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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИК СНГ 

В ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ США: УКРАИНА 

 

Пограничные и этно-территориальные проблемы 

в решении задач военной политики США  

 

В конце XX в. США приступили к строительству однополярного 

мира, в котором предполагали стать главной политической и военной силой 

и распорядителями всех мировых ресурсов. В 90-е годы в каждом варианте  

национальных стратегий, обнародованных американскими президентами, 

давалось определение зон американских национальных интересов, 

неизменно включавших и республики СНГ. Для реализации своих 

«национальных интересов» на пространстве СНГ Вашингтону необходимо 

было укреплять здесь не только политические и экономические, но и 

военные позиции. 

Почти все мировое пространство Соединенные Штаты разделили на 

зоны ответственности своих военных командований, в которые попали и 

постсоветские государства. Прибалтика, Украина, Молдавия и  республики 

Закавказья вошли в зону ответственности Европейского командования, а вся 

Центральная Азия – Центрального командования. Постсоветским 

республикам отводилась роль барьерных государств, отделяющих Россию от 

Европы, Черноморского бассейна и Каспийского региона. Создание военных 

баз США и НАТО на Украине, Южном Кавказе и в Средней Азии позволило 

бы им осуществлять контроль почти над всей территорией РФ и частью 

Китая. 

В целях укрепления своих военно-стратегических позиций в 

республиках СНГ Вашингтон широко использовал НАТО. В начале XXI в. 

Соединенные Штаты во главе с президентом  Дж.Бушем-младшим 

приступили к решению главной задачи американской военной политики  на 

пространстве СНГ – формированию вокруг России «санитарного кордона» 

из постсоветских республик, ориентированных на Запад, и созданию на 

евразийском континенте при помощи трансатлантического партнерства 

плацдарма, позволяющего продвигаться вглубь бывшей советской 

территории. 

Начиная с 90-х годов XX в., США, стремясь укрепить собственные 

политические позиции в республиках СНГ, используют свое участие в 
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урегулировании их пограничных и этно-территориальных конфликтов. 

Уровень и формы участия в этих процессах определяются экономическими 

и военно-стратегическими интересами США и Запада в целом. Украине, 

представляющей для Запада значительный геостратегический интерес в 

качестве фундамента «Балтийско-черноморского перешейка» (БЧП), 

Вашингтон и Брюссель помогли решить  ряд пограничных проблем с 

западными соседями и добиться от России официального признания Крыма 

как  неоспоримой части украинского государства 

Приднестровская проблема Республики Молдовы не привлекала 

особого внимания Вашингтона и Брюсселя до тех пор, пока Румыния, член 

НАТО, не согласилась разместить на своей территории компоненты 

ЕвроПРО. Учитывая стремление румынских и молдавских националистов к 

объединению двух стран, Запад стал настаивать на  выводе российских 

миротворцев из Приднестровья, игнорируя возможные последствия 

подобного акта. 

Соединенные Штаты используют в своих интересах  участие в 

урегулировании этно-территориальных конфликтов Южного Кавказа – 

Карабахского, Абхазского и Югоосетинского. Вашингтон безоговорочно 

признает право Грузии на восстановление «территориальной целостности 

страны», не исключая возможность решения проблемы Абхазского и 

Югоосетинского конфликтов силовым путем, но руками самого Тбилиси. 

Значительно осторожнее Запад подходит к решению проблем Карабахского 

конфликта, пытаясь сохранить баланс в отношениях с Азербайджаном и 

Арменией и не допустить силового варианта развития событий. 

В период с 2001 по 2005 г. политика «агрессивного реализма», 

проводимая Вашингтоном во главе с президентом Дж.Бушем младшим на 

пространстве СНГ, привела к тому, что американское и натовское военное 

присутствие в ряде республик СНГ существенно увеличилось. США смогли 

осуществить прорыв в Среднюю Азию, регион до 2001 г. считавшийся 

бесспорным объектом российского влияния. В Киргизии и Узбекистане 

появились американские и натовские военные базы с контингентом более 

2000 человек.  

В 2003-2005 гг. в Грузии, на Украине и в Киргизии произошли так 

называемые «цветные революции», инспирированные Западом. После того 

как президентом Украины стал В.Ющенко, а Грузии – М.Саакашвили, 

военно-политические позиции Вашингтона и Брюсселя в этих республиках 

значительно укрепились; их президенты объявили о своем твердом решении 

стать членами НАТО. Команду  Буша устраивали   национализм и 

русофобия М.Саакашвили и В.Ющенко. 

Однако в результате ряда просчетов, допущенных  администрацией 

Буша, военная политика США на пространстве СНГ приблизительно с 2005 

г.  начала претерпевать неудачи.  Это объясняется тем, что ряд влиятельных 
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«ястребов» таких, как министр обороны Д.Рамсфельд,  его заместитель 

П.Волфовиц и другие при разработке и реализации американских 

внешнеполитических и военно-политических концепций мировой гегемонии 

исходили из принципа унилатеризма. Это мешало им объективно оценивать 

внутриполитические и внешнеполитические реалии стран СНГ, а также  

считаться с их национальными интересами.  

Инспирируя «цветные революции» в республиках СНГ, США 

следовали принципу «кто не с нами, тот против нас», исключавшему любые 

попытки проведения ими «многовекторной» политики. В постсоветских 

государствах Средней Азии такая позиция Вашингтона наряду с 

вмешательством в их внутренние дела вызвала негативную реакцию 

«сильных лидеров»  Казахстана и Узбекистана. Узбекистан закрыл 

американо-натовскую военную базу. Результатом «цветной революции» в 

Киргизии стала гражданская война 

К концу пребывания Буша у власти именно явный национализм и 

русофобия Ющенко, а также его стремление как можно скорее добиться для 

Украины членства в НАТО едва не стали причиной раскола страны. Грузию 

воинствующий национал-патриотизм руководства страны привел к распаду 

территории и окончательной потере Абхазии и Южной Осетии. 

Президент Б.Обама, сменивший Дж.Буша младшего, во имя 

сохранения достижений американской военной политики в республиках 

СНГ, попытался  скорректировать ее и исправить просчеты своего 

предшественника. При этом Вашингтон не отказался от использования 

пограничных и этнических проблем в этих республиках в интересах своей 

военной политики. Его участие в их решении даже  расширилось, поскольку 

США стали уделять больше внимания пограничным проблемам республик 

ЦА, входивших в зону ответственности Центрального командования.  

 

Участие США и НАТО в решении  

пограничных проблем Украины в 90-е годы.  

 

Украине отводится особое место в геостратегических проектах 

Запада не только в качестве  фундамента  «Балтийско-черноморского 

перешейка» (БЧП), но и  в качестве важнейшего звена, которое свяжет БЧП 

с Южным Кавказом, чтобы образовать единую геостратегическую дугу. Эта 

дуга, полагают российские эксперты, сузит геополитическое пространство 

России, изолирует ее почти от всего Причерноморского и от большей части 

Каспийского регионов. Затем США смогут двинуться на Восток, вглубь 

постсоветского пространства, создать военные базы в непосредственной 

близости от российской территории  и минимизировать оперативные 

возможности российского флота в Черном море. Для осуществления этого 

проекта Украину и Грузию необходимо было в кратчайшие сроки встроить в 
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НАТО.
1
  

Вашингтон и Брюссель воспользовались тем, что вскоре после 

самоидентификации Республики Украины основным  вопросом ее военной 

политики  стало  определение вектора военных реформ – с учетом развития 

сотрудничества с Западом или с Россией. Украинское руководство выбрало 

первый вариант, отказавшись от сохранения единого оборонного 

пространства СНГ в рамках ОДКБ. Запад начал оказывать помощь в 

реорганизации вооруженных сил Украины и проводить политику, 

направленную на ослабление ее военно-политических связей с РФ. 

Учитывая негативную реакцию  России и населения Восточных и 

Южных регионов страны на попытки непосредственного военного 

сотрудничества с Киевом, в качестве главного инструмента своей военной 

политики на Украине США пришлось использовать НАТО. В 90-е гг. 

обеспечение территориальной целостности и нерушимости границ являлось 

одной из наиболее важных задач независимой Украины, стремившейся 

сохранить в своем составе Крым. Это также было необходимо и для 

реализации американских геостратегических проектов.  

Заинтересованность НАТО и США в сохранении территориальной 

целостности Украины помогла Киеву относительно легко решить 

пограничные проблемы с западными соседями – Польшей, Словакией и 

Венгрией. Стремление этих стран как можно скорее стать членами блока 

побудило их отказаться от каких-либо пограничных споров и 

территориальных претензий к Украине. 

Польша и Украина заключили договор, по которому граница между 

республиками осталась такой же, как она была установлена «Договором о 

советско-польской границе» от 16 августа 1945 г. Однако память о взаимных 

«национальных обидах» негативно влияла на развитие польско-украинских 

отношений. Это заставило польское и украинское руководство в лице 

президентов Квасневского и Кучмы попытаться сгладить существующие 

проблемы путем обоюдного публичного «покаяния». В мае 1997 г. во время 

визита Квасневского в Киев он и Кучма подписали декларацию об 

историческом примирении Украины и Польши и обратились к украинскому 

и польскому народам с просьбами о прощении всех взаимных «обид». 

Президенту Украины Л.Кучме пришлось просить прощение за «Волынскую 

резню» – акты  массового уничтожения польского гражданского населения 

(преимущественно женщин, детей и стариков) на территории генерального 

округа Волынь-Подолье, осуществленные в 1943 г. сторонниками ОУН(б) и 

ее вооруженной составляющей УПА во главе со Степаном Бандерой 
2
 

                                                 
1
 Анисин В., Ташлыков Б. Военно-политическая обстановка в странах черноморско-

каспийской зоны.  «Зарубежное военное обозрение» (ЗВО), 2008, № 6, с. 22 -31 
2
 Путин против украинизации, а словаки и поляки против Бандеры. 23.01.2010. 

http://lozero.ru/events/sobkor/694.html 

http://lozero.ru/events/sobkor/694.html
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Неприкосновенной осталась и украино-словацкая граница, 

определенная условиями Договора о Закарпатской Украине от 29 июня 1945 

г., заключенного между СССР и Чехословакией. Но в начале 90-х гг.  

Закарпатская область Украины стала «проблемной», поскольку основное ее 

население – русины (70%) – создали общественно-политические движения, 

выступающие за предоставление им автономных прав или за воссоединение 

со Словакией. 

Вскоре после распада СССР между Бухарестом и Киевом возникли 

серьезные территориальные споры, мешавшие заключению украинско-

румынского политического договора. Предметом  споров стали Северная 

Буковина, Хотинский, Аккерманский и Измаильский районы Украины, а 

также остров Змеиный и раздел шельфа Дуная. Бухарест на официальном 

уровне предъявил Украине требования о возврате всех перечисленных 

территорий. Ситуация разрядилась в результате прихода к власти в Румынии 

прозападного политического руководства, взявшего твердый курс на 

вступление в НАТО.  

В 1997 г. Румыния и Украина подписали договор, в котором 

признавался украинский суверенитет над Северной Буковиной. Претензии 

румынских и молдавских националистов по поводу принадлежности 

Аккерманского, Хотинского и Измаильского районов были сняты. Однако 

проблема разграничения дельты Дуная 4 февраля 2009 г. была решена 

Гаагским международным судом в пользу Румынии на территории которой 

США и НАТО намереваются разместить компоненты ЕвроПРО. 

 До 1997-1999 гг. самой сложной  задачей для Киева оставалось 

сохранение Крыма. Наиболее болезненные моменты в российско-

украинских отношениях были вызваны спорами о государственной 

принадлежности полуострова и Севастополя. В 1990 г. ВС РСФСР 

согласился «конституировать» факт передачи Крыма УССР. 19 ноября 1990 

г. был заключен договор, в котором стороны отказывались от взаимных 

территориальных претензий друг к другу.  

Распад Советского Союза привел к тому, что договор фактически 

утратил свою силу для Украины, поскольку в его 6-ой статье РСФСР и 

УССР обязались признавать территориальную целостность друг друга «в 

ныне существующих рамках СССР». РФ, объявившая себя правопреемницей 

Советского Союза, сохранила за собой все территориальные права, включая 

право государственного суверенитета над Севастополем. 

Крымский вопрос был тесно увязан с разделом Черноморского флота 

и государственным статусом Севастополя. По указу Президиума ВС РСФСР 

от 29 октября 1948 г. Севастополь выделялся в самостоятельный 

административно-хозяйственный центр республиканского, а не областного 

значения. После передачи Крыма в состав УССР указ о Севастополе не был 

отменен. В 1993 г. ВС РФ подтвердил российский федеральный статус 
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города Севастополя в административно-территориальных границах 

городского округа по состоянию на декабрь 1991 г. 

Решение вопросов о принадлежности Крыма, переданного Украине в 

1954 г. с серьезными нарушениями советского законодательства, 

осложнилось тем, что в январе 1991 г. по итогам общекрымского 

референдума была провозглашена государственная самостоятельность 

Республики Крым, зафиксированная в ее Конституции, принятой в мае 1992 

г.
3
  

В дальнейшем, под давлением украинского руководства, это 

положение было изъято из Конституции. Учитывая заинтересованность 

Запада в сохранении территориальной целостности Украины, в Киеве 

решили, что продолжающееся сближение с США и НАТО может быть 

использовано как средство давления на Россию, чтобы побудить Москву 

заключить договор с Украиной, отвечающий ее интересам. Поскольку 

переговоры о договоре затягивались, украинское руководство 

недвусмысленно стало намекать российской стороне, что ее неуступчивость  

«ущемляет» украинский суверенитет и вынуждает искать защиту от 

российских территориальных посягательств у Запада.  

Сближение Украины с Североатлантическим альянсом  

ознаменовалось подписанием в 1997 г. в Мадриде  «Хартии об особом 

партнерстве между Украиной и НАТО». Одним из средств давления на РФ 

стало участие Украины в военных учениях НАТО, проводимых вблизи ее 

Черноморского побережья, в том числе Крыма, например, таких, как «Си-

бриз1997».. 

28 мая в Киеве председателем правительства РФ В.Черномырдиным и 

премьер-министром РУ Р.Лазаренко были подписаны три соглашения по 

Черноморскому флоту, включая условия его базирования в Севастополе до 

2017 г.
4
 Руководство РФ согласилось на аренду военно-морской базы, 

поскольку украинская сторона утверждала, что по ее Конституции на 

территории страны не допускается создание каких-либо иностранных 

военных баз. 

31 мая 1997 г. президенты РФ и РУ Б.Ельцин и Л.Кучма подписали 

«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской 

Федерацией и Украиной», т.н. «Большой Договор». В первой статье 

договора декларировались отношения «стратегического партнерства и 

сотрудничества». Во 2–ой статье стороны признавали безусловное уважение 

территориальной целостности друг друга и подтверждали нерушимость 

существующих границ. 

Перед руководством РУ встала задача добиться ратификации данного 

                                                 
3
 Конституция Республики Крым. Симферополь. 1992. с. 3.  

4
 «Дипломатический вестник» 1997, № 7, с. 35 
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договора Государственной Думой РФ. Поскольку этот процесс проходил 

достаточно сложно, Киев продолжал решать проблемы с Москвой, прибегая 

к лавированию между Россией и Западом. Отмечая многовекторный 

характер внешней политики  страны,  Кучма заявлял, что, помимо России, 

отношения с которой являются приоритетными, есть  другие страны, к 

которым Украина испытывает «глубокий политический и экономический 

интерес». С этими странами она связывает западное направление своей 

внешней политики.
5
 После ожесточенных дебатов в ГД  25 декабря 1998 г. 

«Большой Договор» был, наконец, ею ратифицирован, а  17 февраля 1999 г. 

его ратифицировал Совет Федерации РФ.
6
  

Ратификация «Большого договора» Госдумой способствовала 

активизации процесса делимитации границы между двумя республиками. 

Несмотря на многочисленные споры, делимитация сухопутной российско-

украинской границы в целом протекала успешно. Наиболее же серьезные 

осложнения возникли в связи с разграничением Азовского моря и 

Керченского пролива. 

Вашингтон и Брюссель, позволявшие Киеву проводить  

«многовекторную» политику только тогда, когда это отвечало их интересам, 

после ратификации Госдумой РФ «Большого договора» начали усиленный 

нажим на Украину. В 1999 г. украинское руководство  приняло 

постановление «О выполнении Государственной программы сотрудничества 

между Украиной и НАТО на период до 2001 г.».  В последующие годы 

сотрудничество Украины с альянсом в рамках целевых ежегодных рабочих 

планов продолжало развиваться. 

 

Попытки США  

«встроить» Украину в НАТО (2000-2009 гг.)  

 

В 2000 г. с приходом в Белый дом Дж.Буша-младшего  

республиканская администрация, сделавшая одним из своих основных 

приоритетов внешнюю политику на основе принципа «агрессивного 

реализма», активизировала формирование системы Балтийско-

черноморского перешейка, что было возможно только при условии полного 

господства США и НАТО в Северном Причерноморье. Вашингтон, 

недовольный даже формальным сохранением российско-украинского 

«стратегического партнерства», стал использовать любую возможность для 

дискредитации Кучмы и его сторонников. 

В последний год пребывания Л.Кучмы у власти важным шагом на 

пути разрешения пограничных проблем стали два российско-украинских 

                                                 
5
 «Известия» 24.02.1998  

6
 «Дипломатический вестник», 1999, № 3, с. 17. 
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договора: «Договор между Российской Федерацией и Украиной о 

российско-украинской границе» (28 января 2003 г) и «Договор между 

Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании 

Азовского моря и Керченского пролива» (24 декабря 2003 г).
7
  В договоре о 

границе отмечалось, что при ее делимитации за основу была взята 

административная граница между РСФСР и УССР; в договоре об Азовском 

море оно признавалось внутренним, причем о разделе Керченского пролива 

речь в нем не шла. 

 Осенью 2004 г., перед президентскими выборами на Украине США и 

НАТО почти открыто поддерживали В.Ющенко, известного своими 

проамериканскими и антироссийскими настроениями. Запад, 

проповедующий европейские демократические ценности, не смущал 

агрессивный украинский национализм Ющенко, вызывавший негативную 

реакцию в Восточных, Юго-Восточных районах страны и  в Крыму. Россия, 

в свою очередь, отдавала предпочтение представителю восточных регионов 

В.Януковичу. Серьезной причиной, побудившей российское руководство 

поддерживать Януковича, стали вполне обоснованные опасения, что после 

прихода к власти Ющенко украинская сторона может попытаться 

пересмотреть условия пребывания ЧФ РФ в Севастополе. 

В.Ющенко, одержавший в 2004 г. при поддержке  «оранжевой 

коалиции» победу на президентских выборах, объявил о безоговорочном 

прозападном  политическом курсе Украины. Основными направлениями его 

внешней политики стало стремление интегрироваться в НАТО, причем, 

желательно до 2008 г., а также перевод России из формального  

«стратегического партнера» в реального «стратегического противника». 

Внутренняя политика Ющенко и его единомышленников по партии «Наша 

Украина» также строилась на активной украинизации и русофобии, 

провозглашающей в многонациональной и многоконфессиональной стране 

принципы «один народ – один язык для всех – украинский и единая вера».  

Особенности формирования территории современной Республики 

Украины исторически обусловили распространение в ней помимо 

украинского ряда других языков, и среди них преобладает русский. Хотя по 

данным переписи 2001 г. русский язык назвали родным 29,6 % жителей 

Украины (в 1979 – 31,3 %), по данным исследований Киевского 

международного института социологии, им пользуется более чем половина 

населения страны (52,8 %).
8
  

Повышенное внимание было уделено украинизации населения 

Автономной Республики Крым.  В ноябре 2007 г. Ющенко издал указ «О 

некоторых мерах по развитию гуманитарной сферы в Автономной 

                                                 
7
«Дипломатический вестник», 2004, № 1, СС. 65-66. 

 
8
Википедия. Украина. Национальный состав. Языковый состав. http://ru.wikipedia.org/wiki/  
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Республике Крым и города Севастополя». В указе содержался перечень мер, 

направленных на украинизацию полуострова.
9
 

Стремясь ограничить влияние русского населения в Крыму, Ющенко 

в 2006 г. перед выборами в ВР начал заигрывать с крымскими татарами, 

намекая, что в случае поддержки партии «Наша Украина» Киев может 

рассмотреть их требования об автономных правах, статусе языка, 

компенсации потерь и другие. Однако он ограничился тем, что 7 декабря 

2007 г. поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины  

рассмотреть вопрос возбуждения уголовного дела по факту депортации 

крымских татар.
10

 

Жесткая политика украинизации привела к углублению разногласий 

между регионами Украины, стала причиной возникновения внутри страны 

череды политических кризисов. Москва также крайне негативно оценивала 

этот курс. В свою очередь, лидеры «оранжевой» коалиции обвиняли Россию 

в вековом притеснении украинского народа, в том числе и «голодоморе» 

советского периода. Все это отвечало интересам Запада, поскольку 

исключало всякую возможность реинтеграции Украины и России. В плане 

сотрудничества Украины с НАТО на 2006 г. Киеву рекомендовалось 

продолжать вести  демаркацию наземных границ, а также предлагалось 

активизировать работу по завершению делимитации морских границ с РФ в  

Керченском проливе и Азовском море, 

Хотя Ющенко полностью отказался от «многовекторной» политики и 

сотрудничества  с Россией, ни он, ни его западные  патроны не могли 

допустить полного разрыва российско-украинских отношений в сфере 

энергоснабжения. Украинские «западники» старались увязать российско-

украинские споры по газу с пограничными и территориальными 

проблемами, пытаясь оказать давление на Москву угрозами пересмотра 

условий соглашений об аренде баз ЧФ РФ в Севастополе. Основной 

причиной, побуждающей Киев стремиться к пересмотру условий 

базирования ЧФ РФ в Севастополе, был особый интерес к Крыму со 

стороны США.  

Приблизительно со второй половины 90-х гг. США и НАТО 

приступили к освоению объектов военной  инфраструктуры Украины. Киев 

предоставил им для проведения мероприятий  по оперативной и боевой 

подготовке ряд военных объектов, созданных  в советский период. На 

Западе страны, во Львовской области они использовали общевойсковой 

полигон Яворовский, в Николаевской области – полигон Широкий Лан, в 

                                                 
9
 «Новости Украины». Виктор Ющенко подписал указ об украинизации Крыма 

http://kommersant.ru/doc/827598 
10

 М.Агатов. «Крымский аналитик», 17 ноября 2008 г.  

http://www.agatov.com/content/view/917/46/ 
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Харьковской – Чугуев. В северо-западной части Черного моря военно-

морские учения США, НАТО, Украины и других стран – участниц 

программы Партнерство ради мира проходили под Одессой и  Николаевом, 

в Крыму, у Севастополя и Феодосии. 

Вашингтон, Брюссель и их сторонники в политическом и военном 

руководстве Украины рассматривали совместные  военные учения не только 

как подготовку ВСУ к стандартам блока, но и как средство давления на 

население украинских регионов, выступавшее за сохранение связей с 

Россией, против вступления в НАТО и насильственной украинизации. 

Негативное отношение населения большинства украинского 

населения к НАТО и к военным учениям, проводимым под эгидой блока, 

широко использовались оппозиционными украинскими политиками в 

борьбе за власть. В ноябре 1997 г., когда только планировалось  учение «Си 

Бриз – 98», с протестом против этого выступила часть украинских 

парламентариев.
11

  В 2000 г., намеченные на октябрь совместные военные 

учения Украины и НАТО, вызвали далеко не однозначную реакцию в 

украинском обществе. Причиной особой тревоги населения Крыма стало то, 

что учения планировалось провести у берегов полуострова, и, помимо 

морской фазы, предполагалась отработка высадки десанта НАТО под 

Феодосией.
12

  

Весной 2006 г. украинское военное руководство и Пентагон сочли, 

что настал подходящий момент для прорыва в Крым. На Украине назревал 

очередной  политический кризис. Его причиной стала победа на выборах в 

ВР оппозиционного большинства во главе с Партией регионов, руководимой 

В.Януковичем. Учения «Си бриз-2006» должны были стать  первым шагом 

на пути создания стационарной американо-натовской военной базы в 

Крыму. 27 мая 2006 г. в порт Феодосии прибыл американский транспортный 

корабль, на борту которого находился груз, предназначенный для 

строительства такой базы. Под давлением масштабных протестных акций 

крымчан, жителей Восточных и Юго-Восточных районов страны 

американские военные вынуждены были покинуть Крым. В декабре 2006 г. 

на общекрымском референдуме жители автономии проголосовали против 

вступления Украины в НАТО.
13

   

Противоречия между сторонниками и противниками учений «Си 

бриз-2006» фактически отразили противостояние  между сторонниками и 

противниками ускоренного  вступления Украины в Североатлантический 

альянс. Партия регионов во главе с премьер-министром Януковичем и 

пророссийская группа депутатов обвинили военное руководство Украины в 

том, что решение о проведении учений в Крыму было принято без 

                                                 
11

«Красная звезда», 4.11. 1997.  
12

 «Правда», 15-18. 09. 2000. 
13

 Lenta.ru,17.12.2006. http:// lenta.ru/nes.  
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одобрения ВР. Лидеры «оранжевого» блока настаивали на необходимости 

проведения учений, обосновывая это тем, что участие в них повышает 

боеспособность украинских ВС, тогда как антинатовские протесты,  

носящие политический характер, не отвечают национальным интересам 

страны.  

Стратеги из команды Буша для скорейшего встраивания Украины, а 

также Грузии в НАТО попытались создать из этих двух совершенно разных 

государств единый военно-политический блок. Но если большинство  

грузинской политической элиты во главе с президентом Саакашвили 

безоговорочно стремилось к членству в Североатлантическом альянсе, то на 

Украине ситуация была иной. Создание единого политического блока с 

Грузией поддерживала тогда лишь «оранжевая коалиция» во главе с 

президентом  Ющенко, которого с Саакашвили объединяли воинствующий 

национализм и непримиримая  русофобия.  

Ющенко и часть высшего украинского военного руководства стали 

активно сотрудничать с М.Саакашвили, поставляя в Грузию оружие. Можно 

полагать, что они были осведомлены о намерении Саакашвили благодаря 

помощи США и НАТО решить проблемы абхазского и южноосетинского 

«сепаратизма» силовым путем, а также начать военные действия против 

России в том случае, если она попытается защитить Абхазию и Южную 

Осетию. В 2007 – 2008 гг. поставки украинского оружия и систем 

вооружения в Грузию резко возросли. По приказу Ющенко Тбилиси были 

переданы системы ПВО и ПРО, снятые с боевого дежурства ВСУ. Это 

вызывало беспокойство в Москве, а также резкую критику  со стороны 

членов ВР – противников Ющенко. 

В США полагали, что вопрос о предоставлении Украине (как и 

Грузии) Плана действий по подготовке к вступлению в НАТО (ПДПЧ) 

может быть решен положительно  уже на 57-ой встрече Совета альянса на 

высшем уровне в Риге. Но вопрос об этом мог быть рассмотрен только после 

того, как Украина подаст официальное заявление о желании получить такой 

статус. Однако пример-министр В.Янукович  14 сентября 2006 г. в штаб-

квартире НАТО в Брюсселе  заявил, что, хотя Украина намерена тесно 

сотрудничать с  блоком, в ближайшее время вступление в него нереально 

потому, что это поддерживает  лишь от 12 до 25% украинского населения. 

Позицию премьера поддержало парламентское большинство, 

заинтересованное в сохранении сотрудничества с НАТО лишь в уже 

сложившемся формате. Выступление Януковича в Брюсселе вызвало взрыв 

негодования у представителей украинского политического руководства, 

ратующих за немедленный прием в альянс.
14

   

                                                 
14

 Susko O. Yanukovych’s Government and NATO: deepend Cooperation or Deepened Vague-

ness. Евроатлантична Украiна. 29.09.2006. http://www.ea-ua.infomain.php? 
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Украина и Грузия не получили ПДПЧ  на саммитах НАТО, 

прошедших в 2006 г. (Рига), в  2007 г. (Стамбул) и в 2008 г. (Бухарест), 

несмотря на поддержку США, Великобритании, Канады, Польши и стран 

Балтии. Против выступали  Франция, Германия, Бельгия, Испания, 

полагавшие, что для  достижения уровня, позволяющего предоставить 

Киеву и Тбилиси ПДПЧ им необходимо пройти стадию интенсивного 

сотрудничества с блоком. Ситуацию не изменило и то, что после 

внеочередных выборов в Верховную Раду Ю.Тимошенко, ставшая премьер-

министром, 15 января 2008 г. вместе с  президентом В.Ющенко и спикером 

ВР А.Яценюком обратились к генеральному секретарю НАТО с 

официальной просьбой об ускоренном предоставлении Украине Плана 

действий («письмо трех»).
15

  

В Вашингтоне недооценили реакцию Москвы на возможное 

расширение блока за счет Украины. Заявления представителей российских 

властей об ответных действиях в случае вступления Украины в альянс 

интерпретировались западными СМИ как проявление имперских амбиций и 

угроз не только Киеву, но и странам «новой Европы», членам НАТО. Так 

был воспринят  ответ В.Путина (от 12 февраля 2008 г.),  бывшего в то время 

президентом страны, на «письмо трех» (Ющенко, Тимошенко, Яценюка), в 

котором они просили Брюссель ускорить предоставление Украине ПДПЧ.  

Ситуацию усугубило сообщение о том, что украинское руководство 

готово рассмотреть возможность размещения компонентов системы ПРО на 

своей территории. Во время визита В.Ющенко в Москву  В.Путин заявил, 

что РФ вынуждена будет нацелить свои ракеты на Украину, если эта 

соседская и в прошлом дружественная республика Советского Союза, 

объединившись с НАТО, разместит на своей территории элементы ПРО.
16

 

К концу 2008 – началу 2009 г. стало очевидно, что политика Буша – 

Ющенко, направленная на полный разрыв отношений с РФ и втягивание 

Украины в НАТО, поставила страну на грань возникновения 

экономического  краха и политического коллапса, а это могло угрожать 

стабильности и безопасности всей Европы. Запад не пожелал взять на себя 

решение  экономических проблем Украины, но стал  опасаться распада ее 

территории в результате возникновения острых внутренних этнических 

конфликтов.  

Помимо противостояния между населением Центральных и Западных 

регионов страны, где большое влияние имеют идеи украинского 

национализма, с Восточными и Южными районами с преобладающим 

русскоязычным населением, особую опасность представляла ситуация в 

Крыму, связанная с проблемами крымских татар, требующих 
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восстановления своих имущественных и автономных прав. Против 

насильственной украинизации также выступило 70% населения 

Закарпатской Украины – русины, и представители других национальностей  

республики. 

  

Вашингтон «отпускает» Киев. 

 

После того как президентом Соединенных Штатов стал Б.Обама,  

США предпочли отказаться от прямого давления на Украину во имя 

сохранения ее государственной целостности.  Во время визита в Киев, 

состоявшегося 22 июля 2009 г. перед президентскими выборами в 

республике,  вице-президент США Дж.Байден признал за ней право на  

выбор союзников, то есть на восстановление отношений с Россией.
17

 

Государственный секретарь США Х. Клинтон, посетившая Украину 2 июля  

2010 г., подтвердила право Киева на проведение независимого 

политического курса. При этом Дж.Байден  и Х.Клинтон отметили, что путь 

в НАТО для республики продолжает оставаться открытым. На Западе не 

сомневались, что военное сотрудничество Украины с блоком будет 

продолжаться при любом президенте, но поскольку спровоцированный 

Бушем–Ющенко политический хаос в стране мог стать неконтролируемым, 

Украине в некоторой степени «позволили» вернуться на путь  

«многовектороной» политики.  

22 апреля 2010 г. Янукович, сменивший на посту президента страны 

Ющенко,  сделал шаг на пути нормализации отношений с Россией, подписав 

23 апреля 2010 г. так  называемый «Харьковский договор», по  условиям 

которого пребывание российского Черноморского флота в Севастополе 

продлевалось  до 2042 г. 3 июня 2010 г. Верховная Рада Украины одобрила 

закон «О принципах внутренней и внешней политики», провозглашающий 

внеблоковый статус страны. Это исключало  ее вступление в НАТО или  в 

ОДКБ, но  позволяло   продолжать военное сотрудничество с НАТО и США, 

не опасаясь вызвать негативную реакцию  со стороны РФ.
18

 Вопрос об 

отношениях Украины с НАТО рассматривался на Лиссабонском саммите 

альянса, состоявшимся 19-20 ноября 2010 г. В итоговой декларации саммита 

выражалось «уважение к внеблоковому статусу Украины».
19

   

Внеблоковый статус не помешал В.Януковичу 13 апреля 2011 г. 
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подписать Годовую национальную программу Украина–НАТО. План 

сотрудничества Украины с НАТО на 2011 г. вызвал негативную реакцию не 

только со стороны левых оппозиционных партий Украины, но и России. В 

некоторых украинских и российских СМИ появились сообщения о том, что 

существует закрытый документ, в котором Киев и Брюссель рассматривают 

такие важные для Москвы проблемы, как  будущее Черноморского флота, 

ПРО, реформа украинской разведки и даже концепция внешней политики.
20

 

Как и ранее, на украинских полигонах и в акватории Черного моря 

проводятся украино-американские и украино-натовские военные учения, 

вызывающие протесты со стороны населения Восточных и Юго-Восточных 

регионов страны и России. Такая реакция последовала на военно-морские 

учения «Си Бриз-2011», проходившие с 13 по 17 июня 2011 г.  под Одессой. 

МИД РФ выступил с протестом против появления в Черном море в 

непосредственной близости от российской границы американского крейсера 

«Монтерей», оборудованном стратегической системой «Иджис» (Aegis). 

Выступая в прямом эфире на телеканале 1+1, премьер-министр 

страны Н.Азаров заявил, что сотрудничество с НАТО не направлено против 

Москвы. Оно важно для Украины потому, что ее военная техника  устарела, 

и такой продвинутый блок, как НАТО поможет разрешить данную 

проблему.
21

 Дальнейшее сотрудничество Украины с НАТО рассматривалось 

в рамках очередного ежегодного  плана  на 2012 г., проект которого был 

представлен кабинету министров страны 29 февраля 2012 г. 

Следует отметить, что отношения между В.Януковичем и Западом 

складываются не столь успешно, как при Ющенко. Запад настолько 

критически оценил результаты украинского судопроизводства в отношении 

главного политического противника В.Януковича, – Ю.Тимошенко, что на  

Чикагском саммите НАТО  президент Украины не был принят Б.Обамой. 

Тем не менее, Украина продолжает оставаться важным объектом 

геополитической стратегии США и НАТО, поэтому они не намерены 

отказываться от более глубокого втягивания ее в свою военно-политическую 

орбиту. Вместе с тем, предшествующий опыт показал, насколько 

непродуктивно и опасно эксплуатировать в целях укрепления военно-

политических позиций США на Украине такие факторы, как этнические 

проблемы и воинствующий национализм.  

Украинские националисты не собираются сдавать свои позиции. Они 

активно выступают против попыток В.Януковича повысить статус русского 

языка в качестве регионального. 3 июля 2012 г. хотя большинство депутатов 
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одобрило новый закон о языке, в Верховной Раде разгорелся скандал.  Для 

того, чтобы сохранить власть, Янукович вынужден балансировать между 

Западными, Центральными и Южными регионами страны, а также между 

Россией и Западом.  

 

*        *        * 

 

В течение двух последних десятилетий США использовали 

пограничные, этнические и территориальные проблемы республик СНГ в 

интересах укрепления там своих военно-политических позиций. Участие в 

решении этих проблем способствовало усилению военно-политических 

позиций США на Украине, едва не ставшей членом НАТО.  

Однако американские стратеги и политики, активно реализующие в 

республике в период с 2000 г. теорию «контролируемого хаоса», не приняли 

в расчет негативное отношение большинства населения страны и 

оппозиционных партий, в том числе  Партии регионов, к планам 

ускоренного вступления в альянс. Американский  унилатеризм помешал 

Вашингтону увидеть опасность опоры на агрессивно-националистическую, 

русофобскую часть украинской политической элиты, и это привело к 

углублению противоречий между регионами страны, расколу в обществе, 

политическому и экономическому хаосу. 

 

 

 

 

 


