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РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ:  

ДОЛГОСРОЧНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ ВРЕМЕННАЯ ОТТЕПЕЛЬ? 

 

Восстановление и развитие российско-украинских отношений после из-

брания президентом Украины В.Януковича стало событием огромной политиче-

ской важности не только для России и Украины, но и для СНГ в целом. Кроме 

того российско-украинское сближение безусловно имеет и более широкое меж-

дународное измерение. 

Задачу настоящей статьи автор видит в том, чтобы во-первых, проанали-

зировать причины, побудившие Киев перейти от фактической конфронтации к 

установлению с Москвой добрососедских партнерских отношений. Во-вторых, 

раскрыть конкретное содержание этого партнерства, что, как представляется, по-

зволит если не ответить, то прояснить вопрос о том, насколько долговременны-

ми окажутся наблюдаемые ныне позитивные тенденции во взаимосвязях между 

нашими странами.  
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К началу 2010 года Украина оказалась на грани дефолта. В годы правле-

ния «оранжевой» власти экономика страны оставалась заложницей идеологии, 

которая отличалась крайним национализмом и русофобией. Шла перманентная 

борьба за власть внутри самой правящей коалиции. Свою лепту в обострение со-

циально-экономических и политических проблем внес и мировой экономиче-

ский кризис. 

Для В.Януковича, который в отличие от своего предшественника на посту 

президента Украины демонстрирует прагматизм и адекватное восприятие дейст-

вительности, первостепенным делом стало спасение экономики и финансовой 

системы страны. Поддержка Москвы была ему остро необходима – конкретно 

речь шла о снижении закупочных цен на российский газ. Это позволило бы 

сформировать реалистичный бюджет и открыть путь для возобновления кредит-

ной программы МВФ, которая была приостановлена в ноябре 2010 года. 

Для российской стороны важнейшим вопросом в отношениях с Украиной 

была возможность использования военно-морской базы в Севастополе. Срок 

пребывания Черноморского флота в Крыму в соответствии с соглашениями 1997 

года заканчивался в 2017 году.
1
 Более того В.Ющенко активно добивался дос-

                                                             
1
 Как известно, 28 мая 1997 г. состоялось подписание трех соглашений между Россией и Ук-

раиной по ЧФ, ставших результатом вынужденных уступок со стороны Москвы. В соответст-

вии с ними Россия сохраняла за собой 87 процентов корабельного состава ЧФ и получала воз-
можность пользоваться военной инфраструктурой севастопольских бухт. Однако, военно-

морская база в Севастополе передавалась России лишь на правах аренды (на 20 лет), Кроме то-

го, хотя Киев согласился на базирование российского флота в четырех самых благоустроенных 
бухтах, одна из них должна была использоваться совместно, против чего изначально выступала 

Москва. А главное, с подписанием указанных документов Украина добилась фактического при-

знания Севастополя своей территорией. (Текст Соглашений между Российской Федерацией и 
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рочного вывода российского флота. При этом украинские власти чинили всяче-

ские препятствия нормальному функционированию российской морской груп-

пировки, а об ее модернизации не могло быть и речи. 

Сразу после вступления в должность президента В.Януковича Киев и Мо-

сква приступили к переговорам по ключевым для каждой из сторон, вопросам, 

причем в их тесной взаимосвязи. Переговорный процесс развивался весьма ин-

тенсивно и завершился встречей Д.Медведева и В.Януковича в Харькове 21 ап-

реля 2010 г., в ходе которой было подписано Соглашение по вопросам пребыва-

ния ЧФ РФ на территории Украины.
2
 В соответствии с этим документом срок 

аренды Севастопольской базы продлевается еще на 25 лет, то есть до 2042 года с 

последующей автоматической пролонгацией на следующие пятилетия, если ни 

одна из сторон не заявит об обратном (Статья 1). Одновременно устанавливался 

размер арендной платы, которая включает как фиксированную часть (100 млн. 

долл. США в год, начиная с 28 мая 2017 г.), так и средства, получаемые за счет 

снижения для Украины цены на газ. Через несколько дней после подписания со-

глашения, а именно, 27 апреля оно было ратифицировано парламентами обоих 

государств и вступило в законную силу. 

Значение этого события и для Украины, и для России трудно переоценить. 

Украина только в течение 10 лет будет получать скидку на российский газ, кото-

рая в совокупности, по подсчетам специалистов, составит приблизительно 40 

млрд долл.
3
 Что же касается России, то она получает возможность существенно 

укрепить свои южные морские рубежи, приступив к масштабному перевооруже-

нию ЧФ. К 2020 его предполагается пополнить пятнадцатью новыми фрегатами 

и дизельными подводными лодками.
4
 

Одновременно открываются широкие возможности для сотрудничества 

российского и украинского флотов (совместные учения, взаимодействие в кри-

зисных ситуациях, модернизация инфраструктурных объектов и т.д.). Летом 

2010 года состоялись военно-морские учения российского и украинского флотов 

«Фарватер мира», которые не проводились с 2003 года. Отныне эта практика во-

зобновляется и станет ежегодной.
5
 Палубные летчики Северного флота РФ снова 

стали тренироваться на крымском тренировочной комплексе НИТКА, а в сен-

тябре началась стажировка украинских подводников на российской ПЛ «Алро-

са».
6
 

Кроме того, в новой ситуации Россия и Украина намерены восстановить 

полномасштабное военное и военно-техническое сотрудничество. В частности, 

речь идет о привлечении украинских специализированных предприятий для ути-

лизации на территории Украины боеприпасов, вооружения и военной техники 

ЧФ РФ, а также о ремонте российских вооружений и военной техники украин-

                                                                                                                                                                                              

Украиной по Черноморскому флоту от 28 мая 1997 г. см.: «Дипломатический вестник», 1997, № 
8, август, сс. 29-37). 
2
 Текст Соглашения см.: http//gska2,rada.gov.ua/pls/zweb-n/webproc4_2/id=&pf3516=0/65&skl=7. 

3
 См.: «Независимая газета», 24 апреля 2010. 

4
 «Красная звезда», 24 июня 2010. 

5
 Там же. 

6
 «Красная звезда», 14 октября 2010. 
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скими ремонтными предприятиями. Наиболее значимым проектом является со-

вместное создание оперативно-тактического военно-транспортного самолета Ан-

70.
7
 

Заключение нового соглашения по ЧФ, возобновление тесных контактов 

между военными ведомствами России и Украины, расширение кооперации по 

линии ОПК безусловно ограничивает сферу влияния Запада на политику Киева 

по вопросам безопасности. В данном контексте следует отметить еще одно со-

бытие чрезвычайной важности – отзыв Украиной заявки на вступление в НАТО; 

перспективы втягивания этой страны в Североатлантический альянс восприни-

мались Кремлем как потенциальная угроза национальной безопасности России, 

что осложняло ее отношения как с Западом, так и с самой Украиной. 

В ходе очередного заседания комиссии Украина-НАТО, проходившего в 

марте 2010 года, украинская делегация разъяснила позицию нового руководства 

страны. Украина отныне стремится к партнерству, а не к членству в НАТО. Бо-

лее того правящая коалиция решила закрепить ее нейтральный статус в законе 

«Об основах внутренней и внешней политики». Правда В.Янукович не раз под-

черкивал, что принцип нейтралитета не означает для Украины самоустранение 

от всех процессов на европейском континенте и что она будет участвовать в 

программах сотрудничества с НАТО, утвержденных при Л.Кучме и В.Ющенко. 
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Благоприятный политический климат, установившийся в российско-

украинских отношениях, интенсивные контакты между Москвой и Киевом, воз-

можность находить компромиссы и решать проблемы – все это позволяет до-

биться существенного прогресса не только в сфере безопасности, но и экономи-

ческом сотрудничестве, которое в годы правления В.Ющенко постоянно сокра-

щалось. Вопросы, касающиеся «газовой сферы», в том числе, транзита россий-

ского углеводородного сырья через украинскую территорию перестали быть 

объектом острых конфликтов.
8
  

Визит Д.Медведева в Киев 17-18 мая стал следующим (после встречи двух 

президентов в Харькове) шагом на пути расширения взаимодействия сторон. На 

этот раз были подписаны соглашения о демаркации российско-украинской сухо-

путной границы, о сотрудничестве в использовании навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС, о сотрудничестве между ВТБ РФ и Укрэксимбанком, о пер-

воочередных мерах по развитию научно-образовательного сотрудничества на 

2010-2012 годы, а также программа сотрудничества между Министерством куль-

туры РФ и Министерством культуры и туризма Украины на 2010-2014 годы.
9
 

Особо следует подчеркнуть, что в ходе диалога на высшем уровне выработались 
                                                             
7
 «Красная звезда», 26 июля 2010. 

8
 Примером тому может служить подписание (ноябрь 2010 г.) пакета соглашений между Газ-

промом, Нафтогазом Украины и RosUkrEnergo, в котором, в частности, предусматривается 
предоплата в сумме 1,5 млрд долл. за прокачку российского газа через украинскую территорию 

в течение пяти лет (см.: «Время новостей», 6 декабря 2010 г.). 
9
 «Независимая газета», 20 мая 2010. 



4 

 

общие подходы к организации экономического взаимодействия сторон. «Мы до-

говорились, – пояснил В.Янукович, – что по тем вопросам, по которым мы уви-

дим, что наше объединение создает эффект синергии, мы будем способствовать 

тому, чтобы создавать совместные предприятия, холдинги, корпорации, которые 

будут дополнять друг друга, осуществлять кооперационные связи, в том числе, 

работая совместно на третьих рынках».
10

 

Рабочая поездка В.Путина на Украину в октябре 2010 года и его перегово-

ры с украинским премьером Н.Азаровым завершились подписанием ряда доку-

ментов между хозяйствующими субъектами России и Украины, реализующих 

договоренности руководства двух стран о сотрудничестве в весьма важных от-

раслях экономии. Речь идет о совместной разведке и добыче газа плотных пес-

чаников в донецком регионе; о совместной организации на Украине производст-

ва ядерного топлива для реактивных установок, создаваемых по российским 

технологиям; о сотрудничестве авиастроительных и авиаконструкторских пред-

приятий.
11

  

О значимости объединения предприятий авиапрома России и Украины 

В.Путин говорил еще в июне прошлого года на очередном раунде переговоров с 

Н.Азаровым. «По моему глубокому убеждению , – заявил российский премьер, – 

альтернативы этому объединению нет, потому что в условиях глобализации на 

мировых рынках нет места малым предприятиям – на мировом рынке хозяйни-

чают крупные и даже суперкрупные объединения такие как «Боинг», европей-

ское агентство «Эрбас» и так далее».
12

  

Широкое поле взаимодействия открывается для бизнеса двух стран в 

Крыму – это и судостроение, и участие в решении социально-экономических 

проблем Севастополя, и обустройство курортной зоны. А значимость принципи-

ального решения Москвы и Киева о строительстве моста через Керченский про-

лив, который свяжет Крым с кавказским побережьем РФ, трудно переоценить. 

Знаковым можно назвать, состоявшийся в Геленджике в октябре 2010 г. 

российско-украинский межрегиональный форум с участием Д.Медведева и 

В.Януковича. Среди обсуждавшихся вопросов особое внимание было уделено 

созданию новых транспортных коридоров, соединяющих Россию и Украину. 

Стороны наметили перспективу сооружения транспортного мостового перехода 

через Керченский пролив и строительства скоростной автодороги Москва-

Харьков-Симферополь. Во время форума были подписаны программа межре-

гионального приграничного сотрудничества на 2011-2015 годы, протокол о со-

трудничестве между российским и украинским союзами промышленников и 

предпринимателей, соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем 

РФ и Запорожской областью Украины.
13

 

В новых условиях можно ожидать роста российских частных капитало-

вложений на Украине. Политическое противостояние между Москвой и Киевом 

                                                             
10

 Цит. по: «Красная звезда», 19-25 мая. 2009. 
11

 Подробнее: «Время новостей», 28 октября 2010. 
12

 Цит. по «Красная звезда», 29 июня 2010. 
13

 «Красная звезда», 5 октября 2010. 
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в годы правления Ющенко ухудшило предпринимательский климат в этой стра-

не, причем, прежде всего для российский бизнесменов, которые не могли рас-

считывать на защиту со стороны украинских властей. В предыдущие годы во-

круг российской собственности разгоралось столько скандалов (в том числе в 

результате неправомерных судебных решений), что украинское направление 

стало для российского бизнеса слишком рискованным и непредсказуемым, а по-

тому малопривлекательным. 

Теперь украинские власти, объявившие о масштабной приватизации, го-

товы обеспечить российским предпринимателям равный доступ к участию в 

данном процессе. Связанные с этим вопросы обсуждались на украино-

российском бизнес-форуме, состоявшимся под эгидой В.Януковича и 

Д.Медведева. По мнению украинских экспертов, если российский капитал вер-

нется на Украину, то западные инвесторы тоже поверят в стабильность и безо-

пасность условий работы в этой стране.
14
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Анализируя перспективы развития российско-украинских отношений, 

следует иметь ввиду, что причину их деградации в предыдущий период нельзя 

сводить исключительно к злой воле представителей «оранжевой» власти. Ведь 

сама эта власть была востребована значительной частью украинского населения. 

Еще на рубеже 80-х - 90-х годов идея самоидентификации украинцев ста-

ла фобией в западных и отчасти в центральных областях страны. Сразу после 

распада Советского Союза Киев взял курс на дистанцирование от России, рас-

сматривал СНГ как инструмент «цивилизованного развода», а свою дальнейшую 

политическую судьбу связывала с включением в западные политические, эконо-

мические и военные структуры. В 2003 году Верховная Рада по представлению 

президента Л.Кучмы приняла закон «Об основах национальной безопасности 

Украины», в котором на одно из первых мест была поставлена задача вступле-

ния в НАТО. 

Все это не осталось незамеченным в США и Западной Европе, которые 

примерно с середины 90-х годов вступили в активную борьбу за влияние на 

постсоветском пространстве. Украине отводилась роль по сдерживанию России 

в ее попытках реинтеграции стран СНГ. Вашингтон при поддержке ЕС сыграл 

решающую роль в материальном, организационном и информационном обеспе-

чении так называемой «оранжевой» революции (декабрь 2004 г. - январь 2005 

г.), в результате которой пост президента Украины занял американский ставлен-

ник В.Ющенко. С приходом к власти этого политика антироссийский курс Киева 

принял открытый и весьма агрессивный характер. «Оранжевое» руководство 

страны отказалось от участия в Едином экономическом пространстве с Россией, 

Казахстаном и Белоруссией, а главной внешнеполитической целью Киева стало 

вступление в Евросоюз и в НАТО. В украинских СМИ была развернута широкая 

кампания, призванная доказать существование российской угрозы. 

                                                             
14

 О возможных объектах приватизации см.: «Независимая газета», 19 мая 2010. 
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Двери Евросоюза, как известно, для Украины были наглухо закрыты, од-

нако участники Североатлантического альянса выражали готовность включить 

ее в программу действий по подготовке к членству в этой организации. 

Особого внимания заслуживает тема тесного американо-украинского со-

трудничества в вооружении Грузии. Очевидно, что без массированной матери-

альной и политической поддержки извне режим Саакашвили не мог бы даже по-

мышлять о «восстановлении» территориальной целостности страны. Главными 

спонсорами военной авантюры, предпринятой Тбилиси в августе 2008 г., высту-

пили Вашингтон и Киев, причем дело не ограничивалось льготными или безвоз-

мездными поставками вооружений. Украинские военные приняли непосредст-

венное участие в боевых действиях – по сути республика оказалась втянутой в 

вооруженный конфликт на стороне противника России – Грузии. 

Теперь ситуация изменилась. Киев демонстрирует самостоятельность ре-

шений, исходя из трезвой оценки действительности. Имитировать «сдержива-

ние» России ради неопределенного по времени и эфемерного сближения с НА-

ТО и ЕС он не намерен. Еще до своего избрания В.Янукович выступал за то, 

чтобы Украина оставалась внеблоковым государством. 

Вместе с тем Киев, как уже говорилось выше, планирует сохранить дос-

тигнутый уровень партнерства с НАТО, позволяющий реформировать воору-

женные силы страны и взаимодействовать во многих других сферах. Однако, как 

подчеркнул в одном из своих интервью министр иностранных дел Украины 

К.Грищенко, в нынешних условиях необходимо строить систему национальной 

безопасности на основе укрепления дружественных отношении со всеми сосе-

дями.
15

 В то же время экономическое сближение с Западом остается в текущей 

повестке дня. В первую очередь речь идет о стремлении Киева получить для Ук-

раины статус ассоциированного члена Евросоюза. 

Следует отметить, что курс новой украинской власти на нормализацию 

отношений и расширение сотрудничества с РФ не вызывает в настоящее время 

особого беспокойства в странах Североатлантического альянса и ЕС. В Брюссе-

ле убедились в том, что лидеры «оранжевой» революции неспособны решать 

практические задачи страны. Экономический кризис на Украине разрастался с 

угрожающей быстротой, а борьба за власть внутри самой «оранжевой» коалиции 

несла в себе огромный разрушительный потенциал. Одновременно обострение 

отношений Киева с Москвой и «газовые войны» ставили под удар энергетиче-

скую безопасность многих европейских государств. 

Таким образом заявка нынешнего украинского руководства на проведение 

сбалансированной политики не вызывает беспокойства ни в Москве, ни в Брюс-

селе. По истечении года пребывания В.Януковича у власти в одном из своих ин-

тервью он с полным основанием заявил: «Мы вернули отношения с Россией к 

нормальному состоянию, благодаря этому также улучшились отношения Украи-

ны с Евросоюзом. Нам удалось достичь равновесия в треугольнике Европа –

                                                             
15

 «Красная звезда», 6 апреля 2010. 
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Россия – США, которое соответствует положению Украины на международной 

арене.»
16

  

С ослаблением конфликтогенного потенциала в российско-украинских от-

ношениях ослабевают и возможности внешних сил влиять на политику сторон. 

Однако можно ли считать, что все наиболее острые и опасные разногласия меж-

ду РФ и Украиной устранены навсегда? Для ответа на этот вопрос необходимо 

вернуться к первопричинам российско-украинского «раскола». 

 

4 

 

Общеизвестно, что Украина фактически разделена по этнокультурному, 

религиозному и политическому принципам. Если население западных регионов 

традиционно ориентировано на Европу, испытывает синдром «исторической не-

полноценности» и видит возможность избавления от него в полном разрыве с 

Россией, то жители восточных и южных регионов выступают за развитие самых 

тесных украино-российских связей. Именно в условиях дружественных отноше-

ний между Украиной и РФ граждане Автономной Республики Крым, которые 

долгие годы подвергались открытой дискриминации и жесткому политическому 

прессингу, могут обрести уверенность в будущем. При этом сепаратистские на-

строения, пугающие Киев, сами собой сойдут на нет. 

Не секрет, что «оранжевое» руководство делало все возможное, чтобы 

обострить противостояние с РФ – русофобия была возведена Киевом в ранг го-

сударственной политики. Речь шла о насильственной украинизации русских и 

русскоязычных граждан, о вытеснении русского языка из всех сфер политиче-

ской и общественной жизни, из информационного пространства страны. Нацио-

налистически настроенные политики выступали за лишение Крыма автономного 

статуса. Прикарпатские русины вообще не признавались национальным мень-

шинством. Одновременно происходила героизация пособников нацистской Гер-

мании, намеренное искажение многих фактов нашей общей истории, предпри-

нимались попытки возложить на Россию ответственность за «голодомор» 30-х 

годов и т.д. 

Все это было направлено на формирование негативного образа России в 

глазах украинцев, особенно подрастающего поколения, и не прошло бесследно. 

Против Партии регионов, составляющей основной костяк нынешней правящей 

коалиции, выступает политически активная оппозиция, культивирующая нацио-

налистические настроения в обществе и опирающаяся на поддержку значитель-

ной части населения в ряде западных и центральных областей страны. 

Главным аргументом в пользу новой власти является экономическое воз-

рождение и развитие страны, о чем речь упоминалось выше. Вместе с тем уже с 

первых шагов в качестве президента В.Янукович приступил к реализации пред-

выборных обещаний, призванных покончить с дискриминацией граждан по язы-

ковым и национальным признакам. 

                                                             
16 Цит. по «Красная звезда», 26.04.2011 
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Речь идет о решении правительства позволить выпускникам школ прохо-

дить внешнее независимое тестирование (аналог российского ЕГЭ) не только на 

украинском, но и еще на пяти языках обучения: русском, польском, крымско-

татарском, румынском и венгерском. Были приняты новые правила приема в ву-

зы, которые отменяют требование сдавать вступительные экзамены на украин-

ском языке. Одновременно в украинский эфир вернулись российские телекана-

лы, на государственном телевидении отменено монопольное положение украин-

ского языка, а прокатчикам разрешено не переводить на украинский русскоя-

зычные фильмы и телепрограммы. 

Между тем языковая проблема на Украине весьма многообразна и болез-

ненна. Спустя всего два месяца после избрания на пост президента В.Януковичу 

пришлось отказаться от своего предвыборного обещания предоставить русскому 

языку статус второго государственного. Это обусловлено и текущей политиче-

ской обстановкой в стране (неизбежность проведения непопулярных социально-

экономических реформ) и более глубокой причиной – самоидентификацией Ук-

раины в качестве независимого государства. 

Введение второго государственного языка требовало проведения общена-

ционального референдума, что неизбежно усилило бы раскол в обществе. Но ес-

ли бы даже за это решение высказалась большая часть населения, проблема не 

была бы решена. По закону итоги референдума должна была бы дважды под-

твердить Верховная Рада, причем конституционным большинством, а такого 

большинства у правящей коалиции нет. Нет согласия по данному вопросу и в 

самой правящей коалиции. Если лидер входящей в нее фракции коммунистов 

П.Симоненко обвиняет В.Януковича в нарушении предвыборных обещаний, то 

руководитель еще одной фракции из той же коалиции – В.Литвин – выступает 

категорически против того, чтобы решать языковую проблему наскоком. Он ис-

ходит из того, что если допустить введение второго государственного языка – 

русского, – украинский язык не выдержит конкуренции в научной, информаци-

онной и коммуникативной сферах. Языковая проблема, по его мнению, тесно 

связана с государственностью и суверенитетом Украины.
17

 

В конечном счете, депутаты всех трех фракций, входящих в правящий 

альянс (Партия регионов, Коммунистическая партия Украины и блок Литвина) 

сошлись на компромиссном варианте и 8 сентября 2010 г. внесли в Верховную 

Раду законопроект «О языках на Украине», который должен в значительной ме-

ре вернуть русскому языку утраченные позиции не наделяя его при этом стату-

сом государственного. В данном законопроекте предлагается снять ограничения, 

связанные с применением русского языка во всех главных сферах общественной 

жизни – на телевидении, в рекламе, кинематографе, в деятельности органов ме-

стного самоуправления, в судопроизводстве и сфере образования.
18

 Этот законо-
                                                             
17

 «Независимая газета», 9 апреля 2010. 
18

 В пояснительной записке к документу говорится: «Русский язык является родным или тако-

вым, который ежедневно используют большинство граждан Украины, общепринятым наряду с 
украинским, языком межличностного общения, одним из официальных и рабочих языков ГА 

ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций». Цит. по: Время новостей, 9 сентября 

2010. 
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проект, обретя силу закона, способствовал бы ослаблению социально-

политической напряженности в стране и одновременно облегчал бы всесторон-

нее сотрудничество между Россией и Украиной. Однако его прохождение через 

Верховную Раду, видимо, будет непростым. 

Важным начинанием в области гуманитарного сотрудничества представ-

ляется решение российских и украинских исследователей написать совместное 

учебное пособие для преподавателей истории, которые получат возможность оз-

накомиться с выводами официальной исторической науки, представленными как 

Российской академией наук, так и Национальной академией наук Украины.
19

 

Значимость этой инициативы очевидна – ведь образ России в украинских учеб-

никах чаще всего трактуется как образ извечного врага. Академическая наука 

призвана объективно оценить реальные факты нашей общей истории, которая 

при всей неоднозначности отнюдь не была историей порабощения украинцев 

русскими.  

Эта проблема отнюдь не абстрактна и имеет вполне конкретный полити-

ческий смысл. Очевидно, что закрепление в сознании украинской молодежи сте-

реотипа деспотичной России, насаждаемого радикальными националистами, ог-

раничивает развитие долгосрочного полноценного сотрудничества между двумя 

странами-соседями. Как отмечает видный ученый-международник, член-

корреспондент РАН О.Быков: «Национализм, произрастающий из темных глу-

бин народного самосознания, создает мощное морально-психологическое тече-

ние. Будучи востребован правящими верхами, он набирает огромную силу, де-

формирует внутреннюю и внешнюю политику страны».
20

 

Меры предпринимаемые нынешними украинскими властями в гуманитар-

ной политике и в области гуманитарного сотрудничества с Россией безусловно 

позитивны и своевременны. Однако переломить ситуацию одними лишь воле-

выми решениями и административными методами невозможно. Гарантий того, 

что следующие президентские выборы не станут для России неприятным сюр-

призом, нет. 

Впрочем, В.Янукович, которого украинская оппозиция считает пророс-

сийским президентом, на самом деле является украинским патриотом, и прила-

гает немалые усилия для развития партнерских отношений с Россией, поскольку 

в нынешних условиях для Украины это критически важно. Но даже являясь ак-

тивным поборником нормализации и расширения связей с Россией, В.Янукович 

не может действовать без оглядки на общественное мнение и политические 

предпочтения самых разных кругов украинского общества, резонно полагая себя 

президентом всей Украины (а не только поддержавшего его электората), не 

имеющим намерений и морального права усугублять раскол страны. 

Этот политик чутко улавливает настроения народа и в своих действиях 

стремится не переходить за «красную черту», и подобная линия себя оправдыва-

                                                             
19

 Подробнее по этому вопросу см.: «Независимая газета», 25 мая 2010; «Время новостей», 29 
октября 2010. 
20

 О.Н.Быков. Национальные интересы и внешняя политика. Москва, ИМЭМО РАН, 2010, 

стр.57. 



10 

 

ет. Свидетельством тому может служить провал попыток оппозиции поднять 

людей – хотя бы только в Западной и Центральной Украине – на акции протеста 

против курса Януковича на сближение с Россией. Даже многие националистиче-

ски настроенные украинцы признали необходимость снижения цен на газ, что 

предполагало неизбежные встречные уступки. Такой уступкой стало прежде 

всего соглашение по базированию ЧФ РФ в Севастополе. Однако вопрос о при-

дании русскому языку статуса второго государственного был снят с повестки 

дня. 

Не спешат в Киеве и с решением такой важной для российско-украинских 

отношений проблемы, как определение разграничительной линии в Азовском 

море и в Керченском проливе. Причем по последнему вопросу в позициях сто-

рон существуют резкие расхождения. Киев изначально настаивал на сохранении 

административной границы, существовавшей между Крымской областью УССР 

и Краснодарским краем РСФСР – на равном расстоянии от береговой линии. Это 

означает, что судоходный Керчь-Еникальский канал отошел бы к Украине. По-

следняя, таким образом, получила бы контроль за движением российских судов 

в российские порты на Азовском море и в обратном направлении. В этом случае 

украинская сторона могла бы установить плату за пользование Керченским про-

ливом, а при определенных обстоятельствах – перекрыть доступ для российско-

го флота в Азовское море или выход из него. 

Естественно, что Москву подобная перспектива устроить не может. Здесь 

исходят из того, что справедливым решением проблемы является проведения го-

сударственной границы по середине судоходного фарватера. В таком случае оба 

государства получили бы равные права на канал. Иными словами российская 

сторона настаивала и продолжает настаивать на определении статуса Керченско-

го пролива как общих внутренних территориальных вод.  

Еще в 2003 году в связи с обострением отношений между Россией и Ук-

раиной по вопросу о принадлежности о.Тузла, которое грозило перерасти в воо-

руженный конфликт, президенты В.Путин и Л.Кучма договорились о совмест-

ном использовании пролива до момента подписания соглашения об определении 

российско-украинской морской границы. Ситуация фактически оказалась замо-

роженной, однако такое положение не может длиться вечно. 

С приходом к власти В.Януковича появилась возможность возобновить 

переговоры по данной проблеме. В настоящее время они действительно ведутся 

на уровне рабочих групп при кураторстве премьер-министров России и Украины 

В.Путина и Н.Азарова. Однако о каких-либо подвижках пока ничего не известно 

и видимых результатов нет. Впрочем логично предположить, что реализация со-

вместного проекта по строительству моста через Керченский пролив может ус-

корить решение вопроса о статусе самого пролива, хотя утверждать что-либо на-

верняка пока преждевременно – вопрос границ всегда крайне болезненно вос-

принимается в обществе, а особенно в таком расколотом, как украинское. 

Есть и другие проблемы, мешающие полной нормализации российско-

украинских отношений. Одна из них связана с правом собственности на загра-

ничное имущество СССР. Как известно в 1994 году бывшие советские респуб-

лики, включая Украину, подписали соглашение, по которому долги Советского 
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Союза платит Россия, а они отказываются от своих долей в активах и загрансоб-

ственности бывшего единого государства (так называемый «нулевой вариант»). 

Верховная Рада Украины не ратифицировала этот документ и, используя 

данное обстоятельство, Киев продолжает претендовать и на активы уже несуще-

ствующей страны, и на ее загрансобственность. Россия же отвергает такие пре-

тензии, поскольку она погасила долги СССР в полном объеме и единолично оп-

лачивает содержание загрансобственности в течение 20 лет, хотя зарегистриро-

вать эту собственность в ряде случаев она не может, поскольку Киев блокирует 

подобные попытки. 

В условиях российско-украинского сближения руководство РФ рассчиты-

вает на решение многолетней проблемы, однако В.Янукович оказывается в 

двойственном положении. Если он и его команда откажутся от «нулевого вари-

анта» урегулирования, это осложнит отношения с Москвой, что в настоящее 

время крайне нежелательно для украинской власти. Но и пойти навстречу спра-

ведливым по сути требованиям России в Киеве опасаются, поскольку украин-

ская оппозиция развернет кампанию дискредитации В.Януковича, обвинив его и 

Партию регионов в предательстве национальных интересов. Скорее всего пере-

говоры по данному вопросу будут затягиваться украинской стороной как можно 

дольше. 
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Взвешивая, с одной стороны, все позитивное, что происходит сейчас в 

российско-украинских отношениях, с другой стороны – то, чем этот позитив мо-

тивирован, а также массу нерешенных и трудно решаемых проблем, задаешься 

вопросом – можно ли вообще говорить о стратегическом партнерстве между 

Россией и Украиной? 

Понятием «стратегическое партнерство» постоянно оперируют руководи-

тели обоих государств, и оно широко тиражируется средствами массовой ин-

формации. Однако пока трудно определить, какое реальное содержание в него 

вкладывается. И каждый должен домысливать это сам. Автор настоящей статьи 

исходит из того, что стратегическое партнерство предполагает, во-первых, дол-

госрочный курс на сближение, а, во-вторых, не просто сближение, но общность 

международно-политических позиций и взаимопроникновение экономик, по су-

ти – их симбиоз. 

По поводу первой позиции, как видно из вышеизложенного, ничего опре-

деленного сказать нельзя, во всяком случае за рамками среднесрочной перспек-

тивы (или одного-двух президентских сроков В.Януковича). Что же касается 

второго пункта, то и здесь предпосылок стратегического партнерства пока не 

просматривается. Международно-политическая проблематика за исключением 

приднестровского урегулирования вообще не занимает сколько-нибудь значи-

тельного места в российско-украинском диалоге. А готовность Украины тесно 

сотрудничать в отдельных отраслях экономики и транзитно-транспортных про-

ектах отнюдь не означает, что Киев заинтересован в интеграционном объедине-

нии с РФ.  
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И на этом необходимо остановиться особо. Как известно, еще в 2004 году, 

когда украинским президентом был Л.Кучма, четыре государства СНГ – Бело-

руссия, Казахстан, Россия и Украина – договорились о создании единого эконо-

мического пространства (ЕЭП). С приходом к власти В.Ющенко, Киев отказался 

от этого плана, взяв курс на вступление в НАТО и ЕС. С тех пор Белоруссия, Ка-

захстан и Россия сделали реальные шаги на пути к интеграции, создав Таможен-

ный союз, который как заявляют страны-участницы, станет основой ЕЭП. Мож-

но было предположить, что новое украинское руководство вернется к догово-

ренностям 2004 года и присоединится к Таможенному союзу. Однако этого не 

произошло. В.Янукович сразу после вступления в должность президента заявил 

о неприемлемости подобной идеи. 

Можно предположить, что российская сторона вела длительные перегово-

ры с Киевом по этому вопросу, которые не предавались огласке. Сообщение о 

том, что эта тема активно обсуждалась в двустороннем формате, появились 

только после очередной встречи Д.Медведева и В.Януковича 26 ноября 2010 г. 

Конфиденциальность уже не имела смысла, поскольку украинский президент 

ответил окончательным отказом на предложения Москвы.
21

 По мнению профес-

сора Высшей школы экономики А.Портанского, Таможенному союзу пригодил-

ся бы такой локомотив, как тандем экономик России и Украины. Но очевидно, 

считает эксперт, что, скорее всего, момент для этого упущен.
22

 

Украинская правящая коалиция, как представляется, не видит большой 

пользы от присоединения к Таможенному союзу и вообще не хочет связывать 

себя участием в интеграционных объединениях со странами СНГ. Ее официаль-

но заявленной целью является вступление в Евросоюз. При этом в руководстве 

страны отдают себе отчет в том, что достижение этой цели в ближайшем буду-

щем невозможно. Пока же Киев стремится к активному сотрудничеству с раз-

личными структурами ЕС и к тому, чтобы получить статус ассоциированного 

члена этой организации. 

Ничего антироссийского в западноевропейском курсе Киева, разумеется, 

нет. Украина, как сама Россия (и другие постсоветские государства), нуждается 

в западных капиталах, технологиях, рассчитывает на помощь в модернизации 

производства и в совершенствовании своей экономической системы, а также в 

западноевропейских рынках сбыта. Страны Евросоюза демонстрируют значи-

тельно более высокий уровень экономического и социального развития, чем 

страны СНГ – именно поэтому ЕС обладает для Украины такой притягательно-

стью. Это объективный факт, который оказывает огромное влияние на внешне-

политический курс Киева. Но тогда о стратегическом партнерстве с Россией 

едва ли может идти речь даже при всей важности восстановления и расширения 

двусторонних связей. 

В настоящее время общий климат российско-украинских отношений без-

условно благоприятствует продолжению конструктивного диалога между Моск-

вой и Киевом, а сами эти отношения можно назвать дружественными и взаимо-

                                                             
21

 «Время новостей», 29 ноября 2010. 
22

 «Московские новости», 6 апреля 2011. 
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уважительными. Однако, по мере выхода украинской экономики из коматозного 

состояния команда В.Янковича будет менее склонна к компромиссам при реше-

нии спорных проблем. Нынешний «медовый месяц» может смениться периодом 

некоторой отстраненности, а в случае прихода к власти оппозиционных сил – 

даже настороженностью и скрытой неприязнью. Вместе с тем при любых изме-

нениях внутриполитической конъюнктуры такой откровенно враждебный анти-

российский курс, который проводил В.Ющенко, вряд ли возможен в будущем. 

Годы правления этого президента слишком дорого обошлись стране, и это по-

нимают все сколько-нибудь здравомыслящие государственные деятели, незави-

симо от их политической ориентации.  

Итак, самый неблагоприятный сценарий развития российско-украинских 

отношений, как представляется, следует исключить. Но существует ли хотя бы 

гипотетическая возможность того, что эти отношения действительно приобретут 

характер устойчивого и долгосрочного стратегического партнерства? Теоретиче-

ски такая возможность есть, но для ее реализации необходимо, чтобы Россия 

поднялась на более высокий уровень социально-экономического развития, в том 

числе за счет технологического прорыва – только при этом условии она может 

стать центром притяжения для Украины и других стран СНГ. Вопрос о том, ко-

гда это произойдет и произойдет ли вообще? 

Светлых голов, способных генерировать инновационные идеи, у нас хва-

тает, создаются и материальных условия для ведения научных разработок. Про-

блема в том, насколько эти разработки будут востребованы реальными сектора-

ми экономики. Главным препятствием на пути претворения их в жизнь является, 

как известно, отсутствие конкурентной среды, а в условиях массовой коррупции 

такая среда существовать не может. 

Есть и другая «ахиллесова пята» российской экономики – слабая защита 

прав собственности, о чем, в частности, свидетельствуют рейдерские захваты 

хозяйствующих субъектов. Это создает неблагоприятный инвестиционный кли-

мат, препятствующий широкому притоку иностранных инвестиций, а вместе с 

ними – и передовых технологий. И дело не только и не столько в несовершенст-

ве законодательства, которое можно изменить, а в правоприменительной прак-

тике, то есть опять-таки в коррупции.  

Без обуздания коррупции качественных изменений в экономическом и со-

циально-политическом развитии страны ожидать не приходится. Однако, это за-

дача не на один год, причем успех здесь отнюдь не гарантирован. При настоя-

щем же положении вещей, как уже говорилось выше, стратегической целью ук-

раинского правящего класса (и тех, кто сейчас находится у руля, и тех, кто в оп-

позиции) остается вступление в Евросоюз со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями.  


