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УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ

В феврале 2001г., в рамках совместного проекта с Фондом 
«Российский общественно-политический центр», Украинский 
центр экономических и политических исследований имени Алек
сандра Разумкова (УЦЭПИ) провел общенациональный социо
логический опрос населения Украины по проблемам украинско- 
российского сотрудничества1.

Приведенные ниже результаты опроса отражают специфику 
оценок населением Украины нынешнего состояния двусторонних 
отношений, факторов определяющих их развитие, влияния госу
дарственных деятелей обеих стран на динамику сотрудничества, а 
также приоритетных направлений контактов между Киевом и 
Москвой.

2 октября прошлого года, представляя на коллегии МИДа 
нового министра иностранных дел Украины, Президент Л.Кучма 
заявил: «Нужно, наконец, найти эффективный алгоритм отноше
ний с Россией, ориентированный не на конфронтацию, а на взаи
мовыгодное сотрудничество». Если взять знаковую смену главы 
украинского МИДа за точку отсчета, то, действительно, за этот 
период заметно увеличилась интенсивность политико-диплома
тического диалога. Не случайно адресом первого международно
го визита нового главы внешнеполитического ведомства Украи
ны была выбрана Москва. Последние месяцы минувшего года 
были насыщены встречами премьер-министров, министров внут
ренних дел, руководителей МЧС, Генпрокуроров, депутатских 
групп. Украинский Президент принимал свердловского и ниже
городского губернаторов, в декабре состоялись рабочие встречи 
В.Путина с Л.Кучмой в Москве и Санкт-Петербурге.

Февральской встрече президентов в Днепропетровске пред
шествовали визиты в Украину министра обороны РФ И.Сергее- 
ва, министра атомной энергии России Е.Адамова. главы Совета 
Безопасности РФ С.Иванова.

За прошлый год состоялось восемь встреч на высшем уров
не. По словам российского посла в Украине И.Абоимова, В.Пу
тин не встречался так часто ни с кем из президентов других стран. 
Такой переговорный интенсив принес определенные позитивные 
результаты.

Был подписан «газовый» меморандум, завершается делими
тация границы, впервые за последние голь: наметились подвижки
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'■Интерфакс- Укра
ина, 11 февраля 

2001г.

в консультациях по загрансобственности бывшего СССР, украин
ской стороне передано часть фресок Михайловского Златоверхо
го Собора. В феврале подписан ряд важных украинско-россий
ских договоренностей в аэрокосмической области, в сфере 
электроэнергетики. А главное, оживились экономические контак
ты. Товарооборот вырос на 1 млрд.долл., достигнув отметки 8,6 
млрд.долл. В свою очередь, прошлый год стал своеобразным «бе
нефисом» крупного российского капитала в Украине. На встрече 
в Днепропетровске президенты обеих стран заявили о «сущест
венном изменении к лучшему» характера экономических связей 
Украины и России. Причем В.Путин охарактеризовал улучшение 
двухсторонних отношений как «одно из основных достижений 
российской дипломатии за прошедший год»2.

Однако, несмотря на возросшую за последнее время актив
ность двухстороннего диалога и оптимистические заявления ли
деров обеих стран, население Украины довольно скептически 
оценивает сегодняшнее состояние контактов между нашими стра
нами. Две трети опрошенных считают их «нестабильными», каж
дый десятый -  «плохими» и лишь 18,2% -  «хорошими» (диаграм
ма «Оценка украинско-российских отношений»).

Оценка украинско-российских отношений, % опрошенных

Весьма примечательно и то, что респонденты довольно кри
тически оценивают нынешнюю украинскую политику на россий
ском направлении.

При этом абсолютно аналогично оценивается и политика 
России по отношению к Украине. «Неопределенной и противоре
чивой» ее называют соответственно 38,7% и 37,5% респондентов, 
определяют ее как «желание поправить свое положение за счет со
седа» 11,8% и 10%, считают ее «явно недружественной» 4,4% и 7,4% 
опрошенных. Как «прагматическое взаимовыгодное партнерство» 
оценивают политику Украины по отношению к России 28,1%, а 
России по отношению к Украине 29,9% респондентов, как «откры-
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тую, добрососедскую и дружественную» 17,1% и 15,2% соответст
венно (диаграмма сравнительных оценок политики Украины по от
ношению к России и политики России по отношению к Украине.)

Оценка политики Украины Оценка политики России
по отношению к России по отношению к Украине

Неопределеннная,
противоречивая

Прагматическое
взаимовыгодное

партнерство
Открытая,

добрососедская,
дружественная

11,8% Желание поправить 
свое положение " 
за счет соседа

- Явно
4,4% недружественная

■жщ политика

Такие оценки свидетельствуют о том, что повышение интен
сивности украинско-российских контактов и позитивная динами
ка товарооборота еще не повлияли на позицию граждан Украи
ны, сформированную в период определенного похолодания 
отношений между нашими странами.

Минувший год прошел под знаком острых конфликтов во
круг газовых долгов Украины, и минимизировать напряженность 
диалога удалось лишь путем заключения вышеупомянутого «га
зового» меморандума. Однако и поныне население Украины с 
тревогой оценивает двухсторонние контакты в газовой сфере: 
56,5% опрошенных считают их «нестабильными», 26,9% -  «пло
хими», и лишь 8,6% -  «хорошими».

Отношение населения будет меняться настолько быстро, на
сколько быстро будет найден алгоритм взаимовыгодных отноше
ний, прежде всего, в экономической сфере и дадут конкретные и 
ощутимые результаты договоренности, достигнутые во время по
следних встреч президентов Украины и России.

Иными словами, необходимо закрепление перехода количе
ства политико-дипломатических контактов и договоренностей в 
качество двухстороннего сотрудничество, конкретные результа
ты которого определяются не числом подписанных соглашений, 
а увеличением количества рабочих мест, ростом материального 
благополучия украинцев и россиян.

Внешнеполи
тические

приоритеты
населения

Украины
региональной

интеграции

Внешнеполитические приоритеты
Ключевыми направлениями внешней политики Украины оп

ределены: европейская интеграция, стратегическое партнерство с 
Россией и США. В выступлении 15 января 2001г. перед предста
вителями дипломатического корпуса Президент Л.Кучма особо 
подчеркнул, что «роль ключевых, магистральных векторов этой 
политики будет и в дальнейшем сохраняться за европейской инте-
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Выступление Пре
зидента Украины 
J .J .  Кучмы перед 
представителями 
илломатического 
корпуса. -  Прези- 

к  пт с кий вестник, 
20-26 января 

2001г. с. 4.

грацией Украины и развитием отношений стратегического парт
нерства с Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки»3.

Внешнеполитические симпатии населения Украины имеют 
свою специфику. Результаты февральского социологического оп
роса Центра Разумкова, подтверждают примерно равное распре
деление приоритетов населения между СНГ, Россией и ЕС. 31,3% 
опрошенных считают ключевыми контакты со странами Евро
пейского Союза, 29,9% убеждены в приоритетности сотрудниче
ства со странами СНЕ, 24,2% респондентов отдают предпочтение 
развитию отношений с Россией и лишь 3,3% -  укреплению кон
тактов с США (диаграмма «Приоритетные направления внешне
политической деятельности Украины»)

Приоритетные направления внешнеполитической деятельности 
Украины, % опрошенных

Отношения со странами 
Европейского Союза

Отношения со странами СНГ 

Отношения с Россией 

Отношения с США 

Другое

Затрудняюсь ответить

Таким образом, большинство населения (54,1%) отдает пред
почтение контактам со странами Содружества и с Россией. Стоит 
также отметить, что подобное распределение симпатий населения 
весьма стабильно. Подтверждение тому -  результаты опроса, про
веденного Центром Разумкова в июле 2000г. (СНГ -  31%, ЕС -  29%, 
Россия -  26%, США -  5%). Как видно, за прошедшие полгода про
изошли незначительные изменения, не выходящие за-рамки социо
логической погрешности.

Позиции относительно региональной интеграции
Несовпадение позиций руководства Украины и России отно

сительно направлений интеграции стран постсоветского прост
ранства это, -  пожалуй, один из основных раздражителей в дву
сторонних отношениях. Речь идет о создании группы ГУУАМ. 
Украинские инициативы региональной интеграции поддержива
лись администрацией США и вызывали сдержанное раздражение 
России. В свою очередь, украинское руководство заняло доста-
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4 См. интервью с за
местителем минис

тра иностранных 
дел Украины В.Ель- 

ченко «Цель -  эко
номизация!». -  Пре

зидентский 
вестник, 10-16 фе

враля 2001р., с. 4.

точно настороженную позицию относительно формирования на 
постсоветском пространстве Евроазиатского Экономического 
Сообщества (ЕАЭС). В украинском МИДе высказывают опасе
ния, что введение жестких таможенных правил членами ЕАЭОрт- 
носительно других государств может значительно усложнить эко
номическую интеграцию в рамках ЕУУАМ, в частности, введение 
зоны свободной торговли4.

Минувший год выдался благоприятным для укрепления по
зиций России на постсоветском пространстве. С одной стороны, 
формируется «твердое ядро» СНЕ -  Российско-Белорусский Союз 
плюс ЕАЭС, с другой -  предпринимаются попытки минимизиро
вать альтернативное влияние ЕУУАМ. Очевидно, позицию Рос
сии можно рассматривать как одну из ряда объективных и субъ
ективных причин, по которым мартовский саммит стран ЕУУАМ 
в Киеве был отложен на неопределенное время.

Впрочем, несмотря на явное размежевание по группам меж
ду странами СНЕ, рост конфликтности на постсоветском прост
ранстве, большинство населения (54,2%) считает, что Украина 
должна более активно развивать сотрудничество в рамках СНЕ, а 
22,2% -  убеждены в необходимости сохранить нынешний уровень 
участия в Содружестве (диаграмма «Какой должна быть полити
ка Украины относительно СНГ?»).

Какой должна быть политика Украины относительно СНГ?
% опрошенных

Следует выйти из 
состава СН Г и 

перевести 
сотрудничество на

основу
12.0%

Украина должна более 
активно развивать 
сотрудничество в 

рамках СНГ 
54 ,2%

атрудняю сь ответить 
11,6%

Нужно сохранить 
нынешний уровень 
участия Украины в 

Содружестве 
22,2%

Такие позиции можно объяснить рядом причин. Во-первых, 
присутствует определенная инерция постсоветских настроений 
значительной части украинского населения Во-вторых, люди не 
чувствуют осязаемых результатов от провозглашенного руко
водством Украины курса на европейскую интеграцию. (Стоит 
добавить, что отношения с ЕС развиваются не лучшим образом. 
Не прибавит авторитета январские дебаты в ПА СЕ по пробле-
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Проблематика
двухсторонних

отношений
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мам свободы слова в Украине. В свою очередь, Европейская Комис
сия недавно ввела антидемпинговые санкции против украинских про
изводителей. Вдобавок, в начале года Украина, как и Россия попала 
сразу во многие «черные» международные списки). В-третьих, на
селение, очевидно, недостаточно информировано о процессах 
внутри Содружества. Например, около половины опрошенных 
(48,8%) затруднились ответить на вопрос, влияет ли участие Ук
раины в ГУУАМ на развитие украинско-российских отношений. 
В-четвертых, можно предположить, что укрепление сотрудниче
ства с СНГ в значительной степени отождествляется с наращива
нием контактов с его лидером -  Россией, где, по мнению боль
шинства опрошенных, люди живут лучше, чем в Украине (об 
этом речь ниже).

Кстати говоря, настрой на дальнейшее сближение с Россией 
проявился и в результатах ответов на вопрос «Нужно ли Украине 
вступить в Российско-Белорусский союз?» Так, 50,6% ответили, 
что «нужно», 33,4% -  «не нужно» и 16% опрошенных затрудни
лись с ответом.

Таким образом, по мнению большинства населения, Украи
не необходимо укреплять контакты с СНГ и наращивать сотруд
ничество с Российской Федерацией.

Проблематика украинско-российских переговоров практи
чески не меняется из года в год. Объясняется это как «долгосроч
ностью» проблем и несовпадением позиций по ряду вопросов, так 
и «забюрокрачиванием» реализации уже принятых решений, не
достаточной эффективностью работы межгосударственных меха
низмов сотрудничества, чрезмерной политизированностью ряда 
переговорных тем.

Собственно говоря, перечень главных проблемных пунктов 
двухстороннего диалога сводился к «газовым» долгам, ситуации 
вокруг ЧФ и русскоязычного населения, контактам с НАТО, уча
стию в СНГ, делимитации границы, загрансобственности бывше
го СССР, возврату культурных ценностей.

Стоит напомнить, что год назад Фонд «РОПЦ» в рамках 
программы сотрудничества с Центром Разумкова провел эксперт
ный опрос государственно-политической элиты России (было опро
шено 100 экспертов). Тогда иерархия негативных факторов, влияю
щих на двухсторонние отношения, была выстроена следующим 
образом: углубление сотрудничества Украины с НАТО (84%), про
блемы ЧФ (84%), контрольный режим на границе (79%), положение 
русскоязычного населения (77%), задолженность за газ (71%), непо
следовательность внешнеполитического курса Украины (55%), не
гативное отношение к Российско-Белорусскому Союзу (50%) и др.

Примечательно, что нынешние оценки населением Украины 
факторов, негативно влияющих на развитие двухсторонних отно-
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5 Респондентам 
предлагалось оце

пить уровень нега
тивного влияния по 
пятибальной шкале 

(«1» -  фактор не 
имеет негативного 

влияния, «5» -  
сильное негативное 

влияние).

шений (данные февральского опроса Центра Разумкова) в целом 
совпадают с мнением российских экспертов. (Определяется не
сколько иная последовательность проблем и на второй план отне
сена тема русскоязычного населения).

По мнению большинства украинских граждан главные про
блемы лежат в сфере газовых отношений (диаграмма «Факторы, 
имеющие значительное негативное влияние на украинско-россий
ские отношения»)5.

Факторы, имеющие значительное негативное влияние 
на украинско-российские отношения, % опрошенных

Большая задолженность Украины за использованный российский газ 

Негативное отношение руководства Украины к участию в Союзе России и Беларуси 

Наличие ограничений в двухсторонней торговле 

Дальнейшее углубление сотрудничества Украины с НАТО 

Проблемы Черноморского Флота и Севастополя 

Неопределенность внешнеполитического курса Украины на российском направлении

Контрольный режим на межгосударственной границе 

Скептическое отношение украинской гссударственно-политшеской элиты к будущему СНГ 

Провозглашение курса на интеграцию Украины в ЕС 

Приезд украинцев в Россию на заработки 

Положение русскоязычного населения в Украине 

Участие Украины в ГУУАМ

2ZZZZZ— 333,0%

в а ш а  ю,9%

1, 1%

В верхних строчках этого перечня также присутствует гео
политическая проблематика. Во-первых, в числе наиболее не
гативно влияющих на двухсторонние отношения факторов ре
спонденты отмечают отрицательную позицию украинского 
руководства относительно участия в Российско-Белорусском 
Союзе (о позиции населения по этому вопросу шла речь выше). 
Во-вторых, -  контакты с НАТО. Прошлогодние исследования 
Центра Разумкова зафиксировали скептически-настороженное 
отношение значительной части населения к Североатлантичес
кому альянсу.

Почти половина опрошенных отмечают негативное влияние 
барьеров в торговых отношениях. Традиционно фиксируются и 
проблемы Черноморского флота.

В свою очередь, привлекает внимание и нижняя часть переч
ня негативных факторов. Население не считает участие Украины 
в ГУУАМ проблемой в отношениях с Россией. (Впрочем, как мы 
уже отмечали, почти половина опрошенных затруднились отве
тить на этот вопрос).

Что касается проблем русскоязычного населения, то лишь 
каждый шестой из опрошенных отмечает негативное влияние это
го фактора, а почти половина опрошенных (46,8%) не считают 
эту проблему раздражителем в отношениях с Россией.
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Так, на отдельный вопрос: «Как удовлетворяются нацио

нально-культурные потребности русскоязычного населения в 
Украине?» -  44,4% ответили, что они «удовлетворяются в пол
ной мере», 36,8% -  «удовлетворяются частично», и лишь 7,6% -  
что «не удовлетворяются». Иными словами, большая часть рес
пондентов считает, что угроза насильственной украинизации 11- 
миллионной русскоязычной части населения Украины, мягко 
говоря, преувеличена. А вот положение украинцев в России оце
нивается несколько хуже. Всего 9,7% считают, что национально
культурные потребности украинцев в России «удовлетворяются 
в полной мере», 36,7% считают, что «удовлетворяются частич
но», 26,6% -  уверены, что не удовлетворяются (Сравнительные 
оценки приведены на диаграмме «Как удовлетворяются нацио
нально-культурные потребности русскоязычного населения в Ук
раине и украинцев в России?»).

Как удовлетворяются национально-культурные потребности 
русскоязычного населения в Украине и украинцев в России?
% опрошенных

4 4 ,4 %

Удовлетворяются в Удовлетворяются Нс удовлетворяются Затрудняю сь ответить
полной мере частично

Ш Потребности русскоязычного населения в Украине 
Ш Потребности украинцев в России

Отметим, что эта проблема наиболее политизирована. Ее 
обсуждение в последние годы весьма «утяжеляло» двухсторонний 
диалог. «Гуманитарное» давление на Украину осуществлялось 
скоординированно, последовательно и целенаправленно. В про
шлом году наблюдалось неоднократное обострение именно «язы
ковых» проблем в двухсторонних отношениях.

Весьма примечательно то, что большинство украинцев 
считают, что контакты в гуманитарной сфере должны зани
мать отнюдь не первое место в украинско-российских отноше
ниях, а стало быть -  не определять тон и характер двухсторон
него диалога. Так, приоритетность контактов в экономической 
сфере выделили 78,2% респондентов, в энергетической -  59%, в 
политической -  37,8%, в сфере безопасности -  23,3%, финансо-
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вой -  20,9%, научно-технической -  19,7%, экологической 15,1% 
и наконец, гуманитарной -  всего 6,4% опрошенных (диаграм
ма «Приоритетные сферы украинско-российского сотрудни
чества»).

Приоритетные сферы украинско-российского сотрудничества,
% опрошенных

Торгово-экономическая

Энергетическая

Политическая

Сфер безопасности (в. ч. военная и правоохранительная) 

Финансовая 

Научно-техническая 

Экологическая 

Гуманитарная 

Другое

Затрудняюсь ответить

S2S33i5,i%
m  6,4% 
11,9% 

13,2%

78,2%

По мнению большинства населения Украины, экономичес
кая проблематика должна главенствовать в диалоге между наши
ми странами.

Оценки влияния 
государственных 

деятелей 
Украины 
и России 

на развитие 
двухсторонних 

отношений

По результатам февральского социологического опроса 
Центра Разумкова складывается весьма любопытная картина то
го, как украинцы оценивают влияние представителей государст
венно-политического истеблишмента двух стран на развитие ук
раинско-российских отношений.

Для начала стоит сказать об определенной традиционности 
восприятия населением ролевых функций субъектов двухсторон
него диалога. Межгосударственные отношения продвигают пол
номочные представители властных структур, отчасти -  предпри
нимательские круги, а общественность выступает как бы в роли 
наблюдателя. Объясняется это традиционными стереотипами в 
сознании людей, слабостью институтов гражданского общества 
и, соответственно, низким уровнем их влияния на принятие важ
ных внешнеполитических решений.

Не удивительно, что при оценке уровня наибольшего пози
тивного влияния на развитие двухсторонних отношений, насе
ление отдает безусловное предпочтение Президенту Украины 
(30,8%), влияние которого оценивается выше чем суммарное 
влияние Кабинета министров, общественных организаций, 
СМИ, Парламента и региональных лидеров (диаграмма «Кто 
наиболее позитивно влияет на развитие украинско-российских 
отношений?» ).
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Кто наиболее позитивно влияет на развитие украинско-российских 
отношений?, % опрошенных

Президент Украины 

Затрудняюсь ответить 

Предпринимательские круги 

Кабинет Министров 

Общественные организации 

СМИ 

Верховная Рада 

Региональные лидеры

S 3,9%

Обращает внимание минимальная оценка плюсового влияния 
масс-медиа, Парламента и региональных лидеров. В оценке СМИ, 
очевидно сказывается их заангажированность со стороны властных 
структур и финансово-промышленных группировок. (Подтверж
дение тому -  малоутешительные результаты январских парламент
ских слушаний в Верховной Раде о свободе слова в Украине. Ситуация 
с украинскими СМИ весьма негативно оценивается ПА СЕ). В оцен
ках влияния Верховной Рады сказывается как невысокий уровень 
доверия населения к нынешнему составу Парламента, так и диаме
трально противоположные позиции его фракций относительно ук
раинской политики на российском направлении. Скепсис населения 
относительно плюсового влияние региональных лидеров (речь идет 
о главах облгосадминистраций) объясняется, очевидно, высокой 
централизацией переговорного процесса. Представители регионов 
практически не участвуют в процессе разработки и принятия важ
ных двухсторонних решений.

Хотя стоит заметить, что именно межрегиональное сотруд
ничество является наиболее перспективным каналом развития 
двухсторонних отношений. Кстати говоря, в 2000 году товарообо
рот между приграничными областями увеличился почти на 80% и 
составил свыше 1,5 млрд.долл., то есть примерно одну пятую от 
общего объема товарооборота между Россией и Украиной.

В феврале нынешнего года была подписана Программа меж
регионального и приграничного сотрудничества Украины и Рос
сии на 2001-2007гг. Ее реализация будет определяться именно 
уровнем «включенности» региональных лидеров двух стран в 
процесс торгово-экономического, научно-технического, гумани
тарного сотрудничества Украины и России.

Бросается в глаза и то, что более четверти населения затруд
няется с оценками. Либо их мало интересует украинско-россий
ская проблематика, либо отношение ко всем перечисленным 
субъектам весьма критическое. (Забегая вперед, отметим, что 
14,8% опрошенных ответили, что Россией они не интересуются).

А теперь обратимся к персоналиям. В номинации «позитив
ное влияние» лидирует Президент Л.Кучма (60,6%), второе место
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с 52% занимает премьер-министр В.Ющенко (таблица 1 «Влияние 
государственных деятелей Украины на развитие украинско-россий
ского сотрудничества»).

Таблица 1 Влияние государственных деятелей Украины на развитие 
украинско-российского сотрудничества, % опрошенных

Влияние
позитивное

Влияние
негативное Не влияет Не знаком 

с его деятельностью
Затрудняюсь

ответить

Леонид Кучма 60,6 11,5 7,8 3,3 16,8
Виктор Ющенко 52,4 9,0 8,0 10,0 20,6
Петр
Симоненко

28,9 11,3 18,7 16,4 24,7

Анатолий
Зленко

27,1 4,0 8,4 37,5 23,0

Александр
Кузьмук

24,0 5,3 14,6 31,4 24,7

Евгений Марчук 18,6 8,6 17,4 25,9 29,5
Иван Плющ 16,5 8,9 23,7 21,7 29,2
Юлия
Тимошенко

15,4 34,3 12,8 10,6 26,9

Виктор
Медведчук

11,9 9,0 19,3 30,9 28,9

Иван Драч 10,3 10,4 13,8 42,3 23,2
Юрий Ехануров 9,5 3,0 12,6 49,7 25,2
Николай
Жулинский

6,5 4,8 10,5 53,3 24,9

Лидирующая позиция Президента вполне закономерна. Во- 
первых, срабатывает вышеупомянутый традиционный стереотип 
восприятия должности -  «на все решающее влияние оказывает 
Президент». Действительно, наиболее важные российско-украин
ские решения принимаются на президентском уровне. Во-вторых, 
влияет возросшая интенсивность украинско-российских контак
тов на высшем уровне, муссирование в СМИ темы «явного рос
сийского крена» в украинской политике. Вспомним, кстати, и о 
знаковом жесте -  увольнении «западника» Б.Тарасюка.

Несколько удивляет стабильное второе место премьера 
В.Ющенко, которого сложно упрекнуть в пророссийских симпа
тиях. Тут, возможно, срабатывает гипноз второй должности в го
сударстве. С другой стороны при В.Ющенко наметились эконо
мические успехи, стали решаться проблемы с выплатами зарплат, 
пенсий. При этом премьер публично не демонстрировал своих 
внешнеполитических симпатий. Очевидно, в 52% В.Ющенко зна
чительная часть -  это оценки авансом.

А 29%, набранных лидером коммунистов П.Симоненко, оче
видно, объясняются инерцией ностальгических постсоветских на-
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строений значительной части украинского социума. Далее следу
ет А.Зленко (27%). Четвертая позиция -  показатель знаковый, ес
ли учесть, что к началу проведения опроса, бывший посол во 
Франции всего четыре месяца возглавлял внешнеполитическое 
ведомство Украины.

С другой стороны, примечательна «малоизвестность» дея
тельности на российском направлении Ю.Еханурова, Н.Жулин- 
ского и И.Драча. Хотя стоит заметить, что два последних высоко
поставленных чиновника неоднократно оказывались в центре 
проблемных ситуаций, периодически возникающих в сфере гума
нитарных контактов на российском направлении. Обращает вни
мание и то, что наибольшее число респондентов (34,3%) отметили 
негативное влияние экс-вице-премьера Ю.Тимошенко. На такие 
оценки повлияли широко тиражируемые в украинских СМИ об
винения в злоупотреблениях Ю.Тимошенко, в т.ч. и в «газовых» 
контактах с российскими партнерами.

Что касается оценок нашими согражданами влияния россий
ских государственных деятелей на развитие украинско-россий
ских отношений, то картина складывается примерно схожая 
(таблица 2 «Влияние государственных деятелей России на разви
тие украинско-российского сотрудничества»).

Таблица 2 Влияние государственных деятелей России на развитие 
украинско-российского сотрудничества, % опрошенных

Влияние
позитивное

Влияние
негативное Не влияет Не знаком 

с его деятельностью
Затрудняюсь

ответить

Владимир Путин 68,1 4,8 2,9 8,3 15,9
Игорь Иванов 27,4 4,7 6,2 40,7 21,0
Михаил
Касьянов

18,9 4,8 7,5 45,4 23,4

Геннадий
Зюганов

17,4 16,4 14,9 29,3 22,0

Игорь Сергеев 15,6 4,2 9,4 46,7 24,1
Геннадий
Селезнев

15,2 4,9 11,8 44,9 23,2

Евгений
Примаков

11,9 7,5 16,8 39,3 24,5

Григорий
Явлинский

10,5 5,9 17,5 40,9 25,2

Юрий Лужков 9,4 28,6 14,3 27,9 19,8
Егор Строев 7,2 2,9 8,4 56,7 24,8
Рем Вяхирев 6,6 21,3 3,6 46,7 21,8
Владимир
Жириновский

5,8 45,9 10,9 20,8 16,6

Виктор
Христенко

3,7 2,4 7,0 63,5 23,4
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Как видим, в номинации «позитивное влияние» со значитель

ным отрывом лидирует Президент В.Путин. Такой разрыв в плюсо
вых оценках можно пояснить в том числе и тем, что население Ук
раины менее знакомо с деятельностью на украинском направлении 
остальных перечисленных представителей государственно-полити
ческого истеблишмента России. В этой структуре оценок отметим 
несколько интересных моментов.

Во-первых, среди фигур негативно влияющих на двусторонние 
отношения, в первую очередь, респонденты отмечают вице-спикера 
В.Жириновского (45,9%). Очевидно, сыграли роль его довольно 
резкие заявления по украинской проблематике. Далее следует 
Ю.Лужков (28,9%). Можно предположить, что на такую оценку по
влияла его многолетняя «борьба» за Крым и попытки затормозить 
ратификацию Большого украинско-российского договора в Совете 
Федерации РФ. На третьем месте -  Р.Вяхирев (21,3%). Тут стоит 
вспомнить о периодических жестких заявлениях Председателя 
Правления «Газпрома» в адрес Украины по поводу воровства газа 
и соответствующих ответных комментариях в украинских СМИ. 
Далее следует лидер российских коммунистов Г.Зюганов. Причем, 
почти равное количество респондентов отмечают его влияние как 
со знаком «минус», так и со знаком «плюс».

Во-вторых, большинство опрошенных либо не знакомы с дея
тельностью перечисленных российских политиков, либо затрудни
лись ее оценить. Заметим, что наибольшее число респондентов 
(63,5%) не знакомы с деятельностью на российском направлении ви
це-премьера В.Христенко. Хотя именно он был на острие украин
ско-российских газовых переговоров, демонстрируя жесткую пози
цию. Плюс именно В.Христенко возглавляет правительственную 
комиссию по делам соотечественников, проживающих за рубежом.

Интерес 
к России 
должен 

расширять 
каналы 

двухстороннего 
сотрудничества

Активизация украинско-российского диалога сопровождалась 
попытками обновить механизмы двухстороннего сотрудничества. В 
январе 2000г. Президент Л.Кучма и тогда еще и.о. Президента В.Пу
тин договорились о возобновлении работы Стратегической группы 
по вопросам украинско-российских взаимоотношений. На декабрь
ской встрече в Москве (2000г.) президенты решили усилить работу 
межправительственной Смешанной украинско-российской комис
сии по сотрудничеству. В свою очередь, 12 января 2001г. распоряже
нием Президента Украины была создана Рабочая группа по разра
ботке предложений относительно углубления экономических 
отношений с РФ, которую возглавил новый первый зам. Главы пре
зидентской администрации О.Демин. С украинской стороны про
изошла некоторая перегруппировка высокопоставленных чиновни
ков, работающих на российском направлении. В свою очередь, в 
феврале 2001г. Президент В.Путин определил двух вице-премьеров 
В.Христенко и В.Матвиенко, которые будут вести украинское на
правление.
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Безусловно, важно отладить стабильную и надежную систе

му двусторонних контактов на чиновничьем уровне. Однако, 
представляется не менее важным развивать и неноменклатурные 
каналы сотрудничества, используя потенциал контактов между 
политиками, предпринимателями, журналистами, деятелями 
культуры и науки. Нужно использовать общественные связи, учи
тывая высокий уровень взаимовлияния и взаимозависимости 
между нашими странами в разных сферах.

В этом плане стоит подчеркнуть, что влияние северного со
седа в общественно-политической и культурной жизни Украины 
весьма ощутимо. Причин тому немало. Ограничимся констатаци
ей лишь некоторых из них. Во-первых, весьма заметно присутст
вие российских СМИ в информационном пространстве Украины. 
(В Украине из 11 тыс. зарегистрированных СМИ более 7 тыс. -  
русскоязычные или двуязычные. Примерно треть книг в Укране из
дается на русском языке. По результатам прошлогодних (октябрь 
2000г.) соцопросов УЦЭПИ, «полностью» и в «определенной сте
пени» доверяют российским телеканалам 38% респондентов, ра
диостанциям -  33%, печатным СМИ -  28%). Во-вторых, наличие 
многомиллионной русскоязычной диаспоры. Весьма впечатляют 
следующие результаты февральского опроса Центра Разумкова. 
На вопрос «Есть ли у вас родственники в России?» 49,6% респон
дентов ответили -  «да», и 50,4% -  «нет». То есть, половину насе
ления Украины связывают с Россией личные, родственные отно
шения. Результаты опроса подтверждают весьма высокий интерес 
населения Украины к России. Более трети опрошенных (36,6%) 
постоянно следят за ходом событий в России (диаграмма «Инте
ресуют ли Вас внутренние события в России?»).

Интересуют ли Вас внутренние события в России?
% опрошенных

Да. я постоянно слежу за 
ходом событий в России

Интересуюсь время от 
времени.

Нет, внутренние события в 
России меня не интересуют

Затрудняюсь ответить

47 .4%

Эпизодический интерес вызывают события в России у 47,4% 
опрошенных. То есть постоянно, либо время от времени следят за 
ситуацией в соседнем государстве 84% населения Украины. Учи
тывая такой высокий уровень интереса, особое значение имеет 
позиция СМИ, то есть форма и характер преподнесения населе-
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нию Украины материалов о России. (Речь в основном идет о те
левидении, радио и периодических печатных масс-медиа, ибо число 
пользователей Интернета в Украине составляет не более 500 тыс. 
человек или около 1% населения). Так вот, большинство опрошен
ных считают, что российская проблематика освещается украин
скими СМИ в основном «положительно», «доброжелательно» и 
«нейтрально-сдержанно». Такого мнения придерживаются 64,2% 
респондентов (диаграмма «Освещение российской проблематики в 
украинских СМИ»),

Освещение российской проблематики в украинских СМИ,
% опрошенных

В положительном 
доброжелательном тоне

Преимущественно
доброжелательно

Нейтрально, сдержанно

Преимущественно
критически

Отрицательно

Затрудняюсь ответить

Безусловно, контакты в информационной сфере -  один из 
важнейших неноменклатурных каналов сотрудничества. В этом 
контексте уместным будет напомнить, что во время первого визи
та А.Зленко в Москву в октябре 2000г. было подписано весьма 
важное межправительственное соглашение о сотрудничестве в 
области телевидения и радиовещания. Цель документа -  «созда
ние благоприятных правовых, организационных и экономичес
ких условий для... удовлетворения культурно-информационных 
потребностей граждан и дальнейшего укрепления традиционных 
связей между двумя странами».

Ситуация 
в Украине 

и России 
в оценках 

украинских 
граждан

Сравнивая оценки респондентами ситуации в Украине и в 
России, безусловно, нужно делать скидку на то, что значительная 
часть украинцев не обладает полнотой информации о положении 
в России и формирует свое мнение о соседней стране преимущест
венно по информационным сообщениям в масс-медиа. (Кстати 
говоря, затрудншшсь оценить ситуацию в РФ примерно четверть 
опрошенных). Безусловно, в какой-то степени срабатывает и веч
ная формула «хорошо там, где нас нет». Однако сопоставление 
оценок, выставленных населением в графах «Украина» и «Рос
сия» по 19 позициям, складывается в определенную тенденцию и 
наводит на некоторые серьезные размышления. По 18 номинаци
ям ситуация в Украине оценивается гораздо критичнее, нежели
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ситуация в России. На следующей диаграмме представлены сум
марные негативные оценки («плохо» и «очень плохо») ситуации в 
Украине и в России.

Негативные оценки ситуации в Украине и в России, % опрошенных

Борьба с  коррупцией в органах 
власти

Благосостояние населения

Доверие населения к власти

Состояние национальной 
экономики

Борьба с преступностью 

Экологическая безопасность 

Защ ита прав и свобод граждан

Эффективность проведения 
рыночных реформ

Авторитет государства 
на международной арене

Обеспечение экономики 
и населения энергоносителями

Культурный уровень населения

Стабильность национальной 
валюты

Состояние межнациональных 
отношений

ЕЗ Украина Ш Россия

Довольно контрастно выглядят оценки внутриполитической 
ситуации в обеих странах. Подавляющее большинство населения 
считает, что борьба с коррупцией во властных структурах в Украи
не ведется явно неудовлетворительно, заметно хуже, нежели в сосед
ней России. На критические оценки населения, очевидно, повлиял 
общий негативный фон созданный резонансным «делом Гонгадзе» и 
дальнейшим раскручиванием «кассетного» скандала, сопровождае
мого антипрезидентскими выступлениями в Киеве и других городах 
Украины. Соответственно, большинством опрошенных (62,5%) не
гативно оценивается и борьба с преступностью в Украине.

Не может не вызывать тревоги и то, что население Украины 
оценивает весьма критически (55,8%) ситуацию с защитой прав и 
свобод граждан в своей стране. Уровень отрицательных оценок 
ситуации в России несколько ниже (33,2%). Подобная же картина
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л Примечательно 
то, что по резуль
татам январского 
(2001г.) социологи

ческого опроса 
ВЦИОМ , напри
мер, Президенту 

В. Путину доверя
ют 72% россиян.

наблюдается и в сравнительных характеристиках уровня свободы 
средств массовой информации.

В свою очередь, довольно скептично оценивается респонден
тами и уровень доверия населения Украины к власти: 67,6% счита
ют, что дела обстоят тут плохо и лишь 6,4% оценивают ситуацию 
положительно. Явно иное мнение опрошенных относительно до
верия россиян к власти. (Негативные и позитивные оценки распре
делились примерно одинаково: соответственно 26,5% и 21,4%)6.

Впрочем, в единственной номинации -  «состояние межнацио
нальных отношений» респонденты характеризуют ситуацию в Рос
сии явно хуже, чем в Украине (соответственно, 34% и 13,4%). Безус
ловно, на такие оценки влияют многолетний вооруженный 
конфликт в Чечне, периодические сообщения о терактах и убийст
вах в этой республике.

Очевидно, этот фактор представляется респондентам весьма 
важным, ибо общие сравнительные оценки внутриполитической 
стабильности в обеих странах примерно одинаковы. Около трети 
опрошенных считают внутриполитическое положение и в Украи
не, и в России неустойчивым. Однако, стоит отметить, что боль
ше опрошенных (22,3%) позитивно оценивают политическую ста
бильность в Украине, нежели в России (13,9%).

Что касается гуманитарной сферы (оценка культурного 
уровня населения, развития науки и техники, уровня образова
ния), то нынешняя ситуация в Украине оценивается примерно 
вдвое хуже, чем в России.

В свою очередь, довольно красноречив контраст и в характе
ристиках положения дел в сфере экономики. Заметна разница в 
оценках в пользу России относительно эффективности проведе
ния рыночных реформ, состояния национальной экономики, 
уровня обеспеченности экономики и населения энергоносителя
ми, а также стабильности национальной валюты. (По мнению экс
пертов, минувший год был благоприятным для экономики РФ: за
метно оживилось производство в ряде отраслей промышленности, 
наблюдался рост инвестиций, увеличился ВВП и золотовалютный 
запас, выросли социальные выплаты населению).

Позитивные изменения в экономике Украины на фоне рос
сийских были менее заметны и, очевидно, менее ощутимы населе
нием. Так в номинации «своевременные выплаты зарплат и пен
сий» положение дел в Украине оценивается втрое хуже, чем в 
России. Хотя, стоит отметить, что за минувший год ситуация в 
Украине улучшилась: удалось снизить на 23% долги по зарплате. 
Однако, на январь 2001г. задолженности разным категориям на
селения все же составили значительные суммы: в промышленнос
ти -  1,9 млрд, гривен., в здравоохранении -  93 млн., в образова
нии -  131 млн. Всего долги населению составили 4,9 млрд, гривен. 
(и хотя львиная доля (67%) этой суммы -  задолженность негосу
дарственного сектора, людям от этого не легче).
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Неудивительно, что сравнение уровней жизни населения в 

России и в Украине явно не в пользу последней. Во второй поло
вине 2000г. среднемесячная зарплата в Украине в долларовом эк
виваленте по разным оценкам составила около 35 долл., что в 1,8 
раза меньше чем в России.

Ответы на отдельный вопрос: «Как вы оцениваете уровень жиз
ни населения Украины сравнительно с населением России?» распре
делились следующим образом (диаграмма «Оценки уровня жизни на
селения Украины по сравнению с уровнем жизни населения России»),

Оценки уровня жизни населения Украины по сравнению 
с уровнем жизни населения России, % опрошенных

3 атрудняюсь ответить 
9.5%

Уровень жизни 
населения У краииы 
ниже, чем в России 

63,0%

Уровень жизни 
населения Украины 
выше, чем в России 

5,1%

Уровень жизни в 
Украине такой же. как 

в России 
22.4%

Конечно, всякое сравнение условно, и как говорили классики, 
хромает, но это довольно слабое утешение. Если даже отдельно вы
членить оценочную колонку по Украине, то картина складывается 
весьма тревожная. По ключевым показателям в разных сферах на
селение Украины весьма критически оценивает сложившуюся в 
стране ситуацию.

Как мы уже отмечали, половина населения Украины имеет 
родственников в соседней России. Впрочем, как выяснилось по ре
зультатам опроса, лишь 13,6% из их числа смогли на протяжении 
последних трех лет навестить родственников в России. (Суммарно, 
это около 6 млн. граждан Украины). И причина тут, очевидно, не в 
строгостях контрольного режима на межгосударственной границе, 
а скорее в материальных затруднениях. Ныне плацкарта до Моск
вы и обратно составляет примерно половину среднестатистичес
кой украинской зарплаты. А вот работникам культуры или АПК 
едва хватает всего месячного заработка для поездки, например, в 
российскую столицу.

У большинства из числа тех, кто побывал за последние три 
года в России сложились в целом позитивные впечатления об 
этой стране. Хотя резонно предположить, что впечатления значи
тельной части респондентов формировались во время пребыва
ния в крупных городах России (диаграмма «Оценки внутренней 
ситуации в России»),
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Оценки внутренней ситуации в России, % опрошенных

Система транспортного обеспечения, 
связи

Обеспечение населения 
электроэнергией, газом и теплом

Качество товаров

Отношение местного населения 
к приезжим

Уровень сервиса

Уровень благосостояния населения

Уровень культуры в публичных местах

Качество средств массовой 
информации

Внешний вид улиц, состояние 
коммунального хозяйства

Уровень цен

Поведение чиновников
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□  О трицательная оценка

Респонденты позитивно оценили транспортное обеспечение 
(81,4%), обеспечение теплом и энергией (75,7%), отношение к при
езжим (71,9%), уровень благосостояния местного населения 
(68,3%). С другой стороны, явно негативные эмоции вызвало по
ведение российских чиновников (впрочем, половина опрошенных 
затруднилась с ответом -  возможно, им не довелось столкнуться с 
местной бюрократической системой). В свою очередь, значитель
ное число респондентов (28,7%) со знаком минус охарактеризова
ли отношение к людям другой национальности.

Кстати говоря, по мнению большинства респондентов (не 
только те^, кто побывал в России, а всех опрошенных) в России 
украинцы не воспринимаются как граждане другой национально
сти. Иными словами, национально-государственная самоиденти
фикация украинцев для граждан России, очевидно, остается во
просом достаточно дискуссионным. Так, 39,3% опрошенных 
убеждены, что в России украинцев считают представителями сла
вянской народности; 31,6% -  разделяют мнение, что россияне вос
принимают граждан Украины теми же россиянами, но живущими 
в другом государстве. И лишь 9,2% респондентов склоняются к 
мысли, что в России преобладает отношение к украинцам как к 
самобытной, исторически сформировавшейся нации. В свою оче
редь каждый пятый (19,9%) затруднился с ответом.

Собственно, тема идентификации россиянами соседей-украин- 
цев по национальной принадлежности перекликается с другой весь
ма деликатной проблематикой. Ежегодно миллионы украинских
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граждан с разными целями посещают Россию. По некоторым дан
ным, около миллиона украинцев «постоянно зарабатывают на 
жизнь в России»7. Несмотря на ряд административных мер, приня
тых в последнее время властями РФ относительно пребывания ино
странных граждан на территории России8, этот процесс не упорядо
чен. Отчего выигрывают теневые структуры, менее всего пекущиеся 
о защите прав украинских «гастарбайтеров». Неоднократно в рос
сийской прессе появлялись сообщения о бесправном положении ук
раинских наемных рабочих. Не исключено, что это повлияло на по
зицию значительной части респондентов, весьма скептически 
оценивших бытующее в России отношение к украинцам.

Так, четверть опрошенных (25,2%) считают, что в России 
преобладает отношение к украинцам как к «людям второго сор
та», 36,3% -  убеждены, что к гостям из Украины относятся как «к 
равным», а 23,7% опрошенных склонны думать, что отношение к 
ним в России абсолютно безразличное (диаграмма «Отношение в 
России к украинским гражданам»).

Отношение в России к украинским гражданам, % опрошенных
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В этом контексте уместным будет напомнить и о вышеприве
денных критических оценках респондентов относительно удовле
творения национально-культурных потребностей украинской ди
аспоры в РФ.

Такие результаты, очевидно, не могут не беспокоить власти по 
обе стороны украинско-российской границы. Впрочем, некоторые 
подвижки в этом направлении наметились: в Москве открыты биб
лиотека украинской литературы, украинско-российский институт, 
украинская театральная студия, первый украинский класс в гумани
тарном лицее. Это дало основания Президенту В.Путину заявить 
накануне визита в Днепропетровск о том, что «... в прошлом году в 
России был сделан ряд шагов по поддержанию украинской культу
ры и украинского языка... мы очень рассчитываем, что сотрудниче
ство в этой сфере будет развиваться не менее позитивно, чем в сфе
ре экономики»9.
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Гуманитарная сфера украинско-российских отношений, (как, 

впрочем, и другие направления двухстороннего сотрудничества) не 
отличается «беспроблемностыо». Но сфера эта весьма деликатная, 
не терпящая ни политизации, ни произвольного жонглирования 
статистикой, ни скоропалительных административных решений.

Стратегическое партнерство между двумя странами необхо
димо наполнять конкретным и понятным для простых людей со
держанием. Это лучшее лекарство от взаимного недоверия, обид 
и похолоданий в двухстороннем диалоге.

Несмотря на возросшую в последнее время активность дву
стороннего диалога, население Украины довольно скептически оце
нивает нынешнее состояние отношений между нашими странами. 
Две трети опрошенных считают их «нестабильными», каждый деся
тый -  «плохими». Причем, респонденты столь же критично харак
теризуют как нынешнюю украинскую политику на российском на
правлении, так и политику России по отношению к Украине.

Сотрудничество с Россией и СНГ считают приоритетным со
ответственно 24,2% и 29,9% населения Украины (31,3% отдают 
предпочтение контактам с ЕС). Причем, 54,2% опрошенных счи
тают, что Украина должна более активно развивать сотрудниче
ство в рамках Содружества.

Оценивая факторы, негативно влияющие на развитие дву
сторонних отношений, респонденты в первую очередь выделяют 
«газовые» проблемы, несовпадение позиций руководства двух го
сударств относительно форм и направлений интеграции на постсо
ветском пространстве, наличие барьеров в торговых отношениях, 
контакты с НАТО.

А вот что касается положения русскоязычного населения в 
Украине, то почти половина опрошенных (46,8%) не считают 
эту проблему раздражителем в отношениях с Россией. Причем, 
44,4% респондентов убеждены, что национально-культурные по
требности русскоязычного населения в Украине удовлетворяют
ся в полной мере.

Вообще, украинцы демонстрируют весьма прагматический 
подход, расставляя по степени важности сферы двустороннего со
трудничества. Так, приоритетность контактов в экономической 
сфере выделили 78,2%, в энергетической -  59%, в политической -  
37,8%, а в гуманитарной -  всего 6,4%. То есть «языковые» дискус
сии должны занимать отнюдь не первое место в украинско-рос
сийских отношениях.

Весьма любопытны оценки влияния представителей государст
венно-политического истеблишмента двух стран на развитие укра
инско-российских отношений. Предпочтение традиционно отдается 
«державным» персоналиям: в номинации «позитивное влияние» ли
дируют Л.Кучма (60,6%) и В.Путин (68,1%). Так же в первую четвер
ку входят премьер-министры, министры иностранных дел и лидеры
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левой оппозиции. Очевидно, набранные П.Симоненко и Г.Зюгано- 
вым соответственно 28,9% и 17,4% голосов респондентов, поясняют
ся традиционной инерцией ностальгически-постсоветских настрое
ний значительной части населения страны. (Стоит отметить, что 
население Украины менее знакомо с деятельностью на украинском 
направлении большинства из перечисленных представителей госу
дарственно-политического истеблишмента России).

Важным представляется и то, что результаты опроса под
тверждают весьма высокий интерес населения Украины к России. 
Более трети опрошенных (36,6%) постоянно следят за ходом со
бытий в России, время от времени интересуются происходящим в 
соседней стране 47,6% опрошенных. Российская проблематика ос
вещается украинскими СМИ в основном нейтрально-доброжела
тельно. Такого мнения придерживаются 64,2% респондентов.

Оценки респондентов ситуации в обоих государствах во всех 
19 номинациях (за исключением состояния межнациональных от
ношений) более критичны в отношении Украины. В первую оче
редь это касается положения дел в сфере экономики: эффективно
сти проведения рыночных реформ, состояния национальных 
экономик, уровня обеспеченности экономики и населения энерго
носителями, стабильности национальной валюты. Неудивитель
но, что 63% опрошенных считают, что уровень жизни населения 
в Украине ниже чем в России.

Результаты проведенного исследования в целом подтверждают 
то, что качество стратегического партнерства между двумя странами 
определяется не числом встреч и подписанных соглашений, (за про
шедшие десять лет их число достигло 240), а наполнением сотрудни
чества конкретным и понятным для простых людей содержанием. 
Нужно избегать чрезмерной политизации проблем в двустороннем 
диалоге, развивать «неноменклатурные» каналы сотрудничества, 
повышать эффективность действующих межгосударственных меха
низмов. Безусловно, нынешние критические оценки состояния укра
инско-российских отношений изменятся к лучшему, когда население 
наших стран почувствует материальную отдачу сотрудничества.
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