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ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИЕВА

 

 

В период после 1991 г. бывшие союзные республики СССР, ставшие 

новыми независимыми государствами, оказались в орбите влияния различ-

ных центров силы. Не избежала этой судьбы и Украина, к которой и Россия, 

и Запад проявляют особый интерес.                          

Стремление РФ к укреплению связей с этой республикой объясняется 

целым рядом причин. Для России Украина исключительно важна, прежде 

всего, с геополитической точки зрения, поскольку альянс двух стран обеспе-

чил бы выход России к Чѐрному морю и к Балканам, укрепил бы позиции 

РФ в Центральной и Юго-Восточной Европе, Черноморском бассейне и 

Средиземноморском регионе. Во-вторых, наши страны связаны совместной 

историей, общими историко-культурными традициями, на Украине прожи-

вают миллионы этнических русских, судьба которых не может быть России 

безразличной. В-третьих, через территорию Украины РФ осуществляет 

транспортировку углеводородов в Европу. В-четвѐртых, украинская эконо-

мика остается с советских времѐн в значительной мере интегрированной с 

российской, кооперационные связи существуют между предприятиями та-

ких отраслей, как оборонно-промышленный комплекс, машиностроение, 

авиационная промышленность и др. Естественно, что многие российские 

фирмы в этих отраслях сохраняют заинтересованность в кооперации с укра-

инскими. Украина, помимо того, является крупным рынком сбыта россий-

ской продукции.  

Таким образом, более тесные интеграционные связи с Украиной в 

полной мере отвечают российским национальным интересам. Вместе с тем, 

активные усилия по развитию этих связей объясняются и стремлением пре-

зидента В. Путина частично реинтегрировать постсоветское пространство, 

создать экономический, а затем, возможно, и политический, союз между 

Россией, Украиной, Белоруссией и Казахстаном. Следует также отметить, 

что сохранение тесных связей с Украиной важно для российского руковод-

ства не только с геополитической, но и с внутриполитической точки зрения. 

                                                 

 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-03-00611 «Мета-

морфозы геополитики в условиях новой фазы глобализации»)  
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Можно согласиться с мнением украинского исследователя Г. Касьянова, что 

«окончательный “выход” Украины из сферы российского влияния и еѐ 

вхождение в геополитические структуры, которые Россия рассматривает как 

соперников, воспринималось бы населением страны как признак слабости».
1
  

Запад (даже принимая во внимание определенное расхождение инте-

ресов между США, НАТО и Евросоюзом) также имеет в отношении Украи-

ны ключевую стратегическую цель: включить еѐ в свою сферу влияния. Это 

стремление диктуется целым рядом причин. Прежде всего, Украина рас-

сматривается Западом как инструмент сдерживания российских геополити-

ческих амбиций. Предполагается, что включение республики в западную 

орбиту влияния позволит предотвратить реинтеграцию стран СНГ, что оста-

ѐтся одной из целей внешней политики США. Выступая в Дублине 13 де-

кабря 2012 г., государственный секретарь США Х. Клинтон назвала выдви-

нутый российским руководством план создания Евразийского союза в со-

ставе России и ряда других бывших союзных республик «шагом к ре-

советизации региона» и отметила, что США «пытаются выработать эффек-

тивные способы замедления или предотвращения этого процесса».
2
 

Украина рассматривается Вашингтоном и как важный инструмент 

нейтрализации политического и военно-стратегического  влияния России в 

СНГ. (Стоит упомянуть, что в эпоху правления президента В. Ющенко (2005 

– 2010 гг.) Соединѐнным Штатам, действительно, удалось в какой-то степе-

ни использовать Украину для противодействия российским интересам и 

российскому влиянию на постсоветском пространстве).  

Свои цели есть и у блока НАТО, причѐм в целом они совпадают с ин-

тересами США – продвижение Североатлантического альянса на восток и 

перевооружение украинской армии по образцу армий стран НАТО. Если бы 

такой сценарий реализовался, Украина была бы вынуждена свернуть соб-

ственный оборонно-промышленный комплекс и уступить западным странам 

свое место на рынке вооружений. В то же время говорить о возможности 

присоединения Украины к НАТО не приходится, поскольку президент 

В.Янукович полностью отказался от курса своего предшественника 

В.Ющенко на вступление Украины в Североатлантический альянс. В 2010 г. 

нынешний глава украинского государства подписал закон «Об основах 

внутренней и внешней политики», в котором зафиксирован внеблоковый 

статус страны.   

                                                 
1
 Цит. по: Бабенко В.Н. Украина – Россия (1991 – 2010 гг.): Через противостояние к сотруд-

ничеству? М., 2010. С. 5.  
2
 Gvosdev N. U.S. Stance on Eurasian Union Threatens Russia Reset // World Politics Review. 

2012. 14 December (http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12569/the-realist-prism-u-s-

stance-on-eurasian-union-threatens-russia-reset)  

http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12569/the-realist-prism-u-s-stance-on-eurasian-union-threatens-russia-reset
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12569/the-realist-prism-u-s-stance-on-eurasian-union-threatens-russia-reset
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Европейский союз также стремится к включению Украины в свою 

сферу влияния. Однако после начала глобального финансово-

экономического кризиса в 2008 г. вопрос о членстве Украины в ЕС фактиче-

ски снят с повестки дня. Брюссель заинтересован скорее в формировании 

зоны экономической и политической стабильности, базирующейся на обще-

европейских ценностях и охватывающей ЕС и близлежащие государства. 

Приоритетной для Евросоюза является проблема поставок углеводородов из 

России в Европу через украинскую территорию. Поэтому ЕС не собирается 

вступать с РФ в конфликт из-за Украины или предпринимать какие-либо 

шаги, которые могут осложнить российско-украинские отношения, – ведь в 

результате может пострадать энергетическая безопасность Европы. Показа-

тельно, что именно представители «Старой Европы» (прежде всего, ФРГ и 

Франция) в 2008 г. наиболее решительно выступили против приѐма Украи-

ны в НАТО.  

Вместе с тем, Евросоюз не заинтересован и в том, чтобы Украина 

оказалась в российской сфере влияния или участвовала в осуществляемых 

под эгидой РФ интеграционных проектах в рамках СНГ. Стремясь вовлечь 

Украину в орбиту ЕС, брюссельские чиновники и парламентарии прельща-

ют Киев перспективами создания зоны свободной торговли Украины с ЕС и 

ассоциированного членства Украины в Евросоюзе. Однако при этом делает-

ся оговорка, что курс Украины на европейскую интеграцию исключает еѐ 

участие в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. По словам 

председателя комитета по иностранным делам Европарламента Э. Брока, 

«позиция Европарламента и Еврокомиссии является чѐткой: Украина не мо-

жет одновременно подписывать соглашения [об интеграции] с Таможенным 

союзом и с ЕС, не может иметь зону свободной торговли с двумя организа-

циями».
3
  

В этих условиях для украинского руководства возможны два вариан-

та внешнеполитической стратегии: ориентация на Россию (предполагающая 

также участие в интеграционных проектах на постсоветском пространстве) 

или сближение с Западом, имеющее своей целью постепенную интеграцию 

Украины в европейские структуры. Оба варианта, с точки зрения Киева, 

имеют свои плюсы. В пользу сближения с РФ говорят такие соображения, 

как историческая общность и историко-культурные традиции русского и 

украинского народов, сопредельность территорий наших стран, проживание 

на Украине миллионов этнических русских и наличие значительной украин-

ской диаспоры в РФ, интегрированность экономик наших стран и коопера-

ционные связи российских и украинских предприятий, зависимость Украи-

ны от поставок российских энергоносителей, а также и то обстоятельство, 

                                                 
3
 Цит. по: Ивженко Т. Киев устал от давления Москвы // «Независимая газета». 2012. 25 

декабря.   
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что Россия является крупным рынком сбыта для украинской продукции. 

Уже из перечисления этих факторов становится очевидным, что более тес-

ные российско-украинские интеграционные связи в полной мере отвечают 

не только российским, но и украинским национальным интересам.     

Вместе с тем, экономическая и социально-политическая система РФ 

является для украинской элиты гораздо менее предпочтительной, чем соци-

альное устройство стран Европейского союза. Украинский правящий класс и 

значительную часть простых украинцев, естественно, привлекает тот уро-

вень материального благосостояния и личных свобод, который существует в 

западноевропейских странах. Россия же воспринимается ими как авторитар-

ная страна, к тому же постоянно оказывающая давление на Украину с по-

мощью газовой трубы. Не исчез и страх перед имперскими амбициями 

Москвы. Поэтому неудивительно, что Киев за последние двадцать лет так и 

не смог сделать геополитический выбор.  

Украинская элита за годы независимости не смогла также ясно сфор-

мулировать национальные интересы Украины. Это оказалось весьма непро-

стым делом во многом по той причине, что украинская нация до сих пор не 

сформировалась. Страна фактически расколота на восток и запад, которые 

отличаются в этническом, языковом, религиозном и культурном отношении. 

В то время как на востоке и юго-востоке сильны пророссийские настроения, 

запад Украины тяготеет к Западной Европе. И если в западных областях 

Украины, по данным социологов, 70% населения выступает за европейскую 

интеграцию и лишь около 12% – за участие Украины в Таможенном союзе 

России, Белоруссии и Казахстана, то на востоке и юге страны наблюдается 

диаметрально противоположная картина.
4
 В этих условиях как определение 

национальных интересов страны, так и выбор еѐ интеграционного вектора 

становятся крайне сложным делом – внешняя политика, с одобрением вос-

принимаемая на востоке Украины, будет без энтузиазма встречена на западе, 

и vice versa.   

 

Дилеммы украинской внешней политики 

 

 Поскольку украинская элита в силу ряда причин не может ни сделать 

чѐткий геополитический выбор, ни сформулировать национальные интересы 

страны, внешняя политика Киева приобрела весьма непоследовательный ха-

рактер. В 1990-е годы и в начале XXI века в основе ее была «многовектор-

ность»,  предполагавшая развитие отношений и с США, и с Россией, и с Ев-

росоюзом. В рамках этого курса Киев мог какое-то время дрейфовать в сто-

рону одного из ключевых геополитических игроков, но потом нередко пере-

                                                 
4
 См.: Ивженко Т. Путин считает, что Украина дошутилась // «Независимая газета». 2012. 21 

декабря.  
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ориентировался на другой центр силы. Именно так действовал президент Л. 

Кучма, который лавировал между Россией и Западом и получал преферен-

ции от обеих сторон (в частности, Украина приобретала российский газ по 

ценам, которые были значительно ниже мировых).  

Однако после «оранжевой революции» 2004 года внешняя политика 

Киева резко изменилась – к власти пришли прозападные силы, геополитиче-

ский выбор которых был чѐтко ориентирован на Евросоюз и Североатланти-

ческий альянс. Президент В. Ющенко стремился полностью оторвать Укра-

ину от России и включить ее в НАТО и ЕС. В основе этого курса лежало 

представление о европейской идентичности Украины. Так, в своей речи в 

германском бундестаге в марте 2005 г. Ющенко подчеркнул, что Украина 

является «неотъемлемой частью объединѐнной Европы и семьи европейских 

народов».
5
 

После парламентских выборов 30 сентября 2007 г. и последующего 

формирования «оранжевой коалиции» в Верховной Раде украинская власть 

стала ещѐ активнее стремиться к интеграции в евроатлантические структу-

ры. В январе 2008 г. президент В. Ющенко, премьер-министр Ю. Тимошен-

ко и спикер Верховной Рады А. Яценюк направили в штаб-квартиру Северо-

атлантического альянса в Брюссель письмо, в котором содержалось офици-

альное заявление о желании присоединиться к Плану действий по подготов-

ке к членству в НАТО (ПДЧ). Впрочем, эта попытка – главным образом бла-

годаря сопротивлению «старой Европы», прежде всего Франции и Герма-

нии, не желавших обострения отношений с Россией – осталась безуспешной. 

Следует отметить, что против вступления Украины в НАТО активно проте-

стовала и Партия регионов  во главе с нынешним президентом Украины 

Виктором Януковичем.  

Столь же безуспешной оказалась и попытка Киева форсированно 

стать членом Евросоюза. В Брюсселе, несомненно, осознавали, что Украина, 

вступив в ЕС, создала бы для него целый ряд проблем. А с началом в 2008 г. 

глобального финансово-экономического кризиса шансы Украины на вступ-

ление в ЕС снизились ещѐ больше.  

При президенте Ющенко внешняя политика Киева приобрела не 

только прозападный, но и явно антироссийский характер. Украинское руко-

водство противодействовало российской политике в СНГ, стремилось акти-

визировать деятельность ГУАМ и превратить эту организацию в локомотив 

«оранжевых революций» на постсоветском пространстве.  Оно всячески 

стремилось вытеснить российский Черноморский флот из Крыма. Во время 

событий в Южной Осетии в августе 2008 г. украинский президент последо-

вательно поддерживал своего грузинского коллегу М. Саакашвили. При 

                                                 
5
 Цит. по: Шнайдер Э. Внешняя политика Украины при Викторе Ющенко // «Вестник ана-

литики». 2005. №3. С. 99.  
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Ющенко Украина, стремившаяся минимизировать свою зависимость от РФ, 

не принимала участия в интеграционных проектах на постсоветском про-

странстве. Более того, из России в то время целенаправленно формировался 

образ врага.  

Евроатлантическая стратегия Ющенко имела не только внешнеполи-

тическое, но и внутриполитическое измерение. Она была неразрывно связа-

на с его проектом формирования украинской нации на базе западноукраин-

ских ценностей. Поэтому в годы правления  «оранжевой» команды политика 

Киева строилась, по словам депутата Верховной Рады от Партии регионов 

В. Колесниченко, «на отрицании всего русского». Для этого были задей-

ствованы все механизмы: ущемление прав русскоговорящего населения, вы-

теснение из украинского информационного пространства русского языка и 

литературы, тенденциозная трактовка исторических событий, в том числе – 

истории Великой Отечественной войны. Следствием такого курса стало сво-

рачивание кооперационных проектов и программ в области машинострое-

ния, авиационного двигателестроения, в электроэнергетике, что, естествен-

но, шло в ущерб украинской экономике.
6
  

Эта внешняя политика за время президентства В. Ющенко фактиче-

ски завела российско-украинские отношения в тупик. В то же время не 

наблюдалось прогресса и на пути европейской интеграции Украины. Как 

отмечал украинский исследователь Г. Касьянов, «сближение с Западом было 

чисто символичным, в то же время ухудшение отношений с Россией – абсо-

лютно реальным».
7
   

Однако в начале 2010 г. эпоха правления «оранжевых» завершилась. 

В феврале 2010 г. президентом Украины стал лидер Партии регионов 

В.Янукович, последовательно выступавший за добрососедские отношения с 

РФ и против планов Ющенко относительно вступления в НАТО. В своей 

предвыборной программе Янукович обещал сохранить внеблоковый статус 

Украины, предоставить русскому языку статус второго государственного, 

восстановить дружеские и взаимовыгодные отношения с Россией и страна-

ми СНГ – наряду с обеспечением стратегического партнѐрства с США и Ев-

росоюзом.
8
   

В то время достаточно широкое распространение (и не только в об-

щественном мнении, но и в экспертном сообществе) получила точка зрения 

о том, что Янукович является пророссийским политиком. Как показали по-

                                                 
6
 Колесниченко В. Политика меньшей значимости // «Независимая газета». 2009. 16 февра-

ля.   
7
 Цит. по: Бабенко В.Н. Украина – Россия (1991 – 2010 гг.): Через противостояние к сотруд-

ничеству? М., 2010. С. 53.  
8
 Предвыборная программа В. Януковича 

(http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/427-predvibornaya-programa-

yanukovicha.html)  

http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/427-predvibornaya-programa-yanukovicha.html
http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/427-predvibornaya-programa-yanukovicha.html
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следующие события, она не имела под собой реальных оснований. 

В.Янукович – прежде всего прагматик, он действует исходя из собственного 

понимания национальных интересов Украины (которые в значительной сте-

пени отождествляются им с интересами восточноукраинских бизнес-групп, 

активно способствовавших его победе на президентских выборах). Поэтому 

действия Януковича могут отвечать интересам России, но могут и противо-

речить им, если этого, с его точки зрения, требуют национальные интересы 

Украины.  

Совершенно определѐнно можно сказать лишь то, что Янукович не 

является сторонником того прозападного и антироссийского внешнеполити-

ческого курса, который проводил Ющенко. Ключевой идеей нынешнего 

украинского президента является развитие сотрудничества Украины и с Ев-

росоюзом, и с Россией. Он – за европейскую интеграцию Украины, но про-

тив еѐ членства в НАТО. Его внешняя политика, как будет показано далее, 

напоминает скорее «многовекторность» времѐн Л. Кравчука и Л. Кучмы, 

суть которой состоит в балансировании между Россией, Евросоюзом и 

США, между стремлением к интеграции в структуры ЕС и поддержанием 

добрососедских отношений с РФ.     

Основные внешнеполитические установки В. Януковича были озву-

чены им в интервью американской телекомпании CNN 9 февраля 2010 г. – 

через день после второго тура президентских выборов. Янукович пообещал 

объединить Украину, расколотую итогами голосования на две части. При 

этом он подчеркнул, что на посту президента будет принимать решения ис-

ключительно в интересах украинского народа, а не России. По словам Яну-

ковича, он не «кремлѐвская марионетка» и не будет делать то, что требует 

Москва, в основе его деятельности «будет политика, основанная на взаим-

ных интересах и хороших отношениях как с Россией, так и с Евросоюзом».
9
  

То, что для нового президента Украины отношения с ЕС имеют осо-

бую важность, подтвердило и то обстоятельство, что свой первый зарубеж-

ный визит в качестве главы украинского государства Янукович 1 марта 2010 

г. совершил именно в Брюссель (и лишь второй – в Москву). Примечатель-

но, что в сделанном им в столице Евросоюза заявлении Янукович следую-

щим образом расставил приоритеты своей внешней политики: интеграция в 

ЕС, возобновление дружеских отношений с РФ, выстраивание добрососед-

ских отношений с другими странами–соседями, стратегическое партнѐрство 

с США. Таким образом, европейская интеграция Украины изначально явля-

лась ключевым направлением внешней политики нынешнего украинского 

президента. 

                                                 
9
 См.: Дятловская Е. Янукович объединит Украину 

(http://infox.ru/authority/foreign/2010/02/10/YAnukovich_obyedinit.phtml?rss_rambler)  

http://infox.ru/authority/foreign/2010/02/10/YAnukovich_obyedinit.phtml?rss_rambler
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В своѐм обращении к украинскому народу 3 июня 2010 г. Янукович 

также подтвердил, что наивысшим приоритетом для него была и остаѐтся 

евроинтеграция, а национальная интегральная цель Украины состоит в том, 

чтобы  реализовать европейский выбор. При этом президент отметил, что 

«мы существенно приблизились к подписанию договора об ассоциации с 

Евросоюзом», который должен также включать создание зоны свободной 

торговли и безвизового режима.
10

 

Впрочем, путь в Европу оказался весьма непростым – в 2010 г. Укра-

ине удалось добиться лишь полноправного членства в Европейском энерге-

тическом сообществе. Шансы же на вступление в Евросоюз в ближайшее 

десятилетие крайне малы. Причинами являются не только нынешний гло-

бальный финансовый кризис, вызвавший нарастание экономических труд-

ностей в ЕС, но и достаточно низкий, по европейским меркам, экономиче-

ский и социальный уровень развития Украины (из-за чего она, вступив в Ев-

росоюз, стала бы для него дополнительной обузой). Против вступления 

Украины в ЕС работает и страх западноевропейцев перед массовой мигра-

цией с востока Европы, и то обстоятельство, что Евросоюз пока так и не 

смог полностью интегрировать вступившие в него в 2000-е годы страны 

Центральной и Восточной Европы.  

Дополнительной трудностью на пути европейской интеграции Укра-

ины стал арест и судебный приговор Юлии Тимошенко, которая многими 

западными политическими деятелями рассматривается как символ «оранже-

вой революции» и украинской демократии вообще. Тимошенко была аре-

стована в августе 2011 г., причѐм еѐ обвинили в превышении полномочий 

при подписании в январе 2009 г. российско-украинских газовых контрактов, 

которые, с точки зрения обвинения, нанесли Украине значительный ущерб. 

В октябре 2011 г. суд приговорил «оранжевую принцессу» к семи годам ли-

шения свободы с лишением права занимать должности в органах государ-

ственной власти в течение трѐх лет, а также обязал Ю. Тимошенко выпла-

тить компенсацию в размере около 187 млн. долл. «Нафтогазу Украины». 

Вскоре против Тимошенко было возбуждено ещѐ три уголовных дела.    

В результате отношения между Украиной и Брюсселем заметно 

ухудшились. На Западе Януковича стали обвинять в преследовании оппози-

ции и скатывании к авторитарному правлению. С точки зрения еврочинов-

ников, процесс над Ю. Тимошенко показал, что политическая система 

Украины недостаточно демократична и не соответствует критериям ЕС. По-

этому после суда над «оранжевой принцессой» перспективы ассоциирован-

ного членства Украины в ЕС стали ещѐ более туманными. В сущности, этот 

вопрос отложен на неопределѐнный срок.  

                                                 
10

 Янукович назвал национальную интегральную цель, способную объединить украинцев: 

реализация европейского выбора (http://rus.newsru.ua/ukraine/03jun2010/yanookoveech1.html) 

http://rus.newsru.ua/ukraine/03jun2010/yanookoveech1.html
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 Стремясь к вступлению в ЕС, Янукович в то же время недвусмыс-

ленно отказался от курса на вступление в НАТО. 15 июля 2010 г. украин-

ский президент подписал закон «Об основах внутренней и внешней полити-

ки», в котором зафиксирован внеблоковый статус Украины. Основным 

принципом внешней политики страны, утверждается в нѐм, «является со-

блюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Укра-

ины в военно-политических союзах…».
11

 Кроме того, из статьи этого закона 

об основных направлениях государственной политики в вопросах нацио-

нальной безопасности была исключена норма о стремлении Украины стать 

членом НАТО. Таким образом, принятие этого документа ознаменовало 

окончательный отказ Киева от курса на вступление в Североатлантический 

альянс.  

Одной из важнейших задач Януковича-президента была нормализа-

ция украинско-российских отношений, зашедших в предыдущие годы в ту-

пик как из-за прозападного и антироссийского курса Ющенко, так и в силу 

отсутствия у Москвы внятной и последовательной стратегии в отношении 

Украины. Став президентом, Янукович сделал целый ряд шагов навстречу 

России.     

Среди наиболее острых проблем российско-украинских отношений 

во время президентства Ющенко были цена на российский газ и проблема 

российского Черноморского флота, базирующегося в Севастополе. Тогда 

эти вопросы решались весьма своеобразно. Переговоры о цене на газ с рос-

сийской стороной вела премьер-министр Ю. Тимошенко, однако стоило ей 

достичь каких-либо договорѐнностей с Москвой, как В. Ющенко пытался их 

отменить или, по крайней мере, поставить под сомнение. Что же касается 

российского Черноморского флота, то Ющенко, взявший курс на вступление 

Украины в НАТО, всячески стремился вытеснить его из Крыма (поскольку 

одним из главных условий вступления в Североатлантический альянс явля-

ется отсутствие на территории страны иностранных военных баз).  

Став президентом, Янукович сразу приступил к решению этих набо-

левших вопросов. Следует отметить, что снижение цены на российское «го-

лубое топливо» для него было задачей первостепенной важности ещѐ и по-

тому, что новый украинский президент представляет интересы донецких 

бизнес-групп, владеющих предприятиями металлургической и химической 

промышленности и заинтересованных в дешѐвом российском газе. 

 21 апреля 2010 г. в Харькове состоялась встреча президентов 

Д.Медведева и В. Януковича, в ходе которой главы двух государств подпи-

сали соглашения о продлении срока пребывания российского Черноморско-

го флота в Крыму в обмен на снижение цены на российский газ для Украи-

                                                 
11

 Цит. по: Янукович подписал закон, который закрепляет внеблоковый статус Украины и 

отменяет вступление в НАТО (http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2010/politics.html)  

http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2010/politics.html
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ны. Срок пребывания Черноморского флота в Крыму был продлѐн на 25 лет 

с возможностью дальнейшей пролонгации на пятилетний период, если ни 

одна из сторон не заявит о выходе из этого соглашения. Таким образом, ЧФ 

России может оставаться на полуострове как минимум до 2042 г. Кроме то-

го, Москва получила право заменять и модернизировать состав флота по 

своему усмотрению. При этом плата за аренду базы увеличивается чисто 

символически.  

Со своей стороны, Россия снизила для Украины стоимость газа на 

100 долларов за 1 тыс. куб., если его рыночная цена превысит 330 долларов 

за 1 тыс. куб. м; если же цена будет ниже 330 долларов, скидка составит 

30%.  Кроме того, из российско-украинских газовых контрактов были ис-

ключены пункты относительно штрафных санкций за недобор российского 

«голубого топлива», которые представляли постоянную угрозу для украин-

ской государственной компании «Нафтогаз Украины». По оценкам экспер-

тов, на ближайшие 10 лет прогнозируемая выгода Украины от скидок на це-

ну российского газа составит до 40 млрд. долларов.  

От харьковских соглашений выиграли обе стороны. По словам Яну-

ковича, цена российского газа в соответствии с контрактами, подписанными 

в январе 2009 г., была «неподъѐмной», в результате чего украинская хими-

ческая отрасль могла стать неконкурентоспособной. Россия со своей сторо-

ны также оказалась в выигрыше, упрочив свои геополитические позиции в 

регионе. Более того, отпала необходимость тратить десятки миллиардов 

долларов на строительство новой базы для Черноморского флота в Новорос-

сийске.  

  

Сближение с Россией или курс на евроинтеграцию? 

 

После прихода к власти Януковича наметились позитивные тенден-

ции и в области экономического сотрудничества двух стран. Прежде всего, 

были нормализованы отношения между российским и украинским бизнес-

сообществами. В рамках визита президента Д. Медведева в Киев 18 мая 

2010 г. состоялся украинско-российский бизнес-форум, главным итогом ко-

торого стали договорѐнности о возобновлении сотрудничества между дело-

выми кругами двух стран, нарушенного в годы правления Ющенко. При но-

вом президенте Украины российский капитал начал активнее проникать в 

украинскую экономику, восстанавливаются кооперационные связи между 

предприятиями двух стран. Российские фирмы весьма заинтересованы в со-

трудничестве с украинскими, так как украинская экономика была и остаѐтся 

в значительной степени интегрированной с российской (кооперационные 

связи с советских времѐн существуют между предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, авиационной промышленности, машинострои-

тельной отрасли и др.) 
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Возможности для углубления сотрудничества между Россией и Укра-

иной существуют прежде всего в главных наукоемких отраслях экспортной 

направленности – атомной энергетике, авиастроении, ракетостроении. «В 

этих сферах пока ещѐ сохраняется высокий научный и технический потен-

циал, есть уникальные промышленные мощности. Именно здесь можно бы-

ло бы достичь прорыва в совместном освоении новых видов продукции и 

выходе с ними на международные рынки. Это прекрасно понимают предста-

вители данных отраслей промышленности, они нацелены на тесное сотруд-

ничество с Россией».
12

  

При президенте Януковиче Россия и Украина приступили к реализа-

ции целого ряда совместных проектов в этих, а также в ряде других отрас-

лей экономики. Так, на встрече премьер-министров России и Украины в Со-

чи в апреле 2010 г. стороны договорились о сотрудничестве при постройке 

двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. В июне того же года было подпи-

сано соответствующее межправительственное соглашение. Предполагается, 

что блоки будут сданы в эксплуатацию в 2016-2017 годах. Претворяются в 

жизнь также договорѐнности о строительстве на Украине завода по изготов-

лению по российским технологиям ядерного топлива для украинских АЭС.  

В 2011 г. было создано совместное предприятие украинского госу-

дарственного концерна «Ядерное топливо» и российской корпорации 

«ТВЭЛ» «Завод по производству ядерного топлива», которое будет специа-

лизироваться на производстве топлива для атомных электростанций. СП 

«Завод по производству ядерного топлива», как предполагается, должно к 

2015 г. построить на Украине мощности по выпуску топлива для украинских 

АЭС. Следует также отметить, что  в июле 2012 г. «Росатом» и Министер-

ство энергетики и угольной промышленности Украины подписали меморан-

дум об интеграции и сотрудничестве в области мирного атома, предусмат-

ривающий создание двух совместных холдингов в области ядерного топ-

ливного цикла и атомного машиностроения.  

При президенте Януковиче продолжает развиваться также российско-

украинское сотрудничество в авиационной промышленности. В апреле 2010 

г. российская Объединѐнная авиастроительная корпорация (ОАК) и украин-

ский Государственный авиастроительный концерн «Антонов» договорились 

о создании компании, координирующей совместное производство самолѐтов 

Ан-124, производство самолѐтов Ан-148, Ан-70 и Ан-140. В марте 2011 года 

ОАК и ГАК «Антонов» заключили договор купли-продажи 50% уставного 

капитала ООО «Управляющая компания “ОАК – Гражданские самолеты”». 

На основе этой сделки было создано совместное российско-украинское 

предприятие «ОАК-Антонов», занимающееся главным образом проектом 

                                                 
12

 Косикова Л.С. Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества России и Украи-

ны в экономической сфере (http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kosikova_Russia_Ukraine.doc)  

http://www.imepi-eurasia.ru/baner/Kosikova_Russia_Ukraine.doc
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Ан-148. В настоящее время Ан-148, разработанный киевским КБ им. Анто-

нова, выпускается в России Воронежским акционерным самолетостроитель-

ным обществом.  

Правда, следует отметить, что эти интеграционные проекты вопло-

щаются в жизнь крайне медленно. А предложенный Россией проект объеди-

нения «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» и вовсе не встречает поддержки 

украинской стороны. Впервые эта идея была озвучена главой российского 

правительства В.Путиным во время сочинской встречи с премьер-

министром Украины Н.Азаровым в апреле 2010 г. Однако стоимость 

«Нафтогаза» не превышает десятой части рыночной капитализации россий-

ского газового концерна и, соответственно, доля украинской компании в 

объединѐнной с «Газпромом» структуре составила бы порядка 6–8%. Таким 

образом, реализация этого предложения означала бы фактическое поглоще-

ние «Газпромом» «Нафтогаза Украины». Неудивительно, что Киев отнѐсся к 

этому проекту без энтузиазма – в результате слияния газовых компаний 

Украина рисковала оказаться в слишком сильной зависимости от Москвы.  

В ходе последующих переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза» обсуж-

дались разные варианты интеграции компаний. В частности, речь шла о том, 

что первым шагом на этом пути может быть создание совместного предпри-

ятия на паритетных началах – 50 на 50. Переговоры продолжаются, хотя 

очевидно, что украинская сторона относится к этому интеграционному про-

екту чрезвычайно сдержанно. Киев хотел бы не перехода украинской ГТС 

под контроль российского газового концерна, а создания для еѐ модерниза-

ции международного газотранспортного консорциума с участием Украины, 

России (т. е. «Газпрома») и европейских концернов. Что же касается пози-

ции европейских партнѐров Украины, то ранее Франция и ФРГ проявляли 

заинтересованность в участии в этом проекте. Однако, поскольку Украина 

сейчас начинает постепенно терять транзитное значение для ЕС (что связа-

но, прежде всего, с прокладкой идущих в обход неѐ газопроводов – «Север-

ного потока» и «Южного потока»), интерес европейских стран к участию в 

трѐхстороннем консорциуме для модернизации украинской ГТС снижается.  

Таким образом, участие украинской стороны в экономической инте-

грации с РФ имеет свои пределы – оказаться в подчинении у Москвы Киев 

явно не желает. Правда, у России есть достаточно весомый аргумент, чтобы 

побудить Украину участвовать в предлагаемых ею интеграционных проек-

тах – цена на российский газ. Российская сторона постоянно заявляет, что 

пойдѐт на уступки в вопросах цены на «голубое топливо» только в случае 

вступления Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 

или же если «Газпром» получит контроль над украинской газотранспортной 

системой (ГТС). Однако оба эти варианта представляются украинской сто-

роне неприемлемыми.  
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Ключевым внешнеполитическим вектором Киева остаѐтся европей-

ская интеграция, и заинтересован он, прежде всего, в создании зоны свобод-

ной торговли с Евросоюзом. Стоящие за командой Януковича бизнес-кланы 

также гораздо больше заинтересованы в европейской интеграции Украины, 

чем в участии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве.  

«Немногие украинские олигархи заинтересованы в сближении с Россией, – 

отмечает украинский политолог С. Таран. – Большинство опасается инте-

грации, поскольку видит в ней будущее поглощение российскими конкурен-

тами целых отраслей украинской экономики, которые сейчас контролиру-

ются нашими олигархами. Они не хотят отдавать своѐ, хотя не хотят также, 

чтобы Европа диктовала им свои правила. Но если уж выбирать, то выбрали 

бы скорее евроинтеграцию. В конце концов, на Западе наши богачи хранят 

свои сбережения, мечтают о развитии бизнеса в западном направлении».
13

 

Неудивительно поэтому, что Киев упорно отказывается от участия в инте-

грационных проектах со странами СНГ, осуществляющимися под эгидой 

России.   

Создание двустороннего газотранспортного консорциума для управ-

ления и модернизации украинской ГТС с участием «Газпрома» и «Нафтога-

за Украины», но без участия структур ЕС также представляется украинско-

му руководству неприемлемым. Во-первых, предложения России относи-

тельно создания двустороннего консорциума противоречат европейской 

Энергетической хартии, к которой Украина присоединилась в 2007 г. Рос-

сийская сторона, чтобы обойти это препятствие, предлагает Киеву  отказать-

ся от членства в Европейском энергетическом сообществе. Однако Киев не 

может на это пойти – ведь выход из Европейского энергетического сообще-

ства означал бы срыв евроинтеграционных планов Украины.  

Кроме того, создание консорциума для управления и модернизации 

украинской ГТС без участия структур Евросоюза не устраивает Брюссель. 

Руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 19 декабря 2011 г. за-

явил: «Мы готовы помочь Украине в модернизации ГТС. И ожидаем, что 

правила, по которым работает Украина [в энергетическом секторе], будут 

соответствовать нормам Европейского энергетического сообщества».
14

 Это 

заявление фактически означало неприятие обсуждающегося проекта допус-

ка «Газпрома» к управлению украинской ГТС и поставкам газа на внутрен-

ний рынок Украины.  

Во-вторых, украинская сторона опасается, что создание консорциума 

для управления и модернизации украинской ГТС без участия европейцев 

                                                 
13

 Цит. по: Ивженко Т. Януковичу отказали от кремлѐвского порога // «Независимая газета». 

2012. 19 декабря.  
14

 Ивженко Т. Украина пытается выгадать на трубе // «Независимая газета». 2011. 21 декаб-

ря.  
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будет угрожать суверенитету республики. Украинские элиты боятся, что, 

взяв под контроль украинскую ГТС, Россия попытается затем включить 

Украину в интеграционные проекты, осуществляемые под еѐ эгидой на 

постсоветском пространстве (Таможенный союз России, Белоруссии и Ка-

захстана, Единое экономическое пространство). Украинские власти также 

опасаются развития событий по белорусскому сценарию (Россия, как из-

вестно, сначала выкупила у Белоруссии 50% акций «Белтрансгаза», а потом 

фактически вынудила белорусское руководство продать ей и вторую поло-

вину пакета акций).  

Впрочем, позиции Киева на переговорах о цене российского газа в 

значительной мере ослаблены следующими обстоятельствами. Во-первых, 

до осени 2011 г. Украина могла рассчитывать на то, что в газовом споре с 

РФ еѐ поддержит Евросоюз. Однако после вынесения приговора Юлии Ти-

мошенко и вызванного этим охлаждения отношений с Брюсселем Киеву не 

приходится рассчитывать на поддержку ЕС в этом вопросе. Во-вторых, до-

полнительным козырем России является прокладка двух идущих в обход 

Украины газопроводов – «Северного потока» и «Южного потока». Причѐм 

если строительство газопровода «Южный поток» (который будет идти по 

дну Чѐрного моря в Болгарию, а далее его две ветви пройдут через Балкан-

ский полуостров в Италию и Австрию) началось только в декабре 2012 г. и 

будет завершено в 2015-м, а коммерческие поставки по нему газа в Европу 

планируется начать в первом квартале 2016 г., то по «Северному потоку» 

(идущему по дну Балтийского моря в Германию) в ноябре 2011 г. уже нача-

лись поставки газа. В будущем «Северный поток» сможет обеспечить по-

ставки в страны ЕС 55 млрд. куб. м газа в год, а «Южный поток» – 63 млрд. 

куб. м в год.
15

  

Очевидно, что ввод в действие «Южного потока» не только нанесѐт 

серьѐзный  удар по транзитным интересам Украины, но и заметно снизит 

интерес инвесторов к украинской ГТС. По словам главы администрации 

президента Украины С.Лѐвочкина, если «Южный поток» будет заполнен га-

зом, украинская ГТС может стать просто убыточной. «Если мы качаем 

меньше 60 млрд. куб. м. в год, то эта система нерентабельна», – заявил руко-

водитель президентской администрации журналистам в декабре 2011 г.
16

  К 

сказанному следует добавить, что «Газпром», приобретя 100% акций 

«Белтрансгаза», получил возможность увеличить поставки газа в Европу че-

                                                 
15

 См.: Сергеев М. Россия начала обход Украины по «Южному потоку» // Независимая газе-

та. 2012. 10 декабря; Ивженко Т. Киев предлагает Москве трубопровод // «Независимая га-

зета». 2012. 26 декабря.   
16

 Украина опасается, что введение в эксплуатацию «Южного потока» сделает убыточной 

ГТС страны (http://www.oilcapital.ru/industry/134913.html)  

http://www.oilcapital.ru/industry/134913.html
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рез Белоруссию, не опасаясь периодически практикуемого украинской сто-

роной несанкционированного отбора газа.  

Таким образом, роль Украины, как транзитѐра российского газа в 

страны ЕС, на протяжении последних лет неуклонно падает. Если в 2011 г. 

Украина контролировала около двух третей объѐма транзита российского 

«голубого топлива», то в начале 2013 г. по еѐ территории прокачивалось уже 

менее половины экспортных поставок российского газа. Эксперты полагают, 

что Киев и дальше будет терять контроль над экспортом российского газа 

и в результате недополучать по 300–400 млн. долл. в год.
17

  

Эта ситуация, впрочем, объясняется не только запуском двух веток 

«Северного потока» и покупкой Россией «Белтрансгаза», но и постепенным 

сокращением потребностей европейских стран в российском газе. Неудиви-

тельно, что заинтересованность стран ЕС в участии в трѐхстороннем кон-

сорциуме для модернизации украинской ГТС неуклонно снижается. Поэто-

му нельзя исключать, что для снижения цены на российский газ Киев будет 

всѐ же вынужден принять предложение российской стороны относительно 

создания двустороннего консорциума с участием «Газпрома» и «Нафтога-

за».  

 Между тем, цена российского газа для Украины, с точки зрения Кие-

ва, остаѐтся очень высокой (в 4-ом квартале 2012 г. она достигла 432 долл. 

за 1 тыс. куб. м – причѐм с учѐтом той 100-долларовой скидки, о которой 

стороны договорились в Харькове в апреле 2010 г.). Украинское руковод-

ство уже несколько лет постоянно заявляет, что цена на российское «голу-

бое топливо» является для Украины неподъѐмной, а газовые соглашения ян-

варя 2009 г. – «кабальными». Неудивительно, что Киев активно ищет аль-

тернативные источники энергоснабжения и пути альтернативных поставок 

энергоносителей.  

Украинские должностные лица заявляют, что российский газ может 

быть частично заменѐн добываемым на Украине каменным углѐм, а кроме 

того, планируется увеличение добычи сланцевого газа. Киев стремится так-

же хотя бы частично заместить дорогой российский газ поставками сжижен-

ного природного газа (СПГ), о чѐм ведутся переговоры с Турцией и Азер-

байджаном. Украинская сторона, в частности, в ноябре 2012 г. заявила о 

начале строительства на побережье Чѐрного моря терминала по приѐму 

азербайджанского СПГ, проектируемая мощность которого должна соста-

вить примерно 10 млрд. куб. м сжиженного газа в год.  

Вместе с тем, очевидно, что ни Азербайджан, ни Турция не смогут 

стать для Украины альтернативными источниками поставок газа, способны-

                                                 
17

 Украина утратила контроль над экспортом российского газа 

(http://news.mail.ru/economics/11560793/?frommail=1)  

 

http://news.mail.ru/economics/11560793/?frommail=1


АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
_____________________________________________________________ 

 
 

56 

 

ми заменить Россию. Прежде всего, терминал для приѐма азербайджанского 

СПГ в порту Южный под Одессой, вероятнее всего, вступит в действие не 

раньше 2016 г. Далее, если Киев будет закупать в Азербайджане даже 10 

млрд. куб. м СПГ в год, то и тогда ему удастся заместить сжиженным газом 

только пятую часть потребляемого ежегодно объѐма «голубого топлива». 

Кроме того, Баку активно подписывает другие контракты на поставку газа, в 

связи с чем возникает вопрос – будет ли Азербайджан к моменту сдачи тер-

минала к эксплуатацию добывать достаточное количество «голубого топли-

ва», чтобы обеспечить достаточный объѐм его поставок на Украину.  

Также туманны и перспективы газового сотрудничества Киева с Ан-

карой. Прежде всего, Турция сама является крупным импортѐром газа. Что 

касается маршрута, то по территории Украины осуществляются поставки 

российского газа в Турцию, но поставлять тот же газ в обратном направле-

нии было бы полным нонсенсом. Возможно, стороны договорятся о строи-

тельстве новых газопроводов, по которым каспийский газ мог бы через Тур-

цию поступать на Украину, но пока эти проекты находятся на стадии об-

суждения. Соответственно, они могут быть реализованы не ранее чем через 

несколько лет.  

Украинское руководство продолжает поиски и других источников 

поставок «голубого топлива». Так, 1 ноября 2012 г. начались пробные по-

ставки на Украину газа из Германии по территории Польши. Впрочем, в но-

ябре – декабре 2012 г. объѐм альтернативных поставок составил лишь около 

1 млн. куб. м газа в сутки, что примерно в 100 раз меньше обычного объѐма 

поставок «Газпрома».
18

 Обсуждаются также варианты транспортировки газа 

на Украину через территорию других восточноевропейских стран (Слова-

кии, Румынии, Болгарии). Впрочем, переговоры об альтернативных вариан-

тах поставок «голубого топлива» на Украину, скорее всего, пока являются 

главным образом политическим шагом, призванным оказать давление на 

Москву и заставить еѐ снизить цену на газ. В реальности же в ближайшие 2 

– 3 года Украине едва ли удастся диверсифицировать маршруты поставок 

«голубого топлива», то есть энергетическая зависимость Украины от России 

сохранится.  

Иными словами, в ближайшее время Киеву, вероятнее всего, не 

удастся заменить российский газ ни каменным углѐм, ни сланцевым, ни 

сжиженным азербайджанским, турецким, немецким или каким-либо иным 

газом. А это означает, что украинской стороне придѐтся продолжать перего-

воры с «Газпромом» о снижении цены на российский газ, – причѐм в этих 

переговорах российская сторона имеет гораздо более сильные позиции.  

По выражению депутата украинской Верховной Рады В. Макиенко, 

«сейчас Украина оказалась между молотом стратегии на евроинтеграцию и 

                                                 
18

 Ивженко Т. В Украину пошѐл газ из Европы // «Независимая газета». 2012. 2 ноября.  
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наковальней высоких цен на российский газ».
19

 Для того, чтобы  добиться 

снижения цены на российское «голубое топливо», Киев должен был бы при-

нять российское предложение относительно участия в Таможенном союзе 

России, Белоруссии и Казахстана. Однако согласия на это украинское руко-

водство не даѐт. Весной 2011 г. В. Янукович выдвинул идею выстраивания 

отношений с Таможенным союзом по формуле «3+1», смысл которой за-

ключается в тесном сотрудничестве Украины с ТС в рамках отдельных от-

раслей экономики при сохранении европейского вектора интеграции. Эта 

формула, очевидно, предполагает, что Киев по завершении переговоров с 

ЕС готов выйти на пакетное соглашение Украина – Таможенный союз отно-

сительно общих правил, связанных с торговлей. Украинское руководство, 

по-видимому, считает, что сотрудничество с Таможенным союзом в формате 

««3+1» не помешает созданию зоны свободной торговли Украины с Евро-

союзом.   

Следует отметить также, что на саммите глав государств СНГ в Аш-

хабаде 5 декабря 2012 г. В. Янукович заявил о том, что Украине «надо при-

соединяться к некоторым положениям Таможенного союза».
20

 Впрочем, эти 

слова украинского президента, по мнению некоторых наблюдателей, явля-

ются не более чем риторикой, направленной на то, чтобы побудить Россию 

снизить цену на газ. И, хотя украинский премьер-министр Н. Азаров в ок-

тябре 2011 г. подписал с семью странами СНГ Договор о зоне свободной 

торговли в рамках Содружества, а Верховная Рада ратифицировала его в 

июле 2012 г., Киев, скорее всего, не изменит свой интеграционный вектор и, 

соответственно, не присоединится к Таможенному союзу РФ, Белоруссии и 

Казахстана.  

Дополнительные трудности на пути сближения Украины с Россией 

создали и результаты украинских парламентских выборов 28 октября 2012 

г., продемонстрировавшие рост влияния прозападных и националистических 

политических сил, выступающих против участия Украины в любых инте-

грационных проектах с участием России. Даже весьма осторожное и рас-

плывчатое заявление Януковича о возможности частичной интеграции 

Украины в Таможенный союз, сделанное им в Ашхабаде в декабре 2012 г., 

было встречено резкой критикой со стороны оппозиции. Один из еѐ видных 

лидеров, глава партии «Фронт перемен» А. Яценюк заметил по этому пово-

ду, что «Европейский союз и Таможенный союз – это взаимоисключающие 

понятия, это разные ценности, разные цели и кардинально разные пути раз-

вития Украины». И если Янукович готов отказаться от евроинтеграции и 
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взять курс на вступление в союзы в рамках СНГ, то, по словам Яценюка, 

нужно ставить вопрос о предательстве национальных интересов и импич-

менте президенту.
21

  

Впрочем, и Партию регионов, занявшую на выборах в Верховную Ра-

ду первое место с 30% голосов по партийным спискам, нельзя рассматри-

вать в качестве пророссийской силы. «Партия регионов в своей риторике 

уже давно дрейфует в европейском направлении, – отмечает российский по-

литолог С. Жильцов. – Российский вектор всѐ больше выступает не в каче-

стве приоритета внешней политики, а как предвыборный ресурс, с помощью 

которого пока ещѐ можно получать поддержку населения восточных обла-

стей».
22

 

С другой стороны, вынесение приговора Ю. Тимошенко и общее 

охлаждение отношений Украины с Брюсселем вкупе с сотрясающим евро-

зону финансово-экономическим кризисом резко затормозили процесс евро-

пейской интеграции Украины. Фактически планы создания зоны свободной 

торговли Украины с ЕС отложены на неопределѐнное время.  

Из сказанного можно сделать вывод, что внешняя политика Янукови-

ча в ближайшее время, скорее всего, не претерпит заметных изменений – 

она останется «многовекторной». Иными словами, Киев воздержится от чѐт-

кого геополитического выбора, будет «держать двери полуоткрытыми» в 

обоих направлениях и лавировать между Россией и ЕС в расчѐте на префе-

ренции от обеих сторон.   
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