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За последние годы в российском медийном пространстве и даже в 

аналитических материалах по проблемам Украины и украинского кризиса 

получили широкое распространение достаточно скептические оценки по-

следних действий и шагов украинских властей и лично президента 

П.Порошенко. Этот скепсис обосновывался прагматизмом подходов к изу-

чению особенностей современной украинской политики и специфики фор-

мирования политического курса Киева. Понятно, что нынешний курс Укра-

ины в отношении РФ нельзя охарактеризовать иначе, как стремление к пол-

ному разрыву всех связей между странами и обществами – экономических, 

политических, гуманитарных. Причем разрыва чуть ли не любой ценой, в 

том числе, и явно «во вред собственным интересам».1  

Представляется, однако, что эта отвлеченно-рациональная интерпре-

тация интересов соседней страны подчас не только не способствует, но и 

максимально затрудняет понимание характера происходящих на Украине 

политических трансформаций, условий и факторов формирования полити-

ческого курса официального Киева. Используя предложенную в свое время 

М.Вебером типологию социального действия, поведение украинского руко-

водства и практически всей современной украинской политической элиты 

можно охарактеризовать как ценностно-рациональное – когда нечто объяв-

ляется (и воспринимается обществом) в качестве абсолютной, фундамен-

тальной ценности и, уже основываясь на ее общепринятой в рамках данного 

социума интерпретации, выстраивается достаточно рациональная линия, 

нацеленная на ее развитие и укрепление.  

В этом плане западные интерпретации происходящих на Украине со-

бытий способны более точно передать внутреннюю логику действий укра-

инского «политикума» и лично президента П.Порошенко. На Западе украин-

ский кризис обычно рассматривают как акт «окончательного освобождения» 

                                                           

1  Украинская экономика: верить в чудо (материалы круглого стола) // 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskaya-ekonomika-verit-v-chudo-19514 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskaya-ekonomika-verit-v-chudo-19514
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второй по значимости бывшей советской республики от «имперской Рос-

сии». Именно в этом контексте – решения основной исторической задачи 

окончательного разрыва с РФ – и следует рассматривать и оценивать дей-

ствия киевской властвующей элиты.  

Можно сколь угодно часто констатировать, что предпринимаемые 

украинским руководством шаги и политизированные решения в сфере эко-

номики недостаточно прагматичны (это – если выражаться максимально 

гибко), что они ведут к увеличению издержек и ложатся тяжким бременем 

на население Украины, что индустриальная многопрофильная экономика, 

считавшаяся 25 лет назад весьма перспективной (не случайны сравнения 

Украины в 1991 г. с Францией и даже Германией), становится в результате 

этих действий достоянием истории, а ее структура уже в ближайшие годы 

должна будет фундаментально измениться и упроститься, что в современ-

ном мире не существует «аграрных держав».  

Однако у авторов этого политического курса другие приоритеты. Для 

них гораздо важнее, что между Россией и Украиной нет и больше не будет 

(в обозримом будущем) системной взаимозависимости, а существовавшие в 

постсоветский период объективные предпосылки для глубокой отраслевой и 

межотраслевой кооперации безвозвратно уничтожены. Таким образом, рос-

сийско-украинские экономические связи, даже в случае их полной нормали-

зации в перспективе, не смогут оказывать сколько-нибудь значимого, а тем 

более определяющего влияния на развитие политических взаимоотношений 

двух стран.  

Представители украинской элиты полностью отдают себе отчет в 

экономических рисках проводимого курса, но при этом вполне логично ис-

ходят из того, что США и страны ЕС не допустят крайностей – вроде дефол-

та по долговым обязательствам или, тем более, полного экономического 

краха Украины, которая стала для Запада приоритетным проектом на пост-

советском пространстве. США, пользуясь доминирующей позицией в меж-

дународных финансовых институтах, этого просто не допустят (если, конеч-

но, действия украинских властей не потребуют замены действующей поли-

тической верхушки или сноса по каким-то причинам всей украинской элиты 

в целом). 

В этом контексте представляется, что отечественными аналитиками 

недооценивается проблематика формирования новой украинской идентич-

ности и тема идентичности в политике вообще. Понятие идентичности по-

лучило импульс к развитию в последние полтора – два десятилетия, в том 
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числе, в связи с распространением на Западе концепции конструктивизма.2 

И Украина в этом плане являет собой не только показательный пример, но и 

предостережение. Предостережение относительно недооценки практическо-

го потенциала, казалось бы, довольно абстрактной концепции конструкти-

визма, а также меняющей политическо-исторический контекст (обществен-

ные представления о реальности) политики идентичности при активном ис-

пользовании СМИ и поддержке значительной части политической и интел-

лектуальной элиты страны.  

Конструирование новых идентичностей неоднократно имело место в 

истории и ранее. Быстрое формирование новых политических сообществ к 

концу ХХ века стало возможным при активном влиянии электронных СМИ, 

а затем и Интернета. Достаточно вспомнить ситуацию в Югославии конца 

1990-х годов с решающим, по оценкам экспертов, «эффектом CNN» при 

формировании новых политических наций – боснийцев, косоваров. Однако 

предполагалось, что подобные опыты конструирования реальности возмож-

ны лишь на достаточно мощном историческом и культурном фундаменте.  

Считалось, что в условиях отсутствия таких предпосылок, как кон-

фессиональные различия, языковые и культурные барьеры, при наличии 

длительного опыта совместного существования (ощущение общей истори-

ческой судьбы) возможности такого конструирования существенно ограни-

чены. Однако пример Украины показывает, что подобные выводы были не 

вполне корректны. Различия можно генерировать уже в процессе трансфор-

мации идентичности – за счет ревизии исторического наследия (отказа от 

«имперских» интерпретаций истории, создания нового пантеона героев и 

т.д.). 

Конструктивизм стал одним из популярных направлений теоретизи-

рования в США и Западной Европе только в самом конце XX века (в 1990-е 

гг.). Конструктивисты (в отличие от реалистов, акцентирующих наличие 

объективных национальных интересов и силовые взаимодействия госу-

дарств в «гоббсианской», анархичной международной среде) рассматривают 

систему международных отношений как совокупность взаимодействий со-

циально-конструируемых общностей. Тем самым подчеркивается значи-

мость в современной мировой политике ценностей, идей и их социальных и 

политических проекций. Система международных отношений является не 

только пространством экономических, военных, дипломатических отноше-

ний, но и инкубатором идентичностей, средой социализации и ресоциализа-

                                                           

2 См. об этом классическую работу одного из основателей конструктивизма: Wendt A. Social 

Theory of International Politics. Cambridge, 1999.  
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ции политических сообществ, трансформаций (в том числе направляемых) 

их представлений о национальных интересах и способах их достижения.  

Идентичность выступает одним из центральных понятий конструкти-

визма. Она формируется в процессе взаимодействия с иными политически-

ми и культурными сообществами. Некоторые нации или культуры становят-

ся наиболее важными для других, постепенно обретая статус, известный в 

психологии под названием «значимого Другого». Это может быть объект 

притяжения, образец, авторитет, признания которого добивается данное со-

общество, или наоборот, объект отторжения, на котором фокусируются 

негативные аспекты собственного исторического опыта. В любом случае, в 

рамках взаимодействия с «другим» возникает образ себя, своего политиче-

ского сообщества.  

Идентичность – это комплекс идейно-политических ориентаций и 

предпочтений, предполагающий отождествление носителя идентичности с 

тем или иным политическим сообществом. Политическая идентичность 

формируется во взаимодействии с другими политическими субъектами – 

носителями иной идентичности – на основе размежевания с ними.3 В этих 

условиях категория идентичности, то есть вопросы формирования, интерио-

ризации, возрождения той или иной национальной, этнической, конфессио-

нальной и т.д. идентичности, а также проблемы разработки и имплемента-

ции соответствующей «политики идентичности» играют в современной по-

литике и международных отношениях отнюдь не последнюю роль. 

Политические элиты постсоветских стран, для которых государство 

остается ключевым управленческим ресурсом, а властные полномочия – ис-

точником и гарантией контроля всех иных типов ресурсов, заняты поиском 

новых возможностей политической консолидации нации посредством кон-

струирования новых идентификационных ориентиров. В этой связи ими ве-

дется активный поиск дополнительных средств обеспечения собственной 

легитимации, предоставляющих новые возможности в конкурентной борьбе 

за лояльность граждан, за влияние в новых политических пространствах со-

временности. Идеологизированные проекты формирования национальной 

идентичности играют в ходе этих поисков немаловажную роль. 

 

 

 

                                                           

3 Подробнее см. об этом: Политическая идентичность и политика идентичности / Под ред. 

И.С.Семененко и др. Т.1. М.: РОССПЭН, 2011; Идентичность: Личность, общество, полити-

ка. Энциклопедическое издание / Под ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир, 2017. 
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*       *       * 

Формирование политической идентичности на Украине после распа-

да СССР проходило в условиях перманентного противостояния российской 

государственности – ее истории, политическому наследию, экономическому 

и политическому влиянию. Оно и понятно – в условиях близости языка (при 

практически повсеместном распространении русского языка в городах стра-

ны), культуры и традиций создателям новой политической нации приходи-

лось акцентировать необходимость дистанцирования от России. Благо, для 

этого были созданы предпосылки еще в советские времена.  

Суть политики осознанного дистанцирования элит афористично вы-

разил в названии своей книги «Украина – не Россия» второй президент 

страны Л.Кучма. Отметим, на Украине довольно широко распространено 

мнение о том, что первые президенты Л.Кравчук и Л.Кучма – это не совсем 

украинские президенты, а скорее представители традиционной советской 

партхозноменклатуры, тогда как настоящая украинизация, которая продол-

жается по сегодняшний день, началась только со времен президентства 

В.Ющенко. На этом пути украинская идентичность постепенно уходит от 

«советской» модели Украины как «не России», к новой форме репрезента-

ции – Украины как «анти-России».  

Украинская идея, лежащая в основе формирования новой идентично-

сти, акцентирует только один аспект независимости – максимальное дистан-

цирование от России как от бывшей «метрополии». На самом деле, можно 

спорить о характере советского наследия и советской государственности, 

принимая во внимание особую роль выходцев с Украины в высших эшело-

нах власти и управления государством, по крайней мере, со времен 

Н.Хрущева и Л.Брежнева (неслучайно ряд авторов использует в качестве 

вольной аналогии российско-украинского преобладания в СССР дуалисти-

ческую Австро-Венгерскую монархию). Однако это не меняет существую-

щих на Украине оценок и основного вектора ее идейно-политической эво-

люции.  

Для украинского «национального проекта» главной проблемой была 

«мягкая сила» России. Широкое распространение на Украине русского язы-

ка и русской культуры, а также возможности, которые открывались для рус-

скоязычных в массе своей украинцев в расположенной по соседству стране, 

рассматривались как препятствие к формированию самостоятельной укра-

инской политической нации, одновременно подпитывая идеи региональной 

автономии и официального двуязычия. Собственно, даже иностранные авто-

ры постоянно подчеркивали глубокую разделенность Украины на две или 
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даже три плохо сопрягавшиеся друг с другом составные части (западная, 

центральная и юго-восточная Украина).4 «Украинский политический проект 

в принципе мог состояться только при условии, что Украина будет макси-

мально изолирована от России. И это стало возможно в результате конфлик-

та, начавшегося в 2014 году».5  

Не слишком многочисленные в составе украинской элиты (но не 

населения страны) сторонники Украины как преимущественно двуязычной 

политической нации, в которой русский язык, наряду с украинским, мог бы 

свободно использоваться в политической жизни и во взаимоотношениях с 

государством, потерпели поражение в результате «революции гидности». 

Националисты разной степени политической экзальтации (от правых ради-

калов, типа партии «Свобода», до более умеренных вроде «Батькивщины») 

взяли верх и, даже не находясь формально в большинстве в высших органах 

власти, смогли оказывать решающее идейно-политическое влияние на фор-

мирование политического курса страны. 

В России очень долго не придавали серьезного значения этим трен-

дам нациестроительства в соседней стране, поскольку считалось, что глубо-

кая и управляемая трансформация политической и национальной идентич-

ности затруднительна, а ее результаты непредсказуемы. К тому же россий-

ские политики и аналитики полагали, что деловые интересы украинских 

элит тесно переплетаются с интересами элит российских, и потому геополи-

тическое «похищение Украины» странами Запада невозможно, а экономиче-

ским связям украинской экономики со странами постсоветского простран-

ства (прежде всего РФ) нет разумной альтернативы.  

Однако на примере Украины в полной мере проявились все слабости 

прагматичных, ориентированных только на взаимодействие с правящими 

политическими и господствующими экономическими кругами подходов к 

выстраиванию отношений с соседней страной. Огромные скрытые дотации 

со стороны РФ (по  официальным данным, неоднократно озвученным 

Д.Медведевым, до 150 млрд. долл. за период с 1991 г.), возникшие за счет 

льготных цен на энергоносители, поддерживали на плаву украинскую эко-

номику, но не оказывали никакого влияния на «умы и сердца» представите-

лей украинской элиты, в большинстве своем поддержавших выбор западно-

го вектора внешней политики страны. 

                                                           

4 См., например: Саква Р. Линия фронта – Украина. М.: Центрполиграф, 2015. 
5  Тренин Д. Россия и Украина: когда-то братья, теперь соседи // 

https://carnegie.ru/commentary/75893 

https://carnegie.ru/commentary/75893
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Проблемы дефицита «мягкой силы» России – тема отдельного боль-

шого разговора. Однако на украинском направлении следует, вероятно, ве-

сти речь не о дефиците, а о явном кризисе в управлении и рациональном ис-

пользовании имеющихся ресурсов. В близкой культурной и исторической и 

почти идентичной языковой среде Россия ничего не смогла противопоста-

вить «мягкой силе» Запада, вкладывавшегося прежде всего в работу с «но-

выми» и альтернативными элитами страны, со СМИ, лидерами обществен-

ных движений и политических партий.  

В проведении политики идентичности украинское государство при 

поддержке западных партнеров активно использует символическую полити-

ку (праздники, школьные учебники, создающие образы национальных геро-

ев и ключевых исторических вех развития государства, и т.д.) и на этой ос-

нове пытается формировать новое общее историческое сознание политиче-

ской нации. Трансформации, которые активно стимулировались в 2005 г. – 

изменение учебных программ, ревизия истории и тому подобные шаги, – 

привели к тому, что на Украине сформировалась устойчивая тенденция к 

восприятию идей и ценностей, которые еще два десятилетия назад казались 

немыслимыми или абсолютно маргинальными.  

Примером глубоких изменений может служить спокойное отношение 

населения к утверждению новой исторической мифологии: перманентное 

угнетение Украины Российской империей, колоссальные жертвы советского 

периода, граничащие – в интерпретации украинских авторов – с геноцидом 

(апофеоз – тема так называемого «голодомора», активно продвигаемая на 

официальном уровне с 2005 г.), и т.д.; к героизации и созданию общенацио-

нального культа таких исторических персонажей, как гетман И.Мазепа, и 

совсем уже одиозных личностей, вроде С.Бандеры и Р.Шухевича.  

Другой пример – достаточно индифферентное отношение граждан к 

переименованиям столичных улиц. В условиях подъема антироссийской ис-

терии можно понять, почему властям понадобилось переименование Мос-

ковского проспекта в Киеве, но не в проспект же Бандеры его переименовы-

вать, как это произошло на самом деле (или проспект Ватутина – соответ-

ственно в Шухевича). Причем это происходит не на западной Украине, не в 

Тернополе или Львове, а в «городе-герое» Киеве, население которого спо-

койно приняло подобного рода знаковые решения.  

Проходящие ныне на Украине процессы «десоветизации» (а по факту 

– и дерусификации) стали результатом долгосрочных процессов, в полной 

мере проявивших себя после евромайдана 2013–2014 гг. Многие западные 

аналитики отмечали, что Украине для полного отделения от России не хва-

тает «учредительной» или «освободительной» войны. То, что украинское 

руководство обратило свои собственные просчеты и развязанную граждан-
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скую войну в «противостояние гибридной агрессии» России, восполнило 

этот пробел.  

Целый ряд решений украинской власти в интерпретации российских 

исследователей трактуется достаточно односторонне. Это касается, напри-

мер, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС или либерализации визового 

режима. В российской аналитике акцент делается прежде всего на «прагма-

тических», экономических составляющих этих шагов и на их экономической 

бессмысленности. Сегодня много говорится о бесполезности либерализации 

визового режима, поскольку это решение не дает автоматического разреше-

ния на работу в странах ЕС. Тем не менее при этом уже более 10 млн. укра-

инцев получили биометрические загранпаспорта, потратив на это время и 

деньги. То же самое и с ассоциацией с ЕС – квоты, выделенные украинским 

производителям, либо исчерпываются в течение нескольких месяцев, либо 

не используются вовсе. На основании этого делается вывод о бессмысленно-

сти и даже вредности (с учетом разрыва глубоких и всесторонних связей с 

РФ) евроассоциации для экономики страны. Однако доля стран ЕС во внеш-

неторговом обороте Украины в 2017 г. превысила 40% и имеет тенденцию к 

росту, явно демонстрируя смену основного вектора украинской внешней 

торговли. 

Трудно спорить с тем, что сложившаяся ситуация – это совсем не то, 

чего требовали на Майдане Незалежности. Соглашение об ассоциации и ли-

берализация визового режима не открывают перспектив полноценного член-

ства в ЕС и присоединения к Шенгенским соглашениям. Однако эту ситуа-

цию можно оценивать и с другой точки зрения. На противопоставлении 

«имперской» России и СССР в современной Украине строится вся офици-

альная идеология государственности и, практически, вся история страны. 

Позитивной составляющей здесь выступает «возвращение» к «европейским 

истокам».  

Главное заключается в том, что и евроассоциация, и «безвиз» так или 

иначе дают дополнительный импульс к идентичностным сдвигам, которые 

происходят в последние десятилетия, а кроме того, позволяют властям под-

черкнуть правильность европейского выбора, отметить действенность евро-

пейского вектора для Украины. Введение в силу ассоциации и либерализа-

ции визового режима позволяет властям в какой-то степени объяснить, что, 

даже если Украину «не берут» в ЕС (и в обозримой перспективе, разумеется, 

не примут в качестве полноправного члена), то, во-первых, ассоциация с Ев-

росоюзом решает часть вопросов экономического развития, дает возмож-

ность эффективно переориентировать экономику с восточного на западный 

вектор и, во-вторых, «либерализация визового режима» для граждан Украи-
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ны является свидетельством их «европейского выбора» на личностном 

уровне – уж если как страну Украину в ЕС не принимают.  

То же самое относится к последним инициативам президента Поро-

шенко – о внесении изменений в Конституцию страны, согласно которым 

закрепляется стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Это никак 

не меняет реального положения вещей, но в пропагандистском плане, в 

плане информационного обеспечения текущей политики и предвыборной 

кампании это – значимые, имеющие медийный эффект инициативы, позво-

ляющие украинским властям и далее эффективно манипулировать обще-

ственным сознанием, усугубляя последствия «революции гидности», повы-

шая «болевой порог» общества к новым социально небезопасным и дорого-

стоящим для населения реформам и укрепляя тенденцию формирования об-

новленной, в своей основе «анти-российской» украинской национальной 

идентичности. 

  

*        *        * 

 

 

Поворот на Запад в интерпретации современной украинской элиты – 

это и осознание того, что без полного ментального разрыва с историческим 

советско-российским наследием процесс формирования новой идентичности 

останется незавершенным, нация – расколотой. Отсюда – борьба с совет-

скими праздниками, имеющими, в том числе, символическое значение 

(например, переориентация властями общественного внимания с празднова-

ния 9 мая как Дня Победы на «европейский» день окончания войны 8 мая). 

Отсюда расширяющаяся декоммунизация, последовательно превращающая-

ся в дерусификацию («полное размосковление», как вслед за митрополитом 

Илларионом Огиенко обозначил эту тенденцию в своем обращении к Вер-

ховной Раде президент П.Порошенко6).  

Эта политика проводится системно, причем в последнее время глав-

ную роль играет не только государство, но и так называемое «гражданское 

общество» – в том числе разнообразные «активисты», НКО и т.д. (многие из 

которых, правда, за последние годы заняли посты в органах власти, под-

тверждая известный со времен Наполеона тезис о том, что любая революция 

– это прежде всего «сто тысяч вакансий» во властных структурах). Отсюда – 

                                                           

6  Цит. по: https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-

poslaniya.htm 

https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
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вытеснение русского языка из сферы образования и публичного простран-

ства.  

Продолжением этой линии стал наметившийся церковный кризис в 

стране. Еще в мае 2017 г. в Раду были внесены два законопроекта, один из 

которых предполагал наделение особым статусом на Украине тех Церквей, 

«руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Вер-

ховной радой государством-агрессором» (речь, естественно, идет о УПЦ 

МП). Второй законопроект касался проблемы подчинения церковных при-

ходов. Очевидно, что эти законопроекты могли ко всем существующим про-

блемам спровоцировать еще и волну религиозной конфронтации в стране, и 

потому их обсуждение было тогда свернуто. Однако актуализация проектов 

возможна в любой момент.  

Более того, в июне 2017 г. состоялось событие чрезвычайно важное с 

точки зрения долгосрочных перспектив российско-украинских отношений и 

формирования украинской идентичности – Депутаты Верховной рады и 

украинская церковь Киевского патриархата выступили с обращением к Кон-

стантинопольскому патриарху Варфоломею, в котором высказали просьбу о 

предоставлении автокефалии православной церкви Украины. В обращении 

парламентариев был прописан механизм юридического обоснования авто-

кефалии – признание Варфоломеем незаконным томоса (решения о предо-

ставлении статуса автокефалии) патриарха Константинопольского Дионисия 

от 1686 года, которым Киевская митрополия передавалась под омофор пат-

риарха Московского. 

В апреле 2018 г. уже президент Порошенко, а за ним Верховная рада 

и украинская церковь Киевского патриархата повторили обращение. В це-

лом ряде выступлений последнего времени (речь в связи с празднованием 

Дня независимости, обращение к Верховной Раде, выступление на очеред-

ной конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве и др.)7 По-

рошенко упомянул и о том, что гарантией духовной независимости Украины 

от Москвы является единая поместная православная соборная церковь.  

Не вдаваясь в вопросы взаимоотношения церквей, нарушения кано-

нической территории РПЦ, отметим, что инициатива была поддержана севе-

роамериканской паствой константинопольского патриарха и, что совсем уж 

неканонично, – американским Госдепартаментом. Изменение позиции Кон-

стантинопольского патриархата по отношению к церковной ситуации на 

                                                           

7  https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm; 

https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-

vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm  

https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm
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Украине происходит в контексте усиливающегося обострения отношений 

между Россией и США. Решение патриарха Варфоломея назначить двух 

своих экзархов (представителей) в Киев для подготовки предоставления ав-

токефалии Украинской православной церкви имеет явное геополитическое 

содержание. Нетрудно предположить, что теперь Киев будет еще активнее 

«выдавливать» РПЦ с Украины как церковь «государства-агрессора», что в 

свою очередь закрепит антироссийский вектор трансформации украинской 

политической идентичности.  

Парадоксально, что все эти негативные трансформации произошли в 

ходе президентства формально православного, в общем не обладающего 

твердыми националистическими убеждениями и вполне русскоязычного 

президента П.Порошенко. Стремления заручиться поддержкой США, а так-

же симпатиями националистической части украинского электората оказа-

лось достаточно для демонстрации готовности полного разрушения вековых 

культурных и иных связей двух стран и народов. 

 

*       *       * 

 

В России, в том числе в экспертных кругах, до сих пор распростране-

на достаточно абстрактная и трудно верифицируемая идея «братства» и со-

юза с соседней республикой, а следовательно – надежда на то, что еще мож-

но создать некую единую пророссийскую (во всяком случае, ориентирован-

ную на развитие нормальных отношений с Москвой) Украину. Однако в си-

лу ряда причин (прежде всего, отсутствия реального интереса украинских 

элит к такого рода политическим проектам) формирование отношений дру-

жественного партнерства, а тем более – союза с Украиной оказалось невоз-

можным уже до революции (или олигархического переворота) февраля 2014 

года. И понятно, что подобная перспектива не имеет шансов с учетом изме-

нившейся ситуации на Украине и в мире. В условиях нарастания противоре-

чий между Россией и Западом у украинской элиты появляется возможность 

и непреодолимое стремление эксплуатировать образ жертвы российской 

«гибридной агрессии» и в той или иной форме конвертировать в политиче-

скую и экономическую поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя роль 

Украины как форпоста на границе с РФ и системного оппонента Москвы. 

Складывающиеся тенденции в перспективе ведут к долговременному за-

креплению отношений государств и обществ России и Украины по типу да-

леко не оптимальной модели взаимоотношений Сербии и Хорватии (а в чем-

то даже КНДР и Республики Корея).  

Отечественные аналитики пытаются искать основания для оптимизма 

в ожидании перемен по итогам очередного электорального цикла (выборы 
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на Украине президента и парламента в 2019 г.),8 в проведении некой анало-

гии с развитием российско-грузинских отношений, которые удалось частич-

но стабилизировать, не устранив, правда, большинства политических про-

блем.9 Однако реальных предпосылок для хотя бы частичной нормализации 

отношений не так много. Украина официально (решением Верховной рады) 

объявила Россию «государством-агрессором» и добивается международного 

признания этого статуса за Москвой. Антироссийская истерия на Украине 

идет по нарастающей и становится неотъемлемой частью начинающейся 

предвыборной кампании. Отсутствие хоть сколько-нибудь пророссийски 

настроенных сил на украинском политическом поле в рамках ближайшего 

электорального цикла не сулит Москве позитивных перспектив в отношени-

ях с Киевом. Старые украинские элиты сохранили власть после событий 

февраля 2014 г. С высокой долей вероятности они удержат доминирующие 

властные позиции и после выборов 2019 года, но в любом случае первооче-

редной целью любых представителей украинской правящей элиты («старой» 

или «молодой») будет нейтрализация внешних и внутренних угроз и стрем-

ление к восстановлению «целостности» страны (в максималистском вариан-

те – в границах 1991 г.).  

Стратегия Украины в отношении России состоит из ряда взаимосвя-

занных компонентов. Это прежде всего максимальное усиление давления на 

Москву с помощью сохранения и ужесточения санкционного режима стра-

нами Запада, затем – выход Украины из российского культурного и инфор-

мационного пространства (что должно ослабить влияние Кремля на обще-

ственное мнение внутри страны). Важной составляющей этого курса являет-

ся также дискредитация России на международной арене как «государства-

агрессора» и подрыв ее репутации с помощью многочисленных исков и 

масштабных информационных кампаний.  

Конечные цели этой стратегии – повышение издержек Кремля, свя-

занных с вмешательством в дела Украины, до неприемлемого уровня, а так-

же демонстрация неосуществимости разделения или ликвидации украинско-

го государства, находящегося под западным «патронатом». При этом «под-

держание тлеющего конфликта с крупным соседним государством соответ-

                                                           

8  Игнатов О. Какие сценарии украинских выборов выгодны России // 

https://carnegie.ru/commentary/77281 
9  Кортунов А. Порция оптимизма на мрачном фоне // 

http://www.globalaffairs.ru/number/Uteshenie-istoriei-19511 

https://carnegie.ru/commentary/77281
http://www.globalaffairs.ru/number/Uteshenie-istoriei-19511
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ствует интересам украинской элиты, оправдывая экономическую отсталость, 

ограничение гражданских свобод и преследование оппонентов».10 

А вот российская стратегия в отношении Украины имеет не столь 

определенный характер. При всех противоречиях и конфликтах с действу-

ющими украинскими властями, Россия парадоксальным образом является в 

настоящее время крупнейшим (среди стран мира) торговым партнером 

Украины и даже крупнейшим инвестором. При этом, как наглядно проде-

монстрировал опыт взаимодействия с украинскими элитами, конвертировать 

инвестиции в политическое влияние в этой стране крайне сложно, что на 

протяжении многих лет сводило к нулю политическую ценность инвестиций. 

А в новых обстоятельствах говорить о влиянии «мягкой силы» тем более 

практически невозможно.  

Как справедливо отмечает ряд отечественных аналитиков, все, что 

могло принести результат 10–15 лет назад, полностью или частично деваль-

вируется в новых обстоятельствах российско-украинских отношений и в 

контексте изменений современной мировой политики. «Целенаправленная 

работа по формированию конструктивно настроенных элит, активные уси-

лия по поддержанию и распространению культурного и языкового влияния, 

формирование устойчивой “прорусской” политической силы, отказ от по-

ощрения коррупции и покупки лояльности сомнительных доброхотов и 

пр.»11 – всего этого уже недостаточно в новых условиях. Необходимо гораз-

до большее – Россия нуждается в новой стратегии в отношении Украины – 

как государства и как общества.  

Безусловно, необходимо поддержание широких социальных связей, 

гуманитарных контактов (до трети граждан России имеют родственников на 

Украине), элементов народной дипломатии. Вместе с тем, учитывая долго-

временный характер осложнения отношений с государством Украина, необ-

ходима проработка вопросов нейтрализации исходящих от Киева вызовов и 

угроз, решения проблем русскоязычного населения, обеспечения интересов 

отечественного бизнеса на территории страны, а также мер по превращению 

Украины в глазах западных партнеров из ценного геополитического актива в 

затратный и токсичный политический пассив. Простое ожидание итогов вы-

боров на Украине или надежды на внезапное «оздоровление» политической 

обстановки в стране не решают никаких проблем. В результате не исключе-

                                                           

10 См. об этом: Куделя С. После размежевания // http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-

razmezhevaniya-19520 
11  Лукьянов Ф. Украинский вопрос для будущего России // 
http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskii-vopros-dlya-buduschego-Rossii-19532 

http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-razmezhevaniya-19520
http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-razmezhevaniya-19520
http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskii-vopros-dlya-buduschego-Rossii-19532
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но появление новых вызовов и препятствий во взаимоотношениях, преодо-

левать которые будет еще сложнее. 

 

 


