка голосов на состоявшихся 
местных выборах и массовые фальсификации 
первый тому сигнал).

Российская сторона в течение 2010 г. предлагала 
команде Януковича широкие интеграционные 
проекты, включая гуманитарные, экономические, 
приграничное сотрудничество и т.д. Многие 
из этих предложений украинской стороной не 
учтены или по сути игнорируются. Вместе с 
тем руководство РФ создавало положительный 
образ Януковича как дружественного России 
президента, оппортунистические моменты 
деятельности “бело-синих” в российских СМИ 
(по крайней мере, на ТВ) опускались. Эта тактика 
руководства РФ, с одной стороны, способствовала 
“легитимации” режима Януковича и тем самым 
стимулировала всё большие “газовые” претензии 
Януковича и Азарова к Москве; с другой стороны, 
такая позиция Кремля и Белого Дома дает понять, 
что, несмотря на невыполнение “бело-синими” 
предвыборных обещаний, руководство РФ 
продолжает ожидать от Януковича конструктивной 
и партнерской позиции в обозримом будущем.

В любом случае Россия не поступится своими 
стратегическими интересами ради показной 
“дружбы” Януковича, которая начинает казаться все 
более обманчивой на фоне забвения гуманитарных 
обещаний русско-культурным гражданам 
Украины, западнического курса украинских 
властей и растущих “газовых” аппетитов 
Азарова. Российское руководство в теории 
должно отстаивать прежде всего стратегические 
интересы государства и русских, русскоязычных 
соотечественников в Украине. Выстраивание 
внешнеполитических российско-украинских 
отношений должно прямо пропорционально 
зависеть от внутренней политики Украины к 
русским и русско-культурным гражданам.

Особое мнение: 
Внешнеполитические шаги в энергетике. 

Возможен ли новый конфликт, и какие 
факторы будут определять отношения России 
и Украины в сфере энергетики? 

 



Антон Финько, эксперт Киевского 
Центра политических исследований и 
конфликтологии:

Позиция украинского руководства касательно 
состояния украинско-российских  отношений 
озвучена 8 ноября премьер-министром Н. 
Азаровым на заседании Венского экономического 
форума: “Мы восстановили добрососедские 
отношения с Российской Федерацией. В частности, 
по товарообороту вышли на докризисный 
уровень. Но у нас все еще есть ряд спорных 
вопросов”. Очевидно, что к спорным вопросам, 
прежде всего, относится старая формула, по 
которой определяется цена газа, увязываемая с 
ценой нефтепродуктов – мазута и газойля. Если 
мы обратим внимание на результаты последнего 
заседания Комитета по вопросам экономического 
сотрудничества межгосударственной комиссии, то 
видно: соглашения заключались о сотрудничестве 
в таких областях как судостроение, атомная 
энергетика, авиастроении и т.д., но никак не в 
сфере энергетики.

Украинские экономисты полагают, что в 
“действительности, за счет того, что Харьковские 
соглашения предусматривают скидку в цене газа 
для Киева в размере 30%, но не более $100 за 
1000 кубометров, реальная цена российского газа 
для Украины, которая в первом квартале 2010 
года составила $305,68 за 1 тыс. куб м, во втором 
квартале снизилась до $232,86 за 1 тыс. куб м, а 
в третьем – возросла до $248,72 за 1 тыс. куб. м. 
Ранее Н.Азаров прогнозировал повышение цены 
в третьем квартале т.г. до более высокого уровня – 
$270. Но тенденция все равно крайне негативная. 
Стодолларовая скидка проблемы не решает, и 
в довольно таки близкой перспективе, даже с ее 
учетом, цена может достичь уровня, при котором 
работа многих украинских металлургических 
комбинатов и всех химических предприятий, 
использующих газ в качестве сырья, станет 
нерентабельной”. Украинская сторона также 
ссылается на мнение функционеров ОПЕК, 
утверждающих, что сегодня увязка цен на 
нефтепродукты и газ утрачивает актуальность в 
силу увеличения разработок сланцевого газа. 

Несомненно, ситуация, складывающаяся в 
этом аспекте украинско-российских отношений 
потенциально весьма конфликтна, и не может 
не вызывать озабоченности. Некоторая часть 

российского общественного мнения не без 
напряжения встретила Харьковские соглашения, 
предусматривавшие отказ от сугубо рыночного 
прагматизма во взаимоотношениях двух стран, 
и достижения политической сделки «газ-флот». 
Поэтому возражения украинской стороны в 
отношение мазутно-газойлевой формулы могут 
восприниматься крайне настороженно, если не 
сказать решительнее. (А для антироссийской 
части украинского общественного мнения 
потенциальный энергетический конфликт, также 
как и напряженность в отношениях Москва-
Минск, – это, сверх всякого чаяния, царский 
подарок. Ведь он дает основания надеяться на то, 
что украинско-российские отношения постепенно 
вернутся к холодной войне, что автоматически 
вернет спрос на услуги соответствующих 
политических деятелей). 

В то же время, как известно, существует 
общеевропейская тенденция, связанная со 
стремлением потребителей в условиях мирового 
экономического кризиса снизить цену, и Украина 
здесь представляет собою не исключение, а 
ординарный случай. Как известно, некоторого 
снижения цены добиваются немецкие, 
французские, итальянские, австрийские, 
финские компании, чьи страны в экономическом 
отношении несравненно конкурентоспособнее, 
чем Украина. Ныне также существуют проблемы 
сбыта. Если же ведущие украинские предприятия 
утратят рентабельность, то это будет иметь 
катастрофические последствия для экономики 
Украины, и в то же время будет означать, что 
сбывать газ в Украине уже некому. Здесь, как мне 
представляется, важно учитывать особенности 
«сине-белого» менталитета. В отличие от 
утопических «оранжевых» представлений, он 
укоренен в интересах местного капитала, чей 
промышленный сектор серьезно пострадал от 
повышения цен на энергоносители и мирового 
экономического кризиса. Поэтому вопросы 
формулы носят столь острый характер. 

Впрочем, можно без избыточных иллюзий 
все-таки надеяться на то, что стороны смогут 
выработать некую компромиссную позицию. В 
программе «Большая  политика» с Е. Киселевым 
отмечалось, что в ходе очень непростых 
переговоров стороны осуждали возможности для 
сближения цены на газ для Белоруссии (227 дол.) 
и Украины (230-235 дол.). Это, действительно, 
позитивный сигнал, который позволил бы 

 



подчеркнуть сохранения особых отношений на 
пространстве исторической Руси. 

При этом, к сожалению, энергетическими 
разночтениями существующие проблемы не 
исчерпываются. Во-первых, в политическом 
классе и обслуживающих его экспертных 
сообществах сформировались опасные 
негативные ожидания. Дескать, «медовый 
месяц» в отношениях двух государств вот-вот 
минует, и все вернется на круги своя. Во-вторых, 
остается неопределенной ситуация с параметрами 
совместного кооперационного проекта 
(Таможенного Союза, “3+1” и т.д.), в котором бы 

принимали участие обе страны в условиях, когда 
мотивация их действий связана с имеющими 
особую значимость отношениями с ЕС и ВТО. В-
третьих, такая же неопределенность сохраняется и 
касательно параметров сотрудничества в военно-
политической сфере в ситуации, когда как одно, 
так и другое государство тесно взаимодействует 
с Североатлантическим Альянсом. В конечном 
итоге остается уповать на государственную 
мудрость руководителей обоих государств, которая 
должна не позволить им превратить расхождения 
в интересах в источник для новых распрей.

 



Борис Уваров – политический эксперт, менеджер международных проектов Полесского фонда 
международных и региональных исследований (г. Чернигов)

Россия-Украина-ЕС: выбор после выборов?

 

Последнее время одной из наиболее 
популярных тем в политической и 
политологической среде Украины, России, а также 
стран Запада стала тема геополитического выбора 
Киева в контексте кардинального пересмотра 
украинской внешней политики после избрания 
В.Януковича президентом страны. 

Многие представители экспертных и 
журналистских кругов, в том числе европейских, 
активно критикуют «многовекторный» подход 
нового руководства Украины при реализации 
своей внешней политики и постоянно делают 
акцент на беспрекословной необходимости 
чёткого определения внешнеполитического курса 
страны в ближайшей перспективе. 

Анализируя причины таких подходов 
при оценке действий украинской власти 
на международной арене, необходимо 
сосредоточиться на нескольких основных 
моментах. 

Во-первых, Европа, также как и Россия, 
прекрасно помнит внешнюю политику, которую 
проводил Л.Кучма, будучи президентом страны, 
а потому имеет представление о всех плюсах 
и минуса реализации Украиной сценария под 
названием «многовекторность». 

Во-вторых, у некоторых специалистов 
существует чёткое убеждение в том, что 
Киев обязательно должен будет сделать тот 
или иной выбор, учитывая несовместимость 
интеграционных проектов, которые ему 
предлагаются Европейским союзом и Россией. 

В-третьих, делается постоянное 
противопоставление «европейских ценностей» 
с так называемой «управляемой демократией 
российского типа», к которой, по мнению 
отдельных авторов, на сегодняшний день тянется 
В.Янукович. 

В-четвёртых, стремление украинской элиты 
к налаживанию более тесных связей с Россией 
иногда рассматривается как умышленные дейст-
вия, направленные на постепенное сворачивание 
евроинтеграционного курса Украины. 

В то же время, официальная позиция 
стран Запада отличается нейтральностью и 
предоставлением Украине полной свободы в 

выборе внешнеполитических стратегий. Являет-
ся ли это искренним желанием отказаться от 
практики прямого внешнего воздействия или 
продуманным тактическим ходом? Судя по всему 
– второе. 

Чтобы прийти к такому выводу, нужно всего 
лишь трезво оценить сложившуюся ситуацию и 
тенденции, которые наблюдаются в последнее 
время. 

Несмотря на то, что результаты Ростовского 
саммита, который прошёл в июне этого года, нельзя 
назвать прорывными, они всё-таки подтвердили 
позитивную динамику в отношениях России и 
Европейского союза, которая была намечена ещё 
на Стокгольмском саммите в ноябре 2009 года. Не 
секрет, что на сегодняшний день среди государств-
членов Евросоюза как никогда велико единодушие 
по вопросу о политике в отношении России. Это 
касается как Франции и Германии, которые всегда 
высказывались в пользу нового партнёрства с РФ, 
так и стран Балтии, которые в последнее время 
пересмотрели свои позиции с прагматической 
точки зрения, с учётом существующих у них 
экономических проблем. Кроме того, набирает 
темп польско-российское сближение, Швеция 
сняла возражения против газопровода «Северный 
поток», страны Южной Европы внимательно 
следят за расширением деловых возможностей для 
своей расстроенной экономики. Таким образом, 
практически все основные государства-члены ЕС 
склоняются в пользу «перезагрузки» отношений 
с Россией. Важным моментом является также 
тот факт, что восприятие позиции РФ в мире 
постепенно становится мягче, и связано это с 
тем, что российское руководство в своей внешней 
политике начало прислушиваться к Западу.

Европейских инвесторов особо не беспокоит 
проблема присутствия Черноморского флота 
РФ на территории Украины, поскольку, с их 
точки зрения, фактор флота рассматривается в 
плоскости наличия или отсутствия политических 
рисков. Если присутствие флота стабилизирует 
политическую ситуацию в Украине и миними-
зирует существующие противоречия, то это только 
улучшит инвестиционный климат в стране.   

С другой стороны, «перезагрузка» Россией 



 

отношений с США, а также с её непосредственным 
соседом, Украиной, уменьшила традиционные 
опасения Москвы перед ростом влияния Запада 
среди стран российского «ближнего зарубежья», 
позволив ей свободнее и шире смотреть в 
будущее. 

Необходимо заметить, что после смены 
власти в Украине цели и интересы Киева в 
отношении европейского вектора внешней 
политики приобрели более четкие очертания. 
От пустых разговоров и деклараций украинское 
руководство перешло к формированию и 
реализации конкретного плана по достижению 
европейских стандартов экономической и 
политической жизни.

На сегодняшний день можно констатировать, 
что европейское направление развития Украины 
не вызывает неприятия ни на западе, ни на 
востоке страны, что фактически свидетельствует о 
выборе украинским обществом пути дальнейшего 
становления своего государства и может выступать 
в качестве консолидирующего фактора. Не смотря 
ни на что европейские ценности, образ и уровень 
жизни прельщают украинский народ намного 
больше, чем возврат к каким-либо формам 
“административно-командного управления”.административно-командного управления”.”..  

При этом большая часть населения Украины 
выступает также за активизацию российско-
украинских отношений и считает их необходимым 
условием эффективного и успешного развития 
украинского государства. По-мнению большинства 
экспертов, углубление отраслевого взаимодействия 
с одновременным переходом к межотраслевым 
интеграционным проектам в краткосрочной 
перспективе должно способствовать усилению 
производственных и сбытовых возможностей 
украинских и российских предприятий.  

В целом, перед тем как давать какие-либо 
критические оценки «многовекторному» подходу 
Украины при реализации ею своей внешней 
политики многим экспертам и официальным лицам 
было бы полезно хотя бы мимолётно взглянуть на 
объективную картину, которая существует в мире 
на сегодняшний день. Норвегия, так же как и 
Исландия, и Швейцария, придерживаются ровных 
отношений с ЕС, США и Россией, что не мешает 
им довольно успешно развивать свою экономику 
и поддерживать высокий уровень жизни среди 
населения. Так почему же украинское государство 
не может стремиться к выстраиванию подобного 
формата отношений с главными игроками 
на мировой арене? Аргументы, касающиеся 

исторической необходимости и предрешенности, 
особого геополитического расположения и роли 
Украины в Евразийском регионе имеют право на 
существование, однако совершенно не отрицают 
права независимого и суверенного государства 
самостоятельно определять и реализовывать 
стратегию своего дальнейшего развития, включая 
внешнеполитический аспект. 

Таким образом, в свете последних тенденций 
сближения позиций ЕС и России по ряду вопросов, 
а также учитывая стремление РФ активизировать 
европейское направление своей внешней 
политики, Украина всё таки может и должна 
рассчитывать на адекватное восприятие обеими 
сторонами своих внешнеполитических шагов, 
которые заключаются в развитии добрососедских 
и взаимовыгодных отношений как с Евросоюзом, 
так и с Россией. 

Кроме того, не следует забывать, что 
фактически в развитии такого сценария 
заинтересованы и Брюссель, и Москва, и 
европейские потребители, и российские 
поставщики энергоресурсов, в памяти которых 
ещё не угасли воспоминания о российско-
украинских «газовых» конфликтах последних лет 
и замерзающей Европе. 

Наряду с этим сложно поставить под сомне-
ние тот факт, что европейские перспективы Украи-
ны на сегодняшний день непосредственно зависят 
от характера отношений между Европейским 
союзом и Россией, климат которых может либо 
активизировать, либо сдерживать участие стран 
Восточной Европы в интеграционных процессах. 
Отношения РФ с Евросоюзом объективно важны 
для Украины не только потому, что эти крупнейшие 
геополитические акторы являются ближайшими 
соседями украинского государства, но и потому, 
что достижение целей евроинтеграции и развития 
стратегического партнерства с Россией, которые 
прописаны в Законе Украины «Об основах 
внутренней и внешней политики Украины», 
требует, чтобы эти два вектора внешней политики 
государства были максимально сближены.



Во-первых, окончившееся недавно 
заседание Совета «Россия-НАТО» в Лиссабоне 
я бы не стал называть сближением. Вообще, 
во взаимоотношениях России и НАТО сложно 
говорить о каких-либо устойчивых тенденциях. 
За последние 20 лет наши отношения развивались 
в режиме маятника: периоды удушающих объятий 
всегда сменялись достаточно резким охлажде-
нием, жёсткой риторикой и чередой взаимных 
обвинений. Так было в 1999 году, когда НАТО 
осуществляло «гуманитарные бомбардировки» 
Югославии. Аналогичная ситуация повторилась 
в 2003 году в связи с затеянной американцами 
войной в Ираке. Пресловутая «мюнхенская 
речь» В.В. Путина, произнесённая в 2007 году, 
стала новым толчком для игры во взаимные 
дипломатические «поддавки». Последнее 
событие из этой серии – грузинская агрессия в 
Южной Осетии, которая привела к фактическому 
замораживанию отношений России и НАТО.

Но – подчеркну – все перечисленные 
«похолодания» сменялись «оттепелью». 
«Оттепель»-2010 как раз тому свидетельство.

Если говорить о выгодах от сотрудничества 
России и НАТО, то нужно отдавать себе отчёт 
в одной простой вещи: даже если у России 
будет упорное желание выстроить наши 
взаимоотношения на паритетной и равноправной 
основе, то со стороны НАТО аналогичных 
принципов поведения ожидать вряд ли стоит. 
Поэтому о выгодах можно вести разговор только в 
гипотетическом смысле.

Посудите сами. Что нам нужно от НАТО? 
Первое и самое важное – гарантии того, что 
сферы наших традиционных геополитических 
интересов, в том числе на постсоветском 
пространстве, не будут ставиться под сомнение, 
что это пространство не будет втягиваться в иные 
геополитические, зачастую антироссийские, 
проекты с соответствующей политико-
идеологической «подготовкой» местного 
населения. Всякий человек в здравом уме вам 
скажет, что таких гарантий для России НАТО 
никогда не даст. Более того, реалии последовавших 
после распада СССР лет показывают, что НАТО 
действует строго наоборот, сначала старательно 
прибрав к рукам страны Центральной и Восточной 
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Какую выгоду может получить Россия от сближения с НАТО?

Европы, которые ранее входили в Организацию 
Варшавского договора, затем – прибалтийские 
республики. Сегодня по-прежнему не снята с 
повестки дня тема вхождения в НАТО Грузии, 
Украины и Молдавии. Что и подтвердил, кстати, 
саммит в Лиссабоне.

Парадокс ситуации заключается в том, 
что чем больше мы будем пытаться влезть 
в объятия НАТО, тем больше у НАТО будет 
морально-политических оснований втягивать 
непосредственно граничащие с Россией страны в 
свою орбиту. Всё это, конечно, будет делаться под 
разговоры о партнёрстве, дружбе и сближении. И 
до тех пор, пока Россия сама не определится со 
своим геополитическим проектом, который был 
бы интересен её соседям, нам сложно будет здесь 
что-то противопоставить. Это нужно понимать. 
Любая реальная выгода может иметь место тогда, 
когда сотрудничающие партнёры равны. А когда 
один партнёр пытается откусить от тебя что-
нибудь лакомое, а потом и тобой заняться, то это 
уже не партнёрство.

Вторая возможная выгода (тоже 
гипотетическая) – это пресловутая борьба с 
терроризмом и наркотрафиком. Пока реального 
продвижения на этом фронте не просматривается. 
Известное предложение главы Госнаркоконтроля 
В.Иванова бомбардировками уничтожать 
маковые посевы на территории Афганистана 
было негативно воспринято американцами. Если 
к этому добавить небеспочвенную информацию 
о том, что американская авиабаза «Манас» в 
Киргизии использовалась не только для доставки 
военных грузов в Афганистан, но и в качестве 
перевалочной базы наркотиков, истинные цели 
США в этом регионе становятся, как минимум, 
неочевидными. 

Мы хотим прекратить наркотрафик из 
Афганистана – они за всё время своего пребывания 
там вольно или невольно создали условия для 40-
кратного роста производства афганского опиума. 
Мы жаждем стабильности на наших южных 
рубежах и в южных регионах России – американцы, 
устроив афганскую и иракскую войну (а сегодня 
ещё готовят и иранскую), создали условия для 
экспорта радикального ислама, в том числе и в 
особенности в Россию. 

 



Все ждут, когда США выйдут из Афганиста-
на. А мы отдаём себе отчёт в том, какие последствия 
это будет иметь для той же Центральной Азии? За 
40 лет разрухи и бесконечных войн в Афганистане 
выросло не одно поколение, для которого боевые 
действия – единственно знакомое ремесло. Уходят 
американцы оттуда – и эта публика, взяв с собой 
оружие и свои радикальные идеи, пересекает реку 
Пяндж и устраивает нам «второй Афганистан» 
в Ферганской долине. Этот «подарок» мы будем 
расхлёбывать в одиночку, без помощи НАТО. 

Поэтому для того, чтобы с НАТО у 
России было хотя бы подобие равноправного 
партнёрства, мы сами должны быть сильнее, мы 
обязаны делать для этого всё необходимое, не 
увлекаясь позированием и красивыми речами на 
международных саммитах.

Может ли РФ защитить свои интересы в 
Центральной Азии без участия НАТО? 

В этом ключевом регионе Россия может 
и должна отстаивать свои интересы только 
самостоятельно, без участия «добровольных 
помощников» типа НАТО. 

Существуют два инструмента, которые нам 
в этом могут помочь: плотное экономическое 
сотрудничество и гуманитарная политика. 
Причём в экономике мы должны добиваться 
того, чтобы Россия и российский бизнес 
находились в государствах Центральной 
Азии в привилегированном положении. Для 
этого нужно заключать соответствующие 
межправительственные соглашения и влиять на 
законодательство стран региона, например, через 
механизмы модельного законотворчества в рамках 
МПА СНГ. Но могут быть и другие формы.

Нужно создавать эффективные механизмы 
экономической интеграции и разделения труда. 
Самое главное: Россия, вопреки досужим 
разговорам непрофессионалов, должна создать 
условия, при которых граждане Таджикистана, 
Узбекистана и Киргизии – главных «поставщиков» 
неквалифицированной рабочей силы на 
российский рынок труда – перестали бы в качестве 
землекопов разъезжать по российским просторам 
и смогли работать у себя на родине. Для этого в 
самой России нужно действительно серьёзно 
заниматься реиндустриализацией и переходом 
на новые технологии в промышленности, чтобы 
среднеазиатские землекопы нашей экономике 
были не нужны. В странах Центральной Азии 

следует развивать или заново отстраивать 
местную промышленность, а также в силу наличия 
там дешёвой рабочей силы переводить туда 
наиболее трудоёмкие производства. Здесь должна 
быть выработана соответствующая политика 
российского государства.

Если говорить о политическом измерении 
интересов России в Центральной Азии, то 
нам выгодно, чтобы правящие режимы в 
Центральной Азии стали более открытыми и 
изжили из себя байство и трайбализм. Для этого 
нужно целенаправленно готовить будущую 
политическую элиту центральноазиатских 
государств на основе российских ценностей и 
традиций. Это вопрос не пяти и даже не десяти 
лет. Фактически, сегодня нужно «сформировать» 
новое поколение политической и экономической 
элиты, которое, придя к власти в своих странах, 
ориентировалось бы на сотрудничество с Россией 
и понимало истинную роль нашей страны в 
этом регионе – роль внешнего беспристрастного 
арбитра и миротворца. Для внутриполитической 
стабильности в регионе нужно добиваться 
повышения экономической и политической 
роли русских граждан центральноазиатских 
государств. Симптоматично, что понимание 
системообразующей роли русских для стран 
региона окончательно пришло после того, как они 
где-то с кровью, где-то «мягко» были фактически 
изгнаны. Местная национальная интеллиген-
ция уже сейчас понимает, что без русских и 
опосредованного присутствия российского 
фактора в их лице и Казахстан, и Узбекистан, и 
Таджикистан, и Киргизия неизбежно погрузятся 
в средневековье. Без решения «русского» вопроса 
России сложно будет конкурировать на этом 
ключевом направлении.

 



«То, что выборы были успешны, а передача 
власти – мирной, стало хорошим признаком... 
Но теперь правительство должно выполнять 
свои обещания относительно реформ»1. С таким 
заявлением выступила госсекретарь США 
Хиллари Клинтон в эфире Шустер Live в начале 
июля 2010 года.

Наивно было полагать, что приход к власти в 
США Барака Обамы в 2008 году, а затем Виктора 
Януковича в Украине в 2010 году, резко изменит 
проводимую администрацией Вашингтона 
политику.

Здесь сразу вспоминается высказывание 
американского политолога Зб. Бжезинского, 
который очень точно охарактеризовал значимость 
Евразии во внешнеполитической стратегии США. 
Это «великая шахматная доска», на которой 
развертывается борьба за мировое господство. 
Основная мысль заключается в том, что способ-
ность США осуществлять мировое лидерство 
зависит от того, смогут ли они предотвратить 
возникновение в Евразии доминирующей и 
враждебной им державы»2. Эта мысль остается 
актуальной и по сей день.

Основным противовесом интересам России 
на постсоветском пространстве всегда были США. 
Ослабление российского влияния на территории 
бывшего СССР, недопущение восстановления России 
как великой державы и воссоединения всех бывших 
территорий империи – вот основная линия политики 
США. Поддержка оппозиционных организаций, 
их тесные связи с американским правительством 
и поощрение проамериканских «реформаторских» 
движений вылились в сербскую «Бульдозерную 
революцию» 2000 года, грузинскую Революцию 
роз 2003 года и «Оранжевую революцию» 2004 
года в Украине, в ходе которых к власти были 
приведены проамериканские лидеры. Поддержка 
антироссийского руководства, в целом, является 
стратегической целью политики США. 

Однако это все вовсе не означает, что 

1  Gazeta.ua от 03.07.2010/ http://gazeta.ua/in-от 03.07.2010/ http://gazeta.ua/in- 03.07.2010/ http://gazeta.ua/in-
dex.php?id�345786�lang�ru
2 Бжезинский Зб. Великая шахматная до- Бжезинский Зб. Великая шахматная до-
ска: Господство Америки и его геостратегические  
императивы. М. 1999
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Украина-США: «…и повторится все опять?..»

США заинтересованы в серьезном конфликте 
между Украиной и Россией, лишь в некоторой 
неуправляемости и напряженности в российско-
украинских отношениях. Украина не должна 
превратиться в сателлит России – задача номер 
один, не допустить экономического сближения и 
объединения – задача номер два. США намного 
более выгодно объединение Украины с ЕС, 
нежели восстановление бывших советских связей. 
Без Украины Россия не сможет восстановить 
пресловутую «Евразийскую империю». С какой 
стороны не посмотри, Украина действительно 
«краеугольный камень расчленения советского 
геополитического пространства».

Собственно говоря, Украина продолжает 
оставаться важным элементом внешней политики 
США не столько сама по себе, сколько, прежде 
всего, в контексте американской политики в 
отношении России. А вот отношения Украины и 
США американский исследователь Канзасского 
университета П.Д. Аньери охарактеризовал как 
«ассиметричную взаимосвязь»3.

На протяжении всей истории существования 
Украины как независимой страны ее отношения 
с США переживали взлеты и падения. Не многие 
помнят, что в начале 90-х годов для Дж. Буша-
старшего сохранение стабильности Советского 
Союза в период правления М. Горбачева было 
важнее права Украины на самоопределение. 
Далее политика США, после получения Украиной 
независимости напрямую увязывалась с ее отказом 
от ядерного оружия. В этот момент прессинг США 
на молодое государство достиг апогея и ослаб, 
когда Вашингтон добился ядерного разоружения 
Украины. С 1996 года отношения Украины и 
США можно формально считать «стратегическим 
партнерством». Однако для такого партнерства 
явно не хватало общего видения стратегического 
будущего и единых ценностей. Бесспорно, 
этот период можно назвать продуктивным в 
том плане, что была создана двусторонняя 
межправительственная комиссия, в 1997 году 
был подписан документ о партнерстве Украины 

3  Anieri de. ��krainian – ��S relations: The key 
role of national interest/ http://www.pltimes.uct.kiev.
ua/en20031/�ANI�RI.html

 



и НАТО, где закреплялся приоритет европейского 
выбора Украины и готовность интегрироваться в 
евроатлантический альянс. Но вялая деятельность 
созданных институтов, призванных осуществлять 
координацию действий  не способствовала 
укреплению отношений. Главная причина этого 
крылась в неспособности Украины выступать на 
равных позициях с США, поэтому вся инициатива 
исходила от Вашингтона, а Киеву оставалось лишь 
подчиняться. 

После прихода к власти Дж. Буша-младшего 
сотрудничество в основном свелось к решению 
отдельных проблем при отсутствии четкого плана 
и понимания стратегического партнерства. До 
2002 года наблюдалось охлаждение двусторонних 
отношений, которые обострились в связи с 
обвинениями в адрес Украины по поводу поставок 
Ираку комплексов «Кольчуга». Недовольство 
режимом Кучмы ярко отразил доклад заместителя 
помощника госсекретаря по делам Европы и 
Евразии С. Пайфера (май 2004 года)4. На первое 
место он поставил проблемы демократии и прав 
человека (здесь и вмешательство украинских 
властей в дела прессы, запугивание и цензура, 
убийство журналиста Гонгадзе в 2000 году и 
отказ от открытого расследования этого дела). 
Вторая сфера противоречий затрагивала проблему 
экспорта оружия (к примеру, недовольство 
Вашингтона по поводу заключенных между 
Украиной и Македонией контрактов о поставках 
военного оборудования и обеспечения 
технического обслуживания в 1999 году). 

Сложности отношений были обусловлены 
не только и не столько отсутствием ясного и 
четкого плана отношений с Киевом, а колебаниями 
Украины в выборе внешнеполитической 
ориентации. Если вначале основное направление 
политики США в этом регионе было направлено 
на укрепление независимости Украины, то затем 
акцент сместился в сторону обеспечения ее 
интеграции с Западом. При этом для Вашингтона 
было очевидно, что выявление общих с США 
стратегических и экономических интересов 
Киева является недостаточным. Руководство 
Украины должно не только иметь определенное 
видение проблем, но и быть готовым реализовать 
это видение на практике. Украиной отчетливо 
осознавался факт, что реализация европейского 
выбора в огромной степени зависит от уровня и

      
4  Pifer S. ��kraine’s future and ��S interest/ 
http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/32416.html

качества двусторонних отношений Украины и 
США. Тогда интеграция напрямую увязывалась с 
участием в международных организациях, прежде 
всего, НАТО.

Ни для кого не секрет, что «Оранжевая 
революция» явилась пиком американского 
влияния на украинском направлении. В СМИ 
бытует такое мнение, что Вашингтон способен 
насаждать угодные ему режимы по всему миру. Это 
далеко не так. Во-первых, речь идет об активной 
работе с оппозиционными силами, их поддержка 
и, отсюда, как следствие, умелом налаживании 
контроля за сменой властных режимов. Хорошо 
организованная оппозиция, плюс объективные 
обстоятельства, плюс хорошее финансирование 
и опора на внешние силы могут творить по 
истине чудеса. Этого у Вашингтона не отнять. Во-
вторых, действия США и методы вмешательства 
во многом зависят от идеологии и характера 
правящей элиты страны. Очень эффективным 
инструментом, проводимой политики являются 
неправительственные организации, официально 
зарегистрированные и действующие на законных 
основаниях.

Вашингтон рассчитывал, что «оранжевая 
революция» «придаст важный импульс 
проведению демократических реформ на 
постсоветском пространстве»5, в том числе 
и в России. Схожую мысль высказывал и Зб. 
Бжезинский о том, что «демократическая Украина 
не стала бы антироссийской, но она неизбежно 
стала бы оказывать существенное давление в 
пользу оживления демократии в России»6. На 
первый взгляд может показаться, что прогнозы 
известного политолога не сбылись, однако это 
только на первый взгляд. 

Действительно, наиболее значимые шаги на 
украинском направлении были сделаны именно 
при президентстве В. Ющенко. В 2007 году 
Палата представителей Конгресса США приняла 
резолюцию, в которой отмечалась необходимость 
вступления Украины в НАТО, а американское 
правительство намерено было всячески этому 
способствовать. На это же была направлена 
Хартия о стратегическом партнерстве между США 
и Украиной. Подписанная 19 декабря 2008 года, 

5  Larrabbee S. Western strategy for ��kraine/
http://www.rand.org/commentary/021005��PI.html 
6 Бжезинский Зб. Имперская Россия, вас- Бжезинский Зб. Имперская Россия, вас-
сальная Украина/http://txt.internetinform.ru/ar-http://txt.internetinform.ru/ar-://txt.internetinform.ru/ar-txt.internetinform.ru/ar-.internetinform.ru/ar-internetinform.ru/ar-.ru/ar-ru/ar-/ar-ar-
ticle/3076/3076

 



она предусматривает тесное сотрудничество с 
Америкой в модернизации мощностей украинской 
газотранспортной инфраструктуры. Кроме 
того, документ должен положить начало работе 
двусторонней группы по вопросам энергетики. 
Также в Хартии были отражены намерения 
американской администрации по созданию 
дипломатического представительства в Крыму. 

Анализируя всю эпоху Ющенко можно с 
уверенностью сказать, что США реализовала часть 
намеченных целей – расширила свое присутствие 
в Украине и ослабила позиции России по ряду 
направлений. Достижения американской политики 
в будущем еще не раз аукнутся как Украине, так и 
России.

На сегодняшний день цели и задачи США 
на постсоветском пространстве не изменились. 
Об этом недвусмысленно говорится в докладе С. 
Пайфера начала 2009 года. В пользу этого говорит 
и то, что у Вашингтона есть четкая тактика 
поведения и стратегия в отношении сдерживания 
России. Плюс контроль над Украиной дает 
определенные геополитические преимущества.

Приход Януковича к власти просто изменил 
тактику и методы поведения Вашингтона, не 
более. 

В любом случае, отношения Украины и 
США будут и дальше продолжать играть важную 
роль в украинской внешней политике, но им будет 
придаваться меньший акцент, чем в годы Буша-
Ющенко. Уже расставлены приоритеты: на первом 
месте отношения с Брюсселем, «дружественные» 
отношения с Россией, стратегическое партнерство 
с США.

США будут продолжать разыгрывать карту 
НАТО, хотя и менее настойчиво. Прежде всего, 
для давления на Россию с флангов, однако не 
будут при этом спешить с предоставлением 
Киеву членства в НАТО (в том числе, в 
определенном смысле, уважая позицию Украины 
и ее внеблоковый статус). Хотя в официальной 
позиции США значится, что Вашингтон будет и 
дальше поддерживать присоединение Украины к 
НАТО.

Что касается направления в отношении 
организаций и интеграционных процессов, 
курируемых Москвой, то молчаливая поддержка 
малопродуктивного участия руководства Украины 
в их работе (в том числе и СНГ) и поощрение 
усилий Киева в формировании и активизации 
деятельности альтернативных объединений 

(например, ГУАМ) и далее, скорее всего, не 
изменится.

Кроме того, будет продолжена работа 
с оппозицией. От Д.Рассел (заместитель 
помощника госсекретаря США по вопросам 
Европы и Евразии) прозвучала фраза о том, что 
«США планируют близко работать не только с 
Ю.Тимошенко как лидером новой оппозиции, 
но и с лидерами политической сцены, такими 
как народный депутат А.Яценюк и вице-премьер 
министр С.Тигипко»7.

Еще один немаловажный рычаг воздействия 
на Украину – умелое использование «пряника» в 
виде финансовой и иных форм помощи (к примеру, 
Министерству обороны Украины была обещана 
материально-техническая помощь на сумму 11 
миллионов долларов), поощрение иностранных 
инвестиций в экономику Украины, а также 
поощрение сотрудничества с МВФ. Вашингтон 
и в будущем намерен добиваться от Киева 
большего благоприятствования для деятельности 
иностранного капитала. Администрацией США 
не раз делались заявления о необходимости 
продолжения реформ, в частности тех, которые 
будут способствовать увеличению инвестиций. 
Так, Заместитель госсекретаря США Уильям 
Бернс заявил, что «примером положительного 
сигнала для инвестиций может быть принятие 
Налогового кодекса»8. 

В экономическом плане Вашингтон будет 
предпринимать попытки максимально ограничить 
экономическое сотрудничество Украины и России 
и предпринять определенные шаги по ослаблению 
зависимости Киева от поставок российских 
энергоносителей.

На данный момент Вашингтон избрал 
выжидательную позицию, еще не до конца 
уверенный в проводимой Януковичем политике. 
Хотя в последнее время все чаще слышится 
недовольство Запада, этой самой политикой. 
Опять подняты вопросы притеснения демократии, 
свободы слова и средств массовой информации. 
Масла в огонь подлили проведенные недавно «не 
демократические» местные выборы.

В докладе американской делегации на 
Обзорной конференции ОБСЕ значилось, что «за 

7  Helsinki Commission Hearing/ http://csce.
gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewWitness&Con
tentRecord_id=1222& ContentType=D& ContentRecordType=D
&ParentType=H&CFID=30905739&CFTOKEN=27802024

8 Gazeta.ua от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in- Gazeta.ua от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in-Gazeta.ua от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in-.ua от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in-ua от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in- от 10.09.2010/http://gazeta.ua/in-http://gazeta.ua/in-://gazeta.ua/in-gazeta.ua/in-.ua/in-ua/in-/in-in-
dex.php?id�353582�lang�ru.php?id�353582�lang�ruphp?id�353582�lang�ru?id�353582�lang�ruid�353582�lang�ru�353582�lang�rulang�ru�ruru

 



последние несколько месяцев Украина перестала 
соблюдать стандарты ОБСЕ относительно свободы 
собраний и свободы передвижения»9. Заместитель 
госсекретаря США Уильям Бернс также высказал 
обеспокоенность свободой слова. 

Вновь поднято дело Гонгадзе. Хельсинкская 
комиссия США выразила обеспокоенность ходом 
расследования дела Гонгадзе, а также последними 
тенденциями ограничения свободы СМИ в 
Украине. «Я обеспокоен, что через 10 лет после 
исчезновения Гонгадзе и 5 лет после Оранжевой 
революции, мы наблюдаем свертывание свободы 
прессы в Украине»10, - отмечает сенатор Бенджамин 
Кардин. 

Вся эта ситуация во многом напоминает 
ситуацию до «Оранжевой революции» 2004 года. 

9  УНИАН от 07.10.2010/ http://www.unian.net/rus/
news/news-399617.html
10  УНИАН от 16.09.2010/ http://www.unian.net/rus/
news/news-396282.html

Как и тогда США будут терпеть до определенного 
момента. Вполне понятно, что свобода слова 
и демократия это неотъемлемая часть США и 
о них они будут говорить всегда и везде, но для 
Украины пока это будет проходить в мягкой 
и гибкой форме, с настойчивыми попытками 
вернуть страну на «путь истинный». Вашингтону 
нужно выполнение обещанных Януковичем 
договоренностей по урану и сохранение системы 
стратегических отношений с США. Гибкости 
американской политики будет способствовать 
и налаженные «дружественные» отношения с 
Россией. Харьковскими соглашениями Янукович 
показал, что у него всегда есть альтернатива. 
И в этом он тоже напоминает Кучму. Украина 
вполне может сыграть на интересах двух крупных 
международных игроков, главное не переиграть, 
потому что можно в конце концов остаться у 
«разбитого корыта».

 



Результаты переговоров на энергетическом 
направлении не оказались для Киева так радужны, 
как на это рассчитывала новая команда Виктора 
Януковича еще весной этого года. Украинско-
российские переговоры на правительственном 
уровне в конце октября 2010 года не добавили 
ясности в энергетический диалог. Занимаемые 
позиции украинской и российской сторонами 
оказались более принципиальными, чем общие 
интересы.

Примечательно, что в этом нелегком вопросе 
Киев начал более последовательно проводить 
свою политику не только на уровне организации 
переговорного процесса с Москвой, но и на 
уровне информационного обеспечения своей 
позиции. Информационные поводы, которые 
организовывает или инициирует украинская 
сторона, стали более проактивными и зачастую 
носят превентивный характер. 

Учитывая прошлые информационные 
сражения, во времена российско-украинских 
энергетических кризисов, которые Украина 
безропотно проиграла, смена акцентов в сторону 
более активного медийного сопровождения своих 
шагов и стремлений позволяет предположить 
об усиленном внимании к этому вопросу со 
стороны украинских правительственных кругов. 
Российский пример «информационной работы» и 
инструментарий в этом случае пришелся впору.

Позволю себе привести несколько наиболее 
свежих примеров, которые могут свидетельство-
вать о появлении нового информационного тренда 
в энергетической политике Украины.

Киев активно пытается акцентировать 
внимание на своем транзитном статусе 
в энергетических отношениях России и 
Европейского Союза, при этом открыто заявляя 
о своем негативном отношении к существующим 
«обходным» энергетическим проектам 
России. Учитывая доминанту политики над 
экономической основой трубопровода «Южный 
поток», украинская сторона со всех возможных 
трибун включилась в процесс торможения его 
разворачивания. Последним наиболее ярким 
примером может быть интервью Президента 
Украины Виктора Януковича трем иностранным 
информационным агентствам накануне саммита 

Украина-ЕС, где он призвал Россию и ЕС 
отказаться от сложного проекта “Южный поток”, 
связанного со “многими непредсказуемыми 
аспектами”, и вместо этого объединить усилия 
и заняться модернизацией газотранспортной 
системы Украины.

Пытаясь добиться пересмотра кабальных 
условий газового соглашения образца января 
2009 года, Украина готова апеллировать к 
международным авторитетам. Почти по всем 
центральным украинским СМИ прошла новость 
о встрече в начале ноября в Австрии  премьер-
министра Николая Азарова и генерального 
секретаря ОПЭК Абдаллы аль-Бадри, который 
высказал удивление формулой расчета цены на 
российский газ для Украины, которая привязана к 
цене на нефть. 

Дополнительным козырем в переговорах о 
цене и объемах поставок российского газа в Укра-
ину можно считать реанимацию похороненного 
еще в 2006 году проекта о создании на украинском 
черноморском побережье терминала по приему 
СПГ (сжиженного природного газа). Проект 
в октябре получил особый статус и находится 
под контролем президента Украины. Принимая 
газ из Алжира, Египта, Катара, Азербайджана 
в объеме до 10 млрд. куб. метров, указанный 
объект может значительно переформатировать 
украинский рынок газа. Несмотря на отсутствие 
четкого технико-технологического обоснования и 
долгосрочную перспективу его сооружения, проект 
уже на данное время  вводится на экспертном 
уровне в дискуссии о перспективах украинско-
российского энергетического сотрудничества 
как один из факторов снижения зависимости от 
российских энергетических ресурсов. 

Особо следует отметить и показательные 
действия по демонстрации потенциала 
существующих транспортных транзитных сетей 
Украины. Тестовая прокачка условно венесуэльс-
кой нефти в направлении белорусских НПЗ по 
трубопроводу «Одесса-Броды» является ярким 
тому примером. Этим действием подчеркивается 
два не очень приятных для России момента. Во-
первых, аверсная работа нефтепровода говорит 
о возможности Украины пересмотреть ныне 
действующие договора о реверсной прокачке 

Геннадий Максак – президент Полесского фонда международных и региональных исследований 
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российской нефти в сторону Одессы. Таким 
образом, актуализируется тема о реализации 
проекта ЕАНТК по поставкам каспийских 
энергоносителей в Европу. Во-вторых, украинско-
белорусские договоренности о транспортировке 
альтернативной нефти в Беларусь в условиях 
российско-белорусского кризиса могут создать 
стойкую основу для выработки системных 
украинско-белорусских шагов по диверсификации 
поставок энергоресурсов. 

Сами по себе эти примеры не могут 
свидетельствовать о больших достижениях 
украинской стороны в энергетической сфере, 
однако, их совместное тиражирование в зарубежных 
и отечественных СМИ создает впечатление 
проведения системной политики. Это особенно 
выгодно Киеву, когда реальных прорывных шагов 
в украинско-российском энергетическом диалоге 
не наблюдается.

 



Русины – восточнославянский народ с 
древней историей. Истоки русинов восходят 
ко временам Киевской Руси, где их предки 
были самым западным из восточнославянских 
народов. Русины оставались отторгнутыми 
от древнерусских княжеств и Российского 
государства в течение многих сотен лет, но сумели 
сохранить свое самосознание, не раствориться в 
окружающих народах.  

Двадцатый век застал русинов в составе 
Австро-Венгерской империи. Власти Австро-
Венгрии, в интересах устранения центробежных 
тенденций, называли своих карпатских подданных 
«русины, рутены», а русскими – подданных 
России. 

В середине XIX века, когда остро встал 
вопрос о национальной принадлежности русинов 
Карпатской Руси, русинская интеллигенция 
поддержала идею единого русского народа от 
Карпат до Камчатки. 

        После Первой мировой войны Австро-
Венгерская империя распалась, образовав 
множество государств: Чехословакия, Венгрия, 
Австрия, Югославия и Западно-Украинская 
Республика в Восточной  Галичине. Одним из 
новых государств была Подкарпатская Русь. 
После долгих переговоров, союзники передали 
Подкарпатскую Русь Чехословакии, опасаясь 
присоединения страны к Венгрии. Причиной, 
по которой русины не смогли отстоять свою 
независимость, можно считать разделенность 
на фракции и отсутствие сильных вооруженных 
формирований из-за того, что русины-резервисты 
Австро-Венгрии были в плену Итальянского 
королевства. 10 сентября 1919 года Карпатская 
Русь вошла в состав Чехословакии на правах 
автономии. Окончательно статус территории был 
подтверждён Трианонским договором 1920 года. 
Однако правительство Чехословакии не спешило 
предоставить реальную автономию и дать избрать 
свое правительство.  

В конце 30-х годов этот регион был ареной 
внешнеполитической борьбы Германии,  
Венгрии, Польши, Чехословакии и СССР.  
После Мюнхенского соглашения (29.09.1938 
г.) Национальное собрание Чехословакии 
приняло под давлением Германии закон «Об 
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Русинский фактор в Украине: возникновение и перспективы
автономии Словакии и Подкарпатской Руси».  
Сойм (парламент) 15 марта 1939 года принял 
Конституционный закон, согласно которому, 
Подкарпатскую Русь провозглашалась 
республикой. Германия отдала этот регион в 
обмен на лояльность Венгрии. В этот же день 
Венгрия предъявила ультиматум о передаче 
власти венгерским военным органам. К 18 
марта венгерские власти полностью установили 
контроль над всей территорией края. Этот короткий 
период независимости создал важный прецедент, 
позволявший в дальнейшем апеллировать к 
факту действительной независимости русинского 
государства.

После освобождения Подкарпатской Руси 
советскими войсками она была неправомерно  
включена в состав УССР, так как Подкарпатская 
Русь не участвовала в переговорах по включению 
этого края в УССР.

В последние годы существования СССР 
русины начали деятельность, направленную на 
защиту интересов своей нации. Национальное 
возрождение русинов началось в 1989 г. Тогда все 
население Украины была взбудоражено идеями 
отделения союзных республик. Однако, вопреки 
ожиданиям, в независимой Украине русины не 
получили признания в качестве национального 
меньшинства, хотя они признаны таковым во 
всех странах традиционного или диаспорального 
проживания (всего 22 государства, включая 
США и Россию) а также в ряде документов 
ООН и ЮНЕСКО. Украинские власти сохранили 
советскую трактовку русинского вопроса: русины 
– субэтнос украинцев. Исследование русинского 
вопроса в Украине в парадигме, противоречащей 
официальной версии, встречает противодействие 
со стороны научного официоза. 

В 1990 г. было создана первая русинская 
организация «Общество карпатских русинов» 
(ОКР). Во главе организации стоял профессор 
микробиологии Иван Туряница. Члены 
организации видели угрозу в потере этнического 
самосознания, ассимиляции русинов. В сентябре 
1990 г. была принята «Декларация о возврате прав 
самобытного народа русинам и восстановления 
русинской автономии». Киев обвиняли в 
политике налогового пылесоса. Создание 

 



автономии, считали они, позволит устранить 
эти негативные факторы для закарпатцев. Эти 
идеи пользовались поддержкой и нерусинского 
населения области. Например, 14 июля 1991 года 
товарищество венгерской культуры в селе Вилок 
приняло «Декларацию об автономном статусе 
Закарпатья»1. Это вызвало негативные отзывы 
украинских националистических и национал-
демократических организаций (Рух, УРП).

 «Общество» обратилось к Президенту СССР 
М.С. Горбачеву и Верховному Совету СССР 
с просьбой создать автономную республику 
«Подкарпатская Русь». В 1991 году прошли 
переговоры в Москве представителей «Общества» 
с председателем Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР. Переговоры не были 
завершены из-за происшедшего в Москве 
августовского путча и распада Советского Союза.

После путча, в сентябре 1991 года 
проходили митинги, демонстрации под лозунгом 
автономии. Во время проведения сессии 
Закарпатского облсовета 27 сентября происходит 
противостояние автономистов и националистов. 
Благодаря столкновению с милицией и голодовке, 
которые устроили у стен Закарпатского 
облсовета активисты УНСО, облсовет отказался 
от первоначального намерения провозгласить 
автономию Закарпатья. А председатель облсовета 
М.Волощук, поддерживавший автономистов, был 
вынужден перейти в отставку.

Но уже 31 октября на новой сессии 
облсовета был вынесен вопрос на референдум 
о независимости Украины 1 декабря 1991 года. 
Текст бюллетеня содержал вопрос, не хотят ли 
закарпатцы жить в Закарпатской автономии в 
составе независимой Украины2. Верховный Совет 
Украины издал постановление, с информацией о 
том, что эта инициатива незаконна. 

20 ноября в Ужгород приехал Леонид 
Кравчук, он предложил депутатам изменить 
формулировку «автономный край» в тексте 
бюллетеня на «специальную самоуправляемую 
административную территорию» (ССАТ). Этим 
ходом изменился смысл референдума, потому 
что в отличие от автономии, самоуправляемая 
административная территория не имеет четкого 
юридического содержания. Однако, 1 декабря 
1991 года 78% жителей области проголосовали 

1 А. Мальгин Украина: соборность и регио- А. Мальгин Украина: соборность и регио-
нализм, стр 161
2 Там же, стр.162 Там же, стр.162

за эту самоуправляемую административную 
территорию. 

В начале марта 1992 года депутаты 
областного Совета проголосовали за создание 
самоуправляющейся территории «Закарпатье» 
с особым статусом, за легализацию русинской 
национальности. Они передали законопроект о 
ССАТ в парламент Украины. Но Верховная Рада 
Украины не утвердила это решение областного 
Совета. Газета украинского парламента «Голос 
Украины» писала в 1993 году, что хотя Украина и 
стремится предоставить Закарпатью статус ССАТ, 
но о политической автономии следует забыть, 
«поскольку это будет противоречить нынешнему 
государственному устройству Украины, которая 
является унитарным государством»3. В июне 
1992 г. украинский парламент принял Закон «О 
национальных меньшинствах», который давал 
свободный выбор национальностей гражданами 
Украины, но в то же время украинский президент 
отдал секретное распоряжение, обязывающее 
все государственные учреждения регистрировать 
русинов только как украинцев4. 23 мая 1993 года 
депутаты областного Совета проголосовали 
за окончательное утверждение результатов 
референдума 1991 года. Официально Киев 
не отреагировал, но в результате аппаратных 
интриг прорусинская фракция областного 
Совета народных депутатов-автономистов 
стала прокиевской и прекратила обращаться в 
высшие органы власти со своими требованиями 
о признании русинской нации и возрождении 
автономии. 

П.Годьмаш, бывший одним из активистов 
русинского движения, писал, что существенные 
силы у русинов отбирали внутренние разногласия. 
Так, в 1993–1999 гг. действовало теневое 
«Временное правительство» Подкарпатской 
Руси, которое пропагандировало свои взгляды 
через газету «Подкарпатская Русь». Целью было 
признание русинской нации, создание автономии, 
кодификации русинского языка,  преподавание 
его в младшей и средней школе. Эта организация 
обращалась к ряду государств за поддержкой, 

3 Проявления сепаратизма в Закарпатье под Проявления сепаратизма в Закарпатье под 
видом требований автномной республики// Голос 
Украины, 6 августа 1993 г.
4 Досталь М.Ю. «Борьба подкарпатских Досталь М.Ю. «Борьба подкарпатских 
русинов за свою автономию в постсоветский 
период»
http://odnarodyna.ru/articles/17/448.html

 



к президенту  Украины с призывом сесть за 
стол переговоров по вопросу об автономии. Но 
существовала и другая точка зрения на тактику 
движения: кроме сторонников давления на 
правительство через международные организации, 
были приверженцы линии на примирение с 
Киевом в надежде на быстрое решение вопроса 
об автономии. Проявились и личные разногласия: 
так, П. Годьмаш обвинял профессора И. Туряницу 
в вождистских наклонностях и некомпетентности. 
Это усугублялось тем, что его деятельность не 
была согласована с большинством организаций 
русинов, что вызвало у них известное раздражение 
деятельностью «Временного правительства». 
«Мировой совет русинов» прошедший в Пряшеве 
в 1996 году не поддержал действия «Временного 
правительства» Подкарпатской Руси. И. Туряница 
был вынужден эмигрировать в Словакию5.

Внутренний кризис совпал с внешним: 
приход к власти Л. Кучмы, при котором отношения 
с Киевом существенно обострились. 

Кабинет Министров Украины 7 октября 1996 
года утвердил секретный «План мероприятий 
по разрешению проблемы украинцев-русинов», 
предусматривавший: недопущение автономности 
Закарпатья, назначение на руководящие 
должности прокиевских кандидатов, недопущение 
референдума по самоидентификации русинов; 
переписывание истории русинов и Украины, 
проведение специальной работы с лидерами 
и активистами русинов с применением мер, 
предусмотренных УК Украины. 

     Бывший политический узник ГУЛАГа 
П.Кампов писал: «Начался судебный процесс над 
их газетой «Подкарпатская Русь», русинов для 
объяснений вызывают в облуправление Службы 
безопасности Украины, увольняют коренных 
закарпатцев с должностей руководителей 
правоохранительных органов, возобновляется 
кадровая экспансия в перенаселённое и безработ-
ное Закарпатье, проходит преследование студен-
тов-русинов и преподавателей в Ужгородском 
государственном университете»6.

К 2005 русинские организации сумели 
консолидироваться на базе «Сойма подкарпатских 

5 П. Годьмаш, С. Годьмаш Подкарпатская П. Годьмаш, С. Годьмаш Подкарпатская 
Русь и Украина, гл24 //http://podkarpatskarus.
narod.ru/24.htm
6 цит. по П. Годьмаш «Подкарпатская Русь цит. по П. Годьмаш «Подкарпатская Русь 
и Украина» 
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русинов», ассоциации 17 русинских организаций. 
Главой является кандидат богословия, протоиерей 
Димитрий Сидор. Он является депутатом 
областного Совета (Рады), выступил одним из 
основателей Общества Кирилла и Мефодия 
(1994).

Областной Совет (Рада) Закарпатской области 
уже трижды (в 1992, 2002 и 2007 гг.) признавал 
результаты референдума 1991 года (о создании в 
Закарпатье «самоуправляемой административно-
национальной территории под международным 
контролем») и обращался в Верховную Раду 
Украины по вопросу о признании русинов 
отдельным народом. Однако эти меры не привели 
к признанию Киевом основных требований 
– признанию русинов отдельным народом и 
воссозданию автономии Закарпатской области.  

В виду этого тактика Сойма ориентирована на 
поддержку извне. Димитрий Сидор представлял 
закарпатцев на Всемирных конгрессах русинов, на 
Славянских съездах в Москве, Ужгороде, Минске, 
обращался с посланиями (2005) к Патриарху Всея 
Руси Алексию II с просьбой «взять русинскийII с просьбой «взять русинский с просьбой «взять русинский 
народ под свою духовную опеку и защиту», 
выступал на Всемирном русском народном соборе 
в  Москве. 

На данном этапе произошел прорыв 
информационной блокады и изменение тактики 
в сторону внешней поддержки, которая принесла 
определенные плоды. Благодаря поддержке 
движения «За права человека в единой Латвии» 
(ЗаПЧЕЛ) и ее лидера Татьяны Жданок русины 
смогли установить контакты с европейскими 
правозащитными организациями. В августе 
2006 года Комитет по расовой дискриминации 
ООН призвал правительство Украины признать 
русинов в качестве национального меньшинства, 
поскольку существуют «существенные отличия 
между русинами и украинцами». Киев это реше-
ние ООН проигнорировал.

После провозглашения независимости Косова 
(17.02.2008) о. Димитрий Сидор 22 февраля 
2008 года выступил на пресс-конференции в 
Москве с заявлением: «Конституция Украины 
не соблюдается в отношении русинов, и это 
вынуждает нас добиваться самоопределения 
за пределами украинского государства. (…) 
Мы просим признать нас самоуправляемой 
территорией под контролем России и ЕС, 
являющихся правопреемниками СССР и 

 



Чехословакии»7. Русинские лидеры обратились 
к парламентам и президентам ряда государств (в 
том числе, России и США) с требованием признать 
самопровозглашенную Республику Подкарпатская 
Русь. В поддержку русинов выступила кандидат 
в вице-президенты США Сара Пэйлин8. Если 
русинское движение объединит движения других 
национальных меньшинств региона (мадьярское 
и румынское) в единое движение закарпатцев, 
в перспективе нельзя полностью исключить 
возможность появления нового государства 
в Центрально-Восточной Европе. Резкое 
недовольство политикой президента В. Ющенко, 
обещавшего американским и канадским русинам 
признать русинов отдельным народом привели 
к радикализации движения. Состоялось два 
Европейских конгресса подкарпатских русинов 
(7 июня и 25 октября в Мукачево), на которых 
было принято решение о провозглашении 
независимости Закарпатья 1 декабря 2008 г.9 
Указывалось, что игнорирование властей 
решения народов Закарпатской области 1 декабря 
1991 об образовании автономии, непризнание 
национальности «русин», культурный этноцид 
принуждает их к решению о провозглашении 
русинской государственности. В отсутствие 
реакции со стороны Киева в Закарпатье было 
объявлено о создании Правительства Республики 
Подкарпатская Русь. В интервью Российской 
газете премьер-министр непризнанной 
республики Подкарпатская Русь Петр Гецко 
заявил: «Мы очень долго добивались автономии, 
едва ли не каждый месяц в течение последних 
лет обращались к властям страны, даже глухой 
бы уже услышал. Но раз этого не произошло, 
теперь будем добиваться независимости»10. На 
заседании Кабмина Республики Подкарпатская 
Русь 31 октября было решено сформировать 
руководящие органы государственной власти, 
7  Димитрий Сидор Русины Закарпатья требуют 
независимости от Украины//
 http://www.regnum.ru/news/961572.html?forprint
8  Дионис Каптарь Запад Украины стал русским// 
 http://news.km.ru/zapad_ukrainy_stal_russkim
9 меморандум 2-го Европейского Конгресса меморандум 2-го Европейского Конгресса 
Подкарпатских Русинов о принятии акта провоз-
глашения восстановления русинской государс-
твенности//  http://www.from-ua.com/adds/print.
php?news/bae8696766514
10  Юлия Кривошапко  Русины хлопнут дверью// Рос-
сийская газета. Федеральный выпуск N 4818 от 23 декабря 
2008 г.

организовать пресс-службу, отправить 
консульства в дружественные страны, создать 
центр мониторинга за недружественными 
действиями украинских властей. В ноябре 2009 
года создан Координационный совет русинских 
организаций, в который вошли 17 из 20 
организаций. Координационный совет действует 
как общественная (а не государственная, как 
Правительство РПР) структура. Его возглавил Э. 
Жупан, депутат областного Совета, заведующий 
реанимационным отделением Мукачевской 
детской больницы, заместителем председателя 
был избран о. Дмитрий Сидор.

Выдвижение сепаратистских лозунгов, 
вначале как вынужденной меры для активизации  
Киева в деле переговорного процесса, превратились 
в требование русинских организаций. Сами 
русины отвергают обвинения в сепаратизме, в их 
среде ходит лозунг: «Мы не сепаратисты, мы – 
дома! Сепаратисты – галичане!». Характерно, что 
обвинения в сепаратизме в адрес русинов звучали 
и в тот период, когда их движение находилось 
в рамках автономистских требований11. Своей 
негибкой позицией в русинском вопросе 
официальный Киев фактически загнал себя 
в ловушку: обвиняя русинские организации 
в сепаратизме в тот период, когда реального 
сепаратизма не существовало, он вынужден 
повторять прежние обвинения, которые выглядят 
как дежурные.

Украинские власти отреагировали на акт 
самопровозглашения русинов полицейскими 
методами. Украинские ученые включились в 
травлю русинов, требовали «принять меры» в 
связи с провозглашением автономии украинских 
русинов. В ноябре 2008 года ряд руководителей 
Национальной академии наук Украины, 
Ужгородского университета обратились к 
президенту В. Ющенко и СБУ с требованием 
«разобраться» с русинским вопросом12. 

В настоящее время о. Димитрий Сидор 
является фигурантом уголовного дела по 
обвинению в сепаратизме. Надежды на изменение 
курса возлагаются на нового президента Украины 
В. Януковича, который оказался в сложной 
ситуации, которую оставил ему в наследство 

11 Проявления сепаратизма в Закарпатье Проявления сепаратизма в Закарпатье 
под видом требований автономной республики// 
Голос Украины, 6 августа 1993
12 Алексей Семигук Репрессии вместо дис- Алексей Семигук Репрессии вместо дис-
куссий// http://odnarodyna.ru/articles/6/392.html

 



прежний президент В. Ющенко.

Заключение
Русинский вопрос оставался нерешенным 

на протяжении многих лет. После распада 
Советского Союза русины и большинство 
закарпатцев надеялись обрести автономию 
и признание отдельным народом со стороны 
Украины. Однако мощное полицейское давление, 
деятельность спецслужб, неопытность самих 
русинских лидеров привели к дроблению их 
организаций и уходу русинского движения с 
политической арены в середине 90-х гг. Лишь 
в середине 2000-х русины смогли преодолеть 
разногласия и образовать и зарегистрировать союз 
17 организаций – Сойм подкарпатских русинов. 
В результате, русинское движение широко 
заявило о себе в информационном пространстве 
как в Украине, так и на международной арене. 
Провозглашение государственности Республики 
Подкарпатская Русь произошло в результате 
стремления оказать воздействие на Киев, привести 
его за стол переговоров. Однако, игнорирование 
государством активистов с Закарпатья привело 
к тому, что их перестало устраивать Украинское 
государство, нарушающее, по мнению русинов, 
их права с 1991 года. Силовая и негибкая 
политика Киева, с самого начала считавшего 
требования автономии проявлением сепаратизма 

и стремление решать вопросы силовым путем 
заставили русинов идти по вынужденному 
«сепаратистскому» решению проблемы. 
Стремление к отделению стало главенствующим в 
движении. Вначале как попытка обратить на себя 
внимание, идея государственной независимости 
стала впоследствии реальным требованием 
объединения русинских организаций. 

Участники движения преодолели разногласия 
и консолидировались в составе Координационного 
совета. Русины приобрели опыт в международной 
правозащитной деятельности, приступили 
к формированию «теневого правительства», 
которое выдвигает инициативы по социально-
экономическому, культурному, экологическому 
улучшению быта жителей Закарпатской области. 
Дальнейшее развитие ситуации зависит от 
многих факторов: дальнейшей плодотворной 
работы союза русинских организаций, действий 
Украинских властей, позиции мировых держав, 
мирового общественного мнения.

Новый президент Украины В. Янукович 
поставлен перед нелегким выбором 
ревизии политики украинского государства 
в этнокультурной сфере на пути большей 
демократизации. И хотя центральным для него 
является русский вопрос, русинская проблематика 
также актуализируется и постепенно превращается 
из внутреннего во внешнеполитический вопрос.

 



Дипломатия – это всегда диалог. Диалог среди 
разных стран, среди разных культур. В отличие 
от дипломатии «взрослой», где все серьезно и 
замешаны большие деньги, возможности и средства, 
которая представлена в виде сформировавшихся 
институтов со своими должностями, писанными и 
негласными правилами, дипломатия молодежная 
носит несколько иной формат. 

Скорее её можно охарактеризовать как 
совокупность связей между молодыми, как 
некий межкультурный диалог, где предметом 
обсуждения является зачастую даже не политика 
и курс страны, сколько традиции, образ жизни, 
доступность жилья. Говоря проще, дипломатия 
молодежи – это дипломатия более приземленных, 
зачастую обыденных вещей. 

В самом деле – двадцать и даже тридцать 
лет бывает лишь раз в жизни, и мало кому хочется 
тратить эти годы на разговоры о беженцах, 
боеголовках, террористических актах и правах 
меньшинств. Кто-то может возразить и привести 
в качестве примера апологетов различного рода 
политических движений – от представленных в 
свое время на майдане, до созданных относительно 
недавно с целью стабилизации или наоборот 
дестабилизации различного рода политических 
структур…

Эту молодежь, дескать, волнуют и проблемы 
секс-меньшинств, и разврат и даже проблемы 
международного терроризма. Однако такую 
молодежь легко заподозрить в ангажированности 
и «продажности». Они не являются проводником 
дипломатии как межкультурного диалога в силу 
хотя бы того, что представляют не свои интересы. 
Читается за их глазами отчетливая нить кукловода, 
руководящего спектаклем с удобной позиции. 

Молодежная дипломатия в обществе 
постмодерна – это совокупность коммуникативных 
связей, посредством которых осуществляется 
межкультурный диалог между представителями 
молодежи различных стран. Потребность 
во власти и материальных благах, присущая 
«серьёзным людям», далека от истинного понятия 
международной молодежной дипломатии. 
Особенно это касается отношений России и 
Украины. 

Ни одно политическое движение, созданное 
«сверху», ни на йоту ни приблизилось к 

Кирилл Корнев – аспирант социологического факультета МГУ им. Ломоносова

Ресурсы молодежной дипломатии в российско-украинских отношениях

действительному улучшению межкультурного 
диалога, не приблизилось потому именно, что его 
участники являются не деятелями доброй воли, а 
медиумами нефтедолларовых идей. 

Молодежная дипломатия в российско-
украинских отношениях – это то благодатное 
поле, что плодоносит независимо от ситуации на 
политическом олимпе. Главное и единственное, 
что могут сделать представители разного рода 
организаций, призванных заниматься этим 
«официально» – не мешать установлению связей 
между народами. 

Братские славянские народы всегда могут 
найти общий язык. Это есть наш самый главный 
символический ресурс, присутствующий в 
отношениях сверстников из Украины, России и 
Белоруссии, несмотря на все попытки убедить 
нас в обратном. Ресурс, заложенный в такого рода 
отношениях поистине огромен. Это объясняется 
и близостью, и культурными предпосылками. 
Казантип, например, сделал для укрепления 
отношений между молодежью Украины и России 
больше, чем весь МИД. И ограничен этот ресурс 
только количеством молодежи. 

Мысль и медиа-технологии, социальные 
сети, связь с которыми дает связь с миром, прогресс 
и осознание необходимости новых ценностей и 
пересмотра идеологий – вот главные предпосыл-
ки глубокого и насыщенного межкультурного 
диалога, той дипломатии, которая способна 
в перспективе стать самой международной и 
плодотворной в налаживании связей между 
российским и украинским народом. 

 



По данным всеукраинской Переписи 2001 
года, русский язык назвали родным 29% граждан 
Украины. В том числе, 15% этнических украинцев, 
или 5,5 млн. человек. Перепись проводилась 
в условиях прогрессирующей украинизации 
и русскоязычным украинцам украинский же 
язык автоматически приписывался в качестве 
родного. В действительности, русский является 
родным для минимум 40% граждан Украины. По 
результатам мониторинга ИС НАНУ 2006 года, 
русский язык назвали родным 38 % опрошенных. 
65-70% граждан Украины свободно владеют 
русским и постоянно разговаривают на нём. 
Придание официального статуса русскому языку 
остаётся сегодня ключевым пунктом повестки 
дня, пока ещё не выполненной Партией регионов. 
Законопроект Ефремова-Симоненко-Гриневец-
кого о региональных языках лежит в Верховной 
Раде и вызывает многочисленные протесты 
украинских национал-фундаменталистов, 
окопавшихся в научных и просветительных 
учреждениях (таких, как «Просвiта», Могилянка, 
Институт политических и этнонациональных 
исследований, Институт украинского языка 
НАНУ и Институт языковедения имени Потебни 
и др.). Их реакция на саму попытку продвижения 
законопроекта в крайне скромной формулировке 
русского как регионального языка показывает, 
насколько это вопрос в действительности 
является фундаментальным. В частности, они 
утверждают, что в случае принятия закона 
«неминуемо произойдет маргинализация 
украинского языка, вытеснение его из важнейших 
сфер общественной жизни, что, в конце концов, 
приведет к исчезновению украинской нации 
как системообразующего фактора... украинской 
государственности». Данные заявления говорят 
о том, что у их авторов искажённая картина как 
украинской, так и русской наций, и языковых 
процессов в них. Легализация русского языка 
подведёт жирную черту под двадцатилетним 
периодом Sturm und �rang шизофренического 
варианта украинского национализма и обнулит 
результаты его, приведя их к исторической норме. 
Я считаю, что украинский национализм, также, как 
и русский национализм – это неизбежное явление, 
и нужно вести диалог о языках с обеих позиций, а 
не пытаться игнорировать друг друга. Предпосыл-
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кой диалога о языке является признание украинской 
и русской нации как реальностей нынешней 
Украины. Националистически ориентированная 
интеллигенция Украины в большинстве своём 
не хочет этого делать, равно как и предать статус 
русскому языку. Расширяя границы украинской 
нации за разумные пределы, адепты украинского 
национализма делают сам предмет эфемерным, 
а его существование проблематичным.  Границы 
нации проходят не по пограничной полосе, а по 
соседним народам. Тем самым давая, кстати, 
основания для схематичных трактовок украинцев 
как русских. В этом состоит определённая важная 
логика идеи Андруховича о необходимости 
отказа украинской нации от Крыма и Донбасса, 
идеи, которую я и ранее многократно слышал от 
людей этого образа мыслей. Поэтому признание 
региональных границ русского языка и русской 
нации в Украине является важным шагом к 
окончательному оформлению нации украинской 
как реального, а не вымышленного (imaginated) 
субъекта истории. При этом целостность 
Украины как политико-экономического организма 
сохранится и усилится. В этом историческая роль 
предлагаемого законопроекта для всех сторон. 
Объективно говоря, придание русскому языку 
регионального статуса примерно то же самое, что 
и превращение его во второй государственный, 
что равноценно приданию ему официального 
статуса. Результат будет примерно тот же. Это все 
политические силы понимают. Партия регионов, 
несмотря на все увиливания и попытки стать 
общеукраинской партией, во всяком случае, в 
Центральной Украине, будет вынуждена рано или 
поздно легализовать русский язык в интересах 
своего электората. Время пока позволяет ей 
лавировать, продвигаясь на запад страны. Почему 
придание русскому языку официального статуса 
не несёт каких-либо проблем украинскому 
государству и украинской нации?

1.Проблема сужения сферы украинского 
языка. В случае легализации русского сфера 
действия украинского языка серьёзно не сузится. 
На протяжении веков она остается стабильной, 
не испытывая ни значительного сужения, ни 
расширения. Ситуация с украинским языком в 
Царской России и СССР проверила это. Зона 
украинского языка связана с территорией 

 



центральной и западной украинских народнос-
тей, то есть населения, которое привыкло говорить 
на украинском языке в своём окружении с детства. 
Это территория преобладающего расселения 
этнических украинцев за исключением ряда 
расположенных там крупных городов,  где 
украинский никогда и не был преобладающим 
в силу специфики этих городов. Юго-восток, за 
исключением небольших сельских территорий, 
выпадает из этой зоны, так же, как и Киев, 
и Чернигов, где украинский никогда не был 
доминирующим. Да, конечно, официальный 
статус русского языка будет мешать и даже 
гарантированно предотвратит проектируемое 
расширение зоны украинского языка. Но почему, 
собственно, украинский язык должен захватить 
то пространство, где его раньше не было? На мой 
взгляд этносоциолога, украинский язык как особый 
феномен не приспособлен для вытесняющей 
экспансии. 

2. Мнимая угроза единству, независимости 
и целостности государства Украины. На базе 
двуязычия украинское государство будет ещё более 
стабильным. Русскоязычные украинцы и русские 
будут считать страну своей в большей степени, 
чем при языковой дискриминации. Привлекатель-
ность Украины в их глазах значительно повысится. 
Ведь украинский национальный проект перестанет 
быть объектом неприязни, подозрений со стороны 
граждан, не считающих его своим, перестанет 
выглядеть как причина их дискриминации. 
Возможности Украины как государства и её 
граждан возрастут. 

3. Снятие проблемы украинской ассимиляции 
и дискриминации (принудительной  украинизации) 
совершенно необходимо для стабильности 
Украины.  Официальный статус русского языка 
несёт угрозу только проекту моноэтничной 
Украины, где государство совпадает с одной 
нацией. Параметры такого государства мы 
видим в законодательстве нынешней Украины 
и в её идеологии. Но отвечает ли этот проект 
реалиям сегодняшнего дня и интересам самих 
«чистых» этнических украинцев (действительной 
украинской нации)? Не говоря уже об остальных? 
В действительности Украина – это государство, 
базирующееся на двух, в принципе, состоявшихся 
нациях, -  украинской и русской. Этот проект носит 
опасные черты тоталитаризма и дискриминации 
и не может быть принят населением страны. До 
тех пор, пока Украина не сделает русский язык 

официальным, её нынешние границы будут под 
угрозой пересмотра, а стабильность государства под 
вопросом. В целом проект моноэтничной Украины 
«списан» с Франции, XIX века, которая активно 
ассимилировала и интегрировала меньшинства 
галльского происхождения, не говорившие 
на французском языке, но употреблявшем 
родственные наречия. Однако русское население 
Украины – это не окситанцы, у которых не было 
своей нации и своей государственности. Наоборот. 
Входя в состав большой русской нации вместе 
соседними Россией и Белоруссией, русскоязыч-
ные регионы Украины никогда не будут говорить 
по-украински. То, что они будут как-то владеть 
украинским – позитивный факт, расширяющий их 
возможности, но они не перейдут на украинский 
в качестве родного. Французская модель 
ассимиляции окситанцев применима в Украине 
разве что к закарпатским  русинам, язык которых 
испытывает сильное влияние украинского. Для 
русинов – украинский – это интегрирующий 
государственный язык, близкий к их собственному. 
Но для русских (включая и русских украинцев) 
– он не более, чем родственный повтор того же 
содержания, которое есть на своём.  

4. Преобладание нетитульного, хотя и 
близкородственного языка вовсе не мешает 
становлению украинской нации. Не помешает 
оно и русскоязычным украинцам, сделавшим 
выбор в пользу построения своей отдельной от 
русских нации. Не исчезли же ирландцы, из-за 
того, что они говорят по-английски. Так же, как 
и американцы, канадцы, австралийцы. Второй 
государственный французский язык в Канаде не 
вредит доминированию английского. Австрийцы 
и швейцарцы, говорящие на немецком, сохраняют 
признаки отдельных от немцев политических 
наций. Сербы и хорваты до недавнего времени 
считалось, что говорят на одном сербохорватском 
языке. Нации Латинской Америки говорят на 
одном языке – испанском. Каталонцы говорят 
на испанском, хотя собираются отделиться от 
Испании. Примеры можно продолжить. Принцип 
«одна страна – один народ – один язык» работает, 
если границы всех трёх совпадают. Украина 
– не тот случай. И насильственное приведение 
их в соответствие не может быть успешной 
национальной идеей. К концу XX века этнические 
границы в Европе в целом сложились. Сложились 
они и в Украине. Насильственная перекройка 
этнических границ была возможна только путём 

 



этнических чисток, войн, этноцида и тому 
подобных нелицеприятных вещей, которые в 
Украине осуществить не удастся, как бы это и не 
хотелось каким-то ультра.  Путём пиара сделать 
это практически невозможно. От того, что одному 
человеку присвоена этикетка «украинец», а 
другому «русский» вовсе не означает, что здесь 
проходит граница наций. Вопрос не в признании 
искусственными границ современной Украины 
или территории проживания украинской нации, 
а в том, чтобы внутри них признавались права 
этнокультурных регионов и общностей на 
свой уклад и язык. А к какой нации они будут 
принадлежать, это уже не вопрос языкового 
права. 

5. Русский и украинский языки обогащают 
друг друга. Языки не существуют в безвоздушном 
пространстве.  Русский и украинский – 
близкородственные языки, до 70% словарного 
запаса которых примерно одинаковы. По моему 
мнению, в России было бы целесообразно 
введение изучения украинского языка в качестве 
факультативного.  

6. Легализация русского повысит 
управляемость языковым пространством, его 
культурность. Языки – живая реальность, которые 
образуют континуум, включая диалекты, суржики, 
социолекты, жаргоны. Данная ситуация должна 
управляться и упорядочиваться государством и 
общественными структурами для того, чтобы 
сохранить и литературную норму, и обогатить 
и обновить языки. Дискриминация носителей 
русского языка приводит к уходу его в бытовую и 
повседневную сферу, смешению с украинским и 
ухудшает качество обоих языков. 

7. Украинский народ выиграет, являясь 
частью большого русскоязычного пространства. 
Ресурсы культурного багажа русского языка не 
только не уступают украинскому, но на порядок 
выше украинского. Это литература, техника, 
естественные и гуманитарные науки, военное 
дело, философия. Поток миграции из Украины 
в Россию и обратно является одним из самых 
оживлённых в мире. Всё это облегчает общение, 
жизнь, активность в восточноевропейском и 
евразийском пространстве, богатом экономичес-
ким ресурсами. Нормальные отношения с Рос-
сией, Белоруссией, невозможны для Украины, 
которая дискриминирует русский язык.

8.  Узаконив русский, а также русинский, 
и, возможно, некоторые другие языки, 

Украина будет адекватно выглядеть в глазах 
международного сообщества. Оно  многократно 
намекало на необходимость приведения 
языкового законодательства в соответствие 
цивилизованным нормам, в частности 
европейской Хартии региональных языков. Она 
приобретёт привлекательный образ современной 
развитой открытой страны.  Украина не может 
быть частью Евросоюза, дискриминируя 40% 
своего населения по вопросу языка только из-
за искусственного идеологического конструкта 
нации.  Все перечисленные плюсы настолько 
очевидны, что возникает вопрос, почему до сих 
пор сторонники украинской государственности 
не пошли по  пути признания русского языка? 
Критики проекта больше всего поддерживают 
необходимость дискриминации русского языка 
в негосударственной сфере, читай в СМИ. 
Рассматривают это чуть ли не как огромное благо 
и как норму. Истинной целью националистичес-
кого сообщества была эскалация политического  
конфликта внутри и вне Украины, нагнетание 
страстей и нестабильности с очевидным расчётом 
выиграть в этой игре «на повышение ставок» и 
создании русско-украинского противостояния, 
что и должно по их мысли символизировать 
глубокое различие наций.  Мирный вариант их 
не устраивал в силу ряда аргументов социальной 
логики: нужно было поссорить одну часть с 
другой, показать украиноязычным, что они 
заведомо выше русскоязычной части; попытаться 
резко сократить украинскую часть русского 
мира. Наконец, поставить Украину на службу 
агрессивной части Запала и НАТО против России. 
Но выиграть конкуренцию с русской культурой 
на Украине можно было лишь, полностью выведя 
русский язык за грани культуры, представив его 
языком низшей касты. Для этого использовались 
наиболее низменные эмоции и чувство мнимого 
превосходства, желание кому-то за что-то 
отомстить. Поражает, что этой низменной логике 
следует руководство таких уважаемых заведений, 
бывших оплотами общерусской культуры, как 
Могилянка. Выступая пособниками русофобии, 
они тем самым зарабатывают себе штрафные 
баллы. Но всему приходит свой черёд; и вот настал 
момент, когда нужно отказаться от сладкого искуса 
языкового апартеида, мнимых преимуществ 
примордиального языка, и сделать выбор в 
пользу равноправного, прочного и современного 
государственного устройства. 

 



Приход к власти в Украине Виктора 
Федоровича Януковича и Партии Регионов 
способствовало появлению стремления к 
интеграции и большей консолидации Украины 
и России. Потепление отношений, уход от ярой 
русофобии, проявляемой предшествующим 
правительством, способствовали толчку к 
сближению внешнеполитических курсов двух 
стран и перехода системы их взаимоотношений в 
рамки стратегического партнерства. Проявлением 
его может стать увеличение объема реализуемых 
совместных проектов, становление единой 
системы безопасности. К совместным проектам 
можно отнести и создание еврорегионов. 

Рассматривая понятие еврорегиона, 
следует отметить, что это европейская форма 
международной интеграции, основанная на 
сотрудничестве нескольких территориальных 
образований, расположенных в приграничных 
районах соседствующих государств.

И Украина с Россией уже осуществляют пер-
вые шаги по реализации подобного проекта. Ранее 
между ними уже были заключены договорен-
ности по созданию трех еврорегионов: «Днепр» 
(Брянская, Черниговская и Гомельская область 
Белоруссии), «Слобожанщина» (Белгородская и 
Харьковская области), «Ярославна» (Курская и 
Сумская области). 

29 октября 2010 года было отмечено тем, что 
был создан четвертый еврорегион «Донбасс». 
Соглашение о еврорегионе «Донбасс» было 
подписано в рамках визита делегации Ростовской 
области РФ в Луганскую область. Свои подписи  
под документом поставили губернаторы Луганс-
кой и Ростовской областей Валерий Голенко и 
Василий Голубев.

“Теперь мы с ростовчанами не просто соседи, а 
жители одного региона – еврорегиона «Донбасс»”, 
- цитирует пресс-служба председателя Луганского 
облсовета Владимира Пристюка.

И данный шаг еще раз укрепил 
взаимоотношения между Ростовом и Луганском: 
Луганск стал кумом для «Ростова-папы»! именно 
так можно резюмировать данный процесс. «Мы — 
просто кровная родня. Немного найдется луганчан, 
у которых нет родственников в ростовских городах 
и наоборот. Сейчас на границе работают 7 отделов 
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пограничной службы, 4 пограничных поста и 8 
таможенных — это символы независимости и 
государственности. Но граждане с той и другой 
стороны мучаются в очередях», — говорит 
губернатор Луганской области Валерий Голенко.

По словам председателя Луганской 
облгосадминистрации Валерия Голенко работа   
по созданию еврорегиона продолжалась почти 
три года.

“Стоить вспомнить, что были противники 
нашего еврорегиона. Это времена “оранжевых”, 
в нашей стране. И когда мы готовили документы 
и подавали наши пожелания в министерство 
иностранных дел, других инстанций, один из 
официальных ответов из МИДа Украины был о 
том, что еврорегион “Донбасс” не соответствует 
внешнеэкономическим интересам Украины. И 
нам посоветовали искать других партнеров. Это 
по сути, изобрести другой глобус, как будто у нас 
есть другие партнеры и другие соседи”, - сказал 
Голенко.

К предпосылкам появления подобного 
образования можно отнести и длительную работу 
между МИДами РФ и РУ. Создание Еврорегиона 
«Донбасс» идет также в русле целого ряда 
поручений по развитию и совершенствованию 
приграничного сотрудничества, которые дали 
Президенты Российской Федерации и Украины      
на встрече с руководителями приграничных 
регионов России и Украины 21 апреля 2010 
года в Харькове, в ходе межгосударственных 
консультаций на высшем уровне в г. Глухов Сумс-
кой области и Завидово 17-18 сентября 2010 года, на 
Первом российско-украинском межрегиональном 
экономическом форуме в Геленджике 4 октября 
2010 года, отмечают российские дипломаты.

«Исходим из того, что формат трансграничного 
взаимодействия вдоль российско-украинской 
границы будет расширяться и далее. Хотелось 
бы пожелать Еврорегиону «Донбасс» успехов 
в достижении поставленных целей в интересах 
обеспечения жизнедеятельности регионов и 
проживающих в них людей», - говорится в 
сообщении МИД РФ.

Немаловажно и то, что в перспективе 
к еврориегиону «Донбасс» рассчитывает 
присоединиться и Донецкая область, что позволит 

 



более широко расширить сферу экономического 
сотрудничества и реализации социальных 
проектов.

Таким образом, можно наблюдать тенденцию 
интеграции и сближения России и Украины. 

Создание еврорегионов становится первым 
шагом к вхождению Украины в Таможенный союз 
и ЕврАзЭС. Данная тенденция является весьма 
перспективной и способствующей еще большему 
сближению двух братских стран.

 



Позиционирование России и Украины как 
сугубо (или по большей части) православных стран 
вредит отношениям наших стран с мусульманским 
миром.

Это не призыв отказываться от своих 
традиций. Россия и Украина должны беречь 
унаследованную от предков христианскую 
культуру, общие восточно-европейские корни. 
Но и закрывать глаза на наличие сильных (или 
значительных) мусульманских общин нельзя.

На первый взгляд ситуация в наших странах 
разная. Если в России приблизительно от 15 до 
20 млн. мусульман, то в Украине эта цифра не 
превышает миллиона, к тому же тут есть всего 
лишь одна территория с компактным проживанием 
народа с мусульманской религией – полуостров 
Крым. 

Посмотрим на вопрос с другой стороны 
– оба государства выбрали европейский путь 
развития. В обоих странах мусульманские общины 
стоят особняком от прочего общества, более 
трепетно относясь к своим традициям, религии 
и обычаям. Нельзя забывать, что обе общины 
включают в себя большой протестный потенциал 
– в лице безработной молодежи и общего низкого 
уровня жизни. Как мы знаем, это дополняется 
стремительным демографическим ростом общины 
(и переходом в ислам отдельных представителей 
славянских народов) на фоне «демографической 
зимы» у русских и украинцев.  

К сожалению, зачастую тему мусульман 
нам преподносят как опасность. Но на самом 
деле не меньшую опасность в культурном плане 
для славянских народов несут сами наши народы 
(саморазрушение). Это не свидетельствует в 
пользу коллективного самоубийства. Просто до 
сих пор никто не сумел предложить выход из 
ситуации (или реализовать предложенное).

Очевидно, что России и Украине в 
глобализирующемся мире необходимо 
поддерживать широкие связи с разными 
группировками государств. С практической 
точки зрения едва ли не ключевыми являются 
отношения с мусульманским миром – Ближним 
Востоком и Средней Азией как одними из 
крупнейших экспортеров природных и трудовых 

Олег Горбунов – журналист-обзреватель «Политклуб.РФ», «Политком.ру», «Аналитик.орг.юэй», 
глава МПК «Вектор»

Россия и Украина: мусульманский диалог

ресурсов (актуальность этого фактора будет только 
повышаться в ближайшие десятилетия).

К сожалению, не менее очевидны стремления 
группы государств столкнуть Россию и другие 
по большей части православные страны с 
мусульманским миром, от которого выиграют 
только сторонние игроки. Вольно или невольно, 
но современные СМИ охотно преувеличивают 
и тиражируют негативные стороны отношений 
христианского и мусульманского миров в России 
и Украине. Мы заразились тотальной боязнью 
террора, которая как вирус передалась всему миру 
после терактов 11 сентября 2001 года.

Исторически мусульманские народы были 
неотъемлемой частью наших стран с того самого 
момента когда русское общество стало российским 
(после расширения в X�I веке). ОтношениеX�I веке). Отношение веке). Отношение 
к мусульманам как к чужим в христианском 
обществе более свойственно Северной Америке и 
Европе: если Европа организовывала «крестовые 
походы» в Средневековье, то США делают это 
теперь.

Исламский мир более сложен, чем его 
представляют СМИ. Он стремительно обновляется, 
о чем говорит становление светских государств 
в традиционно исламских странах (Египет, 
Индонезия, Турция, Сирия, Ливан, Малайзия и 
др.). Как религия ислам тоже не статичен – в нем 
появляется все больше обновленческих тенденций, 
стремящихся примирить шариат с западным 
правом. По мере развития глобализации и средств 
связи эти тенденции будут только усиливаться и 
ими будет охвачено все большее число народов 
(тут можно сказать, что Интернет приходит в горы 
и пустыни).

 Более того будет увеличиваться и богатство 
исламских стран. Пока никто не то что не нашел 
– не приблизился к новому экономически более 
выгодному источнику энергии чем нефть и 
газ. Надо учитывать, что такие регионы как 
Центральная Азия и Каспийское море еще не 
открыли всех своих углеводородных богатств.

Таким образом, страны, проводящие 
модернизацию своих экономик, более кого-
либо еще заинтересованы в стабильности и 
надежности государств этих регионов. Все 

 



глобальные игроки пытаются отстроить свои 
отношения с мусульманскими странами в 
«индивидуальном порядке», параллельно не 
уважая исламскую культуру и обычаи. Европа и 
Америка похожи на бизнесменов, которые ведут 
дела с мусульманами через белые перчатки – боясь 
«замараться», строя культурные барьеры перед 
этой мощно развивающейся культурой. Такой 
– противоестественный для Восточной Европы 
– подход навязывается и России с Украиной. 

Вместо того чтобы быть новым 
заградительным барьером Запада против 
Востока (в прошлый раз они, кстати, нас за это 
не поблагодарили), нам надо стать субъектами 
мусульманской политики в нескольких ключевых 
регионах – полноправно вступить в старые 
организации исламских стран (типа «Исламской 
конференции»), организовать новые и развивать 
еще не опробованные форматы внутри- и 
межконфессионального диалога.

Возьмем тему крымских татар. Наверняка, 
украинские власти и общество заинтересованы 
в том, чтобы они получали качественное, 
неэкстремисткое образование от богословов-
неваххабитов. А сейчас с этим дефицит. В 
Крым просто рвутся всевозможные исламисты 

из Аравии, Средней и Передней Азии. Нам 
нужно организовать площадки для общения и 
сотрудничества молодежи двух стран, чтобы 
молодые люди видели, как мусульманство легко 
существует в светском государстве.

Более того, обе наши страны кровно 
нуждаются в работе с крупным бизнесом и 
государственными монополями по организации 
занятости и социальной адаптации молодых и 
неблагоустроенных мусульман. Это не просто 
поле для диалога – это новое стратегическое 
направление для сотрудничества России и 
Украины.

Для того чтобы набраться опыта, полезно 
выйти за узкие межстрановые рамки и 
организовывать мусульманский диалог в масштабе 
всего Причерноморья, где (с учетом Турции) 
проживает более 70 млн. мусульман. Турки имеют 
примерно 90-летний опыт построения светского 
государства на базе мусульманской страны.

И напоследок – все эти диалоги и обмены 
и так идут на уровне общества – хотим мы того 
или нет. Мусульмане общаются, учатся, входят в 
политику. Для этого случая очень подходит старая 
пословица – «не можешь одолеть – возглавь».  

    

 



«Полесский фонд международных и региональных 
исследований»

Был создан и зарегистрирован в 2004 году как неправительственный 
аналитический центр. Основателями фонда стали учёные, государственные 
служащие и преподаватели высших учебных заведений г. Чернигова. 

Целью создания и деятельности Фонда является содействие становлению гражданского общества 
путём интеллектуальной и информационной поддержки процессов демократических трансформаций 
и реформ в Украине, её интеграции в общеевропейские структуры, практическому осуществлению 
международных, общегосударственных, региональных и местных программ, направленных на 
улучшение социально-экономического состояния. 

Основные задачи Фонда: 
  - Проведение независимых исследований широкого спектра социально-политических проблем, 

прогнозирование тенденций развития политической и экономической системы общества и внедрение 
результатов исследований в практику; 

  - Проведение социально-политических мероприятий, направленных на развитие общественной 
активности различных слоев населения;

  - Организация эффективного и демократического взаимодействия между средствами массовой 
информации, представителями общественного мнения и органами государственной власти;

  - Установление сотрудничества с аналитическими центрами, общественными организациями 
в Центральной и Восточной Европе, а также других странах мирового сообщества для совместной 
реализации проектов;

  - Содействие созданию структур аналитического направления, подготовка специалистов, которые 
владеют инструментарием анализа и прогнозирования, стратегического планирования и мониторинга 
политического и социально-экономического развития государства и региона;

  -  Содействие  улучшению  нормативно-правового  поля,  которое  регулирует  развитие 
международного и трансграничного сотрудничества;
  - Содействие поиску потенциальных инвесторов для субъектов хозяйственной деятельности, 

создание соответствующих баз данных, осуществление информационного  обеспечения участников 
инвестиционного процесса;

  - Организация теоретических и научно-практических конференций, семинаров, презентаций, 
дискуссионных клубов по интересам;

  - Содействие издательской деятельности в сфере проведения независимых исследований;
  - Проведение социологических исследований;
  - Содействие осуществлению консультационной, учебной и тренинговой деятельности.

 

Контакты Фонда
14005, Украина, 
г. Чернигов, 
проспект Мира 68, оф. № 916,
e-mail: pfirs@inet.ua
сайт: www.pfirs.org

 



Молодежный политический клуб «Вектор»

Создан: 12 мая 2010 года.

Состав: студенты, аспиранты ведущих вузов Москвы, практикующие 
политологи.

Цели:
- профессиональное развитие молодых политологов, политтехнологов, журналистов, политиков; 
- построение общественных мостов между молодежью стран постсоветского пространства и 

Центрально-Восточной Европы.

Задачи: 
- организации молодежных дискуссионных площадок;
- исследовательская деятельность, 
- участие и проведение конференций и «круглых столов» по актуальным политическим темам;
- PR-кампании;
- разработка информационных тем; 
- политические консультации.

За плечами: 
Журналистика: взаимодействие с РИА «Новости», информационно-аналитическими сайтами 

«Политком.ру», «Русским Журналом», «Аналитиком» и другими.

Организация молодежной конференции «Украина и Россия: проблема построения политической 
нации».

Проекты:
- Восточноевропейский форум молодежи. Организация постоянно действующей площадки 

для общения и сотрудничества молодых политиков и политтехнологов из стран постсоветского 
пространства. Партнеры: Российская школа лидерства, Информационно-аналитический центр МГУ 
им. Ломоносова. 

- Крымский круглый стол молодых политтехнологов. Тема: участие молодежи в выборах: 
проблемы и перспективы. Тактики привлечения молодых к выборному процессу. Партнеры: 
Российская школа лидерства, Информационно-аналитический центр МГУ им. Ломоносова, группа 
крымских политологов. 

- Клуб «Дебаты». Цель: организовать команду для участия в «парламентских дебатах» на уровне 
Москвы и России, развития навыков спора. 

Контакты МПК «Вектор»: 

глава - Горбунов Олег Александрович, 
oleggorbununov@bk.ru, 
+7 985 192 38 31

замглавы, координатор украинских проектов Хмелева Ирина Сергеевна
khmelevairi@rambler.ru,  
+7 985 723 14 70

 



ПОЛИТКЛУБ (Политический клуб) – независимая некоммерческая 
организация, объединяющая специалистов в сфере общественно-политических 
процессов между Россией и Украиной и в целом на постсоветском 
пространстве.

В задачи членов Политклуба входят подготовка и распространение соответствующих материалов, 
участие в конференциях и круглых столах, взаимодействие с потенциальными партнерами организации 
(экспертами, аналитиками, общественными и политическими деятелями).

Деятельность Политического клуба не направлена на оказание поддержки тем или иным 
политическим силам, поэтому к опубликованию принимаются любые материалы, содержание которых 
не нарушает законы Российской Федерации и не является абсурдным или агрессивным.

Вступить в Политклуб может каждый, кто готов отстаивать его интересы и работать на повышение 
популярности.

В настоящее время коллектив и партнеры Политклуба занимаются разработкой концепции 
деятельности.

Контакты:
сайт: www.политклуб.рф; www.politclub.info

почта: politclub@politclub.info

адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4/2 (Общественно-политический центр 
“Моссовет”)

телефон: +7-916-395-83-73: +7-916-395-83-73 
                +7-916-395-83-73+7-916-395-83-73      

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Информационно-аналитический центр
ПРОСТРАНСТВО СВОБОДНОЙ МЫСЛИ

WWW���-����������-���������-�������-�������������������

Пространство свободной мысли – это площадка, которая была создана студентами, аспирантами 
и начинающими экспертами МГУ, РГГУ и ДонНУ, с целью, создать необходимые условия для обмена 
информацией, опытом, знаниями и навыками среди молодых экспертов всех стран постсоветского 
пространства.

Мы не ограничиваемся рамками виртуального пространства, совместно с молодежными 
организациями мы проводим круглые столы, организовываем дискуссионные клубы, конференции, 
форумы, в рамках которых обсуждаются насущные проблемы нашей действительности, предлагаются 
альтернативные решения существующим проблемам и задачам. 

На сегодняшний день наш проект объединяет на своем свободном информационно-аналитическом 
пространстве две страны – Россию и Украину. Однако мы не стоим на месте, наша задача – привлечь 
к данному проекту как можно больше городов, регионов и стран. Пространство свободной мысли – 
это плоскость, которая не ограничивается очерченными на картах границами государств. Мы рады 
и открыты для сотрудничества со всеми желающими заявить о себе, высказать свою точку зрения 
молодыми специалистами из различных областей гуманитарной сферы, которым не безразлично 
будущее своей страны, будущее нашей истории.

 



Свердловское областное общественное объединение «Центр политических и социальных 
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Центр создан и зарегистрирован в июне 2005 года, как неправительственная некоммерческая 
организация, по инициативе молодых учёных, преподавателей уральских вузов, а также  журналистов 
и политологов Свердловской области.

Цели:
- содействие научно-исследовательской и просветительской деятельности;
- повышение социальной защищённости населения;
- защита прав и свобод граждан РФ;
- содействие развитию внешнеэкономических и международных связей Свердловской области, а 

также Российской Федерации;
Задачи:
- проведение научных исследований в области политологии, социологии и экономического 

прогнозирования;
- организация «круглых столов», конгрессов, конференций и других мероприятий по актуальным 

международным проблемам и вопросам;
- участие в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления;
- реализация проектов и мероприятий, направленных на развитие дружественных контактов и 

взаимодействия между российскими и иностранными политологическими, социологическими и 
образовательными организациями;

- проведение анализа инвестиционного и инновационного потенциала отечественных 
предприятий;

- мониторинг развития предпринимательства в социально значимых сферах.
Наши постоянные партнёры:

Министерство ме-
ждународных и вне-
шнеэкономических связей  
Свердловской области

Уралький госуд-
арственный университет им. 
А.М. Горького

Уральский госу-
дарственный технический 
университет им. 
Б.Н.Ельцина

П р е д с т а в и т е л ь с т в о 
Института внешней торговли Италии в г.
Екатеринбурге

Центр поддержки 
голландского бизнеса в г.Екатеринбурге

Контакты ЦПСИ:
г. Екатеринбург, ул. 8-го Марта 75
оф. 313, 315
тел. (343) 257-06-00
факс. (343) 336-1459

 



Проекты КЛУБА «ВЕКТОР»

ПРИГЛАШАЕМ к участию и сотрудничеству 

Курсы карьерного роста «ВОЖАК»

Суть и цель: Курс из серии опытов нацелен на обучение навыкам применения политических 
технологий, формирования имиджа (собственного и чужого), ведения молодежных проектов, 
формирования своей политической команды и занятия особой ниши в российской сфере 
политтехнологий. Ведущие – опытные политтехнологи и медийщики. По окончании курса будет выдан 
сертификат, наиболее талантливые – рекомендованы на работу в политологические центры.

Вакансии: приглашаем политологов, специалистов разных направлений к со-организации и 
участию в курсах. 

Куратор: Наталья Белова, PR-менеджер клуба «Вектор»PR-менеджер клуба «Вектор»-менеджер клуба «Вектор»

БЮЛЛЕТЕНЬ «Россия-Украина. Второе дыхание»
Суть и цель: аналитический журнал, где молодые авторы предлагают новую повестку дня, новые 

подходы в российско-украинских отношениях. Готовится совместно с экспертно-аналитическими 
центрами, СМИ России и Украины. Распространяется среди украинских и российских политиков, 
политологов, общественных и религиозных деятелей, журналистов. Готовятся похожие проекты для 
России-Азербайджана, России-Казахстана, России-Беларуси и др. стран.

Вакансии: авторы материалов, политологи, пиарщики, партнеры для дальнейшей разработки 
продукта.

Куратор: Олег Горбунов, глава клуба «Вектор»

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

Суть и цель: организуем масштабную «площадку» для общения и сотрудничества политически 
активной молодежи постсоветского пространства для поиска ответов на вопрос: В Европу вместо 
России или вместе с Россией? 

Иные цели: 
Создать постоянно действующую диалоговую площадку для молодых (до 30 лет) экспертов из 

постсоветских стран и государств Восточной Европы.
Выработать совместную концепцию по европейским интеграционным процессам.  
Сформировать пакеты предложений лидерам государств-участников по обсуждаемым 

проблемам.
Вакансии: участники, соорганизаторы, креативщики, медийщики.
Кураторы: Григорий Трофимчук, первый вице-президент центра моделирования стратегического 

развития, и Олег Горбунов, глава клуба «Вектор» 

Бойцовский клуб «ДЕБАТЫ»

Суть и цель: тренировка отстаивать свое мнение по самым актуальным и трудным вопросам 
современности и истории.

Вакансии: дебатеры, слушатели, пропагандисты, медийщики, ведущие таких проектов.
Куратор: Ирина Хмелева, проектный менеджер клуба «Вектор»

СОТРУДНИЧЕСТВО С РИА «Новости»

Цель: организация серии молодежных видео-мостов с ближним зарубежьем для выработки и 
 



развития «молодежных мостов» между данными странами.
Вакансии: молодые бизнесмены и политики, журналисты, слушатели и активные участники 

дискуссии, иные СМИ.
Куратор: Виктория Ульянова, координатор российских проектов клуба «Вектор»

Организация серии молодежных «круглых столов» для выработки 
политтехнологий 2.0

Суть и цель: обсуждение на разных общественных и медийных площадках актуальных вопросов 
внутренней и внешней политики с целью выработки практических рекомендаций для решения 
конкретных проблем. Приглашаются практики и теоретики по данной проблеме. Берутся наиболее 
сложные проблемы.

Вакансии: участники, слушатели, политологи, СМИ.
Куратор: Валерия Ромащенко, проектный менеджер «Вектора».

 


