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Не так давно российско-украинские отношения называли в
московской прессе «холодной войной». Разумеется, это было жур
налистским преувеличением, но доля истины в этом определении,
безусловно, содержалась. Побив все дипломатические рекорды,
первый российский президент шесть раз откладывал официаль
ный визит в Украину для подписания Договора о дружбе, парт
нерстве и сотрудничестве - так называемого Большого договора,
которое наконец-то, состоялось в конце мая 1997 г. Конфликты
между двумя странами постоянно вспыхивали по разным пово
дам - из-за украинских долгов за энергоносители и оплаты тран
зита российской нефти через территорию Украины, способа взи
мания налога на добавленную стоимость и перелета российских
военных самолетов из Кубани в Севастополь... В обеих странах
даже в солидных газетах нередко появлялись статьи, красочно ри
сующие образ коварного соседа. В Украине не смогли забыть ре
золюции обеих палат Федерального Собрания России, провозгла
сивших Севастополь российским городом и неоднократные
заявления влиятельных российских политиков о территориаль
ных претензиях России на Севастополь и Крым, например, мэра
Москвы Ю.Лужкова. И даже прочное взаимопонимание простых
людей, местных властей и хозяйственных руководителей в погра
ничных регионах не всегда сдерживало рост взаимной отчужден
ности.
Ситуация улучшилась после подписания президентами двух
стран Большого договора, в котором Россия окончательно при
знала границы и целостность Украины. После долгих дебатов Го
сударственная Дума и Совет Федерации России в феврале 1999 г.
ратифицировали договор, несмотря на сопротивление некоторых
депутатов и членов Совета Федерации. Даже большинство депу
татов от КПРФ поддержало договор в Думе. Тем не менее двусто
ронние отношения продолжали оставаться исключительно про
тиворечивыми и сложными.
Лишь в 2000 г., после смены высшего российского руковод
ства, положение, похоже, стало улучшаться. Новый президент
России В.Путин встречался с президентом Украины Л.Кучмой де
вять раз - гораздо чаще, чем с главами других государств. В октя
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бре-декабре 2000 г. стороны приблизились к решению одной из
самых острых проблем своих отношений - реструктуризации ук
раинских долгов России за энергоносители. Россия согласилась
на дополнительные экстренные и резервные поставки газа. При
этом Украина обязалась частично расплачиваться за газ деньга
ми, а частично плату за них оформлять как государственный
долг. Кроме того Россия обязалась пропустить через свою терри
торию поставляемый в Украину туркменский газ в объеме 30
млрд, кубометров в год. Во время встречи в Днепропетровске 12
февраля 2001 г. президенты подписали сразу 16 соглашений об уг
лублении экономического сотрудничества. Однако наметившееся
сближение позиций России и Украины, на которое пошла Киев
ская администрация, объясняется прежде всего сложившейся
сложной ситуацией, обусловленной политическим кризисом стра
ны, несоответствием экономической поддержки Запада ожидани
ям украинской элиты, резким падением авторитета президента
Кучмы и неспадающей волной негативных публикаций в запад
ной печати об Украине как об одной из самых коррумпирован
ных стран мира (Затулин и Севастьянов, 2001, Скачко, 2001). Как
бы то ни было, дальнейшие перспективы российско-украинских
отношений связаны с путями государственного и национального
строительства в обеих странах.
В основе политики государственного строительства любой
страны лежит понятие геополитического видения мира и геополи
тического кода. Под геополитическим видением мира понимает
ся совокупность общественных представлений о территории эт
нической группы или политической нации, ее жизненном
пространстве и естественных границах, национальной безопасно
сти, внутренней и внешней угрозе, наиболее благоприятной моде
ли государственного устройства, исторической миссии нации и
способах ее осуществления. Геополитический код - представле
ния о «естественных» союзниках или противниках страны, источ
никах и природе внешних угроз, приориретности международных
проблем и способах их разрешения (это понятие было введено
Дж.Гэддисом (Gaddis, 1982) и развито П.Тейлором (Taylor, 1993)).
Геополитические коды страны остаются неизменными в течение
длительных исторических периодов, называемых мировыми гео
политическими порядками.
Национальное геополитическое видение мира - продукт на
циональной истории и культуры. Оно выражает совокупность
мнений, взглядов различных слоев политической элиты, академи
ческих экспертов, творческой интеллигенции и общественного
мнения в целом (Колосов, 1996). Большинство населения может
разделять «официальное» геополитическое видение мира как
часть национальной идеологической доктрины, но иногда у от
дельных социальных или региональных групп формируются
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2 Примордиализм понимание этничес
ких групп как исто
рически неизменных
социально-биологи
ческих общностей,
основанных на
единстве проис
хож дения («кров
ном единстве» ).

представления, отличающихся от официальных (O’Tuathail,
1996). Поэтому современные отношения между Россией и Украи
ной невозможно рассматривать без понимания сложной и тесно
переплетенной истории их народов, национальной историогра
фии и процесса государственного строительства.
Мы попытаемся показать, что двусторонние отношения
между Россией и Украиной в большой степени основываются на
примордиалистских2 мифах и стереотипах. Для обеих сторон, но
особенно для Украины, эти отношения еще долгое время обрече
ны оставаться важнейшей проблемой во внутриполитической
борьбе и поэтому быть высоко идеологизированными.
Отношения с Украиной, несомненно, являются главным
приоритетом российской внешней политики. Более того, для Рос
сии они могут играть решающую роль, поскольку связаны с отно
шениями с НАТО и США. А.Арбатов, заместитель председателя
Комиссии по иностранным делам Государственной Думы, пола
гает, что российско-украинские отношения в рамках стратегичес
кого треугольника Россия - Украина - Запад могут быть поводом
для новой полномасштабной холодной войны (Арбатов, 1999).
В некоторых сферах российско-украинские отношения оста
ются весьма доверительными. Стороны ратифицировали договор
о станциях противоракетной обороны в Севастополе и Мукачево.
Значительная часть состоящих на вооружении российских балли
стических ракет была произведена на Южном машиностроитель
ном заводе в Днепропетровске, на котором когда-то директором
был президент Л.Кучма, и украинские специалисты работают над
продлением срока их службы. Тем не менее, Украина всегда была
одним из основных «диссидентов» в СНГ и вступала в оппозици
онные России союзы.
Эта двойственная внешняя политика обусловлена следую
щим: экономические факторы толкают Украину к востоку, а по
литические и «идеологические» факторы, связанные с задачами
государственного строительства, - к западу. Другими словами,
эти противоречия можно рассматривать как конфликт между за
дачами национального и государственного строительства и огра
ниченными возможностями экономического развития. Украин
ская этническая и политическая идентичность сильнее в западных
регионах, а интеллектуальный потенциал и отрасли высокой тех
нологии сконцентрированы преимущественно на востоке, где
проживает большая часть русского населения. Один из главных
аргументов сторонников крайней осторожности в отношениях с
Россией - опасность раскола Украины по региональным «разло
мам»: Запад не примет чрезмерного сближения с восточным сосе
дом. Президент Кучма признал влияние этой двойственности на
внешние связи страны: «Одна часть (украинского) народа жила
под гнетом Австро-Венгерской империи, другая - под другой (им
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перией): таким образом складывалась современная ситуация. Вот
почему последствия такого процесса (попытки восстановления
Советского Союза - В.К.) были бы очень болезненными, мы не
переживем новых экспериментов ... Поэтому, позитивные эконо
мические тенденции ... могут развиваться только при одном важ
нейшем условии - политической стабильности» (Касаев и Тимо
шенко, 1999).
Интеграция с Европой - объективная необходимость как для
Украины, так и для России. Проблема, однако, в том, что отношения
Украины с европейскими странами как в Киеве, так и в западных
столицах многие противопоставляют отношениям с Россией. Впро
чем, это относится и к другим новым независимым государствам.
В этой статье я хотел бы показать, во-первых, что отдаление
от России объясняется глубокими причинами, связанными с про
цессами государственного и национального строительства и со
циально-культурными разломами в Украине. Во-вторых, я поста
раюсь доказать, что «западная» политика не обязательно
противоречит хорошим отношениям и поддержанию тесных эко
номических и человеческих контактов между Россией и Украи
ной. Прогресс в отношениях Украины с Европой вполне совмес
тим с укреплением добрососедских отношений с Россией, и обе
страны должны «двигаться в Европу» параллельными, а возмож
но, и согласованными курсами.
Российскоукраинские
отношения: роль
национальных
мифов
и идентичности

Украина: геополитика и национальная идентичность
Во внешней политике современной Украины преобладает так
называемая западная геополитическая доктрина - органическая
часть националистической идеологической доктрины, возникшая
в конце 1980-х гг. и базирующаяся на идеях украинской политиче
ской и исторической мысли конца XIX - начала XX веков.
Современные украинские идеологи и государственные деяте
ли видят главный способ сформировать единую украинскую эт
ническую, а возможно, и политическую идентичность как фунда
мент нового государства на основе «оппозиционной» модели
идентичности. Эта модель была подробно описана Э.Спайсером
(Spicer, 1971). На примере евреев, басков, ирландцев, валлийцев,
каталонцев, майя и навахо он доказал, что этнические различия
лучше сохраняются в условиях активных межэтнических контак
тов, особенно если одна группа противопоставляет себя другой.
Все эти этносы выжили благодаря сопротивлению ассимиляции и
постоянному самопротивопоставлению другим этническим груп
пам, и гибким системам общих символов. Спайсер, в частности,
делал акцент на роли языка и даже специальных слов, используе
мых некоторыми народами, чтобы подчеркнуть свое отличие от
этнических «чужих». Дж. Скотт (Scott, 1990) развил эту модель,
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связав ее с концепцией примордиализма. Он полагал, что примордиализм - связующее звено между противопоставлением
«своих» «чужим» и этнической солидарностью: чем сильнее про
тивопоставление, тем активнее примордиалистские связи и тем
крепче солидарность между членами этнической группы.
Основным элементом идеологической доктрины украинско
го государства является идея создания независимой Украины как
нового крупного европейского государства, противостоящего
России, на основе системы символов, мифов и социальных пред
ставлений, изображающих украинцев как прямых и единственных
культурных и геополитических наследников Киевской «Руси-Украины», более древней, более цивилизованной и более «европей
ской» нации, чем русские.
Поэтому двойственность геополитической ориентации Ук
раины носит, безусловно, долгосрочный характер. Она составля
ет неразрывную часть «недостроенной» национальной идентич
ности и тесно переплетена с ключевыми проблемами украинской
государственности и проведением политических и экономических
реформ (Kuzio, 1998; Kuzio, Kravchuk and D ’Anieri, 1999). Глубо
кая связь между региональной, языковой, этнической и религиоз
ной принадлежностью населения и его электоральными предпо
чтениями была выявлена исследованиями украинских и западных
специалистов с использованием как социологических, так и гео
графических методов и статистических моделей (Arel and
Khmelko, 1998; Hesli e.a., 1998; Kubichek, 2000; O ’Loughlin, 2001).
Как показывают многочисленные опросы, с ответом на сак
раментальный вопрос «Кто такие украинцы?» связана и точка зре
ния респондентов на необходимость рыночных реформ. Если ук
раинцы - европейский народ, всегда тяготевший к передовым
западноевропейским странам, то реформы нужны уже потому, что
они сделают страну более демократической и более «западной».
Так чаще всего ответит убежденный сторонник ускоренного стро
ительства украинского национального государства, житель запад
ных областей, обычно придерживающийся центристских или пра
вонационалистических взглядов. К тому же процесс приватизации
в экономике представляется в аграрных и слабо индустриализо
ванных западных областях более закономерным, чем, например, в
Донбассе с его убыточными шахтами и унаследованными от со
ветского времени индустриальными монстрами.
Далее, если украинцы принадлежат к западноевропейскому
культурному кругу, а не восточнославянскому, то придание рус
скому языку статуса второго государственного языка стало бы
признанием евразийской, а не «подлинно» европейской сущности
Украины и препятствовало бы ускоренному формированию еди
ной идентичности для всех украинцев. Для ускорения процесса го
сударственного строительства и преодоления противопоставления

ИОАПТ1КГ №1(19) Весна 2001

107

Р О С С П П С Ю -У К Р Ш С Ш О Т Ю Ш Е Ш
украинской идентичности русской и «малороссийской» (идентич
ности русскоязычных и русифицированных украинцев), необходи
мо выравнять социальное и культурное положение регионов,
строя централизованное, унитарное государство, с помощью госу
дарственной системы образования и поддержки национальной
культуры. Задача национальной интеграции (консолидации еди
ной этнической идентичности) всех украинцев представляется сто
роннику этой позиции главной задачей переходного периода и ус
ловием успешного выхода из экономического кризиса путем
создания новой, реструктурированной и независимой от России
экономики.
Если не признавать экономического и культурного единства
восточных славян, сложившегося за столетия их совместной жизни
в одном государстве и связывающего Украину с евразийским про
странством, тогда вполне логично принять «западную» геополити
ческую доктрину, считая НАТО главным гарантом национально
го суверенитета и безопасности, а Россию - источником внешних
угроз и политической нестабильности, поскольку русский народ
никогда не примирится с «потерей» Украины. Поэтому с ней следу
ет поддерживать лишь необходимые хозяйственные связи и как
можно быстрее сократить экономическую зависимость.
И наоборот, те, кто считают украинцев одним из трех близ
ких восточнославянских народов, естественно сожалеют об утра
ченном единстве и распаде СССР, росте безработицы и потере со
циальных гарантий, протестуют против приватизации и других
«антигуманных» рыночных реформ, голосуют за коммунистов и
другие левые партии, выступают за восстановление связей с Росси
ей и другими странами СНГ - пусть не в едином государстве, а в
форме конфедерации или хотя бы в рамках более эффективного
чем сейчас СНГ. Такой позиции, чаще всего придерживается рус
скоязычный житель Восточной Украины, выступающий за прида
ние русскому языку статуса второго государственного языка и
приостановку практики «украинизации». Ему близка идея федера
лизации Украины, поскольку она учитывает различия интересов
регионов и их ярко выраженную культурную специфику. Для него
характерно «черно-белое» видение своей страны: прозападная Га
лиция и пророссийский Восток. Россия представляется сторонни
ку таких взглядов наиболее близким и естественным союзником, а
НАТО - источником потенциальной угрозы суверенитету страны
и обострения отношений с Россией.
По мнению украинской политической элиты, сложившейся
еще в начале 1990-х гг., в период дебатов по проектам Конститу
ции, Украина сможет стать современным государством только
тогда, когда в обществе будет достигнута определенная культур
но-языковая однородность, а большинство его членов будет объ
единять единая политическая идентичность. Более того, полага-
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ют, что только в национальных государствах, не раздираемых этнотерриториальными противоречиями, может процветать демо
кратия (Kuzio, 1998а, 1998b).
Таким образом, украинское государство должно основывать
ся на украинской этнической идентичности. Однако украинский
характер государства и нации должен пониматься расширительно,
а не исключительно. Иными словами, Украина - украинское госу
дарство, и всякий, кто в ней живет, независимо от национальнос
ти и языка, считается украинцем. С этим так или иначе согласны
все партии, кроме коммунистической и прогрессивно-социалисти
ческой. Этот принцип подтвержден в Концепции национальной
безопасности 1997 г. Украинцы (наряду с малочисленными крым
скими татарами) рассматриваются как единственный коренной
народ Украины, а все остальные этнические группы, включая рус
ских, отнесены к национальным меньшинствам. Соответственно,
украинский - единственный государственный язык Украины, а
культура и история украинского народа должны стать основой
сплочения украинской политической нации (D’Anieri, Kravchuk
and Kuzio, 1999).
Идеализация прошлого, целенаправленные, а иногда и нео
сознанные манипуляции историческими фактами - один из крае
угольных камней постсоветского национализма. Как подчерки
вал Ханс Кон, «национализм на Западе вырос из попыток
построить государство на основе политической реальности и те
кущих политических битв без излишне сентиментальных взглядов
в прошлое; в Центральной и Восточной Европе националисты ча
сто создавали из прошлого и мечтаний о будущем, «идеальное
отечество», тесно связанное с прошлым, но лишенное какой-либо
непосредственной связи с настоящим, в предположении, что оно
когда-нибудь станет политической реальностью (Kohn, 1944,
р.ЗЗО, цит. по Plochy, 1994). Страны Центральной и Восточной
Европы тяготеют, по выражению румынского писателя Ф.Тома, к
«лакримогенным» (душещипательным) концепциям националь
ной истории. Сторонники этих концепций воспевают славное, по
большей части средневековое историческое прошлое своих наро
дов, представляемых безвинными жертвами происков враждеб
ных соседних держав, в трагических битвах против которых ро
дился целый сонм национальных героев, все как один павших в
неравной борьбе. Более поздние периоды рисуются исключитель
но как темная эра иностранной оккупации и беспрерывных схва
ток за национальное освобождение.
Украинские национальные мифы
В современной Украине принято считать, что традиционное
российское и советское видение истории восточных славян как
коллективных наследников Киевской Руси подрывает саму идею
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независимости Украины, так как отказывает украинцам в праве
рассматривать себя как особый народ, имеющий собственную
культуру и историю. «Новая» концепция истории Украины быст
ро, еще до распада СССР, приобрела статус национальной докт
рины, в справедливости которой украинский исследователь едва
ли может позволить себе усомниться. Эта концепция была одоб
рена «национал-коммунистами», возглавляемыми Л.Кравчуком,
и частично включена в Декларацию о независимости 1991 г. Как
справедливо отметил директор Гарримановского института в
Нью-Йорке М. фон Хаген, «новая версия имеет большие шансы
стать такой же догмой, как и те, что она призвана заменить» (von
Hagen, 1995, р. 659). Она преподается во всех учебных заведениях
страны, пропагандируется в армии - часто в основном теми же
людьми, которые еще недавно проповедовали на кафедрах исто
рии КПСС и научного коммунизма, поспешно переименованных
в кафедры истории Украины.
Оставим оценку этой концепции историкам. Нас интересует
в контексте этой статьи использование истории в государственном
строительстве, трансформация исторического знания в мифы, ма
нипуляции с ними и, наконец, их влияние на современную геопо
литическую ориентацию и внешнюю политику страны, на легити
мацию в глазах населения ее государственных границ. Разумеется,
принятую ныне концепцию истории Украины можно назвать но
вой лишь условно, поскольку основы ее были разработаны в тру
дах выдающихся украинских историков конца XIX - начала XX
века Н.Костомарова, М.Драгоманова и особенно М.Грушевского.
Важно отметить, что украинские и российские исторические
мифы по многим позициям оказываются несовместимыми. От
правная позиция русских историков состоит в опоре на Владими
ро-Суздальские и более ранние летописи, из которых, по иронии
судьбы, не без значительного влияния образованных украинцев,
пошедших на службу московскому государству, родился миф о
«собирании» славянских земель вокруг Москвы (Keenan, 1994).
Владимиро-Суздальское княжество представляется как главный
или даже единственный наследник Киевской Руси. Как известно,
согласно российской и советской историческим школам, Киев
ская Русь была общим предком трех восточно-славянских наро
дов - русских, украинцев и белорусов.
Ш кола Грушевского, напротив, опирается на летописи Галицко-Волынского княжества и рассматривает его как единствен
ного наследника Киевской Руси и воплощение украинской госу
дарственности. Отсюда вытекает, что только украинцы - древний
и истинно славянский и, стало быть, европейский народ, а этноге
нез русских происходил значительно позже в результате смеше
ния славянских племен с финско-угорскими и особенно тюрко
монгольскими племенами.
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В соответствии со вторым мифом, государство запорожских
казаков в XVII - первой половине XVIII века было независимым
политическим образованием, одним из самых демократических в
Европе для своего времени. Все запорожские казаки были этничес
кими украинцами, их государственность воплощала традиции Ки
евской Руси, а ареал расселения охватывал Южную и Восточную
Украину. Этот миф, возможно, один из наиболее важных для обос
нования современной украинской идентичности и территориально
сти (легитимности границ государства, включая Крым и Севасто
поль). Очевидно, что казаки контролировали лишь относительно
небольшую часть территории современной Украины и были непри
миримыми врагами униатской церкви. Брестская уния рассматри
валась ими как предательство. Парадоксально, но специальные
«суб-мифы» о миграциях казаков с Запада к Днепру были созданы
именно в Галиции. Галицийская интеллигенция с особым энтузиаз
мом подхватила миф о казаках и превратила его в общенациональ
ный, распространенный в том числе и на Западе. Миф о казаках мо
жет способствовать «интеграции» русского и иного нетитульного
населения в украинскую историю, также боровшегося с общим вра
гом - Крымским ханством и турками. Он очевидным образом про
тиворечит преобладавшему прежде в российской и советской
историографии мнению о русско-украинском освоении юга евро
пейской территории страны после присоединения его к Российской
империи и покорения Крыма (Plochy, 1994; Subtelny, 1995).
Миф о казаках используется для оплакивания судьбы казаков-украинцев на Кубани, куда их предков переселили при Екате
рине II, и обвинений России в их русификации и «геноциде», а при
необходимости, и для рассуждений о несправедливости границ
между Украиной и Россией на юго-востоке (Plochy, 1994, 1995).
Манипуляции с периодизацией заселения украинцами раз
ных районов - прекрасный пример использования исторических
мифов в государственном строительстве и обоснования новой
территориальности для украинской политической нации. Извест
ный британский исследователь Украины Э.Уилсон не без иронии
писал, что если в большинстве районов история украинской на
ции отсчитывается от времен Киевской Руси, то в степных райо
нах летоисчисление ведется с казаков (Wilson, 1997).
Третий миф гласит, что российское и советское господство
было навязано Украине силой, имело чисто колониальный харак
тер и нанесло невосполнимый демографический, экономический,
культурный и экологический урон украинскому народу, поставив
под угрозу само его существование (Goryn’, 1994, Bilinsky, 1995,
etc.). Указывается даже, что российские репрессии против украин
цев не имели прецедентов в истории: когда в 1654 г. Б. Хмельниц
кий принял решение заключить союз с Россией, украинцев якобы
насчитывалось больше, чем русских (Wilson, 1997).
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Четвертый миф касается истории Украинской республики
1918-1921 гг. Она рассматривается как подлинно демократичес
кое государство, а причина ее поражения - российско-больше
вистская шовинистическая интервенция и отсутствие хорошо ор
ганизованной украинской армии в условиях внутренней слабости
республики (как эта республика пережила за короткое время дра
матическую смену весьма различных режимов описано в романах
М. Булгакова); сказалось также недостаточное взаимопонимание
между Киевом и Галицией. На самом деле много украинцев вое
вало и в Красной Армии.
Пятый миф сыграл весьма важную роль в голосовании на ре
ферендуме о независимости Украины 1 декабря 1991 г.: это миф об
Украине как житнице Европы и богатой стране, народу которой
только колониальная эксплуатация России мешала жить достойно.
Шестой миф связан с интерпретацией сталинских преступле
ний в Украине - прежде всего, искусственно организованного го
лода 1932-1933 гг. - как целенаправленного геноцида Россией ук
раинского народа.
Седьмой миф вызывает наибольшие противоречия. По
скольку история Украины после Переяславской Рады рассматри
вается как непрерывная борьба украинского народа против рос
сийского (и польского) колониального господства, деятельность
ОУН и Украинской Повстанческой армии против советских
войск во время второй мировой войны и в первые послевоенные
годы расценивается как национально-освободительное движение.
Однако большинство украинцев, живущих за пределами Гали
ции, сражалось против фашистской Германии. Для них и их по
томков участники антисоветского подполья остаются коллабора
ционистами и предателями. Попытки примирить ветеранов с
обеих сторон, предпринятые украинскими властями в первые го
ды независимости, явно не имели успеха.
Итак, обновленная национальная мифология рисует Украи
ну как миролюбивую, плодородную и богатую страну, обладаю
щую огромными природными ресурсами и контролирующую
стратегически важную часть Европы, что сделало ее жертвой по
сягательств соседних держав, поставщиком «человеческого мате
риала» для колонизации новых земель этими «иностранными
державами» и их империалистических авантюр. Идеологи обос
нования национальной украинской идентичности преподносят
предприимчивость, экономность, аккуратность, крестьянский ин
дивидуализм и желание удобно и красиво обустроить повседнев
ную жизнь как основные черты украинского национального ха
рактера, нередко прямо противопоставляя его русскому
коллективизму, лени и т.п. Для обоснования принадлежности ук
раинцев к семье центральноевропейских народов они используют
идеи немецкого автора Г. Гессен-Тильманна из его книги «Крес-
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тьянская Европа» (1934). Он полагал национальной чертой евро
пейских народов «особый крестьянский характер» (Kolossov and
O’Loughlin, 1998; Kolossov, 2000).
Для авторов современной национальной идеологической до
ктрины нет сомнений в том, что их страна является географичес
ким центром Европы, органичной частью Центральной Европы и
принадлежит к западноевропейскому миру (Osadczuk, 1997).
М.Грушевский писал: «...украинский народ принадлежит к запад
ноевропейскому (культурному) кругу не только вследствие исто
рических связей, которые в течение веков объединяли украин
скую жизнь с западноевропейской, но и вследствие самого склада
национального характера» (цит. по «Украинская государствен
ность..., 1996, с. 156).
Изыскания в области национального характера в целях
обоснования новой идентичности имеют вполне зримые геополи
тические последствия. Ведь геополитическое видение, по выраже
нию Б.Андерсона, это геополитика воображения, или воображае
мая геополитика. Один из её элементов был с исчерпывающей
ясностью сформулирован еще в 1915 г. Ф.Науманном: «Кто не хо
чет или не может стать российским, должен стать центральноев
ропейским». Другими словами, единственный способ для неболь
ших восточноевропейских государств избежать Российского
влияния- это создание Центрально-Европейского союза, или Балто-Понтийского пояса, своего рода санитарного кордона, отделя
ющего «настоящую Европу» от России. Для части украинской по
литической элиты восточные границы Центральной Европы
совпадают с украинско-российской границей. Таким образом, эту
новую границу хотят представить как рубеж между культурно-ци
вилизационными макрорегионами.
Национальные мифы нельзя воспринимать без критики. За
падные историки отмечали, что создание общепризнанной кон
цепции требует скоординированного исторического анализа по
крайней мере в нескольких масштабах - в общеевропейском, на
уровне исторически существовавшего наднационального госу
дарственного образования (т.е. Российской империи), нацио
нального государства и его специфичных регионов (Галиции,
Закарпатья, Крыма, Восточной Украины...) (von Hagen, 1995,
Kappeler, 1995). Но обычные академические доводы «за» и «про
тив» бессильны против мифов. Невидимая историческая битва
на страницах научных и популярных изданий и учебников про
должается. Она отнюдь не всегда направлена против России и
русских. Главная цель - обоснование особых прав коренного на
рода, т.е. украинцев, на государственные символы и атрибутику,
определение структуры и политики государственных институ
тов, прежде всего, в вопросах языка и культуры и в области
внешних сношений. Внешнеполитическая деятельность стано-
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вится все более сильным средством создания и укрепления этни
ческой и политической идентичностей, акцентируя внимание об
щественного мнения на действительных, но чаще мнимых угро
зах национальной безопасности.
Российские национальные мифы
Многие украинские исторические мифы находятся в пол
ном противоречии с российскими. Украинские эксперты предпо
лагают, что сам факт существования независимой Украины это фактор, подрывающий основы российской этнической иден
тичности.
Миф первый (зеркально противоположен соответствующему
украинскому): Московское государство - ядро, вокруг которого
объединились северо-восточные славянские княжества, считается
единственным, или, по крайней мере, основным политическим и
культурным наследником Киевской Руси.
Миф второй предполагает, что правители Московской Ру
си, объединяя под своей эгидой славянские княжества, осуще
ствляли осознанную историческую национально-освободи
тельную политику по восстановлению единства русских
земель, утраченного в XIII веке в результате татаро-монголь
ского нашествия.
Согласно третьему мифу, лидерство Московского княже
ства стало возможным благодаря превращению Москвы в ду
ховную столицу всех восточных славян, носителя и хранителя
православных ценностей и тесному союзу между Московским
государством и Православной Церковью, особенно после того,
как Москва стала резиденцией митрополитов. Некоторые рос
сийские историки подчеркивают, что северо-восточные княже
ства Киевской Руси, которые позже составили Россию, созна
тельно предпочли татаро-монгольское господство союзу с
европейскими государствами, поскольку кочевники были без
различны к религиозным вопросам, а покровительство запад
ных государств было возможно лишь при условии уступок в во
просах веры.
Четвертый миф развивает эти представления и связан с
концепцией Москвы как Третьего Рима, то есть исторической
миссией Москвы как единственной наследницы Константинопо
ля, центра православного (и славянского) мира (Keenan, 1994). В
самом деле, когда Константинополь под ударами турок пал в
1453 г., в мире не оставалось независимых православных госу
дарств вплоть до 1480 г., когда Иван III окончательно отказал
ся платить дань Орде. К 1917 г. большинство православных
стран обрели независимость, не в последнюю очередь благодаря
политической и прямой военной поддержке России, верившей в
свою освободительную и объединительную миссию и геополи-
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тическую стратегию. Таким образом, забота о судьбах право
славных и славянских народов составляла основу внешней поли
тики российского государства и предопределяла его территори
альную экспансию.
Миф пятый заключается в том, что Россия была всегда ок
ружена врагами, ибо она расположена на стыке разных и часто
враждебных ей культурных миров - земледельческого и кочев
нического, европейского и азиатского, христианского и му
сульманского, католическо-протестантского и православного,
славянского и тюркского. Это породило специфическую психо
логию «окруженной крепости», которая заставляла российское
государство строить оборону «по всем азимутам» и стараться
отодвинуть границы подальше от его центра. Несомненно в ис
тории страны можно найти немало периодов, дававших основа
ния для такой интерпретации геополитического положения
России, хотя часто трудные ситуации создавались не без ее соб
ственного участия. Психология «окруженной крепости» поро
дила геостратегию, построенную в соответствии с принципом
«враг моего врага - мой друг»: постоянный поиск военно-поли
тических сдержек и противовесов и на Западе, и на Востоке (Ко
лосов, 1996; Туровский, 1995; Геополитическое положение...,
2000). Эти мифы лежат в основе широко распространенных
в России представлений о становлении российской государст
венности.
Российские и украинские мифы можно разделить на этниче
ские и геополитические (Шевченко, 1999). Этнические мифы пре
увеличивают единство и действительно значительную культур
ную близость трех восточнославянских народов - русских,
белорусов и украинцев. Русские и советские историки всегда счи
тали эти три нации наследниками общего предка - Киевской Ру
си, и эту позицию до сих пор разделяло большинство западных
исследователей (von Hagen, 1996). Общие исторические корни
трех восточнославянских народов нередко служили обоснованию
мифа о том, что Россия - их «старший брат», призванный «воссо
единить» три новых независимых страны в одном государстве
или конфедерации.
Ныне национальные мифы находят отражение в открыто нега
тивном отношении к независимости Украины у части российской
интеллигенции и политической элиты (хотя и вовсе не доминирую
щей) и мешают ей признать, что украинские национальные интере
сы могут отличаться от российских. В наиболее примитивной фор
ме эта точка зрения сформулирована в геополитическом манифесте
А. Дугина: «Существование Украины в нынешних границах и с ны
нешним статусом «суверенного государства» тождественно нанесе
нию чудовищного удара по геополитической безопасности России,
равнозначно вторжению на ее территорию» (Дугин, 1997, с. 373).
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Эволюция украинского нейтралитета
Примордиалистский подход, на котором основывалась
внешняя политика Украины способствовал возникновению серь
езных и глубоких противоречий между Россией и Украиной. Сна
чала в Декларации о суверенитете, принятой в июле 1990 года,
Украина провозгласила постоянный нейтралитет. Этот важный
шаг был сделан с целью борьбы против ассоциировавшегося с
Россией союзного центра и означал, что республика будет прово
дить независимую внешнюю политику, поскольку СССР еще был
тогда одной из двух мировых сверхдержав. Нейтралитет был под
твержден в Декларации о независимости от 24 августа 1991 года,
в которой указывалось, что Украина является нейтральной и неприсоединившейся страной. Это дало основание украинскому ру
ководству не участвовать в Ташкентском договоре о коллектив
ной безопасности стран СНГ от 15 мая 1992 г. Тогда такая
политика была поистине революционной, поскольку впервые в
европейской истории нейтральный статус избирало такое круп
ное государство, как Украина, непосредственно граничащее с
Россией, претендовавшей на роль одного из геополитических по
люсов Европы. Официальная украинская позиция состояла в не
присоединении (позаблошвисть) или, если использовать китай
ский термин, равноудаленное™ от любых наднациональных
военно-политических структур - как России и СНГ, так и Запада.
Эта позиция рассматривалась как логическое следствие современ
ного геополитического положения страны и ее территориального
расположения. При этом украинские политики подчеркивали,
что ни одно европейское государство не может отстраниться от
участия в общеевропейском процессе.
Однако уже вскоре киевские эксперты пришли к заключе
нию, что Украина не может оставаться нейтральной, когда зару
бежные государства (прежде всего Россия) предъявляют ей терри
ториальные претензии. Они назвали эту проблему «парадоксом
украинской безопасности» и заявили, что понятия нейтралитет и
неприсоединение различны и только экономически сильные стра
ны - такие, как Швеция, Австрия, Швейцария - могли позволить
себе оставаться нейтральными, но даже и они не являются «абсо
лютно» нейтральными. Обсуждая понятие нейтралитета, украин
ские аналитики подчеркивали, что «концепции «классического»
постоянного нейтралитета в том виде, в каком она была задума
на авторами Гаагской конвенции в начале XX века, больше не су
ществует» (Kulinich, 1995, р. 127). По их мнению, нейтралитет дол
жен быть использован как средство достижения абсолютного
суверенитета и независимости. Как показывает опыт названных
выше стран, нейтральный статус вполне совместим с экономичес
кой, а затем, вероятно, политической и военной интеграцией с за
падными структурами. Подписав в 1995 г. соглашение об общих
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системах противовоздушной обороны с Россией и согласившись
на базирование российского Черноморского флота на своей тер
ритории, Украина де-факто перестала быть нейтральной стра
ной, - утверждали в Киеве. Отсюда делали вывод, что ничто не
мешает ее более тесному сотрудничеству с НАТО.
Уже в резолюции Верховной Рады от 2 июля 1993 г. прин
цип нейтралитета рассматривался в зависимости от «общей ситу
ации в сфере безопасности», к которой он должен быть адапти
рован. Ни в Конституции страны, принятой в июне 1996 г., ни в
Концепции национальной безопасности, опубликованной в ян
варе 1997 г., о нейтралитете даже не упоминается.
Такая трансформация имеет основания. Действительно,
примерно к 1994 г., по мере того, как «романтический период» в
отношениях между Россией и западным сообществом близился к
концу, стал формироваться геополитический треугольник Рос
сия - Запад - Украина, меняющий соотношение между его уча
стниками (Rahr, 1999; Kaminski, 1999).
Украина и Россия
Переосмысление Россией своего нового места в геополити
ческой структуре мира и своих национальных интересов, не все
гда совпадающих с западными, и попытки проводить относитель
но самостоятельную линию в международных отношениях
выглядело в глазах США и их союзников как возрождение рос
сийского империализма. Политическая нестабильность, связан
ная с борьбой между президентом и Верховным Советом, закон
чившаяся драматическими событиями сентября-октября 1993 г.,
последовавший за ними успех ЛДПР на выборах в Государствен
ную Думу, глубокий экономический кризис и неустойчивая внут
ренняя политика руководства страны побудили западные страны
пересмотреть свое отношение к России. Особый резонанс вызвал
принятый указом Б. Ельцина N 940 от 14 сентября 1995 г. «Стра
тегический курс Российской Федерации в отношениях со страна
ми СНГ», в котором они были объявлены сферой жизненных ин
тересов России (Koval, 1999; Prizel, 2000).
В самом этом факте нет ничего необычного: Россия - круп
ная страна, сферы национальных интересов которой выходят да
леко за пределы ее границ и, естественно, охватывают террито
рии, столетиями входившие в совместное с ней государство. То
же относится и к Украине, которой небезразлично, что происхо
дит в России. В Киеве, например, пытаются мобилизовывать ук
раинские общины в Москве и других регионах России для лобби
рования своих интересов. Не удивляет же никого, когда США
объявляют сферой своих жизненных интересов Кавказ, находя
щийся в 9 часовых поясах от их столицы. Иногда сферы интере
сов разных стран накладываются, что ведет к конфликтам. В
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этом также нет ничего необычного - вопрос только в способах их
урегулирования.
Однако Москва высказала претензии на экономическое и
политическое лидерство в СНГ, которое, по ее мнению, по праву
принадлежит России как стране с самым крупным в Содружестве
демографическим и экономическим потенциалом. В столицах но
вых независимых государств это было расценено как попытка ус
тановить неравноправные отношения и вновь диктовать им свою
волю. Москва, в свою очередь, усмотрела в позиции своих парт
неров стремление по-прежнему пользоваться на льготных услови
ях российскими ресурсами, проводя при этом противоречащую
интересам России политику.
В этих условиях Запад сделал ставку на Украину как глав
ный «щит» против угрозы российского неоимпериализма. Эту по
зицию емко и лаконично выразил бывший помощник президента
США по национальной безопасности 3. Бжезинский: «Надо ска
зать со всей силой: без Украины Россия перестает быть империей,
но с вовлеченной в свою орбиту и затем подчинённой Украиной
Россия автоматически становится империей» (цит. по D ’Anieri,
Kravchuk and Kuzio, 1999, с. 222). США и НАТО объективно не
заинтересованы в восстановлении сотрудничества или реинтегра
ции украинского и российского военно-промышленного ком
плекса. Сторонники традиционной на Западе геополитики в духе
Киссинджера и Бжезинского утверждают, что Украина стратеги
чески важна для США, поскольку она представляет собой большой
и эффективный буфер между Россией и Европой и может служить в
качестве «защиты от возобновления аномального поведения Рос
сии» (Dobriansky, 1995, р.41; Larrabee and Lynch, 1994). Они повто
ряют, что независимая Украина оставит Центральную и Восточ
ную Европу «вне досягаемости медвежьей лапы» (Bilinsky, 1997, р.
27), и станет «зоной стабильности и безопасности» на границах
«беззащитных государств, лежащих между Россией и НАТО»
(Burant, 1995).
В формировании политики США по отношению к Украине
и России существенную роль играет украинская диаспора. Ясно,
что ее позиции в целом антироссийские, и различия в лагере ин
теллектуалов украинского происхождения, работающих в пре
стижных университетах, касаются только деталей, тактики и тона
публикаций. Большинство этих экспертов - потомки выходцев из
Галиции или эмигрантов «второй» волны эмиграции после вто
рой мировой войны, которые часто имели прямые причины не
любить Советский Союз и Россию, ассоциируемых со злодеяния
ми сталинского режима3.
Главное расхождение во внешнеполитических интересах
России и Украины усматривается в том, что Россия по-прежнему
претендует на роль мировой державы, в то время как Украина,
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средняя по мировым меркам страна, считает своими главными
приоритетами обеспечение внешних условий для преодоления
кризиса и дальнейшего экономического развития, завершения го
сударственного строительства, устранения угрозы вмешательства
в ее внутренние дела. Российская политика основывается на ба
лансировании между мировыми центрами силы, а этот подход с
точки зрения украинских аналитиков может привести к новому
раунду холодной войны, что, в свою очередь, повлечет опасный
всплеск национализма в России и активизацию ее попыток вос
становить общее военное и политическое пространство на терри
тории бывшего СССР.
На самом деле Россия ведет речь о формировании многопо
лярного мира, в котором она сохранила бы роль одного из мно
гих полюсов и свободу действий в соответствии со своими инте
ресами. Для этого предполагается развивать отношения с
Западом, одновременно играя самостоятельную роль в других ре
гионах - Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и
т.п. Приоритеты новой российской администрации на междуна
родной арене зафиксированы в «Концепции внешней политики
Российской Федерации». В этом документе сказано, что «Россия
будет добиваться формирования многополярной системы между
народных отношений мира, отражающей реальное разнообразие
современного мира... Особенностью российской внешней полити
ки является ее сбалансированный характер. Он определяется гео
политическим положением России как крупнейшей евроазиат
ской страны, требующим оптимального сочетания усилий на всех
направлениях».
Интерпретация внешней политики России как проявления
глобальных и/или имперских амбиций России в отношении своих
соседей, в том числе и Украины, зависит от политико-идеологиче
ской позиции самих интерпретаторов.
«Националисты» в самой Украине и на Западе полагают, что
из-за своих претензий на роль мировой державы, а также вследст
вие недемократического характера политического режима и его
нестабильности Россия будет и дальше постоянно вовлечена в
опасные внутренние (Чечня) и внешние (Таджикистан и проч.)
конфликты. Не исключают сторонники этой точки зрения и воз
можности военных авантюр, направленных против Украины и
других стран Восточной и Центральной Европы, особенно в слу
чае прихода к власти ультрарадикальных националистических
сил, а также распада Российской Федерации по этнокультурным
разломам, который может представлять большой риск для сопре
дельных государств. Подписание «Большого договора» и оконча
тельное юридическое признание Россией нерушимости границ
Украины - для «националистов», да и для многих других авторов
не аргумент. Они ссылаются на прежние высказывания ныне дей
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ствующих российских политиков о Крыме и Севастополе, невзи
рая на их нынешнюю низкую популярность, и игнорируя данные
социологических опросов, подтверждающих твердость позиции
России в этом вопросе (Kulinich, 1995, 2000; Kuzio, 2001).
«Вот если бы Россия стала истинно европейской демокра
тической страной, тогда Украина могла бы развивать с ней пол
ноценное сотрудничество», - говорят «националисты». Но это,
по их мнению, случится нескоро, поскольку корень зла - в им
перском сознании большинства русских, которые якобы не
смогли примириться с тем, что Украина - независимое государ
ство. Из этой концепции вытекает, что все зависит от России, и
вина за неудовлетворительное состояние двусторонних отноше
ний «по определению» всегда лежит только на ней (Koval, 1999,
Kulinich, 2000).
В экономическом плане Россия, погрязшая в тех же, что и
Украина, проблемах, мало что может предложить, кроме энерге
тических ресурсов. Крайняя точка зрения - с Россией нельзя раз
вивать полноценное экономическое сотрудничество, так как, вопервых, в силу присущего ее элите и народу имперского
характера она вынашивает планы воссоздания империи «бархат
ными», экономическими средствами, поскольку ныне трудно
действовать военно-политическими методами. Поэтому цель
России - скупить на корню стратегические отрасли украинской
экономики, а затем диктовать Украине свою волю.
Практически единодушно украинские и западные эксперты
(многие из которых - украинского, а точнее - западноукраинско
го происхождения) считают необходимым преодолеть односто
роннюю зависимость Украины от поставок российской нефти и
газа, которые, по их мнению, носят геополитический характер и не
раз применялись для оказания на нее давления. Долги за энергоно
сители могут использоваться Россией для захвата командных вы
сот в украинской экономике и закрепления подчиненного статуса
страны. Особенно часто вспоминают встречу Б.Ельцина и Л.Крав
чука в Ялте, на которой российская сторона в ультимативной фор
ме потребовала передать ей в уплату долга Черноморский флот.
Кроме того, утверждается, что более крупные российские компа
нии, к тому же поддерживаемые государством, просто поглотят
украинские. Сотрудничая с Россией, Украина обречена всегда ос
таваться «младшим братом» (Kaminski, 1999; Kuzio, 1998)
Вывод очевиден: взять решительный курс на запад. В эпоху
«национального романтизма» и до расширения НАТО на восток
при Л.Кравчуке в Киеве полагали необходимым занять практиче
ски одностороннюю западную ориентацию и заполнить «вакуум
безопасности» в Центральной и Восточной Европе политическим
блоком для сдерживания России. Дистанцирование от нее было,
по сути, одной из основ украинской внешней политики, хотя ук
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раинские официальные лица регулярно делали заявления о важ
ности отношений между двумя странами.
Более умеренные аналитики не без основания утверждают,
что заявляя претензии на сохранение своей роли в мире, Россия, а
вместе с ней и ее возможные близкие союзники рискуют оказать
ся в растущей международной изоляции и понести крупные мате
риальные и моральные издержки (Prizel, 2000). Вероятность ук
репления и структуризации международных отношений и
восстановления биполярности мирового геополитического по
рядка действительно существует. Точнее, такой порядок стал бы
псевдобиполярным, ибо у нынешней России нет ни малейших воз
можностей стать вторым геополитическим полюсом современно
го мира в противовес США и руководимой ими НАТО.
Большинство геополитических сценариев, рисуемых близки
ми к правительственным кругам США экспертами, основаны на
уверенности, что Россия будет бороться за восстановление военно
го и политического контроля над странами бывшего Советского
Союза и Центральной Европы, в том числе даже военными средст
вами. Это предположение основано на идее о том, что нацио
нальные интересы страны в основном определяются ее геополи
тическим положением. Они носят «естественный» и во многом
неизменный характер: партии рождаются и умирают, лидеры при
ходят и уходят, а государство и его ориентации остаются. Отчасти
подобные убеждения опираются на распространенные мифы и сте
реотипы, на преувеличение истинной популярности в российской
политической элите и обществе «неоевразийских» и им подобных
взглядов в духе А. Дугина (Геополитическое положение..., 2000;...).
Представления об имманентно присущем российскому государству
экспансионизме зиждутся и на действительно еще существующих
психологических, исторических и поведенческих нитях, связываю
щих нынешнюю Россию с длительным тоталитарным прошлым.
Замена мелодии Глинки в качестве гимна России на музыку совет
ского гимна воспринимается за рубежом как весьма символичная.
Попытки продавать военную технику и ядерные технологии стра
нам с тоталитарными режимами, вызванные главным образом ча
стными интересами связанных с этим российских деятелей (Зубов,
2001), явно подливают масла в огонь.
Результаты многих социологических опросов, показываю
щих, что большинство россиян категорически отвергают саму
возможность военного или иного силового вмешательства России
в дела соседних государств даже во имя защиты прав русскоязыч
ных меньшинств, служат достаточно ясным ответом на эти опасе
ния. Россияне, как и граждане других европейских стран, отнюдь
не склонны жертвовать благополучием своих семей во имя «вели
кодержавного величия» или каких бы то ни было внешнеполити
ческих авантюр. Показательно, что подавляющее большинство
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граждан России резко высказалось против военного участия Рос
сии в косовском конфликте (Eckert, Kolossov, 1999)
Так или иначе, курс на формирование многополярного ми
ра, случаи неподчинения «настоятельным пожеланиям» США,
например, не продавать оружия или технологии Ирану или иным
странам, стремление проводить самостоятельную политику в «го
рячих точках» (в СНГ, Центральной Европе, на Балканах, Ближ
нем Востоке и др.), возражения против создания новой системы
противоракетной обороны и нового расширения НАТО, похоже,
расцениваются новой американской администрацией как «работа
против американских интересов» и подрыв активно формирую
щегося Pax Americana (Lieven, 2001).
Частый аргумент против чрезмерного политического сбли
жения России и Украины состоит в том, что этого не потерпит
запад страны, и угроза серьезных межрегиональных политичес
ких конфликтов резко возрастет, а возможно, и выльется в рас
кол страны. При этом справедливо подчеркивают, что дезинтег
рация Украины и вообще слабая Украина - не в интересах
России.
После прихода к власти в 1994 г. Л.Кучмы, вопреки его пред
выборным обещаниям, по общему мнению экспертов, изменилась
не стратегическая линия в отношении России, но тактика. Новая
администрация перестала третировать русскоязычных украинцев
как манкуртов, не помнящих родства, старалась избегать офици
альных резких заявлений, в которых советское наследие одно
значно трактовалось бы исключительно в черных красках. Ог
ромный экономический ущерб от разрыва хозяйственных связей с
российскими предприятиями заставил руководство обеих стран
активизировать попытки их восстановления. Президент Украины
многократно отмечал, что для Украины отношения с Россией так
же важны, как и для России - отношения с Украиной, и призывал
к их укреплению. Так, в выступлении перед руководством украин
ского Министерства иностранных дел 16 июля 1996 года Л.Кучма
заявил, что Украина должна отталкиваться от несомненного фак
та, что стабильность в отношениях между Украиной и Россией
была бы не только краеугольным камнем украинских националь
ных интересов, но более важным глобальным фактором - гаран
тией безопасности в европейском, и без преувеличения, в миро
вом пространстве (Независимая газета, 17.07.1996). По сравнению
с первыми годами независимости, новым элементом после 1994 г.
во внешней украинской политике в отношении России и особен
но в последнее время становится признание «объективных факто
ров истории, экономики, социальной стратификации и культуры
обоих обществ», влияющих на дружественные отношения и ак
тивное взаимодействие двух стран (D’Anieri, Kravchuk and Kuzio,
1999; Prizel, 2000).
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Тем не менее, усиление расхождений стратегических задач и
целей двух государств рассматривалось в Киеве как объективный
и неизбежный процесс. Понимание места Украины в мире осно
вывалось на тезисе о том, что Украина унаследовала от своего
прямого исторического предшественника - Киевской Руси евро
пейскую ориентацию, поэтому главными целями внешней поли
тики провозглашались «возвращение» в Европу и необходимость
большего дистанцирования от России.
Эксперты из ведущих киевских научных центров (таких, как
Институт мировой экономики и международных отношений
НАН Украины, факультет международных отношений Нацио
нального университета им. Т.Г. Шевченко, Национальный Ин
ститут стратегических исследований при Совете национальной
безопасности) указывали на существенные внешние угрозы для
страны, исходящие большей частью от России, а именно:
• российский экспансионизм и военная машина России (види
мо, рассматривавшиеся как постоянная негативная величина);
• разжигание Россией межэтнических конфликтов на терри
тории Украины;
• экономическая блокада или ядерный шантаж (явно име
лась в виду Россия);
• территориальные претензии (иными словами, неофици
альные претензии со стороны России, так как территориаль
ные вопросы между Румынией и Украиной были урегулиро
ваны в заключенном сторонами в 1997 г. договоре, за
исключением определения границ континентального шель
фа в Черном море, а Польша не раз заявляла, что никаких
территориальных проблем между ней и Украиной нет)4;
• вовлечение Украины в межгосударственные конфликты (сно
ва имеется в виду Россия и ситуация на Северном Кавказе);
• панславянская идеология и российское социокультурное
доминирование (Honcahrenko, 1994, р. 166; Pyrozhkov and
Chumak, 1995). Авторы своего рода манифеста по внешней
политике Украины под громким названием «Украина 2000 и
после: геополитические приоритеты и сценарии развития», не
так давно опубликованного Национальным институтом
стратегических исследований и Национальным институтом
украинско-российских отношений при Совете национальной
безопасности, полагают, что важная роль русского языка во
многих украинских регионах, популярность российского те
левидения, книг и газет подрывают основы суверенитета
страны, так как воспроизводят «маргинализированный тип
общественного сознания, в значительной степени ориентиро
ванного на идеологию, сформированную за ее границами»
(Украина 2000..., 1999, с. 50).
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Такой взгляд на национальную безопасность Украины мо
жет быть назван, если использовать красочное выражение амери
канского политолога украинского происхождения Я.Билинского,
концепцией «уродливой морды российского империализма» (the
ugly mug of Russian imperialism), которая высовывается изо всех
дыр и является источником всех проблем и причиной всех неудач.
Любые попытки России урегулировать проблему украинских не
платежей за энергоносители и нефть (к 1999 году украинский долг
превысил 3 млрд, долл.) или протесты против их несанкциониро
ванного забора из трубопроводов, проходящих по территории
Украины, интерпретировались как доказательства империалис
тической российской политики.
Сегодня, через десять лет после провозглашения независи
мости некоторые политики в Киеве и Львове, кажется, начинают
понимать, что их страна является полноправным членом между
народного сообщества, и представляет собой крупное европей
ское государство, которое не может подвергнуться внезапной аг
рессии со стороны «империалистической России». Обе стороны участники многочисленных соглашений по международной безо
пасности. В эпоху глобализации и роста экономической взаимо
зависимости, обе страны находящиеся в глубоком экономическом
и политическом кризисе тысячью нитей связаны с международ
ным сообществом и не могут игнорировать его мнение (Raimnow,
1999). К счастью даже в худшие моменты российско-украинских
отношений (например, в периоды обострения ситуации вокруг
Черноморского флота) обе страны избегали даже намека на сило
вую конфронтацию, а порой проявляли добрую волю. Во время
конфликта 1994 г. между тогдашними властями Крыма и Киевом
официальная Москва не дала поводов для упреков в разжигании
сепаратизма, и не только потому, что это подорвало бы ее собст
венные позиции в конфликтах с российскими регионами.
Недавние (1999) опросы показывают, что значительная
часть украинских граждан все еще чувствует принадлежность к
общему политическому и культурному пространству с Россией.
57,4% сожалеют о распаде СССР, и 51,5% полагают, что Украина
должна присоединиться к союзу России и Беларуси, включая 82%
в Крыму и 56% в Восточной Украине (26,5% напротив, заявили,
что они поддержали бы членство Украины в НАТО). 56,6% счита
ют для Украины необходимым оставаться членом СНГ и 51,8%
видят в России основного стратегического партнера страны
(12,6% указали в качестве такого США и 9,8% - Германию). Око
ло 70% украинских граждан поддерживают украинско-россий
ское сотрудничество в различных областях (Гаврилов, 1999).
Разумеется, российская политика по отношению к Украине
далеко не безупречна, даже если не принимать в расчет «неофици
альные» антиукраинские выступления, которые время от времени
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были слышны из Москвы. Так, российское руководство часто при
нимало в одностороннем порядке экономические меры, которые
рассматривались украинской стороной как эгоистичные и недру
жественные. Национальные мифы продолжают оказывать влияние
и на российскую сторону.
Типичными аргументами против доверия нынешнему укра
инскому руководству служат:
1) пораженческий характер «Большого договора» для Рос
сии, которая, в частности, узаконила произвол коммунистиче
ского режима, передавшего Украине Крым, но не приобрела
взамен ни надежного союзника, ни даже доброго соседа;
2) по меньшей мере, непоследовательность во внешней по
литике, невыполнение согласованных решений в двусторон
них отношениях, в том числе в экономической сфере, и осо
бенно в военной: с одной стороны, украинские власти
согласились сдать в аренду России инфраструктуру для бази
рования Черноморского флота, а с другой - чинят препятст
вия для его нормальной деятельности (например, уведомле
ние за 72 часа о каждом выходе российского военного судна
в море с полной информацией и возможностью проверки);
3) насильственная ассимиляция русских и других мень
шинств на Украине («этноцид») путем тотальной украиниза
ции, преследования русского языка и культуры, навязывания
враждебных представлений о России через систему образо
вания и СМИ;
4) государственное вмешательство в дела Украинской
Православной Церкви (Московского Патриархата), толкае
мой украинскими властями к объединению с неканонически
ми церквями; репрессивные меры против нее (по крайней ме
ре, в западных областях).
После распада СССР в российском политическом истеблиш
менте сформировалось несколько устойчивых позиций по вопро
сам отношений с Украиной. «Левые романтики» довольно долго
верили, что победа левых сил в обеих странах близка, и она при
ведет к их воссоединению в той или иной форме. Разновидность
этой позиции - убеждение в непреходящей крепости экономичес
ких и культурных связей между Россией и Украиной: согласно
этой точке зрения, все дело в том, что нынешняя Россия не слиш
ком привлекательна, прежде всего в силу экономической слабос
ти. Если положение будет улучшаться, повысится уровень жизни,
усилится и заинтересованность Украины на всех уровнях - межго
сударственном, экономическом и отдельных граждан.
Либералы, особенно в последние годы существования СССР
и сразу после его распада, были уверены, что общие экономичес
кие интересы и культурная близость вызовут по мере продвиже
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ния по пути реформ взаимное сближение на новой, рыночной и
демократической основе. Обе страны последуют примеру Запад
ной Европы и создадут общее экономическое пространство, а за
тем и политический союз, но гораздо быстрее и без повторения
ошибок Европы.
«Прагматики» не исповедуют никаких теорий, а действуют
лишь в зависимости от личной экономической и политической за
интересованности как в сближении, так и в отчуждении сторон.
Еруппа политиков обеих стран порой откровенно эксплуатирует
тему российско-украинских отношений, пытаясь нажить себе по
литический капитал. Так, А.Мигранян, тогда член Президентско
го совета России, писал, что Россия может предпочесть глобаль
ную дестабилизацию всего постсоветского пространства, чтобы
восстановить контроль над Украиной.
Наконец, немногочисленные левые радикалы и крайне пра
вые антизападники твердо убеждены, что независимая Украина
априори враждебно настроена против России и скоро станет союз
ником или членом НАТО. Некоторые из них все еще не примири
лись с тем, что Украина стала независимым государством. Они
говорят, что Украина никогда бы не существовала в рамках ее на
стоящих границ, если бы не была частью общего с Россией госу
дарства: территория украинских регионов, «воссоединенных» с
Россией в 1654 г., была в пять раз меньше, чем территория сего
дняшней Украины. Они постоянно повторяют, что Крым никогда
не был украинской территорией и в итоге не станет ею, цитируя
слова А. Солженицына, который назвал включение Крыма в Ук
раину «государственным воровством». Эта группа призывает к
борьбе с «украинским национализмом» всеми возможными сред
ствами и использованию любых рычагов давления на украинское
государство. Небольшое число радикалов все еще надеется, что
можно вернуть России Крым и даже другие русскоязычные реги
оны. Другие вновь поднимают вопрос о федерализации Украины,
отвергнутой Конституцией 1996 г., и требуют для русского языка
статуса второго государственного. Объективно, многие действия,
высказывания и публикации радикалов укрепляют электораль
ную базу «Руха» и других националистических партий в Украине,
а также позиции политиков, призывающих к скорейшему вступ
лению в НАТО.
Украина, Россия и СНГ
Политика Украины по отношению к СНГ тесно связана с
российско-украинскими отношениями. Ее позиция всегда заклю
чалась в твердом отказе от присоединения к любому договору о
политическом и военном сотрудничестве и предложений, веду
щих к созданию институтов, наделенных наднациональными пол
номочиями. Как уже отмечалось, Украина не подписала Договор
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о коллективной безопасности, известный как Ташкентский (май
1992 г.). Киев выступил против «прозрачности» границ в СНГ.
Украина является лишь ассоциированным членом СНГ, не подпи
сала его Устав, не участвует в заключенных его членами таможен
ных и платежных союзах и лишь совсем недавно присоединилась
к его Межпарламентской Ассамблее. Украина отвергла попытки
придать СНГ статус международной организации в ООН. Укра
инское руководство убеждено, что СНГ представляет собой инст
румент обеспечения российского господства в постсоветском
пространстве, обвиняет структуры СНГ в бюрократизме и неэф
фективности. В Киеве на разных уровнях постоянно звучат требо
вания положить конец участию Украины в СНГ. Основные ее
претензии к российской стороне заключались в отсутствии равно
правия между членами (например, Россия, чья доля в экономиче
ском потенциале СНГ составляет 70%, имеет 50% голосов в Меж
дународном Экономическом Комитете). Украина обвиняет
Россию в попытках начать процесс воссоединения бывшего Со
ветского Союза в рамках конфедерации или некоего нового подо
бия Союза. Согласно киевским аналитикам, цель политики Рос
сии в отношении Украины состоит как максимум в «возвращении
Украины к ее полуколониальному статусу в рамках нового Сою
за» и как минимум - в ее «финляндизации». Украинские прави
тельственные эксперты обвиняют Россию в том, что участвуя в
миротворческих операциях в постсоветском пространстве, она
стремится нажить политический капитал и политически контро
лировать новые независимые государства. Многие авторы прямо
винят Россию в разжигании этнических конфликтов, включая
войну в Чечне (Larrabee and Lynch, 1994).
В то же время Украина никогда не скрывала намерений со
здать в Центральной и Восточной Европе и в постсоветском прост
ранстве региональные структуры и союзы «без Москвы», заявляя,
что Украина должна играть в них роль лидера. Особые надежды
украинское руководство возлагает на группу ГУУАМ (Грузия, Ук
раина, Узбекистан, Азербайджан и Молдова): «Украина может и
должна обеспечить себе место «первой среди равных» в этом новом
образовании» (Украина 2000..., стр. 62). Недавно было объявлено,
что ГУУАМ, возможно, будет трансформирован в полноценную
международную организацию с собственными институтами. Цели
Украины - обеспечить альтернативные российским поставки неф
ти и газа из Азербайджана и, возможно, из других стран, получить
доходы от транспортировки азербайджанских энергоносителей в
Европу и, конечно, обрести новые средства политического воздей
ствия на Москву, объединив те бывшие советские республики, ко
торые имеют серьезные причины быть неудовлетворенными свои
ми отношениями с Россией. Подобная политика беспокоит Москву
и создает источник напряжения в двусторонних отношениях.
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Данная позиция Украины, самого крупного постсоветского
государства после России, сильно подрывала действенность СНГ,
но разумеется, была далеко не единственной причиной его неудач.
Украинские политики постоянно заявляли, что эффективный спо
соб развивать сотрудничество в постсоветском пространстве и
особенно украинско-российские отношения - это совершенствова
ние двусторонних отношений. Похоже, что и новая российская ад
министрация теперь предпочитает строить свои контакты с парт
нерами из «ближнего зарубежья» на двусторонней основе или в
рамках «двоек», «четверок», «пятерок» и т.п. Такая политика со
ответствует провозглашенному российским руководством курсу
на более прагматичные, отвечающие экономическим интересам
России отношения с постсоветскими государствами. Поэтому кон
фликты по поводу СНГ вряд ли будут так омрачать связи между
Россией и Украиной, как в 1990-х гг.
В то же время соотношение между сторонами геополитическо
го треугольника Россия - Украина - НАТО играет все более важную
роль в комплексе двусторонних отношений. Было бы, на мой взгляд,
неверно ассоциировать весь комплекс отношений Украины со стра
нами Запада только с военно-политическим сотрудничеством, и в
первую очередь, с НАТО. Поэтому рассмотрим их отдельно.
Украина и Европа
Как уже говорилось ранее, для украинских идеологов «евро
пеизация» страны - краеугольный камень формирования украин
ской политической и этнической идентичности, которая предо
пределена геополитическим положением страны, структурой
экономических отношений, демографическим составом и мента
литетом населения. Считая себя единственными и прямыми на
следниками Киевской Руси, украинские лидеры повторяют, что
именно Украина, а не общие предки восточных славян, приняла
христианство в 988 г., и ее великие князья имели тесные контакты
с европейскими династиями, в то время как Россия, принадлежа к
миру Евразии, никогда не была и не является подлинно европей
ским государством. И именно Россия прервала естественное «ев
ропейское» развитие Украины и лишила ее независимости (про
слеживается ли непрерывная линия государственности Украины
от Киевской Руси до подписания Переяславского договора - по
меньшей мере спорная проблема, но оставим ее историкам). По
теря государственности в результате присоединения к России рас
ценивается как главная причина всех бед украинского народа.
Поэтому призыв «вернуться в Европу» означает на практике от
даление от «евроазиатской» или просто «азиатской» России.
Украинские официальные лица, начиная с президента Куч
мы, не уставали повторять, что главной целью Украины является
интеграция с европейскими структурами, такими как ОБСЕ, Со-

128

'ЮЛПТ1КГ №1(19) Весна 2001

россппсю- укршше

отюшша

вет Европы, Северо-Атлантическая Ассамблея, Западно-Евро
пейский Союз, Европейский Союз и т.д. Е1резидент Украины из
дал 16 августа 1998 г. указ «Стратегия интеграции Украины в
ЕС», который содержит перечень мер, необходимых для адапта
ции страны к европейским реалиям. На саммите стран Централь
ной Европы в мае 1999 г. Л.Кучма объяснил западную ориента
цию его внешней политики геополитическими причинами: по его
словам, сегодня политический центр Европы сдвинулся ближе к
его географическому центру - Украине.
Приверженность страны «европейскому вектору» носит
твердый, долгосрочный и отнюдь не конъюнктурный характер.
Она основывается не только на аргументах, которые составляют
сердцевину украинского национализма и примордиалистских ми
фов, используемых в национальном и государственном строи
тельстве, но и на рациональных и вполне объективных политиче
ских и экономических соображениях. Однако именно
примордиалистские аргументы порождают много проблем в тре
угольнике Украина - Россия - западное сообщество.
Совместимость добрососедских отношений с Россией, ак
тивного приграничного сотрудничества, большей открытости
границ с последовательной и успешной интеграцией в европей
ские структуры доказана опытом сотрудничества России и Фин
ляндии начиная с 1990-х гг. Став за эти годы полноправным чле
ном ЕС, Финляндия не ослабила своих связей с большим
восточным соседом. Делегация Финляндии способствовала при
нятию России в Совет Европы. Финляндия выступила с рядом
инициатив, направленных на включение России в европейское со
общество - прежде всего, в организации, объединяющие страны,
прилегающие к Балтийскому и Баренцеву морям, независимо от
их принадлежности к ЕС и НАТО. Одной из гибких форм сотруд
ничества России и ЕС может стать предложенная Финляндией ЕС
политика «Северного измерения», идея которого состоит в нала
живании экономического и природоохранного сотрудничества
стран Северной Европы и северо-восточных регионов России, а
также расширение поставок энергоносителей из России в ЕС. Ме
стные власти как в Финляндии, так и в России активно способст
вовали открытию и обустройству новых пограничных переходов,
причем большая их часть обслуживает граждан двух стран (20 из
26). Значительно возросла посещаемость стран: число автомоби
лей, пересекших границу с Финляндией, увеличилось с 8,5 тыс. в
1991 г. до 170 тыс. в 1996, а число людей - с 96 тыс. в 1990 до 4,1
млн. в 1996 году. Для финансирования проектов привлекаются
средства программ ЕС Tacis и INTERREG. Таким образом, ук
репляются связи между пограничными регионами, а российскофинляндская граница превращается из «отчуждающей» (alienat
ing) в «соединяющую» (Paasi, 1990).
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Однако отличия между Финляндией и Украиной слишком
очевидны, чтобы проводить прямую аналогию: Финляндия прак
тически однонациональная страна, жители которой давно разде
ляют приверженность западноевропейским ценностям (Paasi,
1996), тогда как Украина только начала строить новую политиче
скую идентичность. Тем не менее, финляндский опыт нельзя игно
рировать.
Украина ищет стратегических партнеров в Европе. Герма
ния, которая имеет свои интересы в странах Центральной и Вос
точной Европы, рассматривается как первый кандидат на эту роль
(Украина 2000..., 1999). Сдерживающим фактором потенциальных
чрезмерных амбиций объединенной Германии служат европей
ские структуры и США. Многие украинские эксперты, не отрицая
первостепенного значения связей с Германией как самой крупной
страной ЕС, традиционно пользующейся большим влиянием в
Центральной Европе, все же считают необходимым создать ей
противовес в виде привилегированных отношений Украины с
Польшей. Они указывают, что такие отношения одновременно по
служат противовесом и российскому влиянию, а Польша могла бы
выступить в роли локомотива, который приведет Украину в Евро
пу. По их мнению, несмотря на сложную историю взаимоотноше
ний между украинским и польским народами, их связывает то, что
оба они больше всего страдали именно от своих российских и не
мецких соседей.
Но «возвращение в Европу» оказывается делом сложным и
медленным, так как на Западе Украину не воспринимают как под
линно европейскую державу. Хотя Украина медленно, но движет
ся вперед, ее глубокая интеграция с Западной Европой - вопрос
достаточно отдаленного будущего (Wilson, 1997). В Киеве при
знали, что с «западным» сценарием развития были связаны «пре
увеличенные ожидания».
Поскольку одной из главных задач украинской внешней по
литики считается защита от российской угрозы, Украина всегда с
энтузиазмом относилась ко всем предложениям учредить любого
рода общие экономические или политические институты со стра
нами Восточной и Центральной Европы. Подобная интеграция
без российского участия, скорее всего, будет иметь антироссийский характер и позволит на практике реализовать мечту украин
ских националистов о недружественном России Балто-Понтийском поясе, который изолировал бы ее от Европы. Влиятельные
западноевропейские страны, такие как Германия и Франция,
скептически настроены к созданию новых альянсов, которые мог
ли бы осложнить ситуацию в Европе. В 1991 г., сразу после обре
тения независимости, Украина выразила желание присоединить
ся к Вышеградскому треугольнику и Центрально-Европейской
инициативе, но не нашла взаимности у предполагаемых партне-
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ров, озабоченных своими собственными проблемами и не желаю
щих быть вовлеченными в сложные отношения между бывшими
советскими республиками. Когда Л.Кравчук предложил тогдаш
нему президенту Польши Л.Валенсе создать «зону стабильности и
безопасности» в Центральной и Восточной Европе, аналогичную
по конфигурации неудачному Гадячскому договору 1658 г. и аль
янсу Мазепы со Швецией в 1700 г., то не встретил положительно
го отклика даже у него (Prizel, 1994; Burant, 1995). Теперь, когда
Польша, Чешская республика и Венгрия стали членами НАТО, а
большинство других стран Центральной и Восточной Европы
выстроились в очередь у его двери, надобность в подобных аль
янсах отпала.
Россия, Украина и НАТО
Запад и США, используя выгодное географическое положе
ние Украины и ее прозападную ориентацию, получили в ее лице
действенное оружие воздействия на внешнюю политику России в
отношении ближнего зарубежья, а Украина, в свою очередь, мощ
ный рычаг давления на Россию в решении двухсторонних вопро
сов. Такое утилитарное и прагматичное со стороны западных
стран и США использование Украины как буферной зоны между
востоком и западом может сохраняться пока существует столкно
вение геополитических интересов России и Запада. Украина со
своей стороны также извлекает выгоду из сложившейся ситуации:
с одной стороны, в виде западной экономической помощи (после
Израиля и Египта Украина стоит на третьем месте по размерам
оказываемой США иностранным государствам экономической
поддержки) и, с другой стороны, в виде политического давления
на Россию и разрешения важных для Украины проблем. Авторы
исследования «Украины 2000...» ясно говорят, что «роль, кото
рую Украина играет для мировых демократий во главе с США,
противодействие восстановлению Российской империи... стано
вится особенно важной» (Украина 2000..., 1999, с. 46).
Поскольку главная угроза национальному суверенитету Ук
раины и развитию государственности, по оценке многих украин
ских политиков, исходит с востока, то они вполне логично счита
ют, что сотрудничество с НАТО послужит стране дополнительной
и весьма весомой международной гарантией. Они прямо заявляют,
что Украина ожидает от НАТО особого отношения к себе
(Pyrozhkov and Chumak, 1995). Действительно, под сильным давле
нием США и России, действовавших тогда совместно, Украина от
казалась от ядерного оружия, несмотря на призывы многих ради
кальных политиков сохранить ядерный статус. В отличие от
России, она согласилась с недавним расширением НАТО. Украина
признала право любой страны решать вопросы своей безопаснос
ти самостоятельно, т.е. выступила против российского вето на
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дальнейшее расширение границ НАТО. Украина первой присоеди
нилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира» и уже про
вела ряд совместных военных маневров со странами НАТО, в том
числе в Крыму. Была принята большая программа развития воен
ных отношений между США и Украиной. Согласно указу Л.Куч
мы, Украина начала адаптацию своего оружия к стандартам НА
ТО. НАТО взяло в аренду военный полигон на Западной Украине.
В то же время Россия настроена к приближению НАТО к
своим границам исключительно непримиримо, видя в этой орга
низации главную угрозу сохранения ее самостоятельной роли на
международной арене, особенно после событий в Косово. В Рос
сии полагают, что вступление в НАТО и, почти одновременно, в
ЕС центрально- и восточноевропейских стран означает появле
ние на западных границах страны нового «железного занавеса».
Такие события могут способствовать усилению традиционного
российского геополитического комплекса «осажденной крепос
ти» - опасения быть окруженной .недружественными или враж
дебными государствами (Геополитическое положение..., 2000) и
породить всплеск фундаментализма и стремление объединиться в
антизападном блоке с тоталитарными государствами (или «странами-изгоями»). Не случайно с самого начала обсуждения воз
можности расширения НАТО на восток оппозиция ему объедини
ла практически весь спектр российских политических сил.
Известный американский дипломат и историк Джордж Кеннан
назвал расширение НАТО «самой фатальной ошибкой американ
ской политики после периода холодной войны» (Keenan, 1994;
O’Loughlin and Kolossov, 2000). Поэтому отношения Украины с
НАТО вызывают в России большую настороженность.
Вместе с тем, в Украине ясно осознают риск превращения
страны в буферную, или «серую» зону в псевдобиполярном мире арену геополитических игр между Россией и США, объект поли
тического давления то с одной, то с другой стороны. В Киеве не
без оснований говорят, что стратегическое положение Украины
так важно для Запада, что он просто не может позволить Украине
быть нейтральной. Очевидно, что дальнейшее продвижение НА
ТО на восток вызовет бурную реакцию России и негативные по
следствия для Украины, так как может повлечь передислокацию
российских вооруженных сил ближе к ее восточным границам, что
согласно представлениям украинских аналитиков, составит пря
мую угрозу национальной безопасности, принимая во внимание
российские территориальные претензии к Украине (хотя бы и нео
фициальные). Сохранение Украиной статуса неприсоединившегося государства возможно лишь в случае, если удастся избежать
окостенения формирующейся псевдобиполярной системы. В этом
эксперты видят одну из приоритетных задач украинской внешней
политики. Если бы Украина стала привлекательным объектом для
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иностранных инвестиций и надежным экономическим партнером
западных стран, особенно на фоне России, не исключено, что это
ей бы и удалось. Но пока такая перспектива не просматривается.
По этим причинам Украина стремится занять взвешенную
позицию - ни «восточную», ни «западную» (в международном и
национальном масштабах). Не отрицая в принципе возможности
своего вступления в НАТО и вполне благоприятно расценивая та
кую перспективу, украинские лидеры заявляют, что расширение
НАТО должно проходить по эволюционному пути и ядерное ору
жие не должно быть размещено в странах - новых членах этой ор
ганизации (Независимая газета, 23.08.1996). Отмечалось, что
вступление Украины в НАТО - вопрос не сегодняшней и даже не
завтрашней повестки дня, поскольку экономика страны не готова
нести военные расходы, сопоставимые с расходами стран, недав
но вступивших в эту организацию (Ивженко, 1999).
После событий 1999 г. в Косово в отношениях в геополитиче
ском треугольнике Россия - Украина - Запад наметились серьез
ные изменения. Действия НАТО были восприняты в России как
попытка полностью игнорировать ее роль в регионе, входившем
в сферу ее традционных интересов, как вызов провозглашенному
ею курсу на превращение в «независимый центр силы в многопо
лярном мире». Политика НАТО продемонстрировала, что эта
организация не намеревается больше придерживаться традицион
ных границ сферы своей ответственности в Европе. Опыт Косово
и сильное политическое давление, оказанное западными страна
ми на Россию после начала второй чеченской кампании, ясно по
казали, что впервые за многие века своей истории она реально
может потерять суверенитет над своей территорией. Между тем, в
силу многих исторических причин в условиях глобализации и
роста всеобщей взаимозависимости Россия не готова делегиро
вать часть своего суверенитета наднациональным структурам.
Тем не менее Россия не стала рисковать из-за Косово всем ком
плексом своих взаимоотношений со странами НАТО.
Украинское правительство присоединилось к России в рез
ком осуждении бомбардировок в Югославии. События в Косово
усилили негативные представления жителей Украины о НАТО
как организации, которая преследовала в Косово свои собствен
ные геополитические цели, а не заботилась о защите населения
края. Только 10% украинских граждан оправдывали действия
НАТО в Югославии; 62% назвали их «открытой агрессией против
суверенного государства», и 21% не уточнили свои позиции (Ив
женко, 27.04.1999). Опросы в очередной раз отразили глубину со
циально-культурных разломов в стране. В целом около 50% рес
пондентов высказалось против введения войск в Косово, 25%
поддержали это решение. Одновременно во Львовской области
56,5% опрошенных выступило за присоединение к НАТО, в то
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время как в Крыму еще более весомое большинство (64%) было
против этого (Гаврилов, 1999).
Левые фракции в Верховной Раде предложили в апреле 1999 г.
отказаться от участия в программе «Партнерство ради мира» и за
крыть представительство Украины при НАТО и натовский Центр
информации и документации в Киеве.
Несмотря на то, что политика НАТО остается непопулярной
среди большинства населения страны (так на апрель 1999 г. 39%
граждан Украины расценивали блок как военную угрозу стране), по
литическая верхушка страны продолжала поддерживать тесные кон
такты с руководством НАТО и проводить антироссийскую полити
ку. Почти в то же время, когда готовилась акция против Югославии,
президент Украины присутствовал на праздновании 50-летнего
юбилея НАТО в Вашингтоне. В Украине снова широко обсуждалась
проблема базирования российского флота в Севастополе. В Киеве
опять утверждали, что это прямая угроза безопасности страны, так
как многим наблюдателям представлялось, что Россия могла быть
втянутой в конфликт с НАТО. Украинские политики и СМИ обсуж
дали также вопрос о возможном размещении ядерного оружия на
российских военных кораблях в Севастополе и предполагаемую мо
дернизацию авиации Черноморского флота (22 бомбардировщика
Су-17 должны были быть заменены на более современные Су-24).
Украина сначала ответила отказом на просьбу российской стороны
о предоставлении воздушного коридора над ее территорией для
снабжения росийских подразделений в Приштине и согласилась на
это только после нажима Москвы (Ивженко, 27.04.1999).
Между тем, очевидно, что дальнейшее продвижение границ
НАТО на восток, вплотную к границам России, вызовет в России
чрезвычайно острую реакцию.
В развитии отношений в треугольнике Россия - Украина НАТО можно наметить три сценария:
1) Запад отказывается по политическим причинам от при
ема в НАТО новых стран. Этот вариант маловероятен, учи
тывая неоднократные обещания и решения новой американ
ской администрации и западных лидеров игнорировать
мнение России, которая растеряла почти все козыри, имев
шиеся у Советского Союза и мало на что может влиять;
2) форсированный прием всех заявителей в НАТО, что им
перативно завершает превращение Украины в «серую зону»
и толкает ее к союзу с Россией (о дальнейшей эволюции со
бытий в представлении украинских аналитиков мы уже гово
рили: всплеск конфликта между востоком и западом страны,
международная изоляция и т.д.);
3) разработка альтернативной системы коллективной бе
зопасности в Центральной и Восточной Европе с участием и
НАТО, и России (Koval, 1999).
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Последний сценарий был бы, вероятно, желателен и для Рос
сии и для Украины, поскольку создает поле для совместных дей
ствий. Другое дело, что даже если такой сценарий и начнет реали
зовываться, у НАТО найдется немало рычагов давления на
Россию и Украину, чтобы обеспечить себе достойное место в кон
тролировании возможных конфликтов в СНГ в рамках новой си
стемы безопасности, и тем самым лишить Россию претензий на
особую роль в постсоветском пространстве.
Заключение

Российско-украинские отношения и в ближайшем будущем
останутся противоречивыми и сложными. Западная Украина под
держивает восстановление дружественных отношений с Западом,
Восток и Юг выступают за интеграцию с Россией и СНГ, а Цент
ральная Украина придерживается промежуточной позиции.
Украина, как и Россия, объективно заинтересована в друже
ственных отношениях с ЕС и западным сообществом в целом. По
этому шаги Украины по сближению с европейскими структурами
Россия должна воспринимать здраво, без ревности. В нынешних
условиях на отношения между Россией и Украиной будут и далее
влиять взаимоотношения между Россией и Западом. События в
Косово и первые шаги администрации Дж.Буша-младшего пока
зали, что несмотря на некоторые противоречия между американ
цами и их европейскими союзниками, США и НАТО не потерпят
вмешательства России в регионы, представляющие сферу их на
ционального интереса, включая даже регионы традиционных
российских интересов - Восточную Европу и Кавказ. Американ
ские политики могут поддаться искушению присоединения в той
или иной форме Украины к НАТО для того, чтобы избежать ее
превращения в «серую зону».
Но Украина слишком большая страна для того, чтобы стать
элементом «дуги нестабильности». Установление псевдобиполярного мирового геополитического порядка, нового «холодного мира»,
в отличие от канувшего в Лету биполярного, не может быть устой
чивым. Попытки восстановить подобие биполярного мира ведут к
появлению нового железного занавеса на восточной границе Укра
ины. Эта перспектива ставит Украину и другие европейские постсо
ветские государства перед ошибочной альтернативой: или «цивили
зованный» Запад, или Евразийский или Азиатский отсталый
Восток. Создание искусственного геополитического вакуума во
круг России - это прямой путь к политической дестабилизации.
Из этого следует логическое заключение: Украина и Россия
должны продвигаться вперед параллельными, а еще лучше, ско
ординированными курсами по пути интеграции в европейские
структуры и в дальнейшем в ЕС. Для сохранения региональной
стабильности Украина и Россия должны вместе сотрудничать с
НАТО, не вступая в нее.
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Очевидно, что российские опасения относительно намере
ний Украины стать членом НАТО до некоторой степени прежде
временны, так как нельзя быстро изменить мышление большой
части населения, плотно закрыть восточные и северные границы,
которые местные жители привыкли видеть если не прозрачными,
то легко проницаемыми, избавиться от зависимости во внешней
торговле, по крайней мере, импорта из России (около 40% в пер
вой половине 1999). Большая часть украинской деловой элиты,
особенно те, кто сделал деньги на продаже российской нефти и га
за, заинтересована в сохранении коммерческих контактов с Рос
сией. Многие украинские бизнесмены и менеджеры критиковали
односторонне прозападную внешнюю политику, осуществлявшу
юся бывшим министром иностранных дел Б. Тарасюком.
Экономический подъем, отмеченный в 2000 г. в обеих стра
нах, а также определенное потепление в двусторонних отношени
ях сразу же привели к существенному росту взаимной торговли:
экспорт России в Украину увеличился на 22,3%, а импорт - на
46,6%. Опережение темпов экспорта в Россию по сравнению с
приростом импорта из нее важно для Украины, так как общий ба
ланс внешней торговли с восточным соседом за счет ввоза энерго
носителей остается отрицательным (-3385 млн. долл.). Этот сдвиг
особенно разителен на фоне резкого свертывания взаимной тор
говли в 1997-1999 гг. В 1999 г. весь экспорт Украины в Россию со
ставил 2,9 млрд, долларов, тогда как экспорт маленькой Белару
си - 4,6 млрд. Конечно, сильно сказался российский кризис 1998
г., но столь низкие результаты явно объяснялись и политически
ми причинами.
Напряженность в отношениях между Россией и Украиной и
спекулятивные рассуждения публичных политиков не соответст
вуют общественному мнению в обеих странах. Согласно опро
сам, отношение 61% украинских граждан к России «более или ме
нее позитивное», 26% - «нейтральное», и только у 6% - «более
или менее негативное». В России аналогичные цифры составляли
53%, 29% и 14% (Социс-Гэллап, февраль 1997). Опрос, проведен
ный Институтом социологии НАН Украины, показал, что планы
вступления в НАТО поддерживало около 50% украинской поли
тической элиты, а среди граждан их разделяли только 30,4 %
(Алексеев, 1999).
Это внушает осторожный оптимизм. Геополитика силы, не
смотря на недавние тревожные события (Косово и т.п.), должна и
может быть заменена геополитикой взаимозависимости. Нацио
нальные интересы могут быть защищены более эффективно, если
каждая сторона займется строительством открытой экономики, а
не военно-политических блоков, призванных изолировать одно
государство от другого и культивировать взаимные обиды, унас
ледованные от прошлого.
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