
__________________________________________________________________ 
 

 

23 

 

     В. Лапкин, В. Пантин 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И УКРАИНЫ  

В СВЕТЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ДВУХ СТРАНАХ

 

 

Императивы и альтернативы интеграции 

в эпоху кризисных потрясений 

 

В  широко известной ныне книге Збигнева Бжезинского «Великая 

шахматная доска»,
1
 вышедшей пятнадцать лет назад, есть глава с характер-

ным названием «Черная дыра».
2
  Она посвящена геополитике постсоветско-

го пространства, в первую очередь – принципам построения нового типа 

взаимосвязей России с окружающими ее странами, анализу формирующихся 

между ними взаимозависимостей. Особую роль при этом Бжезинский обос-

нованно отводит ставшему «геополитическим катализатором»
3
 распада 

СССР и последующих перемен политическому расхождению, а затем и раз-

делению России и Украины. «Появление независимого государства Украи-

ны не только вынудило всех россиян переосмыслить характер их собствен-

ной политической и этнической принадлежности, но и обозначило большую 

геополитическую неудачу Российского государства.… Потеря Украины 

явилась геополитически важным моментом по причине существенного 

ограничения геостратегического выбора России…».
4
  

Бжезинский указывает на решающую роль взаимосвязи России и 

Украины во всей евразийской геополитике и, более того, в том, как воспри-

нимается Россия в мировой политике: «…Без Украины с ее 52-миллионным 

славянским населением любая попытка Москвы воссоздать евразийскую 

империю способствовала бы, по всей видимости, тому, что в гордом одино-

честве Россия оказывалась запутавшейся в затяжных конфликтах с подняв-

шимися на защиту своих национальных и религиозных интересов неславян-

                                            

 Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта «Влияние 

внутриполитических процессов в России и Украине на российско-украинскую интеграцию: 

анализ и прогноз» (грант РГНФ № 12-03-00184). 
1
 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические им-

перативы. М.: Международные отношения. 1998. (Zbigniew Brzezinski. The Grand Chess-

board: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books. 1997). 
2
 Вот его авторское обоснование: «Распад в конце 1991 года самого крупного по территории 

государства в мире способствовал образованию ‘черной дыры’ в самом центре Евразии. Это 

было похоже на то, как если бы центральную и важную в геополитическом смысле часть 

суши стерли с карты земли» (там же, С. 108).  
3
 Там же, С. 115. 

4
 Там же, С. 114. 
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скими народами…. Любое новое евразийское государство, базирующееся 

исключительно на власти России, без Украины неизбежно с каждым годом 

будет становиться все менее европейским и все более азиатским…».
5
  

Иначе говоря, «империя без Украины будет в конечном счете озна-

чать, что Россия станет более ‘азиатским’ и более далеким от Европы госу-

дарством».
6
 Ясно, что, употребляя термин «империя» в современном, пост-

советском контексте, Бжезинский подразумевает центрированное Россией 

интегрированное геополитическое и геоэкономическое объединение форми-

рующихся национальных государств, обеспечивающее эффективное управ-

ление совокупными ресурсами и дополнительные возможности кооперации 

в вопросах безопасности. Он имеет в виду сценарий успешной реализации 

интеграционной стратегии на пространствах северной Евразии. 

В этом отношении значение геостратегического выбора Украины 

трудно переоценить. Именно Украина уже в течение последних двадцати 

лет оказывается своего рода «камнем преткновения» для Европы в ее дви-

жении в восточном направлении и для России – в ее движении к Западу. 

Украина как никакая другая из бывших советских республик (за исключени-

ем, быть может, Беларуси) важна для России в качестве «коридора стратеги-

ческой безопасности», возможность контролировать который давала бы ей 

серьезные «бонусы» в отношениях с Европой. В свою очередь, для Европы 

(и Запада в целом) Украина, наряду с Турцией, является геополитическим 

плацдармом, позволяющим, при необходимости, ограничивать возможности 

экономического и стратегического маневра России на юго-западном направ-

лении (т.е. «закрывать» для нее и Ближний Восток, и Юго-Восточную и 

Центральную Европу).  

Не случайно в той же книге З.Бжезинский рассматривает Украину 

«после 2010 года» в качестве ключевого восточного элемента «главного яд-

ра безопасности Европы», наряду с также включаемыми в него Францией, 

Германией и Польшей.
7
 Такого рода «трансевропейский мост» (Франция – 

Германия – Польша – Украина) в случае реализации мог бы стать основой 

гораздо более интегрированной и самодостаточной континентальной Евро-

пы. Однако в течение всего постсоветского периода украинские политиче-

ские элиты проводят двусмысленную политику, стремясь заручиться одно-

временно экономической поддержкой России и политической – Европы, 

уклоняясь при этом от принятия соответствующих обязательств как перед 

той, так и перед другой стороной.       

Между тем решающим фактором сегодняшней восточноевропейской 

(как, впрочем, и всей мировой) геополитики становится глобальный финан-

сово-экономический и политический кризис, кризис прежде вполне устой-

                                            
5
 Там же, С. 115. 

6
 Там же, С. 137. 

7
 Там же, С. 107. 
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чивого миропорядка, выстроенного к концу 1990-х годов Западом и вплоть 

до 2008 г., казалось бы, уверенно контролируемого им. Сегодня этот миро-

порядок оказался под угрозой, и это признают даже его «архитекторы» в 

США и ЕС. Критическим дисфункциям подвержены до этого весьма эффек-

тивные инструменты глобальной системы мобилизации ресурсов политиче-

ского и экономического господства Запада.  

Затраты на поддержание своей «монополии на лидерство» становятся 

для США и ЕС непосильным бременем; само же их лидерство, до того бес-

спорное, оспаривается сегодня по целому ряду важнейших направлений. 

Стремительно формируются новые глобальные и макрорегиональные цен-

тры силы, бросающие вызов прежней экономической и политической геге-

монии Запада, такие, как КНР, Индия, Иран, страны Арабского Востока и 

Южной Америки. Формируются и активно развиваются новые, неконтроли-

руемые Западом организации межгосударственного сотрудничества, такие, 

например, как ШОС, БРИКС, АТЭС.  

Эти и другие симптомы изменения прежнего миропорядка оказыва-

ются проявлениями, с одной стороны, резко обострившейся глобальной 

конкуренции за ресурсы, рынки и стратегические инвестиции, а с другой 

стороны – признаками усиливающейся кризисной нестабильности, угроза 

которой служит дополнительным стимулом разработки альтернативных за-

падному глобализму форматов экономической и политической интеграции. 

Альтернативные глобалистскому локальные и сегментарные интеграцион-

ные проекты востребованы сегодня именно как своего рода «страховка», 

жизненно необходимая в ситуации ставшей очевидной ненадежности гло-

бальных механизмов финансово-экономической и политической регуляции, 

предлагаемых Западом в предшествующие десятилетия в качестве «безаль-

тернативных».
8
   

В этом отношении инициируемые и активно продвигаемые Россией 

проекты интеграции на постсоветском пространстве (прежде всего ЕврАзЭС 

и Таможенный союз) можно, в логике Бжезинского, рассматривать как по-

пытки локальной Евразийской империализации, альтернативной универса-

листской империализации, воплощенной в проектах Pax Americana и Боль-

шой Европы, сбои в продвижении которых и обозначили самые яркие к 

настоящему времени проявления текущего глобального кризиса. Именно с 

                                            
8
 Формирование разного рода форматов «частного страхования» в ситуации кризиса не 

чуждо и лидерам Запада, США и ЕС. США активно обновляют и совершенствуют систему 

собственной энергетической безопасности (прежде всего путем продвижения новейших 

технологий добычи сланцевого газа и эксплуатации нефтеносного шельфа), которая 

призвана вернуть им полный контроль над рынками энергоресурсов и резко снизить 

возможности «энергетического диктата» со стороны России и нефтедобывающих стран 

Ближнего Востока. ЕС, в свою очередь, активно формирует свою собственную систему 

финансовой безопасности, призванную обеспечивать «финансовое дисциплинирование» его 

членов и особые условия кредитования «проблемных» стран Сообщества.   
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этой точки зрения становится понятнее дилемма евразийской (постсовет-

ской) интеграции, стоящая перед Россией. Включение Украины в интеграци-

онный процесс позволяет РФ реально рассчитывать на эффективное и пол-

ноценное партнерство с Евросоюзом; интеграция без Украины в перспекти-

ве обрекает Россию на маргинальную роль второстепенной азиатской дер-

жавы, сырьевой периферии китайского колосса. 

 

Сравнительный анализ современных внутриполитических 

процессов в России и Украине 

 

Украина и Россия решали задачи политико-институциональных пре-

образований по-разному, поскольку их исторический опыт государственного 

существования, геополитическое положение и импульсы национально-

государственного самоопределения, приобретенные в процессе распада 

СССР, оказались в каком-то смысле полярными. Главные идейные и соци-

ально-политические размежевания в российском обществе обусловливались 

прежде всего характером либерально-рыночных преобразований и ключевой 

ролью центральной власти в процессе приватизации, тогда как в украинском – 

ключевым формообразующим элементом политической жизни, а следова-

тельно и основным источником расколов внутри общества стала идея упро-

чения национально-государственного суверенитета. Дополнительным факто-

ром внутриполитической неустойчивости Украины выступали фундамен-

тальные геополитические и геокультурные расколы в массовом сознании, 

обусловленные особенностями формирования украинского социума и обре-

тения им государственности.
9
  

На протяжении всего постсоветского периода наблюдались периоды 

как дивергенции политических траекторий двух этих стран, так и периоды 

их сближения, происходящие под воздействием изменения приоритетов 

внешне- и внутриполитического курса, а также периодических институцио-

нальных трансформаций в политико-государственной сфере. При этом в 

России после принятия конституции 1993 г. в целом осуществлялось после-

довательное формирование и институциональное обустройство президент-

ско-персоналистского режима.
10

 Ситуация 2008-2012 гг. (период правления 

                                            
9
 См. Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины. // Полис, 

№ 3, 1998; Политические и экономические преобразования в России и Украине. 2003. М.; 

«Три квадрата»; Лапкин В.В. Украина и Россия. Альтернативы политического развития. // 

МЭиМО, № 12, 2009. 
10

 Персонализм, как своего рода компромисс между советским социально-политическим 

наследием и императивом институциональной демократии, а вместе с тем – как способ 

адаптации формирующихся постсоветских политик к структурным ограничениям 

навязанных Западом демократических трансформаций, характерен для большинства 

режимов, возникших на руинах СССР. Главным индикатором институционального 

персонализма (а сформировавшийся в России политический режим следует рассматривать в 

file:///C:/Users/1/Desktop/PROJEKTS/PERIODIKA/26122012/VVLText/2009/117-Лапкин%20%203-4F-25-08-2009.doc
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так называемого «дуумвирата») в конечном счете стала лишь ярким под-

тверждением устойчивости этого тренда.  

Напротив, политическое продвижение постсоветской Украины осу-

ществлялось весьма непоследовательно; она то отдалялась от России, ориен-

тируясь на политические ресурсы национализма, то вновь сближалась с ней, 

вплоть до заимствования российского опыта президентского персонализма. 

Так, период правления Л. Кравчука в целом характеризовался дивергенцией 

стратегий развития Украины и России. При сменившем его Л. Кучме обо-

значились сближение и некоторый параллелизм развития обеих стран. В. 

Ющенко попытался вновь развернуть Украину прочь от России, и вместе с 

тем демонтировать элементы персоналистской власти, выстроенной его 

предшественником.
11

 Символами его политики стали «оранжевая револю-

ция» и политическая реформа – обе незавершенные.  

Новый поворот (начало 2010 г.) был связан с приходом к власти В. 

Януковича. Первые два года его президентства стали в целом периодом 

«контрреволюции» и «контрреформы». Президент и пропрезидентская 

«Партия регионов» позиционировали себя в качестве доминирующих цен-

тров общенациональной консолидации, всячески способствуя дискредита-

ции своих традиционных политических противников, расколу в их рядах, 

дроблению прежде крупных правоцентристских и умеренно-

националистических партий. Вместе с тем В. Янукович последовательно и 

активно осуществлял консолидацию ресурсов персоналистской власти, что 

отчетливо проявилось в ходе судебного процесса над экс-премьером и его 

главным политическим противником Ю. Тимошенко, завершившегося полу-

чившим большой внешне- и внутриполитический резонанс обвинительным 

приговором.  

Характерно, что на фоне избранной Россией стратегии формирования 

национального государства, где период президентства В. Путина (в сравне-

нии с периодом Б.Ельцина) стал качественно новым этапом упрочения пер-

соналистского режима и его институционализации, Украина шла более 

сложным путем, «меняя галсы» с каждой сменой первого лица государства. 

Ее политическая система проявляла повышенную чувствительность к дис-

функциям, накапливающимся в ходе реализации то одной, то другой, поляр-

ной по отношению к прежней, стратегий национального строительства.  

                                                                                                                        
ряду наиболее ярких его примеров) является отнюдь не объем полномочий главы 

государства, а прежде всего отсутствие «зависимости… реальной политики от результатов 

парламентских выборов» (Краснов М. Фатален ли персоналистский режим в России? 

Конституционно-правовой взгляд. // Российское государство: вчера, сегодня, завтра. М.: 

Новое издательство. 2007, С. 49). 
11

 Критически важным для понимания последующего развития является, на наш взгляд, 

исследование причин политического провала В.Ющенко, пытавшегося совместить 

несовместимое: укрепление единства политической элиты украинской нации с 

деконструкцией персоналистского режима. 
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Так, крен в сторону национализма и полиархии порождал обострение 

межрегиональных расколов в украинском обществе, снижение темпов эко-

номического развития и падение уровня жизни массовых слоев населения. 

Симпатии электората склонялись в поддержку альтернативной стратегии 

консолидации политических и экономических ресурсов страны, в том числе 

– в поддержку хозяйственной интеграции и кооперации с Россией. Но реа-

лизация такой стратегии неизбежно сопровождалась демонтажем элементов 

полиархического режима и укреплением персонализма, что вскоре вновь 

усиливало протестное движение, наиболее эффективно консолидирующееся 

под знаменами национализма. Тем самым, политический цикл замыкался. 

«Оранжевая революция» конца 2004 г. обозначила начало второго такого 

цикла.  

Среди многочисленных очевидных сегодня принципиальных разли-

чий в стратегиях национально-государственного строительства России и 

Украины особо следует отметить характеризующие их совокупности наибо-

лее острых, ключевых проблем национальной консолидации двух стран. 

Нерешенность этих проблем создает серьезные политические препятствия 

развитию как Украины, так и России, вносит серьезные искажения в повест-

ку дня проводимых в них модернизационных преобразований.  

Для России соответствующая совокупность проблем обусловлена 

«постимперским синдромом», острой неудовлетворенностью национально 

ориентированных российских элит ее статусом сырьевого придатка Запада, 

их стремлением к восстановлению ее прежнего имиджа центральной 

евразийской державы. Основные трудности в продвижении соответствую-

щей «идеологии имперского реванша» были связаны с отсутствием у этого 

проекта современного ребрендинга. Дискурс развития в российской полити-

ке уже многие годы (фактически, все 13 лет В.Путина) формируется блуж-

даниями между двумя равно непродуктивными крайностями: либеральным 

западничеством, настаивающим на необходимости буквального перенесения 

выработанных на Западе практик на российскую почву; и слегка облагоро-

женным советским империализмом, игнорирующего ресурсы «мягкой силы» 

и возможности взаимовыгодного экономического сотрудничества.  

Следствием «совмещения» этих крайностей, стремления поскорее 

обрести приемлемый для западных партнеров современный облик, прикры-

вающий глубоко архаичную сердцевину страны, оказываются пронизываю-

щая Россию системная коррупция и растущая неуправляемость, а также 

множащиеся и «многовекторные» проявления агрессивного и антигосудар-

ственного национализма, этнической и конфессиональной ксенофобии. «Ле-

карством» от этих опасных болезней «переходного общества» могла бы 

стать стратегия «органической модернизации», выстраивающая приемлемый 

для большинства российского общества (а не только для власти) путь к со-

временности, не отвергающая и не «преодолевающая» традиционные укла-
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ды и ресурсы российской культуры и цивилизации, а активно использующая 

их и надстраивающая на этом основании социальные институты российско-

го модерна. 

В свою очередь для Украины соответствующая совокупность про-

блем очерчена вопросами государственного статуса русского языка,
12

 феде-

рализации страны и политической автономии ряда регионов русскоязычной 

Новороссии, а также русинского Закарпатья. Возможности общественного и 

государственно-гражданского согласия, в том числе и при использовании 

потенциала модели федеративного государственного устройства, в свое 

время были принесены в жертву возобладавшей в посткоммунистической 

украинской элите идее построения унитарного национального государства
13

 

                                            
12

 Проблема статуса русского языка непосредственно связана с выбором стратегии 

формирования политической и гражданской нации в Украине. Общее число украинских 

граждан, идентифицирующих себя как русские, составляло в 1989 г. свыше 11 млн. чел. Из 

них в период с 1990 по 1997 гг., в самые тяжелые годы «перехода к рынку», в Россию 

эмигрировало лишь 271 тыс. чел. (2,4%) (Вишневский А. Распад СССР: Этнические 

миграции и проблема диаспор. // Общественные науки и современность. № 3, 2000). Это 

свидетельствует об основательной укорененности подавляющего большинства этнических 

русских на территориях украинского государства (прежде всего в Крыму и Новороссии). 

Поэтому попытки проведения политики культурной и административной дискриминации 

русского языка и ограничения прав доступа его носителей к ресурсам государства 

(образовательным, коммуникационным, правовым и т.п.), особенно активизировавшиеся 

при президенте В. Ющенко, не только шли вразрез с правовыми и культурными нормами 

европейской демократии, но и навязывали Украине модель «этнической нации», 

торпедируя перспективу реальной национальной консолидации украинского государства. 

Последняя невозможна, отметим, при блокировании участия в процессах национального 

строительства не только этнических русских (ущемлении их гражданских и человеческих 

прав), но также и крымских татар, молдаван, болгар, венгров, белорусов, поляков, русинов 

и других национальных меньшинств, исторически проживающих на территории 

современного украинского государства.     
13

 Украина остается унитарным государством, включающим единственную, Крымскую 

автономию. Несмотря на то, что автономия не стала для Крыма действенным механизмом 

защиты региональных интересов, идея автономизации во многих украинских регионах 

сохраняет привлекательность в качестве радикального средства самозащиты в условиях 

перманентной политической нестабильности. Вместе с тем, и на региональном, и на 

общегосударственном уровнях отношение к идее федерализации Украины неоднозначно и 

подвержено переменам. Широта подходов к проблеме хорошо иллюстрируется тем, что для 

одних решающим доводом в пользу унитарности остается представление об Украине как 

мононациональном государстве (формально не-украинцы составляют не более четверти ее 

населения), тогда как для других наиболее значимо то, что русский является языком 

повседневного общения по меньшей мере для половины ее граждан. Сложность проблемы 

усугубляется как историческими причинами (многие регионы «исторически» существенно, 

по меньшей мере на сотни лет старше, чем сама страна), так и переменчивостью 

конъюнктуры межэлитных конфликтов. Наиболее значимый аргумент против 

федерализации – ее неэффективность и даже опасность в условиях неукорененной 

демократии и слабого гражданского общества, не способного эффективно контролировать 

власть. В таких условиях федерализация, утверждают скептики, способна спровоцировать 
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(при этом национальное понималось в значительной мере как этнически од-

нородное). В результате идея национально-государственного суверенитета, 

традиционный локус консолидации современных наций, в Украине стала 

главным источником гражданского противостояния, раз за разом раскалы-

вающего страну.  

Оценивая итог двух первых десятилетий становления украинского 

национального государства, следует согласиться с суждением Е. Мелешки-

ной, которая, давая интегрированную характеристику украинской политики, 

обращает основное внимание на «…неконсолидированный политический 

режим, существенное влияние различных внешних и внутренних центров, 

непоследовательную стратегию институциональных реформ, значительные 

противоречия между формальными и неформальными институтами, ‘прива-

тизацию’ государства, его использование в личных целях, в том числе для 

борьбы с политическими оппонентами…». И как итог, «…относительно 

скромные успехи в деле государственного строительства».
14

  

При этом «…разногласия по поводу вопросов идентичности, некон-

солидированность режима, наличие существенных разногласий по поводу 

правил политической игры, ‘приватизация’ государства экономическими 

кланами… обусловливают периодические политические кризисы, слабую 

эффективность системы государственного управления. Государственное 

строительство на Украине характеризуется нестабильностью конституцион-

ных норм, слабой институционализацией властных отношений и значитель-

ным влиянием на последние неформальных отношений и личных связей».
15

  

К этому следует добавить, в качестве характерной черты украинских 

политических элит, обеспечивающей их своеобразный «пакт», фактическое 

«табуирование» ряда принципиальных проблем политической жизни страны 

в качестве обязательного условия доступа к легитимному участию в полити-

ческом процессе. Упорно «изгоняя» проблемы «государственного языка» и 

«автономизации» из политической повестки дня, украинские элиты сформи-

ровали ставшее инвариантом всех последних общеукраинских президент-

ских выборов разделение страны, имеющее наглядное территориальное 

отображение – север и запад Украины против востока и юга. Ставший уже 

привычным раскол страны существенно осложняет решение проблемы кон-

солидации украинского государства как государства-нации. Эта желанная 

цель идущих уже два десятилетия болезненных общественных трансформа-

ций, тем самым, все более отдаляется.  

                                                                                                                        
феодализацию региональных элит. Напротив, сторонники федеральной реформы видят в 

ней магистральный путь формирования гражданской нации и сохранения целостности 

государства.  
14

 Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе: Монография. М.: 

ИНИОН РАН. 2012. С. 208. 
15

 Там же, С. 211. 
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В целом же, в качестве предварительного итога сопоставления рос-

сийского и украинского опыта постсоветского государственного строитель-

ства, следует констатировать острую потребность в появлении
16

 акторов, 

способных предложить обществу проект политического гражданства. Граж-

данства, распространяющегося поверх этно-национальных и культурно-

конфессиональных различий, ненасильственно интегрирующего их и созда-

ющего позитивную мотивацию для самоидентификации соответствующего 

сообщества как единой гражданской нации. 

 

Россия после президентских выборов:  

неотвратимость прагматического поворота? 

 

Весною 2012 г., голосуя в третий раз за В. Путина-президента, элек-

торальная Россия выбирала стабильность. Этот выбор был тем более пред-

сказуем на фоне невыразительности противостоящих Путину политиков. Их 

программы, с точки зрения интересов большинства голосующих, восприни-

мались скорее как требование новых жертв от общества во имя осуществле-

ния этих программ, нежели как посулы новых социальных бонусов. А не-

определенность и риски, связанные с возможными радикальными переме-

нами в высшем руководстве страны представлялись неоправданно высоки-

ми. 

Тем не менее, волна протестного движения активного меньшинства, 

охватившая с конца осени 2011 до начала лета 2012 гг. Москву и ряд других 

крупных городов России, стала важнейшим политическим событием по-

следних лет, существенно изменившим политический климат в стране. Ха-

рактерно, что протестный потенциал был обусловлен преимущественно 

коллизиями вокруг парламентских выборов. Попытка несистемной оппози-

ции перенести акцент протеста на фигуру самого В. Путина, во-первых, по-

требовала резкой радикализации требований протестующих, а во-вторых, 

стала фактором, заметно снизившим массовость и энтузиазм движения. В 

этом проявилась специфика политических ожиданий массовых слоев, со-

ставляющих большинство российского общества.  

С одной стороны, по мере происходящих в нем процессов накопления 

частной собственности и социального капитала это большинство все более 

тяготилось повсеместной коррупцией чиновничества и произволом местных 

властей, перераспределявших в свою пользу жизненные ресурсы частных 

лиц и общества в целом поверх всякого права и справедливости. С другой 

стороны, острие массового протеста было направлено прежде всего против 

политической и властной элиты, насаждающей и всячески оправдывающей, 

«обеляющей» такие практики коррупции и произвола, против олицетворя-

                                            
16

 Разумеется, не только в этих двух странах – проблема имеет типологически 

универсальный для постсоветских политик характер. 
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ющей ее «партии власти» – Единой России. Напротив, фигура В. Путина 

оказывалась средоточием массовых ожиданий вмешательства и изменения 

этого несправедливого и неправового порядка,
17

 фигурой, концентрирую-

щей остающийся еще потенциал общественного доверия политикам, обще-

ственных надежд на возможность позитивных перемен в стране.  

Российский персонализм, с мая 2012 г. (с момента инаугурации В. 

Путина) вновь обретший после фазы «дуумвирата» «классические», консти-

туционно безупречные президентские формы, имеет два «опорных» сегмен-

та в обществе. Во-первых, это поддержка олигархической, сращенной с вла-

стью крупной бизнес-элиты, требующей от верховной персоны обеспечения 

благоприятной для этого сегмента бизнеса конъюнктуры. Во-вторых, это 

поддержка со стороны массового частного интереса, ожидающего от этой 

персоны усилий, сдерживающих аппетиты чиновничества и крупного оли-

гархического бизнеса. Очевидно, что пока две эти «опоры» персонализма, 

они же – крупнейшие группы интересов отечественной экономики, будут 

уклоняться от обретения собственной политической субъектности и «дове-

рять» представительство своих интересов институту Президента, каких-либо 

принципиальных изменений во властной диспозиции ожидать не приходит-

ся.  

Очевидно, что реальный прогресс в обуздании коррупции и продви-

жении разнородных общественных интересов может быть достигнут лишь 

при использовании потенциала реальной многопартийности, при наличии 

эффективного контроля парламентской оппозиции за действиями чиновни-

чества и исполнительной власти. Тем не менее, возможна частичная рекон-

фигурация нынешней властной диспозиции, перекрывающая неэффектив-

ные, с точки зрения общественных интересов, каналы доступа к бюджетным 

средствам, подавляющая тенденции монополизации ресурсов развития стра-

ны, а вместе с тем, открывающая такой доступ для массового российского 

предпринимательства.
18

  

Всплеск протестного движения, спровоцировавший нелояльное по 

отношению к В. Путину поведение части бизнес-элиты, а вместе с тем 

нескончаемый поток громких коррупционных скандалов создают благопри-

ятную возможность инициировать процесс такой реконфигурации, процесс 

отлучения части чиновничьей и олигархической элиты от патерналистского 

покровительства президента, а также ее решительного обновления и суще-

ственной коррекции политического курса.  

С одной стороны, внутренние и внешние условия для осуществления 

подобной реконфигурации более благоприятны, чем раньше. Президентская 

                                            
17

 Ситуация, отчасти напоминающая проанализированную более полутора веков тому назад 

К.Марксом в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» на примере Франции. 
18

 Вклад мелкого и среднего российского предпринимательства в совокупный ВВП страны в 

разы меньше, нежели в большинстве современных экономик, включая США, Китай, ЕС. 
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власть пользуется достаточно широкой массовой поддержкой, и вместе с 

тем акции протеста выявили потребность в серьезных изменениях внутри 

российской элиты. Внешние условия – постепенное нарастание кризисных 

явлений в мировой экономике, все больше затрагивающих Россию, а также 

относительно стабильные партнерские отношения России с США и страна-

ми ЕС – также делают необходимым и возможным коррекцию экономиче-

ского и политического курса. С другой стороны, в российском обществе и в 

российской политической элите по-прежнему отсутствует согласие по мно-

гим ключевым вопросам, отсутствует и глубоко проработанная стратегия 

дальнейшего развития страны. Поэтому наиболее вероятным представляется 

сценарий, при котором политическая реконфигурация, о которой идет речь, 

в целом будет происходить недостаточно последовательно, а противоречия в 

отношении политического курса сохранятся.  

Одна из вероятных причин такой непоследовательности состоит в 

том, что в настоящее время далеко не вся российская элита понимает всю 

важность интеграции с Украиной и другими постсоветскими государствами. 

Многие решения, связанные с развитием интеграционных образований на 

постсоветском пространстве (Таможенного союза России, Белоруссии и Ка-

захстана, ЕврАзЭС, Единого экономического пространства и др.) высшему 

российскому руководству приходится буквально «продавливать», преодоле-

вая безразличие или скрытое сопротивление бюрократических и олигархи-

ческих структур.  

Более того, существует опасность, что после завершения строитель-

ства «Северного потока» и начала строительства «Южного потока», по ко-

торым будет поставляться основная часть российского газа в Европу, Укра-

ина в очередной раз «выпадет» из поля зрения крупных российских корпо-

раций, большей части российской бизнес- и политической элиты. Между 

тем экономическое и геополитическое значение Украины для России, как 

уже говорилось выше, отнюдь не сводится к роли транзитера в страны ЕС 

российских энергоносителей. Потенциально Украина является весьма важ-

ным рынком для многих российских предприятий, связанных с украинским 

бизнесом давними и значимыми партнерскими отношениями. Потеря этого 

рынка и ухудшение климата доверия между российским и украинским биз-

несом серьезно ограничат возможности развития экономики РФ.  

Еще более важна для России геополитическая и геостратегическая 

роль Украины: так, не раз обсуждавшееся вступление Украины в НАТО ста-

ло бы настоящей катастрофой для российской геополитики и российских 

национальных интересов. И, тем не менее, сохраняющаяся до сих пор неза-

интересованность значительной части российской элиты в развитии инте-

грационного взаимодействия России с Украиной объясняется не только бю-

рократической косностью и олигархическим «снобизмом», нежеланием ис-

кать новые подходы к равноправному сотрудничеству, терпеливо преодоле-
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вать разногласия с украинской стороной, но и убежденностью, что «Украина 

никуда не денется» и что договариваться нужно прежде всего с Вашингто-

ном, Берлином или Брюсселем, а не с Киевом.  

Очевидно, что такая позиция является односторонней, основанной на 

пренебрежении внутриполитическими процессами, происходящими в укра-

инском обществе. Она может нанести значительный вред развитию россий-

ско-украинских отношений и существенно осложнить стратегические пер-

спективы российского бизнеса. Напротив, для развития этих отношений 

важно, чтобы политическая реконфигурация и прагматический поворот, ко-

торые начались в России после президентских выборов 2012 г., в полной ме-

ре затронули сферу интеграционного взаимодействия РФ с Украиной и дру-

гими странами СНГ. Динамика развития отношений политической и эконо-

мической интеграции на постсоветском пространстве имеет принципиально 

важное значение для перспектив не только России, но и всех новых госу-

дарств, возникших на этом пространстве. Их общий интерес состоит в том, 

чтобы инициируемый глобальной неустойчивостью евразийский интеграци-

онный процесс не терял бы темп и не увязал бы в трясине бюрократических 

проволочек.  

Безусловно, всякие перемены во властной конфигурации политики, 

сохраняющей черты авторитарного, персоналистского правления и не сфор-

мировавшей эффективных механизмов общественного и конституционно-

правового контроля, сопряжены с серьезными рисками. В российском слу-

чае основные риски связаны с возможностью «олигархически-

бюрократической» смычки, направленной как против перемен, так и против 

олицетворяющей их персоны. Тем не менее в результате назревшей в стране 

политической реконфигурации и при ее эффективной реализации персона-

листский режим может получить дополнительное усиление массовой под-

держки и властного ресурсного потенциала. А это, в свою очередь, могло бы 

позволить не только более активно вовлекать общественные силы в процес-

сы модернизации, но и более последовательно и энергично осуществлять 

интеграционные проекты на евразийском пространстве. В нынешнюю не-

стабильную и кризисную эпоху такая интеграционная политика, включаю-

щая элементы модернизации, выступала бы важным дополнительным фак-

тором, обеспечивающим устойчивость и динамизм экономического и поли-

тического развития не только России, но и других стран СНГ.  

 

Парламентские выборы в Украине и предстоящая коррекция  

внешнеполитических ориентиров Киева 

 

В течение почти двадцати лет стратегия уклонения украинских поли-

тических элит от принятия на себя сколько-либо серьезных внешнеэкономи-

ческих и внешнеполитических связывающих обязательств позволяла им эф-
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фективно «лавировать» между ЕС и Россией, капитализируя свое ключевое 

геополитическое положение «двусмысленного порубежья», разделяющего 

их. И Россия, и ЕС все это время всячески демонстрировали свою заинтере-

сованность в стратегическом партнерстве с Украиной, означающем по су-

ществу стремление к включению ее в свое экономическое, правовое и даже 

политическое и военно-стратегическое пространство, к глубокой интегра-

ции с ней. Но ситуация осложнялась по меньшей мере двумя обстоятель-

ствами: (1) соответствующие пространства РФ и ЕС не совпадали, более то-

го, оставались по многим параметрам несовместимыми; (2) украинские эли-

ты, озабоченные сохранением своей монополии на контроль за процессами 

«первоначального накопления» на территории второй по совокупному по-

тенциалу постсоветской республики, всячески избегали перспективы неиз-

бежной – в ходе интеграции – утраты своих позиций. Украинская олигархия 

не желала делиться монополизированным ею ресурсом ни с российским, ни 

с европейским бизнесом.   

Тем не менее к середине президентского срока В. Януковича эта 

стратегия начала давать сбои. Причина, видимо, была в том, что накопивши-

еся за это время в украинской политической системе противоречия (раскол 

страны на «запад» и «восток», проблемы государственного языка и региона-

лизации, длительное, почти десятилетнее отсутствие новых лиц в политике 

и новых партийно-политических проектов и т.д.) крайне актуализировали 

вопрос обеспечения внутриполитической стабильности режима. Этот вопрос 

в преддверии выборов 2012 г. в Верховную Раду заслонил для В. Януковича 

большинство других. Президенту были критически необходимы гарантии 

сохранения своего контроля над коалицией парламентского большинства во 

главе с украинской «партией власти» – Партией регионов.  

Весьма эффективным шагом в этом направлении стало принятие 17 

ноября 2011 г. нового закона «О выборах народных депутатов Украины», 

который предусматривал принципиальную новацию – проведение выборов 

по смешанной системе. 225 депутатов должны были избираться по общего-

сударственному многомандатному округу по избирательным спискам от по-

литических партий, а остальные 225 – по мажоритарной системе в одноман-

датных округах. При этом к участию в выборах по общегосударственному 

многомандатному округу допускались только партии; участие блоков, обра-

зованных политическими партиями, не допускалось.  

Новая формула выборов вызвала резкие протесты оппозиции, усмот-

ревшей в ней две главные для себя угрозы. Голосование по одномандатным 

округам (1) давало явные преимущества крупнейшей партии – ПР, по край-

ней мере на востоке и юге Украины, где у ее кандидатов практически не бы-

ло конкурентов (упоминались также и дополнительные возможности, кото-

рые в данном случае предоставляло использование пресловутого «админи-

стративного ресурса»). Вместе с тем (2) силы оппозиции в этих условиях за-
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ведомо распылялись, причем не только при голосовании по одномандатным 

округам, но и по партийным спискам (запрет на участие политических бло-

ков), а голоса поддерживающих ее избирателей терялись.   

Другой, казалось бы, вполне логичный шаг в обостряющейся внутри-

политической игре оказался не столь удачным и повлек за собою весьма не-

приятные для власти и, по-видимому, не вполне просчитанные ею послед-

ствия. Безусловно, в преддверии выборов В. Януковичу было чрезвычайно 

важно «вывести из игры» своего основного политического антагониста, ли-

дера партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» и всей украинской 

оппозиции Ю. Тимошенко. Против Тимошенко было выдвинуто весьма 

скандальное обвинение
19

 в превышении своих должностных полномочий во 

время пребывания на должности премьер-министра страны при заключении 

газовых контрактов с Россией в 2009 г.  

Осуждение Ю. Тимошенко стало причиной существенных внешнепо-

литических осложнений в отношениях Украины одновременно и с РФ, и с 

ЕС. Россия выражала озабоченность тем, что украинская сторона de facto 

поставила под сомнение правомочность долгосрочных соглашений, заклю-

ченных «в строгом соответствии с национальным законодательством двух 

государств».
20

 Озабоченность ЕС вызывали политико-правовые аспекты 

преследования лидера украинской оппозиции, что резко осложнило контак-

ты украинской власти со многими европейскими политиками и существенно 

замедлило продвижение интеграционных проектов Украины с ЕС.
21

  

При этом и внутриполитический эффект судебного преследования 

лидера оппозиции оказался существенно слабее запланированного. Партия 

«Батькивщина», даже с находящимся в заключении лидером, сумела соста-

вить Партии регионов серьезную конкуренцию на парламентских выборах 

октября 2012 г., и если пришла второй, прежде всего потому, что суще-

ственная часть ее потенциального электората проголосовала за более эф-

фектные популистские («УДАР (Украинский демократический альянс за ре-

формы»)) и радикально националистические (Всеукраинское объединение 

«Свобода») партии.  

                                            
19

 Официальное обвинение предъявлено в июне, а приговор вынесен в октябре 2011 г.  
20

 «Заявление МИД России. В связи с решением Печерского районного суда Киева 

арестовать Ю. В. Тимошенко». Официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, 05.08.2011. // Доступ: 

http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/b2a71a17aa9ec56cc325787a0032c785/daebf8d685e197b9c325

78e3005660c2!OpenDocument  
21

 В частности, уже парафированное в конце марта 2012 г. Соглашение об ассоциации 

Украины и ЕС, включающее положения о создании углубленной и всеобъемлющей зоны 

свободной торговли, до подписания доведено не было, несмотря на ясно заявленную 

Киевом заинтересованность в этом. Подписание Соглашения было отложено по инициативе 

ЕС, с тем, чтобы вернуться к этому вопросу по итогам парламентских выборов 2012 г. в 

Украине. 
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Тем не менее, прошедшие 28 октября выборы в Верховную Раду ста-

ли ключевым политическим событием Украины в 2012 г. По партийным 

спискам в украинский парламент прошли пять партий: Партия регионов – 

30,00%; ВО «Батькивщина» – 25,54%; партия «УДАР» – 13,96%; КПУ – 

13,18%; ВО «Свобода» – 10,44%.
22

 При этом суммарный процент голосов 

трех оппозиционных партий (а их лидеры еще накануне выборов озвучили 

неприемлемость каких-либо парламентских коалиций с Партией регионов и 

в то же время готовность сотрудничать друг с другом) существенно выше 

суммарного процента ПР и КПУ (49,94% против 43,18%; или, в пересчете на 

число депутатских мест, 121 против 104).  

Иными словами, если бы не предусмотрительный маневр Януковича 

с принятием в 2011 г. нового закона о выборах, то судьба и его самого, и 

партии власти могла бы круто перемениться. Но с учетом депутатов, из-

бранных по одномандатным округам
23

, результат выборов оказался принци-

пиально иным: Партия регионов – 185 депутатов; ВО «Батькивщина» – 101 

депутат; партия «УДАР» – 40 депутатов; ВО «Свобода» – 37 депутатов; 

КПУ – 32 депутата; а также 43 депутата-самовыдвиженца и 7 депутатов от 

партий, не прошедших в Верховную Раду по партийным спискам.
24

  

В связи с этим необходимо обратить внимание на еще одну важную 

новацию, привнесенную в политическую жизнь Украины переходом к сме-

шанной системе голосования. Как уже говорилось, прежнее голосование по 

партийным спискам способствовало не только консервации партийно-

политической системы страны, но и электоральному расколу «пополам» – на 

«запад» и «восток». С введением голосования по мажоритарным одноман-

датным округам ситуация радикально изменилась, причем изменения в 

большей мере затронули центральные и западные области и значительно 

меньше – восточные и южные.  

Так, на востоке Украины по одномандатным округам было избрано 

70 депутатов от Партии регионов, 4 – самовыдвиженца и 1 – от «Батькив-

щины»; на юге – 25 депутатов от Партии регионов, 4 – самовыдвиженца и по 

                                            
22

 Официальные данные ЦИК Украины обнародованы 13 ноября 2012 г. в газете «Голос 

Украины». Данные приводятся по украинским Интернет-изданиям «Подробности» и 

«Сегодня»: http://podrobnosti.ua/power/2012/11/13/870192.html ; http://www.segodnya.ua/ 

elections/elections2012/Rezultaty-vyborov-opublikovany-v-gazete-Verhovnoy-Rady.html  
23

 На момент опубликования официальных итогов выборов в пяти одномандатных округах 

ЦИК признал невозможным установить результаты выборов, а Верховная Рада 

рекомендовала ЦИКу назначить повторные выборы в этих округах (там же). Таким 

образом, на середину ноября 2012 г. в Верховную Раду избрано 445 депутатов (225 по 

многомандатному и 220 по одномандатным округам).  
24

 В их числе партия Единый Центр Виктора Балоги (с тремя кандидатами), возможный 

союзник ПР. Два депутата у Народной партии (В.Литвина), по одному – у Радикальной 

партии Олега Ляшко и партии Союз, предпочтения которых скорее также склонятся к 

сотрудничеству с ПР, нежели с националистами. 

http://podrobnosti.ua/power/2012/11/13/870192.html
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одному от «Батькивщины», партии «УДАР», «Союз» и «Народной партии»; 

в центре – 19 депутатов от «Батькивщины» (в т.ч. 10 – в Киеве), 18 самовы-

движенцев, 9 – от Партии регионов, 5 – от партии «УДАР», 2 – от «Свобо-

ды» и по одному от Радикальной партии Олега Ляшко и «Народной партии»; 

на западе – 18 депутатов от «Батькивщины»; 17 самовыдвиженцев, 10 – от 

«Свободы», 8 – от Партии регионов, 3 – от Единого Центра Виктора Бало-

ги.
25

 Характерно, что в Закарпатье и Буковине, а также в ряде приграничных 

с Беларусью регионов победу одержали кандидаты от Партии регионов, а 

поддержка пронационалистического электората довольно равномерно рас-

пределилась между кандидатами от умеренной «Батькивщины», радикаль-

ной «Свободы» и независимыми самовыдвиженцами.  

В итоге одна Партия регионов, получив более 50% депутатских ман-

датов по одномандатным округам, имеет в Раде большее число мест, чем ко-

алиция из трех оппозиционных партий взятых вместе (185 против 178). Бо-

лее того, сохраняется потенциальная возможность получения Партией реги-

онов парламентского большинства путем привлечения на свою сторону де-

путатов-самовыдвиженцев. Но скорее всего, несмотря на такую теоретиче-

скую возможность, и даже принимая во внимание декларации лидеров Пар-

тии регионов о желательности формирования широкой парламентской коа-

лиции, прагматические соображения будут склонять победителя выборов к 

формированию коалиции с КПУ.  

Если это произойдет, для ПР это станет нелегким решением. Дело в 

том, что такая коалиция создаст очевидные проблемы В. Януковичу с его 

планами продвижения евроинтеграционных процессов, что категорически 

неприемлемо для КПУ. Да и сами украинские коммунисты неоднократно 

заявляли, что не желают вступать с кем-либо в коалицию в Раде нового со-

зыва. Их аргументы (а КПУ увеличила свой партийный рейтинг по сравне-

нию с предыдущими выборами в Раду с 5,39% до 13,18%, т.е. почти в два с 

половиной раза) – жесткие разногласия с ПР по вопросам языковой полити-

ки и отношений Украины с Россией.
26

  

                                            
25

 Рассчитано, с учетом решения Верховной рады от 13 ноября 2012 г. о назначении 

повторных выборов в пяти одномандатных округах, по данным: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukr_elections_2012_onemandate_okruhs.png?uselang=ru 
26

 В августе 2012 г. В.Янукович подписал «Закон об основах государственной языковой 

политики», согласно которому русский язык может официально использоваться в работе 

местных органов государственной власти в регионах, где доля русскоязычного населения 

составляет более 10% (а это может коснуться как минимум 13 регионов Украины). 

Правонационалистические партии расценивают этот закон как подрывающий основы 

украинской государственности и требуют его отмены. КПУ, единственная из влиятельных 

политических сил Украины, напротив, указывает на то, что принятие этого закона не 

решает проблему русского языка в Украине, и требуют придания ему статуса второго 

государственного. 
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Так или иначе, но пропрезидентская Партия регионов получит воз-

можность образовать в новой Верховной раде коалицию большинства. Это, 

безусловно, существенно усилит внутриполитические позиции президента и 

его возможности проведения самостоятельного внешнеполитического курса. 

Тем более, что прохождение в Раду радикально националистической партии 

ВО «Свобода», создающее для В. Януковича дополнительный дискомфорт 

во внутренней политике,
27

 может дать ему и дополнительные бонусы, преж-

де всего, поощряя более решительное проведение им собственного внешне-

политического курса.  

Во-первых, и европейские, и российские политики с большой озабо-

ченностью наблюдают за действиями «Свободы» и высказываниями ее ли-

деров. Более того, скандальный имидж этой партии в их глазах таков, что 

блокирование или даже разговоры о возможном политическом альянсе с ней 

бросают тень на ее потенциальных союзников, в том числе и на лидеров 

«Батькивщины» (Ю. Тимошенко, А. Яценюк, А. Турчинов) и партии 

«УДАР» (В. Кличко). А это, в свою очередь, резко повышает шансы 

В.Януковича на то, чтобы стать в глазах Европы единственным крупным 

украинским политиком, с которым можно вести дела. Но для России про-

шедшие выборы в Раду показали, что Янукович, балансируя на пределе сво-

их электоральных возможностей, способен, тем не менее, достаточно тонко 

и изощренно контролировать внутриполитические процессы в стране и за-

щищать свои властные позиции.  

Иными словами, по крайней мере на ближайшие два года, т.е. до 

предстоящих в начале 2015 г. новых президентских выборов (а прошедшие 

выборы в Верховную Раду многие эксперты охарактеризовали как своего 

рода «праймериз» будущих президентских), В.Янукович останется полити-

ком, который будет определять вектор украинских предпочтений в процес-

сах интеграции как на западном, так и на восточном направлениях.   

 

Перспективы российско-украинской интеграции 

 

В ситуации, когда политические итоги парламентских выборов в 

Украине до конца еще не подведены и новая расстановка политических сил 

в стране еще не вполне ясна, заглядывать в будущее следует весьма осто-

рожно. Тем не менее следует отметить два важных обстоятельства: (1) поли-

тические позиции В.Януковича укрепились; и (2) тема интеграции не теряет 

своей актуальности, а борьба за предпочтение Украины в вопросе выбора ее 

основного направления («на восток» или «на запад») резко усиливается. Ха-

рактерно при этом, что с точки зрения Москвы Украина вправе продвигаться 

                                            
27

 Радикальные националисты, которых многие обвиняют в профашистской риторике и 

призывах к радикальным действиям, получат парламентскую трибуну и усилят свои 

позиции в органах местного управления западных областей Украины. 
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по обоим направлениям, тогда как ряд влиятельных европейских политиков 

категорически настаивают на их несовместимости.  

В частности, о невозможности одновременной реализации стратегий 

интеграции Украины в зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕС и в Таможен-

ный союз (ТС) с Россией, Казахстаном и Беларусью, а также о том, что 

Украине придется сделать выбор между этими стратегиями, заявил прези-

дент Польши Б. Коморовский во время визита в сентябре 2012 г. в Киев.
28

 

Его позиция относительно условия сближения Украины и ЕС стала еще бо-

лее жесткой после оглашения результатов выборов в Верховную Раду. В бе-

седе с главой Совета Европейского союза Германом Ван Ромпеем, состояв-

шейся 13 ноября 2012 г., он подчеркнул, что «Евросоюз может открыть пер-

спективу дальнейшего приближения Украины к европейскому объединению 

при условии внутренних реформ»,
29

 а двумя днями позже во время лекции в 

Европейском коллегиуме в Брюгге уточнил: «Существуют препятствия, ко-

торые имеют связь с негативными оценками некоторых аспектов выборов в 

Украине… Эти негативные явления могут исчезнуть из украинской жизни 

только и исключительно в результате сотрудничества между властью и оп-

позицией. На мой взгляд, это требует изменения избирательной систе-

мы…».
30

  

Об отсутствии в настоящее время предпосылок для подписания со-

глашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной заявила и канцлер 

Германии А. Меркель на пресс-конференции по итогам немецко-польских 

межправительственных консультаций в Берлине.
31

 Намеченный на декабрь 

текущего года саммит ЕС и Украины отложен из-за «технических проблем». 

А премьер Польши Д. Туск выразил надежду, что Соглашение об ассоциа-

ции между Украиной и ЕС все же будет подписано в ноябре 2013 г.
32

 

На этом фоне наблюдается определенная активизация интеграцион-

ных процессов на постсоветском пространстве. Еще в октябре 2011 г. 8 

стран СНГ подписали в Санкт-Петербурге Договор о Зоне свободной тор-

говли, который был ратифицирован РФ в марте, а Украиной в июле 2012 г. 

Параллельно этим процессам в конце 2011 г. в качестве единого постоянно 

действующего регулирующего органа Таможенного союза и Единого эко-

номического пространства была создана трехсторонняя (с участием России, 

Беларуси и Казахстана) Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
33

  

                                            
28

 Цит. по: http://rian.com.ua/politics/20120920/335897295.html 
29

 Цит. по: http://www.unian.net/news/535603-prezident-polshi-uvidel-dokazatelstvo-

proevropeyskih-nastroeniy-v-ukraine.html 
30

 Цит. по: http://podrobnosti.ua/power/2012/11/15/870799.html 
31

 Цит. по: http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/11/14/1058881.html     
32

 Цит. по: http://lb.ua/tags/10764_soglashenie_ob_assotsiatsii_s_es.html 
33

 См.: http://www.tsouz.ru/eek/aboutEEK/Pages/default.aspx 

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/11/14/1058881.html
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Привлекательность этих новых интеграционных инициатив для 

Украины отмечается и самими украинскими лидерами.
34

 Геоэкономические 

и коммуникационные возможности, открывающиеся в случае успешной реа-

лизации евразийских интеграционных проектов, вызывают заинтересован-

ность и в ЕС, и в Китае. Речь заходит о проектах «транспортного коридора» 

между Китаем и ЕС, проходящего по территории нынешних членов Тамо-

женного союза
35

, или даже о «Евразийском альянсе» России и Китая.   

Безусловно, реализация многочисленных интеграционных и инфра-

структурных инициатив, актуализировавшихся в нынешнюю эпоху ради-

кальной трансформации глобального порядка, требует больших и кропотли-

вых усилий. Причем Россия, в силу своего уникального положения цен-

трального связующего звена евразийских коммуникаций, в наибольшей сте-

пени заинтересована в их продвижении. Однако, как уже было сказано в 

начале настоящей статьи, совместное с Россией участие Украины в этих ин-

теграционных процессах имеет решающее значение для их успешного про-

движения и обеспечения результирующего про-европейского вектора разви-

тия обеих стран. 2012 год не принес прорыва на этом направлении россий-

ско-украинского взаимодействия. Но важнейшие внутриполитические собы-

тия этого года – возвращение на пост президента В. Путина в России и по-

беда Партии регионов на выборах в Украине – дают еще один шанс двум 

странам найти взаимовыгодную формулу более тесного интеграционного 

сотрудничества.  

 

 

 

 

 

                                            
34

 См., напр.: http://iport.info/novosti/azarov-budem-rabotat-s-tamozhennym-soyuzom-potomu-

chto-evrope-my-ne-nuzhny/ 

. 
35

 Правда, наряду с проектом альтернативного «транспортного коридора», через Казахстан, 

Узбекистан, Туркмению, Азербайджан, Грузию и Турцию 


