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Н.Работяжев, Э.Соловьев 
 

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: 

МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГЕОПОЛИТИКОЙ 

 

Украинский кризис привел Россию и Запад к жесткой конфронтации 

и порогу новой «холодной войны». Потенциал эскалации настолько значи-

телен, что многие западные эксперты занялись изучением истории непред-

намеренного перерастания конфликта в войну континентального и даже ми-

рового масштаба – тем более, что повод для таких размышлений давала 100-

летняя годовщина начала Первой мировой войны. Динамика развития кри-

зиса вокруг Украины побудила многих наблюдателей задуматься об аналоге 

новой «холодной войны».  

Нет сомнений, что украинский кризис выявил накапливавшиеся го-

дами противоречия и проблемы внутреннего развития Украины после обре-

тения ею независимости. Увязывать начало нынешнего кризиса со сменой 

власти в Киеве в феврале 2014 года было бы чрезмерным упрощением. Ско-

рее, сама майданная революция и последовавшие за ней политические ката-

клизмы стали проявлением тех кризисных явлений и дисбалансов, которые 

десятилетиями накапливались во внутренней и внешней политике Украины.  

Исторические корни нынешней ситуации уходят не только в постсо-

ветскую, но и в советскую эпоху (достаточно упомянуть, например, о во-

люнтаристском изменении границ Украинской ССР в начале 1920-х годов, 

1940 и 1954 годах). Но, конечно же, важнейшие предпосылки драматических 

событий последних лет возникли в период после обретения Украиной неза-

висимости в 1991 г., когда киевские власти попытались сформировать но-

вую, «не-российскую» (а затем и антироссийскую) украинскую идентич-

ность в условиях расколотого в этнокультурном отношении общества и 

жесткой геополитической борьбы за контроль над Украиной.  

При этом формирование новой украинской нации, выбор цивилиза-

ционного, внешнеполитического и интеграционного вектора и «большая иг-

ра» внешних игроков за возможность включить Украину в свою сферу влия-

ния (или удержать в ней) протекали отнюдь не независимо друг от друга. 

                                                           

 Статья подготовлена в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и международ-

ной безопасности» Программы фундаментальных исследований ОГПМО РАН  «Дисбалан-

сы современного миропорядка и Россия» 
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Более того, все эти процессы были взаимосвязаны. Так, внешние акторы 

(прежде всего, «коллективный Запад») стремились повлиять в желательном 

для себя направлении на характер национального строительства на Украине.  

Киевские же власти (в особенности это касается президентов В.Ющенко и 

П.Порошенко) рассчитывали, что смена украинской идентичности будет со-

действовать продвижению их внешнеполитической стратегии и получению 

бонусов от Евросоюза и/или США. С другой стороны, фактор «внешней 

угрозы», как показал опыт последних лет, может способствовать консолида-

ции украинской нации на фундаменте западноукраинских («галицийских») 

ценностей и антироссийских установок.  

И именно взаимное наложение двух набиравших силу после 1991 го-

да процессов – формирования новой украинской идентичности, осложняв-

шегося расколом страны на запад и восток, и геополитического соперниче-

ства за контроль над Украиной – послужило важнейшей причиной событий, 

последовавших за «революцией гидности» 2014 г.  

 

Проблемы формирования новой украинской идентичности 

 

После того как Украина в 1991 г. обрела суверенитет, перед ее руко-

водством встали взаимосвязанные вопросы формирования новой украин-

ской национальной идентичности и выбора ориентиров внешнеполитиче-

ского курса страны. Однако поиск ответов на них оказался весьма непро-

стым в силу территориального и этнокультурного раскола республики и не-

однородности ее элит. В посткоммунистический период  шла борьба между 

двумя концепциями Украины и украинской государственности – монистиче-

ской и плюралистической. Сторонники монистической концепции (преиму-

щественно – украинские националисты разных оттенков) утверждали, что 

украинская этническая идентичность полностью отличается от русской, – 

Украина издавна развивается по своему собственному нероссийскому пути, в 

стране должны доминировать украинский язык и украинская культура, рус-

ский же язык не может претендовать на статус второго государственного. 

Крайние формы этой концепции отстаивали правые радикалы, продолжаю-

щие традиции «интегрального национализма» Д.Донцова и С.Бандеры, ОУН 

и УПА.  

В рамках другой – плюралистической – концепции украинская нация 

рассматривается как многообразное в этнокультурном и языковом отноше-

нии сообщество. Плюралистическая концепция Украины является преемни-

цей скорее малороссийской традиции. Она представляет «другую модель 
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государственности, которая включает разные опыты цивилизаций, языки и 

культуры, при безусловном уважении украинского “уклона” всего этого».1  

В рамках этой плюралистическо-малороссийской трактовки украин-

ской нации отсутствует то заведомо негативное отношение к России и рус-

ским, которое характерно для монистического украинского национализма. 

Адепты плюрализма позитивно относятся к этнокультурному многообразию 

Украины и отстаивают равноправие всех проживающих на ее территории 

народов. Более того, они даже считают возможным федерализовать Украину 

и сделать русский язык вторым государственным языком в республике.  

Вполне естественно, что монистическая концепция украинской нации 

и государственности получила большее распространение  на западе страны, 

в то время как плюралистическая – на востоке и юге. Также вполне объяс-

нимо, что Россия поддерживала именно плюралистическую концепцию 

украинской государственности, в то время как интересам западных партне-

ров Украины, всячески стремившихся оторвать ее от РФ, отвечала монисти-

ческая концепция с ее ярко выраженным антирусским и антироссийским 

уклоном.       

Фактически, в 1990-е годы украинское руководство не сделало одно-

значного  выбора в сфере национального строительства и в определении 

внешнеполитических приоритетов страны. В то же время, избранная в те го-

ды модель формирования украинского государства и нации была по ряду 

параметров ближе к монистической концепции, а внешнеполитический курс 

Киева, при всей его официальной многовекторности и политическом 

нейтралитете, имел заметный прозападный крен.  

В первые годы независимости, при президенте Л.Кравчуке (1991–

1994 гг.) Украина стремилась к максимальному сближению с Западом и ди-

станцированию от Москвы. Предполагалось, что строительство независимо-

го государства и конструирование новой украинской идентичности требуют 

решительного отмежевания от России и всего российского. Кравчук с опа-

сением относился даже к участию Украины в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве, полагая, что «укреплять СНГ при недостроен-

ной национальной государственности опасно».2 Однако экономическая за-

висимость от РФ (являвшейся поставщиком на Украину дешевых энергоно-

сителей и рынком сбыта украинской продукции) создавала тогда объектив-

ные препятствия для ослабления российско-украинских связей. 

                                                           

1 Саква Р. Линия фронта – Украина. М., 2015. С. 26. 
2  Ивахненко И. Президенты покончили счеты с «газовой войной» // Коммерсантъ. 

13.10.1992 (https://www.kommersant.ru/doc/26509)   
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При президенте Л.Кучме (1994–2004 гг.) был сделан выбор в пользу 

«многовекторной» внешней политики, предполагавшей развитие отношений 

с США, Россией и Евросоюзом и маневрирование между ними в расчете на 

получение выгод от каждого из этих центров силы. Однако фактически так-

тика Кучмы состояла в том, чтобы делать «шаг в сторону России, два в сто-

рону Запада». 3  При этом украинский президент подчеркивал, что новая 

украинская идентичность должна базироваться на формуле «Украина – не 

Россия» (так называлась его известная книга, опубликованная в 2004 г.). В 

период президентства Кучмы, в 1996 г., была принята конституция Украины, 

закреплявшая унитарный характер государства и провозгласившая украин-

ский язык единственным государственным языком. Таким образом, в кон-

ституции 1996 г. нашли отражение черты монистической концепции укра-

инской государственности.    

В результате «оранжевой революции» 2004 г. к власти на Украине 

пришли откровенно прозападные и антироссийские силы. Президент 

Ющенко стремился максимально дистанцировать Украину от России и, в 

конечном счете, включить ее в НАТО и Евросоюз. В основе этого курса ле-

жало представление о необходимости создать и распространить на Украине 

новую идентичность, базирующуюся преимущественно на западноукраин-

ских ценностях. Национальная украинская идея, по Ющенко, выглядела 

следующим образом: «единый народ, единый государственный язык, единая 

религия, единая нация».4 Курс на евроинтеграцию в этом контексте подра-

зумевал «не столько стремление к модернизации политической системы и 

экономики страны, сколько к реализации “мечты В.Ющенко” об “Украине 

без России”».5  

После парламентских выборов 2007 г. и последующего формирова-

ния «оранжевой коалиции» в Верховной Раде украинское руководство стало 

еще активнее стремиться к интеграции в евроатлантические структуры. В 

январе 2008 г. президент В.Ющенко, премьер-министр Ю.Тимошенко и 

спикер Верховной Рады А.Яценюк направили генеральному секретарю 

НАТО письмо, в котором содержалось официальное заявление украинского 

руководства о желании присоединиться к Плану действий по подготовке к 

членству в НАТО (ПДЧ). Впрочем, эта попытка – главным образом благода-

ря сопротивлению Франции и Германии, не желавших обострения отноше-
                                                           

3 Бабенко В.Н. Украина – Россия (1991 – 2010 гг.): через противостояние к сотрудничеству? 

М., 2010. С. 74.   
4 Цит. по: Вендина О.И., Колосов В.А., Попов Ф.А., Себенцов А.Б. Украина в политическом 

кризисе: образ России как катализатор противоречий // Полис. 2014. №5. С. 58 
5 Густов В. Украйний случай // Российская газета. 16.07.2008.  
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ний с Россией – осталась безуспешной. Не принесло результатов и стремле-

ние Киева форсированно стать членом Евросоюза. 

При Ющенко внешняя политика Киева приобрела уже не только про-

западный, но и отчетливо антироссийский характер. Украинское руковод-

ство противодействовало политике Москвы в СНГ, стремилось вытеснить 

российский Черноморский флот из Крыма, а во время событий в Южной 

Осетии в августе 2008 г. украинский президент занял однозначно прогру-

зинскую позицию (вплоть до поставок вооружения и боевой техники Гру-

зии).  

Такой внешнеполитический курс «оранжевого» руководства дикто-

вался не только его националистическими установками, но также и стремле-

нием получить бонусы от Вашингтона и Брюсселя (что в литературе нередко 

именуется «антироссийской рентой»). Уже в годы правления Ющенко 

Украина стремилась минимизировать свою зависимость от РФ, и потому 

при нем начали сворачиваться совместные кооперационные проекты в ряде 

отраслей экономики. В украинских СМИ из России целенаправленно фор-

мировался образ врага, чему способствовал и ряд политических кампаний, 

наиболее заметной из которых стала борьба за мировое признание Голодо-

мора (массового голода начала 30-х годов XX в.) геноцидом украинского 

народа.  

Антироссийская внешняя политика Ющенко дополнялась его внут-

ренней политикой, нацеленной на украинизацию, дерусификацию русского 

и русскокультурного населения Украины. Было ограничено использование 

русского языка в государственных учреждениях, учебных заведениях, на ра-

дио и телевидении. «Оранжевыми» властями навязывалась трактовка собы-

тий прошлого с антироссийских позиций, происходила героизация таких ис-

торических персонажей, как гетман Выговский, Мазепа, С.Бандера (указом 

В.Ющенко С.Бандере и Р.Шухевичу было присвоено звание Героя Украины).  

В общественное сознание усиленно внедрялся тезис о многовековом 

угнетении Украины Россией, в школьных учебниках история отношений 

русского и украинского народов укладывалась в схему национально-

освободительной борьбы «Украины-колонии» против «России-империи». 6 

Таким образом, в годы правления Ющенко Украина еще больше сместилась 

в сторону монистической модели государственности, и то, что еще недавно 

казалось абсолютно невозможным («нормализация» и, тем более, героиза-

                                                           

6 Вендина О.И., Колосов В.А., Попов Ф.А., Себенцов А.Б. Украина в политическом кризисе: 

образ России как катализатор противоречий. С. 59.  
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ция на территории всей страны бандеровского подполья, например), стано-

вилось нормой жизни в новой Украине.  

Президент нередко предпринимал демонстративные антироссийские 

жесты, которые вместе с тем должны были способствовать формированию 

новой украинской идентичности. Например, в 2009 г. на Украине на госу-

дарственном уровне отмечалось 350-летие победы в Конотопской битве (в 

сражении под Конотопом в июне 1659 г. русское войско было разбито коа-

лицией из казацких полков украинского гетмана Ивана Выговского, войск 

крымского хана Мехмеда IV Гирея и польских отрядов). По словам Ющенко, 

«это была одна из самых больших и самых славных побед украинского ору-

жия».7 Впрочем, в реальности пропагандистская кампания вокруг подобных 

дат скорее раскалывала украинское общество.  

Очевидный антироссийский подтекст носили и мероприятия, посвя-

щенные 75-й годовщине Голодомора, которые проводились на Украине в 

2008 г. Трагедию, которая коснулась многих народов бывшего СССР, в том 

числе, разумеется, и русского, киевские власти стремились представить как 

геноцид украинского народа. По замечанию А.Солженицына, такая трактов-

ка Голодомора, зародившаяся сначала «в затхлых шовинистических умах, 

злобно настроенных против “москалей”», и затем проникшая в государ-

ственные круги Украины, была нацелена на отмежевание, ментальное 

обособление украинского и русского народов.8 «Оранжевая» команда стре-

милась навязать обществу и новую трактовку истории Великой Отечествен-

ной войны, в рамках которой украинский народ выступал «жертвой тотали-

тарных диктаторов»  – Гитлера и Сталина, но вел с ними обоими борьбу за 

свое освобождение.  

                                                    

Украина при президенте Януковиче: между Россией и Евросоюзом 

 

В 2010 г. эпоха правления «оранжевых» завершилась. Президентом 

республики был избран лидер Партии регионов Виктор Янукович, активно 

поддержанный избирателями юга и востока Украины. Уже в первые месяцы 

своего пребывания у власти Янукович пытался пересмотреть односторонний 

прозападный курс Ющенко и, по сути, вернулся к внешнеполитической 

«многовекторности», характерной для времен Л.Кучмы. Он стремился при-

дать российско-украинским отношениям характер широкого стратегическо-

                                                           

7  https://www.unian.net/politics/243121-yuschenko-konotopskaya-bitva-odna-iz-slavnyih-pobed-

ukrainskogo-orujiya.html  
8 Солженицын А. Поссорить родные народы?? // Известия. 02.04.2008.  
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го партнерства, но при этом официальным приоритетом для Януковича и его 

команды с первых дней пребывания на Банковой была интеграция Украины 

в структуры Евросоюза.  

Впрочем, в отличие от Ющенко, Янукович не считал, что европей-

ская интеграция Украины предполагает ее вступление в НАТО, и отказался 

от курса на присоединение к Североатлантическому альянсу. В 2010 г. укра-

инский президент подписал закон «Об основах внутренней и внешней поли-

тики», в котором был зафиксирован внеблоковый статус республики. Что же 

касается видения Януковичем украинской идентичности, то, с его точки 

зрения, Украина является «мостом между Востоком и Западом, интеграль-

ной частью Европы и прежнего СССР».9    

Одной из важнейших задач Януковича была нормализация украин-

ско-российских отношений, зашедших в предшествующий период в тупик. 

Янукович сделал ряд шагов навстречу России. Так, в 2010 г. в Харькове пре-

зиденты Д.Медведев и В.Янукович подписали соглашения о продлении сро-

ка пребывания российского Черноморского флота в Крыму в обмен на сни-

жение цены на российский газ для Украины. Янукович также пересмотрел 

ряд вызывавших недовольство Москвы и его собственных избирателей на 

востоке Украины действий Ющенко в гуманитарной сфере. В частности, 

выступая в 2010 г. на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, он 

отверг выдвигавшуюся его предшественником трактовку Голодомора как 

геноцида украинского народа. По словам украинского президента, «это была 

общая трагедия народов, когда-то входивших в СССР».10 Янукович также 

отмежевался от решения Ющенко признать Бандеру и Шухевича нацио-

нальными героями и лишил их звания Героя Украины.  

Еще более важно, что при президенте Януковиче русский язык на 

Украине перестал подвергаться притеснению – в телеэфире разрешили 

транслировать российские каналы, было отменено монопольное положение 

украинского языка на государственном телевидении. В 2012 г. Янукович 

подписал закон об основах государственной языковой политики, согласно 

которому русский язык получал статус регионального там, где он является 

родным как минимум для 10% населения (то есть примерно в половине ад-

министративно-территориальных образований Украины). Концепция укра-

инской государственности, которой придерживались Янукович и Партия ре-

гионов, безусловно, не была плюралистическо-малороссийской (об этом 

свидетельствует, в частности, тот факт, что предвыборное обещание Януко-

                                                           

9 http://www.rus.newsru.ua/ukraine/25feb2010/vstupuv.html  
10 Независимая газета. 28.04.2010.  
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вича придать русскому языку статус второго государственного так и не было 

выполнено), но она заметно отличалась и от монистическо-«оранжевого» 

видения украинской нации и государства. 

В годы правления Януковича наметились позитивные сдвиги и в об-

ласти экономического сотрудничества Украины с РФ. Восстанавливались 

кооперационные связи, существовавшие с советских времен между пред-

приятиями оборонно-промышленного комплекса, авиационной промышлен-

ности, машиностроительной отрасли и др. Россия и Украина приступили к 

реализации целого ряда совместных проектов в атомной энергетике, 

авиастроении, ракетостроении. В 2011 г. премьер-министр Украины 

Н.Азаров подписал с семью странами СНГ Договор о зоне свободной тор-

говли в рамках Содружества.  

Вместе с тем Янукович упорно отвергал предложения Москвы отно-

сительно вступления Украины в Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии 

и Казахстана. Более того, в его внешней политике все больше проявлялся 

крен в сторону сближения с Евросоюзом. Впрочем, выбор интеграционного 

вектора Украины – во многом в силу этнокультурного раскола страны – во-

обще был нелегким делом. Так, в 2012 г. в западных областях Украины, по 

данным социологов, 70% населения выступало за европейскую интеграцию 

и около 12% – за участие Украины в Таможенном союзе России, Белоруссии 

и Казахстана, в то время как на востоке и юге страны картина была диамет-

рально противоположной.11  Вместе с тем подавляющая часть украинской 

элиты свой исторический выбор уже сделала.12 В этом политическом кон-

тексте не удивительно, что Янукович в качестве основной цели своей поли-

тики декларировал получение Украиной статуса ассоциированного члена 

Евросоюза и создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.  

Кроме того, обстоятельства в 2013–14 гг. складывались таким образом, 

что на фоне выхода Евросоюза из кризиса политическая верхушка ЕС в бук-

вальном смысле была поглощена стремлением показать свое растущее гло-

бальное влияние, а также раскрыть растущий потенциал «мягкой силы» объ-

единенной Европы. Все российские доводы и увещевания о том, что Украина 

– сложная, неоднородная страна с разными интересами регионов и регио-

нальных политических элит, что попытки подписать с нею политические и 

экономические соглашения об ассоциации в той редакции, которая была 

предложена Януковичу, подорвут социально-экономическую и политическую 

                                                           

11 Ивженко Т. Путин считает, что Украина дошутилась // Независимая газета. 21.12.2012.  
12 См. об этом: Ставицкий А.В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 

Севастополь, 2013.  
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стабильность в стране, не говоря о том, что они не отвечают российским ин-

тересам, попросту игнорировались. Устами главы Еврокомиссии Ж.-

М.Баррозу и ряда других европейских политических лидеров весной 2013 г. 

украинское руководство было поставлено перед «историческим выбором» 

между Россией и Европой. Ситуация все больше приобретала черты конфлик-

та интересов, причем конфликта с нулевой суммой. При этом европейский 

тренд украинской политики никак не стыковался (даже на уровне техниче-

ских стандартов) с интеграционными перспективами Украины в Таможенном 

союзе, а тем более в Евразийском союзе.  

Москва, впрочем, также настаивала на том, что Украина не может од-

новременно входить в ЗСТ с Евросоюзом и Таможенный союз России, Бело-

руссии и Казахстана. Причем для того, чтобы убедить Киев присоединиться к 

ТС, Москва использовала не только «пряник» (обещания многомиллиардных 

инвестиций, снижения цены на российский газ), но и «кнут» (например, та-

моженную блокаду Украины в августе 2013 г.).  

Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС и создании 

между ними зоны свободной торговли, как предполагалось, должно было 

быть подписано на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце 

ноября 2013 г. Однако буквально за неделю до саммита (21 ноября) украин-

ское руководство распорядилось приостановить процесс подготовки к за-

ключению соглашения об ассоциации. Замедлить процесс евроинтеграции 

киевскую власть побудило понимание того, что потери, связанные с перехо-

дом на европейские стандарты и регламенты, были бы весьма значительны – 

по оценке премьер-министра Украины Н.Азарова, они составили бы более 

150 млрд. евро в течение 10 лет. При этом Евросоюз отнюдь не собирался 

компенсировать Украине убытки, связанные с формированием ЗСТ.  

Дальнейшие события хорошо известны. Сразу после того как украин-

ское правительство заявило о приостановке подготовки к заключению со-

глашения об ассоциации с ЕС, в Киеве на Майдане Незалежности (Площади 

Независимости) начались массовые митинги сторонников европейской ин-

теграции. Акции протеста были поддержаны Вашингтоном и его западноев-

ропейскими союзниками. На Майдане выступали известные политические 

деятели США и стран Евросоюза, выражавшие свою поддержку протесту-

ющим. Более того, США и страны Европы через многочисленные НПО ока-

зывали Евромайдану финансовую помощь.  

Поддерживая противников Януковича, политические элиты США и 

стран ЕС, в общем-то, мыслили в стигматизируемых ими «категориях XIX 

века», рассчитывая включить отнюдь не реформированную и не вполне де-

мократизированную Украину в сферу влияния Запада. Это, разумеется, ни в 

коей мере не исключает того, что сами массовые выступления во многом 
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стали реакцией на злоупотребления режима Януковича, бесконтрольное 

обогащение его «семьи», масштабную коррупцию в органах власти, произ-

вол чиновников и правоохранительных органов.  

В январе 2014 г. уличные акции в Киеве переросли в столкновения 

между демонстрантами и милицией, которые привели к человеческим жерт-

вам с обеих сторон. Волна протестов захлестнула и Западную Украину, где 

радикальные националисты захватывали здания местных администраций, 

отделения милиции и другие государственные учреждения. Евромайдан еще 

раз продемонстрировал глубокий раскол украинского общества: в акциях 

протеста наиболее активно участвовали киевляне и жители запада Украины, 

причем органы местного самоуправления Западной и Центральной Украины 

солидаризовались с протестующими, в то время как областные советы юга и 

востока страны были на стороне не столько лично президента Януковича, но 

законной киевской власти. В середине февраля лишь 20% населения на во-

стоке и 8% на юге Украины поддерживало Майдан.13    

Начиная с 18 февраля, на улицах Киева происходила эскалация наси-

лия. Соглашение, подписанное 21 февраля Януковичем с лидерами оппози-

ции об урегулировании политического кризиса, не было выполнено. Радика-

лы Майдана продолжили захват правительственных зданий, что привело к 

бегству Януковича и переходу власти к оппозиции. В связи с «самоустране-

нием» Януковича Верховная Рада 22 февраля возложила исполнение обя-

занностей президента на соратника Юлии Тимошенко А.Турчинова. По-

следний назначил премьер-министром А.Яценюка, являвшегося «одним из 

самых агрессивных выразителей монистического национализма». 14   При 

поддержке Майдана было сформировано новое правительство, более поло-

вины министров которого были выходцами с Западной Украины.  

Таким образом, власть перешла от представителей юго-востока стра-

ны (которые в правительстве Н.Азарова занимали три четверти министер-

ских постов15) к уроженцам западных и центральных регионов.  Весьма сим-

волично, что уже 22 февраля (день победы майданной революции) Верхов-

ная Рада одним из первых своих решений объявила утратившим силу закон 

«Об основах государственной языковой политики» 2012 г., предусматри-

вавший возможность использования второго языка в качестве регионального 

в тех областях Украины, где численность национальных меньшинств пре-

                                                           

13 Дарден К. Как спасти Украину? // Россия в глобальной политике. Том 12. №2. Март – ап-

рель 2014. С. 143.  
14 Саква Р. Линия фронта – Украина. М., 2015. С. 96.  
15 Дарден К. Как спасти Украину? С. 143.  
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вышает 10%. Таким образом, уже первые шаги нового режима показали, что 

к власти на Украине пришли последовательные националисты, привержен-

цы монистической украинской государственности.   

Смена власти в Киеве и первые опыты законотворчества новой вла-

сти (хотя исполнявший обязанности президента Турчинов и не подписал 

решение об отмене закона о языковой политике) вызвали массовые протесты 

на юге и востоке Украины. Русское и русскоговорящее население этих реги-

онов расценило происходящие события как явный признак ориентации но-

вого революционного правительства на углубление политики принудитель-

ной украинизации, проводившейся при Ющенко. На фоне обличений «рево-

люционерами» пассивного, наделенного «рабской психологией» населения 

южных и восточных регионов страны, получил дополнительный импульс к 

развитию «региональный патриотизм».  

В итоге в конце февраля – начале марта 2014 г. в восточных и юго-

восточных областях начались многочисленные митинги и демонстрации, 

участники которых выступали против государственного переворота в Киеве, 

в защиту статуса русского языка и сохранение тесных связей с Россией, за 

федерализацию Украины. Эти события завершились, как известно, присо-

единением Крыма к России, провозглашением ДНР и ЛНР и гражданской 

войной на юго-востоке Украины.  

 

Геополитическое измерение украинского кризиса 

 

Неконституционное отстранение от власти Януковича и «революци-

онное» формирование нового украинского правительства были безогово-

рочно признаны лидерами стран Запада, «стремительно освоившего “логику 

целесообразности” и перешедшего от политики продвижения правового и 

демократического идеала к “Realpolitik”».16 Поддерживая переворот в Киеве, 

«коллективный Запад» исходил преимущественно из своих геополитических 

интересов, заключающихся в вытеснении России из Украины и включении 

Украины в свою сферу влияния.  

Стремление Запада максимально дистанцировать Украину от России 

диктуется целым рядом причин, важнейшая из которых состоит в том, что 

эта страна рассматривается Западом как инструмент сдерживания россий-

ских геополитических амбиций, нейтрализации политического и военно-

стратегического влияния России в СНГ.  Предполагается, что отрыв Украи-

                                                           

16 Лапкин В.В., Пантин В.И. Кризис украинской государственности: политико-правовой, 

ценностный и геоэкономический аспекты // Полис. 2014. №5. С. 72.  
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ны от России и включение ее в западную орбиту влияния позволят предот-

вратить реинтеграцию стран СНГ, которая нередко рассматривается на За-

паде как шаг к восстановлению Российской империи или СССР. Как отме-

чал классик американской геополитики З.Бжезинский, без Украины «ре-

ставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала 

бы нежизнеспособным делом».17  

Соединенные Штаты с момента окончания «холодной войны» после-

довательно проявляли заинтересованность в поддержании независимости от 

России всех государств, образовавшихся на месте СССР, и прежде всего 

Украины. Иными словами, целью Вашингтона было обеспечение геополи-

тического плюрализма на постсоветском пространстве, а противодействие 

интеграции государств СНГ под эгидой России, начавшееся еще в 1990-е 

годы, остается одним из приоритетов внешней политики США.  

В своем выступлении в Дублине на конференции Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре 2012 г. тогда еще 

государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала выдвинутый 

российским руководством план создания Евразийского союза в составе Рос-

сии и некоторых других бывших союзных республик «шагом к ре-

советизации региона» и отметила, что США «разрабатывают эффективные 

способы замедления или предотвращения этого процесса».18 Столь прямой 

констатации того, что США рассматривают интеграционные начинания Рос-

сии на постсоветском пространстве в качестве враждебного проекта, кото-

рый необходимо «предотвратить», на высоком официальном уровне ранее 

не звучало. 

Геополитическая конкуренция Запада и России за контроль над 

Украиной стала, несомненно, важнейшим фактором, спровоцировавшим 

нынешний украинский кризис. Вместе с тем вполне можно согласиться и с 

мнением американского политолога К.Дардена, согласно которому борьба 

между Россией и Западом стала лишь его катализатором, а не причиной; 

глубинной же основой событий 2014 г. были внутриукраинские противоре-

чия – между западом и востоком страны.19  

Впрочем, действия Запада, поддерживавшего формирование новой 

(прозападной и антироссийской) украинской идентичности и монистической 

украинской государственности, внесли свою лепту в обострение противоре-
                                                           

17 Бжезинский З.  Великая шахматная доска. М., 2002. С. 137.  
18 Цит. По: 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)  
19 Дарден К. Как спасти Украину? С. 140.  
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чий между регионами Украины.  По словам помощника госсекретаря США 

Виктории Нуланд, начиная с 1991 г. США «инвестировали более 5 миллиар-

дов долларов в демократическое будущее Украины».20 Значительные сред-

ства выделялись, в частности, для поддержки некоммерческих организаций, 

оказывавших заметное влияние на формирование общественного мнения. 

При финансовой поддержке таких организаций, как Национальный демо-

кратический институт США, ЮСИА, “Freedom House”, Институт «Открытое 

общество» и др. на Украине были созданы сотни НПО, которые активно 

участвовали в «оранжевой революции» 2004 г. и Евромайдане 2013–2014 гг.   

Конкуренция между Россией и Западом за контроль над Украиной 

приобрела столь драматичные формы еще и потому, что после крушения 

биполярного миропорядка политическая элита стран Запада «обнаружила 

склонность к ошибочному восприятию России как проигравшей стороны в 

холодной войне»21 и к полному игнорированию интересов России на пост-

советском пространстве, сделав выбор в пользу новых разделительных линий 

– передвинутых как можно дальше на Восток. Отсюда выбор в пользу расши-

рения НАТО вплоть до российских границ (пресловутая «граница стран 

НАТО» проходит теперь менее чем в 150 км от Санкт-Петербурга), неумест-

ный «триумфализм», уверенность в том, что ослабленный противник (РФ) не 

способен будет проводить самостоятельную политику и, тем более, всерьез 

угрожать единому, как никогда, Западу.  

Пусть и небесспорные, аморфные и недостаточно обоснованные в со-

держательном плане (с западной точки зрения) предложения российского ру-

ководства, направленные на развитие взаимовыгодного и равноправного со-

трудничества (типа единого экономического пространства от Лиссабона до 

Владивостока или, например, новой общеевропейской системы безопасности), 

последовательно игнорировались. Более того, ни европейцы, ни американцы 

не предлагали ничего взамен, демонстрируя явное отсутствие инклюзивной 

стратегии в отношении России. В то же время, страны российского ближне-

го зарубежья все более активно вовлекались в различные форматы сотрудни-

чества со странами Запада, НАТО двигалось к российским границам, и вза-

имного доверия это прибавить никак не могло.  

И если в последние полтора десятилетия взаимовыгодное экономиче-

ское сотрудничество так или иначе пробивало себе дорогу, то в политическом 
                                                           

20 Саква Р. Линия фронта – Украина. С. 140.  
21 Дынкин А.А., Арбатова Н.К. Международные отношения в полицентричном мире и укра-

инский разлом в политике России и Запада на постсоветском пространстве // Политическая 

наука перед вызовами глобального и регионального развития / Под ред. О.В.Гаман-

Голутвиной. М., 2016. С. 260.  
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плане не существовало никаких общих проектов или даже их набросков, ко-

торые позволяли бы рассматривать Украину и другие страны постсоветского 

пространства в качестве моста или некоего пространства сотрудничества 

между Россией и Западом, а не буферной зоны. Более того, никто в Вашинг-

тоне (где сложился бипартийный консенсус по данной позиции) не собирает-

ся отказываться от озвученной еще в середине 1990-х годов концепции под-

держания геополитического плюрализма на постсоветском пространстве. И 

это, к сожалению, делает практически невозможным (во всяком случае, на 

данном этапе) превращение «игры с нулевой суммой» вокруг Украины во 

что-то более конструктивное (в некий сценарий игры с ненулевой суммой), 

крайне затрудняет поиск баланса интересов между РФ и Западом. Кроме того, 

в силу ряда объективных (промышленный и демографический потенциал 

постсоветской Украины) и субъективных причин, западные эксперты (не 

только американские) и представители политического истэблишмента в массе 

своей слишком серьезно воспринимали утверждение З.Бжезинского о том, 

что Россия может возродить свой державный потенциал только через подчи-

нение Украины, и потому чрезмерно концентрировались на недопущении 

здесь любых интеграционных поползновений Москвы.  

Действительно, индустриальный потенциал Украины был важен для 

России, в том числе в такой деликатной сфере, как военно-техническое со-

трудничество. Украина чрезвычайно важна для России и в стратегическом 

плане – как буферная зона, отделяющая нашу страну от непосредственного 

соприкосновения на юго-западном направлении с блоком НАТО. Кроме того, 

очевидно, что Украина теснейшим образом переплетена с Россией общностью 

истории и судьбами обычных людей – по оценкам, до трети граждан России 

имеют родственников на Украине. В силу перечисленных факторов, активное 

втягивание этой страны в НАТО (в качестве стратегической такая цель в от-

ношении Грузии и Украины была четко обозначена на апрельском 2008 г. 

саммите НАТО) и некие экономически ориентированные на отрыв от России 

ассоциации с ЕС действительно представлялись неприемлемыми российской 

политической элите и большинству населения. Это Москва не раз, в том чис-

ле устами президента В.Путина, в деликатной или даже не совсем диплома-

тичной манере давала понять своим западным коллегам.  

«Красные линии» в российской политике были довольно четко очер-

чены еще весной 2008 г., когда В.Путин заявил на саммите НАТО в Бухаресте 

о неприемлемости для России включения стран ближнего зарубежья и прежде 

всего Украины в структуры Североатлантического альянса. Политическая во-

ля к отстаиванию собственной позиции была наглядно продемонстрирована 

российским руководством в августе 2008 года во время событий в Южной 

Осетии. Однако в Москве явно недооценили степени сопряжения интересов 
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республиканцев и демократов, настоящего бипартийного консенсуса в США 

по поводу ограничения претензий РФ на восстановление в той или иной фор-

ме регионального лидерства на постсоветском пространстве.  

В украинском сюжете в новой для себя роли активного геополитиче-

ского игрока и, одновременно, достаточно провокационной «третьей силы» 

выступил ЕС с его программой Восточного партнерства и планами по ассоци-

ации с рядом стран постсоветского пространства. Украина стала одной из 

важнейших целей программы. При этом весьма непоследовательной выгляде-

ла реакция Москвы на явно проявившийся «европейский крен» В.Януковича. 

До 2013 г. российское руководство не выказывало серьезной озабоченности 

проевропейскими устремлениями украинской элиты. Однако, когда Янукович 

окончательно сделал в 2013 г. вступление в ассоциацию с ЕС своим приори-

тетным внешнеполитическим проектом, рассчитывая получить под такие 

планы существенные финансовые ресурсы из стран Европы, это вызвало ак-

тивное противодействие Москвы. Так к российско-американским противоре-

чиям в 2013 г. добавились и российско-европейские нестыковки в видении 

будущего постсоветского пространства.  

При оценке ситуации вокруг украинского кризиса необходимо учи-

тывать, что для Соединенных Штатов вопрос стоит значительно шире, 

нежели просто о геополитических противоречиях на Украине. Речь идет о 

политической стратегии. Своими вызывающе несистемными действиями в 

Крыму Москва фактически поставила под сомнение способность США как 

мирового лидера добиваться поставленных целей и поддерживать нормы и 

принципы сложившегося после 1991 г. миропорядка. С точки зрения Ва-

шингтона, это могло стать значимым прецедентом для других растущих 

центров силы. Поэтому своеволие ревизионистской державы (России) необ-

ходимо пресечь, т.к. в противном случае позиции США могут пошатнуться 

в глобальном масштабе. Поворот к сдерживанию России в рамках подобного 

восприятия ситуации неизбежен и носит долговременный характер.  

США на фоне развития украинского кризиса решают никак не свя-

занные напрямую ни с Украиной, ни с Россией задачи (причем занимаются 

этим разные во всех отношениях президентские администрации Б.Обамы и 

Д.Трампа). В их числе, например, сплочение и дисциплинирование НАТО, 

более активное и весомое финансовое участие европейских стран в обеспе-

чении собственной и глобальной безопасности и т.д. Вашингтон, укрепляя 

свое «глобальное лидерство», успешно мобилизует союзников под предло-

гом неприятия ревизии «правил игры» на международной арене и, очевидно, 

проявляет способность к экономическому «наказанию» России (как основ-

ного ревизиониста) за «аннексию Крыма» и неприкрытое вмешательство в 

дела Украины – тем более, что платить за подобную политику, по большому 
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счету, приходится другим странам. Это отнюдь не способствует поиску 

компромиссов, наоборот, побуждает двухпартийный американский полити-

ческий истэблишмент к все более жестким действиям в отношении России, 

которая рассматривается в качестве более слабого (по сравнению с КНР) и 

не способного адекватно ответить на санкционный вызов ревизиониста. 

С момента возникновения нынешнего кризиса на Украине Москва 

последовательно выступала за политическое решение конфликтной ситуа-

ции. Президент В.Путин настойчиво проводил мысль о необходимости пре-

кращения огня и переговоров киевских властей с представителями юго-

востока Украины. При этом Россия, поддерживая справедливую борьбу лю-

дей за придание государственного статуса русскому языку и за сохранение 

своего жизненного уклада, никогда не поощряла идею выхода юго-востока 

из состава Украины. Строго говоря, выход этих регионов из состава Украи-

ны противоречил бы российским интересам, поскольку Москва стремилась 

обзавестись «блокирующим пакетом» внутри этой страны на случай закреп-

ления у власти в Киеве непредсказуемых националистов или дрейфа Украи-

ны в сторону НАТО. 

Российское руководство неоднократно демонстрировало западным 

партнерам готовность к политическим компромиссам и даже к определен-

ным уступкам по Украине. С момента смещения В.Януковича Россия не 

предпринимала сколько-нибудь значимых усилий по «изменению режима» в 

Киеве. Признание П.Порошенко законно избранным президентом страны в 

мае 2014 г., Минские соглашения сентября 2014 г. и Минск-2 в феврале 2015 

г. представляли собой компромиссные решения, наглядно демонстрирую-

щие отказ российского руководства от идеи вовлечения Украины в союзы 

под российским лидерством и попытки закрепления ее нейтрального по от-

ношению к НАТО статуса, равно как и молчаливое признание того обстоя-

тельства, что большая часть Украины в обозримой перспективе будет кон-

тролироваться прозападной и открыто антироссийской элитой.  

Максималистская позиция наших западных партнеров (все более от-

крытая поддержка украинских призывов к «деоккупации» Донбасса, игно-

рирование изменившейся политической реальности в Крыму и т.д.) демон-

стрирует их неготовность к компромиссам и ожидание капитуляции «путин-

ского режима» (на самом деле – России) под прессингом санкций, военно-

политического давления и попыток международной изоляции страны. В 

публичных заявлениях Украине в той или иной форме выражается поддерж-

ка в плане «проведения реформ» и «отражения российской агрессии». Ха-

рактерны в этом плане последние заявления генсека НАТО Й.Столтенберга 

или новоизбранного президента Франции Э.Макрона о необходимости «де-

оккупации» востока Украины.  
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Более того, эта поддержка подкрепляется рядом реальных действий в 

отношении нынешнего украинского руководства, в числе которых – завер-

шение процесса ратификации Соглашения об ассоциации, либерализация 

визового режима, поставки нелетальных вооружений, рост числа военных 

инструкторов и совместных учений и т.д. Идет переориентация украинской 

экономики на американские энергоносители – на украинские АЭС постав-

ляются американские топливные сборки, заключено соглашение о поставках 

американского угля, в ближайшей перспективе возможны даже поставки 

американского сжиженного газа через европейские хабы. 

Соединенные Штаты сейчас не готовы идти на какие-то уступки по 

Украине как по внутриполитическим причинам (нарастающий вал обвине-

ний в адрес Трампа о сотрудничестве с Москвой), так и в силу того обстоя-

тельства, что вся украинская элита (как властвующая, так и на данный мо-

мент оппозиционная) четко настроена на реализацию прозападного и, в це-

лом, проамериканского политического курса. И терять или «разменивать» 

такой ресурс им просто не имеет смысла. В этих условиях будет большим 

успехом, если удастся довести дело хотя бы до замораживания конфликта. 

Теоретически это возможно, и предполагает формирование системы отно-

шений, подобной той, что сложилась между Россией и Грузией. Последняя 

остается однозначно прозападной и антироссийской страной, не признает 

Абхазию и Южную Осетию, но из прагматических соображений частично 

восстановила экономические отношения с РФ и на данный момент прекра-

тила поиски военного решения конфликта.  

Думается, такой расклад способен удовлетворить США и ЕС, по-

скольку частичное восстановление связей и торговли с Россией улучшит 

экономическое положение Украины и укрепит позиции ее нынешней полно-

стью прозападной и беспрецедентно проатлантистской элиты. Однако не 

совсем понятно, чего еще потребуют взамен наши западные партнеры. Кро-

ме того, необходимо учитывать, что этот расклад лишает российскую поли-

тику на украинском направлении какой-либо перспективы. 

Ситуацию усугубляет избранная украинским руководством линия по-

ведения, которая, ввиду невозможности нанести республикам Донбасса во-

енное поражение, фокусируется на поддержании и углублении всех видов 

санкций против РФ со стороны стран Запада и довольно эффективной до по-

следнего времени мобилизации западного общественного мнения в пользу 

поддержки солидарной позиции, направленной на «сдерживание» Москвы. 

Для того чтобы не исчезнуть с «политических радаров» стран Запада, укра-

инская элита постоянно изыскивает способы напоминать о «российской 

агрессии», в том числе периодически срывая многочисленные соглашения о 

прекращении огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе.  



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 
 

 

26 

 

Можно сколько угодно иронизировать над дипломатической актив-

ностью П.Порошенко и П.Климкина, которая порой выглядит весьма про-

винциально. Но им удается достаточно эффективно использовать сконстру-

ированное западными СМИ и политиками дискурсивное поле, уже сформи-

рованное довольно устойчивое общественное мнение относительно «рос-

сийской агрессии» и последовательно вытягивать у западных партнеров 

обещания помощи и выражения солидарности в противостоянии РФ. В мо-

менты, когда целый ряд стран Запада пребывает в сомнениях и колебаниях 

относительно эффективности санкционных режимов и действенности воен-

но-политических мер воздействия на Москву, официальный Киев прилагает 

максимальные усилия по укреплению антироссийского вектора, причем в 

отдельные периоды времени «уже непонятно, кто кого использует».22  

Основная стратегическая линия украинского руководства относи-

тельно Минских договоренностей и Минского процесса в целом остается 

неизменной: выигрывать время и накапливать силы, готовясь в благоприят-

ный момент пойти по «хорватскому сценарию» (т. е. ликвидировать ДНР и 

ЛНР военно-силовым путем – так же, как власти Хорватии в августе 1995 г. 

ликвидировали Республику Сербская Краина).  

Украинский кризис обнажил глубокие противоречия в отношениях 

России и стран Запада, причем разногласия между США и европейскими 

странами и Москвой носят системный характер. Спор идет вокруг правил 

игры в меняющемся, все более полицентричном мире. США и страны Евро-

пы при этом выступают с позиции защиты однополярного «либерального 

международного порядка, основанного на системе правил». Российская эли-

та фокусируется на защите суверенитета через предотвращение «смены ре-

жимов» посредством «цветных революций» и создании условий для функ-

ционирования более плюралистичной системы международных отноше-

ний.23  

Страны Запада настаивают на свободе выбора акторами военно-

политических союзов. Российское руководство исходит из необходимости 

учета интересов всех игроков и обеспечении «неделимой» безопасности, по 

крайней мере, на Европейском континенте. Список противоречий довольно 

                                                           

22  Хисамов И. Россия явно недооценивает украинскую угрозу 

(http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-

18822) 
23 На Западе идея плюралистичного мира только начинает пробивать себе дорогу в эксперт-

ной и академической среде, см. об этом, напр.: Дембински М., Шпангер Х.-И. Плюрали-

стичный мир // Россия в глобальной политике. 2017. №4. 

(http://www.globalaffairs.ru/number/Plyuralistichnyi-mir-18917). 
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значителен. И сформировался он не вчера. На самом деле стороны уже на 

этапе прекращения «холодной войны» по-разному расставляли акценты при 

формировании «нового миропорядка».  

США и страны Западной Европы настаивали на стандартной демо-

кратизации стран и расширении за счет новых членов западных «коопера-

тивных» (хотя можно было бы назвать их скорее «корпоративными», отста-

ивающими интересы Запада) институтов безопасности (НАТО, прежде все-

го). Россия делала упор на заложенный в Парижской хартии (1990 г.) прин-

цип коллективной безопасности, которым она обосновывала свое требова-

ние участвовать в принятии ключевых решений по безопасности на евро-

пейском континенте.  

С 1990-х гг. Российская Федерация с нарастающей силой противи-

лась встраиванию в либеральный порядок на правах младшего партнера и 

вместо этого настойчиво предлагала сотрудничать на равных, признавая 

различия в нормативных установках и отстаивая, таким образом, совершен-

но иную, плюралистичную модель миропорядка. Запад отказывался прини-

мать во внимание существующие нормативные противоречия, поскольку 

модель либерального порядка и ориентированную на него политику общих 

правил считал безальтернативной.  

Москва с самого начала официально заявляла о неприятии процесса 

расширения НАТО. Запад последовательно игнорировал российские возра-

жения по поводу такого расширения и стремление РФ получить равный ста-

тус. И при этом преподносил продвижение НАТО к российской границе как 

обоюдовыгодный процесс геополитической стабилизации, нормативной и 

политической унификации политического пространства Восточной Европы. 

На сегодняшний день Запад на уровне политической риторики интерпрети-

рует возникшую конфронтацию как следствие отказа Москвы от демократи-

ческих принципов, тогда как российское руководство дает понять, что при-

чина – в институциональном расширении НАТО, создающем угрозу жиз-

ненным интересам страны. 

В результате, украинский кризис (наряду с Ближневосточным и эпи-

ческой конкуренцией за лидерство в АТР) имеет тенденцию к превращению 

в один из системообразующих конфликтов при трансформации системы 

международных отношений. Запад пока не демонстрирует серьезных разно-

гласий относительно сути и желательного исхода конфликта. Россия поли-

тически не способна играть со своими партнерами в поддавки и добиваться 

нормализации обстановки за счет дальнейших уступок – это подорвет пат-

риотический консенсус (пресловутые 85%), сформировавшийся вокруг пре-

зидента В.Путина, что особенно критично накануне президентских выборов.  
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Многие отечественные авторы (в их числе не только либералы, но и 

С.Караганов и др.) исходят из того, что украинский кризис, на самом деле, 

глубоко перифериен в современной системе международных отношений. И 

поэтому нужно постепенно дистанцироваться от ситуации на Украине и 

сконцентрироваться на решении внутренних проблем, переориентации на 

страны АТР. Безусловно, Украина не находилась и не находится в центре 

мировой политики. Однако периферийный поначалу кризис вокруг Украины 

постепенно (под влиянием интересов вовлеченных в него иностранных дер-

жав) превращается в один из важных аспектов трансформации всей системы 

международных отношений и формирования нового мирового порядка. По-

скольку все более популярной становится отсылка к опыту возникновения 

Первой мировой войны, отметим, что Балканы тоже не находились в центре 

мировой политики того периода, однако сыграли роль детонатора глобаль-

ного кризиса, изменившего Европу и мир. Украинский кризис имеет тенден-

цию превращения в долговременный и все более трудноразрешимый, но от 

его исхода во многом зависит долговечность «униполярного момента» и па-

раметры нового формирующегося полицентричного миропорядка. 
 


