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Материалы этого номера
В обращениях к читателям президента Фонда «Российский общественно-политический
центр» А.М.Салмпна и президента Украинского центра экономических и политических ис
следований им. Александра Разумкова А.С.Гриценко дается оценка современного уровня вза
имоотношений между Россией и Украиной и объясняются причины, побудившие обе парт
нерские организации к подготовке совместного номера журнала ”ЮАПТП5Г по этой
проблематике.
В статье М.Ю.Пашкова и В.А. Чалого анализируются результаты социологического
опроса населения Украины, проведенного в феврале 2001г. Центром Разумкова (УЦЭПИ) в
рамках совместного проекта с Фондом «РОПЦ». Авторы исследуют специфику оценок укра
инско-российских отношений, факторов определяющих их развитие, степени влияния госу
дарственно-политической элиты обеих стран на динамику сотрудничества, а также позиции
населения относительно приоритетных направлений двухсторонних контактов.
А.Л.Мошес характеризует узловые проблемы двусторонних отношений и предлагает
концептуальное видение возможного варианта движения к их новой модели. Автор считает,
что накопившийся за десятилетие негативный потенциал в отношениях достаточно велик,
тем не менее он полагает, что в настоящее время существует определенное окно возможнос
тей в том, что касается их улучшения.
Аналитический доклад Украинского центра экономических и политических исследова
нии им. Александра Разумкова посвящен проблематике украинско-российского сотрудниче

ства. Исследуются состояние и динамика двусторонних контактов в политической, экономи
ческой, энергетической, военной и гуманитарной сферах. По мнению авторов, ключевой
задачей украинско-российских отношений сегодня является переведение результатов актив
ного межгосударственного диалога в плоскость их практической реализации на уровне взаи
модействия регионов и субъектов хозяйствования Украины и России.
В статье В.А.Колосова показывается, что в 90-е годы двусторонние отношения между
Россией и Украиной во многом основывались на мифах и стереотипах. Эти отношения оста
вались также важнейшей проблемой во внутриполитической борьбе (особенно для Украины)
и поэтому неизбежно имели идеологизированный характер. По мнению автора, эти отноше
ния и в ближайшем будущем останутся сложными и противоречивыми. В то же время, Укра
ина, как и Россия, объективно заинтересованы в дружеских отношениях друг с другом и За
падом. Оптимальным вариантом здесь, как считает автор, было бы движение по пути
интеграции в европейские структуры параллельными, а еще лучше, скоординированными
курсами.
Статья А.М.Кирюхина и В.А.Колосова подготовлена совместно российской и украин
ской стороной. Ее выводы основываются на сравнительном анализе статистических данных
и материалов Совета глав приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федера
ции и Украины. Авторы сопоставляют нынешний уровень социально-экономического разви
тия приграничных областей, исследуют модель приграничного сотрудничества в двусторон
нем и многостороннем режиме, оценивают роль приграничного сотрудничества в общей
динамике российско-украинских отношений.
В статье И.В.Кирюшина анализируются некоторые итоги десяти лет развития украинской
государственности. Подчеркивается важность стратегического партнерства с РФ для укрепле
ния международных позиций Украины. По мнению автора, углубление цивилизованного, рав
ноправного двустороннего сотрудничества - шанс для возрождения экономики Украины.
А.С.Ципко исследует и обосновывает выдвинутый им тезис о фундаментальных раз
личиях в формировании двух новых национальных идентификаций. По его мнению, кор
ни украинской уходят в историю, являются приближенными к традициям и менталитету
сельского населения. С конца XIX века этот процесс шел как бы в противовес общерус
ской культурной идентификации. В то же время, считает автор, новая русская идентифи
кация не является прямым продолжением ни допетровского самосознания, ни дооктябрь
ской имперской российской идентификации, хотя и имеет традиционный державный
компонент.
В материале Ю.Г.Коргунюка представлена многокрасочная палитра позиций россий
ских политических партий и движений по отношению к независимой Украине и ее политике.
Спектр соответствующих установок прослеживается как по линии восприятия украинской го
сударственности вообще, так и по наиболее «болевым» точкам в двусторонних отношениях.
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А .М .С а л м и н , президент фонда
«Российский общественно-политический центр»,
главный редактор журнала “ Ю А Г Ш К Г

РОССИЯ И УКРАИНА
В ПОИСКАХ НОВОЙ ФОРМУЛЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сегодня многие в России и в Украине понимают, что на ис
ходе первого постсоветского десятилетия наши страны нуждают
ся в переосмыслении состояния межгосударственных отношений.
Следуя традиции не сразу запрягать, Россия и Украина долго ос
матривались, прежде чем в 2000 г. телега, перегруженная догово
рами, соглашениями, протоколами о намерениях между нашими
государствами, похоже, наконец тронулась с места. Правда о бы
строй езде говорить пока не приходится, но после десятилетней
неопределенности в отношениях даже небольшой прогресс не мо
жет не радовать.
Выработка оптимальной стратегии взаимодействия и со
трудничества, вероятно, не будет ни быстрой, ни безболезненной,
она не сможет свестись к лежащим на поверхности решениям. Су
ществуют реальные проблемы, пришедшие из общего прошлого,
накопившиеся за годы раздельного существования, а также свя
занные с будущим - такие, к примеру, как вопросы двусторонних
отношений в перспективе расширения Европейского Союза или
НАТО.
Две партнерские организации - Фонд «Российский общест
венно-политический центр» с одной стороны и Украинский центр
экономических и политических исследований им. Александра Разумкова с другой, не склонны недооценивать сложности всех этих
проблем. Вполне отдавая себе отчет в том, что трудности в отно
шениях между нашими странами носят как субъективный, так и
объективный характер, мы, тем не менее, пытаемся внести свою
лепту в развитие отношений между Россией и Украиной. Первым
шагом в этом направлении является подготовка совместными
усилиями двух наших центров специального выпуска журнала
“ЮАППКГ.
Несколько слов о самом журнале. К моменту выхода в свет
российско-украинского номера ему исполнилось ровно пять лет.
С самого начала мы пытались избежать превращения “ЮАПТПП'в
чисто московский журнал .«общеполитологической» направлен
ности. Мы систематически публикуем статьи, присылаемые из
российских регионов, из СНГ, из более далекого зарубежья. Важ
нейшим критерием отбора, кроме качественного уровня научных
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и аналитических текстов, служит и их соответствие деклариро
ванным жанрам политической философии и социологии политики.
В журнале печатаются материалы, авторы которых придержива
ются различных взглядов, не обязательно разделяемых самой ре
дакцией. Данный номер не является в этом смысле исключением.
Представленные в нем статьи отобраны экспертами РОПЦ и
УЦЭПИ, сотрудничество между которыми продолжается и раз
вивается уже не один год.
При подготовке и подборе статей мы ставили перед собой
задачу не только представить мнения ведущих ученых и экспер
тов нашим читателям, но и создать своего рода интеллектуаль
ный и информационный «задел» дискуссии на круглом столе в
мае 2001 года.
Объем журнала ограничен, и это не позволяет редакционно
му совету поместить в нем все поступившие материалы. Однако.,
понимая важность такого .рода публикаций и для России, и для
Украины, и, в конечном счете, для Европы в целом, мы намерены
не ограничиваться лишь одним этим выпуском, а уделять теме
российско-украинских отношений внимание и в обычных - «не
специальных» - номерах.
Важно отметить, что инициаторами совместного, долгосроч
ного по замыслу, проекта, началом которого и стала подготовка к
выходу в свет этого номера "ПОЛПТШГ, являются две неправительст
венные организации. Это обстоятельство способствует откровен
ному и непредвзятому, а порой и нелицеприятному, диалогу, ре
зультатом которого может стать постепенное наведение мостов, в
том числе и на месте тех, что были разрушены в последнее десяти
летие.
Мы верим, что сотрудничество общественных структур, уче
ных и экспертов наших государств, мнения которых, к сожале
нию, не всегда доходили до руководителей и правительств, могут
быть не только неплохим информационным подспорьем, но и
стимулом в процессе налаживании сотрудничества между Росси
ей и Украиной.
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Анатолий Гриценко, президент Украинского центра
экономических и политических
исследований имени Александра РАЗУМКОВА

УКРАИНА И РОССИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ
Этот специальный выпуск журнала “ПОАПТП51” подготовлен в
рамках совместного проекта Украинского центра экономических
и политических исследований имени Александра Разумкова
(УЦЭПИ) и Фонда «Российский общественно-политический
центр” (РОПЦ). В журнале представлены аналитические матери
алы экспертов УЦЭПИ, исследования российских специалистов,
посвященные сегодняшним проблемам и перспективам украин
ско-российских отношений.
Стоит отметить, что Центр Разумкова и РОПЦ имеют не
плохой опыт сотрудничества. В минувшем году мы проводили
совместные социологические исследования, широко представлен
ные общественности обеих стран, руководители РОПЦ принима
ли участие в организованных Центром Разумкова круглых столах
по проблемам международных отношений.
Подобное сотрудничество неправительственных аналитиче
ских структур обеих стран представляется безусловно конструк
тивным, ибо дает возможность более широко привлечь интеллек
туальный потенциал для решения проблем двусторонних
отношений. Исполнительной власти предлагаются независимые
оценки, разработки, предложения, результаты исследований об
щественного мнения.
Немаловажен и тот факт, что совместная работа неправи
тельственных аналитических центров способствует укреплению
демократических основ, построению гражданского общества и в
Украине, и в Российской Федерации. Важно и то, что партнерст
во исследовательских институций расширяет «неноменклатур
ные» каналы сотрудничества, укрепляет контакты политических,
научных, культурных элит Украины и России. Дефицит именно
такого сотрудничества весьма заметно ощущается в последнее
время.
По нашему мнению, укреплению системы подобных «нефор
мальных» контактов могло бы способствовать создание, при под
держке государственных структур, совместного Общественного
Совета по вопросам двухсторонних отношений.
Развитие равноправного, взаимовыгодного стратегического
партнерства с Россией входит в триаду ключевых внешнеполити
ческих приоритетов Украины. 15 января 2001 г. на встрече с пред-
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ставителями дипломатического корпуса Президент Украины
Л.Кучма особо подчеркнул, что «роль ключевых магистральных
векторов... будет и в дальнейшем сохраняться за европейской ин
теграцией Украины и развитием стратегического партнерства с
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки».
Проблемы стратегического партнерства Украины и России де
тально анализировались в ряде аналитических разработок экспер
тов УЦЭПИ. В номере 12 (декабрь 2000 г.) журнала «Нацюнальна
безпека i оборона» был опубликован аналитический доклад УЦЭ
ПИ «Стратегические партнеры Украины: декларации и реалии», в
котором исследовались состояние и перспективы стратегического
сотрудничества Украины с Россией и другими государствами. По
нашим оценкам, сегодня можно говорить о возможности реального
стратегического партнерства Украины с четырьмя странами - Рос
сией, США, Польшей и Германией.
Что касается закрепления такого высокого статуса отноше
ний Киева и Москвы, то нам представляется актуальным принятие
Меморандума о стратегическом партнерстве между Украиной и
Российской Федерацией. (Более подробно его формат рассматри
вается в блоке выводов и предложений аналитического исследова
ния УЦЭПИ, опубликованного в указанном номере журнала).
Оценивая значение двустороннего сотрудничества, стоит в
первую очередь учитывать его «внутреннее» измерение, ибо
внешняя политика государства, пребывающего в стадии транс
формации, должна максимально содействовать решению насущ
ных внутренних проблем. Очевидно, что для Украины и для Рос
сии одной из главных внешнеполитических задач является
максимальное использование потенциала двустороннего сотруд
ничества для подъема национальной экономики, закрепления де
мократических трансформаций в обществе.
За минувший год произошли значительные перемены в
жизни России. Страну возглавил новый Президент В.Путин,
сформировано новое правительство. Утверждена новая Кон
цепция внешней политики РФ, основывающаяся на «последова
тельности и предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме».
В свою очередь, претерпела изменения и ситуация в Украине,
которая ныне переживает непростой период внутриполитичес
кого развития. Также обозначились новые процессы на евро
пейском континенте (расширение и реформирование ЕС), на
постсоветском пространстве (создание Евразийского экономи
ческого сообщества, углубление отношений в рамках ЕУУАМ),
в мире в целом.
Все это существенно повлияло на характер и атмосферу ук
раинско-российского диалога. Есть основания говорить о более
прагматичном, более предметном подходе сторон к решению
проблем двустороннего сотрудничества.
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Иными словами, начинает меняться природа украинско-рос
сийских отношений. Процесс этот будет долгим. Ряд проблемных
вопросов в повестке переговорного процесса требуют своего ре
шения, согласования позиций сторон. Речь идет об украинской
задолженности за потребленные энергоносители, о направлениях
региональной интеграции на постсоветском пространстве, о раз
витии партнерства с НАТО, об определении статуса Азово-Кер
ченской акватории и др.
Впрочем, по мнению многих наблюдателей, в последнее вре
мя наметилось определенное оживление украинско-российских
отношений: расширились каналы торгово-экономического со
трудничества, в 2000г. на 1,3 млрд. долл, вырос общий товарообо
рот. На государственном уровне принято ряд важных решений по
сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, аэро
космической, гуманитарной, военно-технической сферах.
Насколько закрепятся эти позитивные перемены, покажет
время. Действительно ли в двустороннем сотрудничестве насту
пил качественно новый этап или это временный всплеск активно
сти? На этот вопрос должны дать ответ последующие конкретные
действия сторон.
И в этом плане любопытен следующий факт. Несмотря на
рост активности межгосударственных контактов и оптимистичес
кие заявления президентов, население Украины весьма критичес
ки оценивает нынешнее состояние отношений между нашими
странами. Согласно результатам социологического опроса, про
веденного Центром Разумкова в феврале 2001г., две трети респон
дентов (65,4%) считают украинско-российские отношения «неста
бильными», каждый десятый (10,5%) -«плохими» и лишь 18,2% —
«хорошими». Есть над чем задуматься...
Видимо, мнение людей будет меняться в зависимости от того,
насколько быстро дадут конкретные и ощутимые результаты дого
воренности, достигнутые в последнее время руководителями наших
государств. Поэтому главная задача - наполнение двусторонних со
глашений конкретным содержанием, ибо результаты сотрудничест
ва определяются не числом подписанных документов, а ростом вза
имных инвестиций, производством конкурентоспособной на
мировых рынках продукции, увеличением числа рабочих мест, и
главное - улучшением материального благосостояния граждан на
ших стран. Для достижения именно этих целей мы должны объеди
нить наши усилия.
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М.Ю.Пашков, В.А.Чалый

УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ: ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ

'Было опрошено
2000 респондентов
во всех регионах
Украины.

Сотрудничество
Украины
и России сегодня:
тревоги и
ожидания

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 украинскороссийского 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.Сергеева, 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
по отношению к России

Оценка политики России
по отношению к Украине
Неопределеннная,
противоречивая
Прагматическое
взаимовыгодное
партнерство
Открытая,
добрососедская,
дружественная
Желание поправить
свое положение "
за счет соседа

11,8%
4,4%

■жщ

Явно
недружественная
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 П ре
зидента Украины
J . J . Кучмы перед
представителями
илломатического
корпуса. - Презик 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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4См. интервью с за
местителем минис
тра иностранных
дел Украины В.Ельченко «Цель - эко
номизация!». - Пре
зидентский
вестник, 10-16 фе
враля 2001 р., 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 ЕАЭОртносительно 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
Нуж но сохранить
нынешний уровень
участия У краины в
Содружестве
22,2%

С ледует выйти из
состава СН Г и
перевести
сотрудничество на
основу

12.0%

атрудняю сь ответить

11,6%
Украина долж на более
активно развивать
сотрудничество в
рамках СН Г
5 4 ,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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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
двухсторонних
отношений

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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5Респондентам
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
1, 1%

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

2ZZZZZ— 333,0%

Провозглашение курса на интеграцию Украины в ЕС
Приезд украинцев в Россию на заработки
Положение русскоязычного населения в Украине
Участие Украины в ГУУАМ

в а ш а ю,9%

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 11миллионной 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
полной м ере

У довлетворяются
частично

Нс удовлетворяю тся

Затрудняю сь ответить

ШПотребности русскоязычного населения в Украине
ШПотребности 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
78,2%

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%

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

S3,9%

Региональные лидеры

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
Затрудняюсь
Влияние
Не знаком
Влияние
Не влияет
ответить
позитивное негативное
с его деятельностью

Леонид Кучма
Виктор Ющенко
Петр
Симоненко
Анатолий
Зленко
Александр
Кузьмук
Евгений Марчук
Иван Плющ
Юлия
Тимошенко
Виктор
Медведчук
Иван Драч
Юрий Ехануров
Николай
Жулинский

60,6
52,4
28,9

11,5
9,0
11,3

7,8
8,0
18,7

3,3
10,0
16,4

16,8
20,6
24,7

27,1

4,0

8,4

37,5

23,0

24,0

5,3

14,6

31,4

24,7

18,6
16,5
15,4

8,6
8,9
34,3

17,4
23,7
12,8

25,9
21,7
10,6

29,5
29,2
26,9

11,9

9,0

19,3

30,9

28,9

10,3
9,5
6,5

10,4
3,0
4,8

13,8
12,6
10,5

42,3
49,7
53,3

23,2
25,2
24,9

Лидирующая позиция Президента вполне закономерна. Вопервых, 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.Жулинского 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
Затрудняюсь
Влияние
Не знаком
Не влияет
позитивное негативное
ответить
с его деятельностью

Владимир Путин
Игорь Иванов
Михаил
Касьянов
Геннадий
Зюганов
Игорь Сергеев
Геннадий
Селезнев
Евгений
Примаков
Григорий
Явлинский
Юрий Лужков
Егор Строев
Рем Вяхирев
Владимир
Жириновский
Виктор
Христенко

68,1
27,4
18,9

4,8
4,7
4,8

2,9
6,2
7,5

8,3
40,7
45,4

15,9
21,0
23,4

17,4

16,4

14,9

29,3

22,0

15,6
15,2

4,2
4,9

9,4
11,8

46,7
44,9

24,1
23,2

11,9

7,5

16,8

39,3

24,5

10,5

5,9

17,5

40,9

25,2

9,4
7,2
6,6
5,8

28,6
2,9
21,3
45,9

14,3
8,4
3,6
10,9

27,9
56,7
46,7
20,8

19,8
24,8
21,8
16,6

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 СМ И 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.

47 . 4%

Нет, внутренние события в
России меня не интересуют

Затрудняюсь ответить

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
Эф ф ективность проведения
рыночных реформ
Авторитет государства
на международной арене
Обеспечение экономики
и населения энергоносителями

Культурный уровень населения

Стабильность национальной
валюты
Состояние межнациональных
отношений

ЕЗ Украина

ШРоссия

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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лПримечательно
то, что по резуль
татам январского
(2001г.) социологи
ческого опроса
ВЦ И О М , 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
3атрудняюсь ответить
9.5%

Уровень жизни
населения Украины
выше, чем в России
5,1%

Уровень жизни
населения У краииы
ниже, чем в России
63,0%

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.
Некоторые
впечатления
о северном
соседе

1

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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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-украинцев 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
Затрудняюсь ответмть
14.8%
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ранным
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2 5 .2 %
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йни, 10 февраля
2001г.

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.
Выводы

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.Зюгановым 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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РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ:
К НОВОЙ МОДЕЛИ БЕЗ СТАРОГО ГРУЗА
Сложившаяся в 90-е годы модель российско-украинских от
ношений отличалась высокой конфликтностью, доминированием
центробежных тенденций над центростремительными, приорите
зацией различий во внешнеполитическом мировоззрении и углуб
ляющейся подозрительностью в отношении политики друг друга.
В России отсутствовало понимание объективных закономернос
тей становления украинской государственности как процесса
оформления независимости в первую очередь от России со всеми
его перегибами. В Украине все действия Москвы рассматривались
сквозь призму во многом самовнушенного страха «возрождения
империи» при том, что функционирование украинской экономики
в ее нынешнем состоянии оказалось возможным только благодаря
многомиллиардным в долларовом исчислении российским субси
диям, что действительно ставило вопрос о как минимум неполном
экономическом суверенитете Украины.
В большой степени в возникновении нынешней ситуации в
российско-украинских отношениях виновата сама Россия, в тече
ние всего десятилетия не имевшая сколько-нибудь внятной, после
довательной, принципиальной, но одновременно транспарентной
и предсказуемой украинской политики. С одной стороны, Россия,
обладая значительно более мощными экономическими и инфор
мационными ресурсами, отказалась от их использования в целях
недопущения ущерба своим интересам в двусторонних отношени
ях. Вместо этого она шла на уступки, на декларативные и явно не
выполнимые договоренности. Это вело к воспроизведению ситуа
ции спустя несколько месяцев, при этом нисколько ее не улучшая.
Отдельного упоминания заслуживает исключительно негативная
практика так называемых «джентльменских соглашений», кото
рыми подменялось подписание юридически и экономически выве
ренных документов. С другой стороны, Россия всерьез не пыта
лась наладить ни диалог с украинскими элитами и обществом, ни
информационную работу на Украине для пропаганды целей своей
политики и совместимости той по ряду важных параметров с укра
инскими интересами. В свою очередь, Украина, декларируя «стра
тегическое партнерство» с Россией, на деле не имела даже подлин
но многовекторной политики, а все более ориентировалась на
западный полюс притяжения, причем иногда нанося себе очевид
ный экономический ущерб.
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—тональная украин
кам забава». Россия,
I марта 2001 г.

Особенности
ситуации

Начиная с осени 2000 г., однако, в двусторонних отношени
ях начали зарождаться тенденции, в целом направленные на по
нижение уровня конфликтности и способные, при определенных
условиях, привести к усилению взаимодействия между Россией и
Украиной. К сожалению, в обеих странах эти тенденции иногда
упрощенно и в целом неверно связывались с перипетиями внутри
политической борьбы на Украине (так называемым «кассетным
скандалом», в котором оказался замешан президент), якобы вы
нудившими Леонида Кучму искать поддержки Москвы в своей
борьбе с оппозицией в обмен на какие-то уступки.
Детальная критика данной версии не входит в число задач
статьи. По мнению автора, учитывая отсутствие на Украине потен
циала социального взрыва и раскол оппозиции, как в парламенте,
так и вне его, внутриполитическим позициям Леонида Кучмы
практически ничто не угрожало1. Более того, увязка потепления в
российско-украинских отношениях с внутриполитической ситуа
цией игнорирует те обстоятельства, что сочинская встреча Путина
и Кучмы, положившая начало интенсивным контактам двух прези
дентов, состоялась в октябре 2000 г., то есть до опубликования
скандальных магнитофонных записей, а замена откровенно проза
падного министра иностранных дел Бориса Тарасюка более нейт
ральным Анатолием Зленко произошла еще раньше. Не случайной
в связи с этим была и версия о том, что весь «кассетный скандал»
был организован западными спецслужбами именно для того, что
бы предотвратить сближение Украины с Россией.
С точки зрения автора, попытка украинского и российского
руководства изменить динамику межгосударственных отноше
ний связана с гораздо более глубокими причинами, имеющими
пусть и ситуативный, но среднесрочный характер. Перед Россией
и Украиной открывается окно возможностей, позволяющее наде
яться на построение новой, гораздо менее конфликтной модели.
В то же время было бы неверным полагать, что улучшение отно
шений может происходить автоматически. Накопившийся между
странами, элитами и в чем-то обществами негативный потенциал
достаточно велик. При отсутствии реальной заинтересованности
и последовательных действий обеих сторон он может оказаться
непреодолимым препятствием.
В данной статье предполагается обосновать наличие в на
стоящий момент отмеченного окна возможностей, дать краткую
характеристику узловых проблем двусторонних отношений и
предложить концептуальное видение возможного варианта дви
жения к их новой модели.
Совпадение по времени ряда факторов позволило к концу
2000 г. констатировать возникновение качественно новой ситуа
ции вокруг российско-украинских отношений. Основными опре
деляющими факторами ситуации являются следующие:
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1. К власти в России пришло новое руководство, как пред
ставляется, готовое и способное к проведению более последова
тельной и, главное, прагматичной политической линии в СНГ в це
лом и применительно к Украине, в частности. В случае
необходимости, как это было доказано в период действия в декаб
ре 1999 - феврале 2000 гг. эмбарго на поставки на Украину элект
роэнергии и нефти, введенного в целях прекращения хищений в
этой стране российского газа, нынешнее руководство Кремля мо
жет пойти на жесткие меры. Более того, в принятой в июле 2000 г.
концепции внешней политики РФ был зафиксирован концептуаль
ный отход от инерционного - «по определению» - видения Украи
ны как партнерского государства. К Украине был явно обращен те
зис о том, что отношения будут строиться с учетом «встречной
открытости для сотрудничества», что лишний раз подтверждало
вышесказанное.
В своей украинской политике администрация нового рос
сийского президента должна будет учитывать, как минимум, два
обстоятельства. Во-первых, укрепление российской государствен
ности внутри страны и усиление ее авторитета в мире несовмести
мо с толерантным отношением к наблюдавшемуся до сих пор не
уважению российских экономических интересов со стороны
Украины. Во-вторых, проведение либеральных реформ в России,
нацеленных на снижение государственного субсидирования соб
ственной экономики и социальной сферы, вступает с логическое
противоречие с продолжением неограниченного донорства в от
ношении Украины, которое, к тому же, в данном контексте будет
все труднее оправдывать в глазах общественного мнения.
2. Существенно ухудшились перспективы для взаимодейст
вия Украины с Западом. На Западе удовлетворены состоявшимся
становлением Украины как политически независимого государст
ва и закреплением ее ориентации на западные экономические и
военно-политические структуры, что объясняет определенное
снижение внимания к Украине. В то же время в западных странах
распространилось разочарование результатами экономических
реформ и демократического процесса на Украине (так называе
мое «Ukraine-fatigue»), давшее импульс оказанию мягкого давле
ния на Киев. Европейские организации, в частности Совет Евро
пы, подвергли Украину критике за фактический регресс в
процессе демократизации, особо проявившийся в период прези
дентских выборов 1999 г. и конституционного референдума 2000 г.
Череда финансовых скандалов и широко распространенные пред
ставления о коррупции в этой стране способствовали заморажи
ванию кредитов со стороны МВФ, ВБ и других организаций. Д а
же США, в целом придающие большое значение геополитической
значимости Украины, не планируют увеличения финансовой по
мощи. Более того, нельзя исключать, что администрация Буша
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будет склонна добиваться от Киева нужных действий, используя
скорее методы давления, чем экономического стимулирования.
Однако ключевым фактором, по-видимому, является пози
ция ЕС. Евросоюз же, вопреки заявленному стремлению Киева
вступить в эту организацию в будущем, в своих документах ниче
го не говорит даже о возможности Украины получить кандидат
ский статус; несмотря на принятие в декабре 1999 г. совместной
стратегии, налицо намерение оставить Украину вне Союза. Под
воздействием процесса расширения ЕС Украина неизбежно утра
чивает перспективы на развитие региональной интеграции. Чехия
и Словакия уже ввели в отношении Украины визовой режим, а
Венгрия и Польша будут вынуждены пойти на этот шаг позднее.
Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Украина
останется преимущественно страной постсоветского пространст
ва, ведущим игроком на котором в обозримой перспективе будет
Россия. Логично, что в этих условиях от Украины потребуется
большее внимание уделять именно отношениям с Россией.
3. К аналогичным выводам должна приводить низкая ре
зультативность проводившегося Украиной в течение многих лет
курса на «закрепление и удержание альтернативного лидерства» в
СНГ и «формирование региональных структур и союзов» без
Москвы»2, а также закрепление за собой доли нового энергетиче
ского транзита из Прикаспия в Европу. Одним из каналов прове
дения подобной политики стала региональная группировка ГУУАМ. Но эта организация не стала экономически эффективной.
Более того, она полна противоречий. Таковые прослеживаются
как между единственным производителем нефти Азербайджаном
и транзитными Грузией, Украиной и Молдовой, так и между ори
ентированными на военно-политическое сотрудничество первы
ми тремя из названных стран и нейтральной Молдовой, а также
имеющим собственную линию в области безопасности Узбекиста
ном. Что касается собственно транзитной проблематики, то Ук
раина не смогла вовремя построить необходимую инфраструкту
ру (трубопровод Одесса-Броды, нефтетерминал в Одессе) и из-за
постоянных трений с Россией утратила имидж надежного партне
ра. С другой, решение об основном маршруте транспортировки
азербайджанской нефти через Турцию было по очевидным при
чинам принято без всякого учета интересов Украины.
4. Обозначился риск утраты Украиной своей роли в транзите
российских экспортных энергоносителей. До недавнего времени
эта роль была почти монопольной (до 90% экспорта газа в Европу
шло через Украину), что позволяло Киеву осуществлять несанкци
онированную откачку газа, не опасаясь прекращения поставок
Россией. В настоящий момент, однако, Россия вплотную подошла
к осуществлению качественных изменений в системе доставки га
за к потребителю в Европе и созданию новой транспортной ин-
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фраструктуры. Налицо воля переориентировать пути газового t
нефтяного транзита, пустив их в обход Украины, чтобы найти вы
ход из нынешней патовой ситуации, а также уберечь себя от техно
логических рисков (износ украинских газопроводов оцениваете?
от 12-18% до 50%3). В ноябре 2000 г. российское правительстве
приняло решение о строительстве 250-километровой нефтепро
водной ветки Суходольная-Родионовская в Ростовской области и
соответственно, перенаправлении маршрута нефтепровода в Но
вороссийск в обход Украины. Решение признано необходимым изза высоких украинских транзитных тарифов. В заявленных планах
«Газпрома» сокращение через 6-8 лет своего транзита через Укра
ину на 2/3 (с нынешних 130-140 млрд, кубометров газа ежегодно
из которых 110-120 млрд, направляются в Западную Европу4). Для
этой цели будут использоваться проложенная по дну Черного мо
ря «труба» в Турцию (проект «Голубой поток», мощность 16-18
млрд, кубометров, окончание строительства в конце 2001 г.), а так
же пущенный в сентябре 1999 г. газопровод через Польшу и Бело
руссию «Ямал-Западная Европа», мощность которого с нынешних
14-30 млрд, кубометров может быть увеличена до 60 млрд. В октя
бре 2000 г. в Москве было подписано соглашение о создании меж
дународного консорциума («Газпром», итальянский SNAM,
французский Gas de France, германские Wintershall и Ruhrgas), ко
торый будет осуществлять строительство межсистемной перемыч
ки между этим газопроводом и системой газопроводов Словакии
(600 км). Отход Польши от ее ранее негативной позиции в отноше
нии новой ветки газопровода «Ямал-Западная Европа», по-видимому, окончательно снимает сомнения в вопросе о реальности со
здании новой газотранспортной инфраструктуры.
Потеря транзитных доходов (номинальная стоимость 30
млрд, кубометров газа, который Украина получает в качестве
транзитных платежей равна 2,4 млрд. долл, в год) может означать
катастрофу для страны, доходная часть бюджета которой состав
ляла в 2000 г. примерно 6 млрд, долл., а ВВП - менее 30 млрд. По
этому Украине сейчас чрезвычайно важно сохранить за собой об
служивание хотя бы критически важных объемов российского
транзита, а в перспективе вновь увеличить свое транзитное значе
ние (что вполне возможно с учетом прогнозируемого значитель
ного роста российских газовых поставок в Европу в ближайшем
десятилетии), что требует достижения и соблюдения условий дол
госрочного компромисса с Россией.
5.
В 2001-2002 гг. на Украине планируется проведение «б
шой» приватизации, что создаст условия для проникновения на
Украину крупного российского бизнеса. Если до недавнего вре
мени получение российскими компаниями в собственность круп
ных объектов на Украине (нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» владе
ла Одесским НПЗ, «Украинский алюминий», контролируемый
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российским «Сибирским алюминием» - контрольным пакетом
акций Николаевского глиноземного завода, дочерняя компания
российской ТНК «ТНК-Украина» - двумя третями акций ОАО
«Лисичанскнефтеоргсинтез») было скорее исключением, чем пра
вилом, сейчас это начинает происходить в массовом порядке - да
же несмотря на сохранившуюся практику административных ог
раничений в отношении участия российских компаний в
приватизационных конкурсах. Взаимодействие между местным,
западным и российским капиталом и, что не менее важно, его по
степенное встраивание в систему внутри и даже внешнеполитиче
ских отношений Украины способно в обозримой перспективе по
ложительно воздействовать на общий климат двусторонних
отношений.
6.
Десять лет существования политически независимой Укра
ины создали предпосылки если не для преодоления, то для сущест
венного ослабления комплекса «старшего и младшего братьев» в
настроениях элит двух стран. В России комплекс «старшего», ко
торый одновременно и пренебрежительно, и патерналистски отно
сится к «младшим», может проявить невнимание к их политичес
ким нуждам, истории и культуре, но готов прощать долги, по
силам оказывать экономическую помощь себе в ущерб и бывает
крайне удивлен отсутствием благодарности, под воздействием со
циально-экономических реалий изживается достаточно быстро. И
в элитах, и в обществе в целом получают распространению взгля
ды, в очень небольшой степени основанные на тезисе о славянском
единстве.
На Украине ситуация сложнее, поскольку восприятие России
как «неоимперской» силы, стремящейся к геополитическому и эко
номическому контролю за Украиной и сохранению здесь русского
культурного доминирования, у части элит постепенно преврати
лось из атрибута политической риторики в важный элемент миро
воззрения. С другой стороны, десятилетний опыт строительства
государства постепенно приводит к признанию прямо противопо
ложных факторов. Во-первых, реальную политику России - будь
то вопрос о принадлежности Крыма или экономическом донорст
ве в адрес Украины - при всем желании трудно квалифицировать
как направленную на подрыв основ украинской государственнос
ти. Во-вторых, основная угроза стабильности Украины исходит не
из России, а из кризисной внутренней ситуации. В-третьих, носи
телями подрывных антисистемных тенденций, препятствующими
в том числе движению Украины в Европу, все чаще оказываются
не силы, ориентированные на Россию, а национал-радикалы, что
лишний раз подчеркивает необходимость создания полиэтничной
политической нации на Украине, а не национального государства
с этнической доминантой. К тому же в нынешнем поколении укра
инской элиты, за исключением западно-украинской, комплекс
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«младшего брата» связан скорее с восприятием Украины как
«вечно второй» в составе СССР, чем с реальными фактами дис
криминации конкретных личностей в советский период. Страх
же «возрождения империи» во многом основан на рациональ
ном осмыслении конкретных деловых и политических интере
сов. Отторжение России не носит в связи с этим абсолютного ха
рактера.
Ключевые
проблемы

5 Независимая газе

та, 15 июля 2000 г.

Разворот российско-украинских отношений к новой, пре
имущественно позитивной, динамике требует решения четырех
сложнейших задач. Необходимо:
1) в среднесрочной перспективе таким образом демонтиро
вать нынешнюю экономическую модель «донор-реципиент», что
бы минимизировать российские субсидии, не подорвав при этом
перспективы экономического развития и социальную стабиль
ность Украины;
2) найти взаимоприемлемый компромисс в гуманитарной
сфере, как отвечающий интересам развития украинской государ
ственности, так и одновременно способствующий сохранению
ресурсов гуманитарного сотрудничества;
3) не допустить превращения российско-украинской грани
цы в линию, разделяющую два народа, и в источник конфликтно
сти между двумя государствами;
4) преодолеть действительную или кажущуюся несовмести
мость внешнеполитических и военно-политических курсов Рос
сии и Украины, по возможности перейдя к их гармонизации.
В совокупности все это представляет сверхзадачу, посколь
ку, к сожалению, в 90-е годы в каждой из областей между страна
ми накопилось большое число противоречий.
В экономической сфере основными препятствиями нормали
зации отношений являются проблема украинского долга России,
нежелание или неспособность Киева гарантировать безопасность
российского газового транзита через Украину и продиктованное
логикой «отрыва» падение интенсивности экономических связей.
Россия является крупнейшим в мире кредитором Украины.
По официальным украинским данным, государственный долг
страны России по состоянию на март 2000 г. составлял 3,07 млрд,
долл., хотя подавляющая часть этой суммы подлежит постепенно
му списанию в рамках соглашений об условиях базирования Чер
номорского флота в Севастополе (для сравнения, Киев должен
МВФ 2,58 млрд, долл., Всемирному банку 2,02 млрд., ЕС - 330
млн., США - 318 млн., Германии - 317 млн.)5. Точная сумма задол
женности украинских хозяйствующих субъектов неизвестна и ве
дутся переговоры по ее сверке. Имеющиеся цифры значительно
разнятся. По данным российского Министерства по сотрудничест
ву со странами СНГ, совокупная задолженность Украины россий-
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ским экономическим субъектам в марте 2000 г. достигала 3,3 млрд.
долларов6. Однако по заявлениям представителей концерна «Газ
пром», только этому поставщику Украина к лету 2000 г. была
должна 2,8 долл.7. К этому моменту долг Украины другой газовой
компании «ИТЕРА» превысил 400 млн. долл.8. В предыдущие го
ды 90 миллионов долларов достигли долги Украины за поставлен
ную электроэнергию, что привело к прекращению коммерческих
поставок на Украину в 1999 г. Что касается задолженности перед
«Газпромом», Украина признает ее в размере 1,4 млрд. долл, по
долгам по 1999 г. включительно и 700 млн. за газ, незаконно отка
чанный в 2000 г. (см. ниже).
Долговая проблема осложняется неурегулированностью во
проса о бывшей советской собственности. Украинское правитель
ство в 1994 г. подписало с Россией договор о «нулевом варианте»,
однако он до сих пор не ратифицировано парламентом9. При
этом Украина исходит из того, что претензии по активам в пол
ном объеме можно предъявить России как правопреемнице СССР
(а не странам-должникам), а союзные долги уже были частично
реструктурированы. Однако, как следует из специального разъяс
нительного письма, направленного Украине кредиторами, стра
ны-члены Парижского клуба не имеют юридических претензий к
Украине по оплате ею долга СССР лишь до момента окончатель
ного урегулирования ею этого вопроса с Россией.
Необходимо отметить, что по проблеме долга все украин
ские правительства придерживались достаточно эффективной
тактики затяжки времени, что реально позволяло откладывать
создание механизма выплаты долга. А это, естественно, порожда
ло сомнения в заинтересованности Украины в решении проблемы
и, соответственно, провоцировало достаточно нервную реакцию
в российском общественном мнении. Происходило манипулиро
вание цифрами - возможно, с тем, чтобы оказаться от признания
точных сумм задолженности и добиться ее занижения10. Просле
живалась четкая тенденция к уходу от ответственности за долги
якобы частных импортеров, хотя украинский газовый рынок в
последние годы контролировался государством, под прямые га
рантии которого иногда осуществлялись поставки. В течение дол
гого времени Киев отказывался погашать задолженность объек
тами собственности на своей территории, таким образом
отвергая единственную схему, к которой проявляли интерес и
российские кредиторы. Вместо этого выдвигались различные схе
мы покрытия долга товарами, которые были либо нереалистич
ными, поскольку предлагали продовольствие по зачетным ценам,
превышавшим действующие на российском рынке (то есть опятьтаки нацеленные на скрытое субсидирование), либо не учитывали
различие между долгом России и долгом экономическим субъек
там, далеко не всегда заинтересованным в подобном «бартере». В
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любом случае практически никогда согласованные графики по
ставок товаров не выдерживались. Единственными заметными
достижениями зачетных схем были передача России за долги в
1999 г. стратегических бомбардировщиков и оплата украинской
стороной ремонтных работ на флагмане Черноморского флота
крейсере «Москва».
В течение нескольких лет Украина, помимо неоплаты теку
щих поставок энергоносителей, наносила прямой экономический
ущерб России путем несанкционированной откачки газа из про
ходящих через ее территорию магистральных газопроводов, в
том числе для дальнейшего реэкспорта,. Зимой 1999-2000 г. объе
мы такого «несанкционированного отбора», по оценкам «Газ
прома», составляли 100-120 млн. кубометров газа ежедневно и к
апрелю превысили 7 млрд, кубометров". В июне президент Укра
ины Леонид Кучма признал незаконную откачку 13 млрд, кубоме
тров газа12. В среднем, по российским оценкам, на Украине еже
годно «исчезало» 10 млрд, кубометров газа.
Быстрая эрозия потенциала торгово-экономических связей
(в 1996-1999 гг. двусторонняя торговля сократилась почти вдвое,
или примерно на 6,5 млрд, долл.) непосредственно .связана с вза
имным протекционизмом и ошибочной ставкой на развитие со
трудничества в рамках пост-советских кооперационных схем. В
принципе, протекционистская политика неизбежна, поскольку в
советский период в двух странах были созданы дублирующие
производства (в том числе, в военно-промышленном комплексе) и
целые отрасли. Многочисленные договоренности о введении
между двумя странами режима свободной торговли никогда не
были и не могли быть реализованы, поскольку они объективно
невыгодны России, бюджет которой в этом случае терял бы суще
ственные доходы (прежде всего, поскольку пришлось бы отка
заться от взимания экспортных пошлин на энергоносители).
Декларативное же введение режима свободной торговли с много
численными (до нескольких сот товарных позиций) изъятиями не
способно изменить ситуацию. Что касается производственной ин
теграции, то на деле оценить ее нынешний реальный уровень
чрезвычайно трудно (по российским официальным оценкам, уже
в середине 90-х годов он составлял лишь 10-15% по сравнению с
70% для Украины и 45% для России в конце 80-х13). Тем не менее в
политике обоих государств этому фактору придавалось чрезмер
ное значение. В частности, на стимулирование сотрудничества в
рамках пост-советских схем - в противовес взаимодействию биз
неса - была нацеленная амбициозная десятилетняя программа
экономического сотрудничества, подписанная в январе 1998 г. и
практически не работающая.
Впрочем, главным фактором слабости двусторонних торго
во-экономических связей являются низкая производительность
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труда и высокая энергозатратность производств как Украины,
так и России, делающая их продукцию слабо- или полностью не
конкурентоспособной на рынках друг друга в рыночных услови
ях. К сожалению, пока нет достаточных оснований для того, что
бы прогнозировать прекращение действия этого фактора хотя бы
в обозримом будущем. В лучшем случае оно может быть ослабле
но при условии создания механизмов содействия взаимной тор
говле и инвестициям.
Достаточно быстро нарастают противоречия между Россией
и Украиной по комплексу гуманитарных проблем, к которым в
первую очередь относятся статус русского языка и получение об
разования на русском. Если по 1999 г. включительно эта чувстви
тельная проблематика обсуждалась по преимуществу на эксперт
ном уровне либо, наоборот, поднималась в тех случаях, когда тем
или иным силам требовалось резко политизировать тон дискус
сии, то начиная с 2000 г. гуманитарные вопросы стали частью
официальной повестки дня.
Российские государственные органы занимают в этом во
просе единую позицию. Российский уполномоченный по правам
человека Олег Миронов назвал в феврале 2000 г. масштаб языко
вой дискриминации на Украине беспрецедентным и затрагиваю
щим большинство населения страны14. В январе МИД РФ напра
вил посольству Украины в Москве ноту, в которой высказал
озабоченность по поводу политики Украины, противоречащий
как Конституции страны, так и ее международным и двусторон
ним обязательствам, согласно которым должны быть гарантиро
ваны свободное развитие, использование и защита русского язы
ка. Еще одна нота МИД РФ была вызвана волной погромов
принадлежащих русским объектов малого бизнеса, организован
ной во Львове украинскими националистами в ответ на гибель
композитора Игоря Билозира, и появлением там «отрядов по
борьбе с русификацией». 17 июля российский посол на Украине
Иван Абоимов фактически обвинил центральные власти в поощ
рении антирусских настроений. Примерно в то же время Государ
ственная Дума РФ приняла заявление «в связи с проводимой на
Украине дискриминацией русского языка», в котором обвинила
Украину в демонстративном провоцировании напряженности в
двусторонних отношениях и прежде всего в сфере межнациональ
ных отношений, обратившись к президенту Путину с просьбой
поручить МИД РФ в соответствии со ст. 33 закона «О междуна
родных договорах РФ» подготовить предложения о принятии не
обходимых мер в связи «с недобросовестным выполнением Укра
иной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве». В
январе 2001 г. российский МИД отреагировал на попытки вытес
нения русского языка из радио и телевизионного эфира Украины
как на политику дерусификации общественной жизни.
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Если не затрагивать чувствительную тему о том, что через
украинскую систему образования происходит внедрение пред
ставлений о преимущественно негативной роли России в истории
Украины, основную озабоченность российской стороны вызыва
ет принятие мер, направленных на сокращение сферы применения
и понижение статуса русского языка. Москва рассматривает по
литику, нацеленную на быструю «украинизацию» населения стра
ны, большинство которой в качестве родного языка использует
русский, как ассимиляторскую и в долгосрочной перспективе дис
криминационную, поскольку в результате действий властей со
здаются неравные условия для получения высшего образования
лицами, не владеющими государственным украинским языком.
Для Украины же такая политика диктуется логикой развития на
ционального государства. Сохранение единого языкового прост
ранства в чем-то ставило бы под сомнение необходимость в суще
ствовании независимой суверенной Украины. К тому же налицо
опасения притяжения более мощной и конкурентоспособной рус
ской культуры.
Ситуация с распространением русского языка в целом и в
сфере образования на русском, в частности, не поддается одно
значной оценке. С одной стороны, возможности для удовлетворе
ния культурных потребностей русскоязычного населения, безус
ловно, существуют. По официальным украинским данным, в
стране в 2000 г. действовали 2399 государственных школ с рус
ским языком преподавания, 2 млн. 106 тыс. учеников или 31,7% от
их общего количества обучалось на русском языке, высшее обра
зование на русском получало 35% украинских студентов, функци
онировало более 30 русских театров, в том числе 14 театров - го
сударственного подчинения, издавалось 1146 русскоязычных
газет и журналов или 49,7% от общего количества украинских пе
риодических изданий. От 30 до 50% передач государственного и
от 70 до 90% негосударственного теле- и радиовещания осуществ
лялось на русском языке15.
С другой стороны, рассмотрение ситуации в динамике при
водит к иным выводам. Так, количество учащихся на русском
языке составляло на Украине в 1992 г. 3417 тыс. чел. (50%), в
1994 г. - 2900 тыс. чел. (42,6%), в 1997г. - 2504 (36,4%)16. В конце
2000 г. около 40% школьников не изучали русский язык даже в
качестве одного из предметов. В 1991 г. на Украине было 43 рус
ских театра. Общий тираж распространяемых в стране россий
ских изданий сократился с 1992 по 1998 г. с 36,8 млн. экземпляров
до 1,7 млн.17, что в большой степени, естественно, связано с об
щим падением покупательной способности населения, но также
является и прямым следствием политики Украины по ограниче
нию проникновения российских СМИ в украинское информаци
онное пространство.
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В последнее время курс на внедрение украинского языка ад
министративными мерами заметно активизировался. 14 декабря
1999 г. Конституционный Суд Украины объявил украинский язык
«обязательным средством общения на всей территории Украины
при осуществлении полномочий органами государственной влас
ти и местного самоуправления, а также в других сферах общест
венной жизни». Украинский язык был также провозглашен обяза
тельным средством обучения во всех государственных учебных
заведениях страны, в то время как применение и изучение языков
национальных меньшинств, включая русский, должно носить раз
решительный характер. 21 июня 2000 г. кабинет министров принял
постановление, в котором предусматривается принудительное
внедрение государственного языка во всех сферах, даже в быту.
В свою очередь, Украина высказывает в адрес России пре
тензии по поводу отсутствия прогресса в обеспечении прав на
удовлетворение культурно-языковых потребностей украинцев,
прежде всего, в местах их компактного проживания в районах
Востока и Севера. Очевидно, такая постановка вопроса во мно
гом не соответствует действительности. В РФ по состоянию на се
редину 1999 г. действовало, как правило, при поддержке местных
органов власти, свыше 90 украинских общественно-культурных
объединений, из них 4 - в Москве. В России выходит несколько
украинских газет, а распространение украинских изданий может
производиться в национальном режиме. Осуществляются переда
чи всемирной службы «Радио-Украина». В России открыт Укра
инский институт, зарегистрированный как часть Московского
педагогического университета, в Тюменском университете препо
дается украинский язык, школы созданы в Башкирии, Белгороде,
Новом Уренгое и Нижневартовске. При поддержке правительст
ва Москвы открыты украинская библиотека, музыкальный салон,
галерея искусств, Украинский культурный центр и т.д18. Однако
реально оценить соотношение спроса и предложения можно было
бы только после проведения исследований по выявлению куль
турных потребностей живущих в России украинцев, чего до сих
пор в полном объеме сделано не было.
Ратификация в 1999 г. общеполитического договора о друж
бе, сотрудничестве и партнерстве, в котором стороны признают
территориальную целостность друг друга, актуализировала и од
новременно обострила проблему пограничного размежевания. Пе
реговоры по делимитации (то есть проведению границы на кар
тах) сухопутного участка российско-украинской границы близки
к завершению. Окончательный вариант соглашения по данному
вопросу, по данным украинской стороны, может быть готов для
подписания к лету 2001 г.
Вместе с тем Россия и Украина сохраняют принципиальные
различия в вопросе о разграничении морских пространств и оконча-
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тельном определении правового статуса Азовского моря и Керчен
ского пролива. Россия предлагает сохранить Азово-Керченскую ак
ваторию в качестве целостного хозяйственного и природного ком
плекса (возможно, с выделением прибрежных функциональных зон
ответственности РФ и Украины в Азовском море). Украина добива
ется установления государственной границы на море, монопольного
права на обладание Керченским проливом и открытия акватории
для беспрепятственного доступа иностранных кораблей. По-види
мому, в большой степени позиция Украины определяется надежда
ми на значительные запасы газа вблизи Керченского полуострова,
которые в случае введения исключительной экономической зоны
отошли бы Украине, а также стремлением получить существенные
доходы от международного использования Керчь-Еникальского су
доходного канала, стоящего на балансе Керченского порта. Однако
нельзя исключать и того, что Украиной движет также идея о повы
шений своей военно-политической привлекательности для западных
партнеров, поскольку делимитация Азовского моря по украинской
схеме откроет легальные возможности для проникновения туда
ВМС третьих стран.
Делимитация сухопутного участка двусторонней границы не
является дестабилизирующим фактором российско-украинских
отношений. Противоположный характер носил бы процесс де
маркации (то есть проведения линии границы на местности).
Проведение демаркационной линии влечет за собой появление
огромного количества хозяйственных и политических споров и
ведет к неоправданным затратам дипломатических ресурсов. Об
этом наилучшим образом свидетельствует собственный опыт Ук
раины, которая до сих пор не закончила процесс демаркации гра
ницы с Молдовой, изначально не имевший никакого политичес
кого подтекста. Официальный Киев в настоящий момент не
требует проведения демаркации, однако возврат к выдвижению
подобных требований, присутствовавших в украинской позиции
до 1997 г., высоко вероятен. В пользу проведения демаркации вы
сказываются некоторые политические силы Украины. Известны
случаи организации провокационных, по сути, акций установле
ния представителями украинских партий пограничных столбов.
В настоящий момент просматривается стремление Украины
к введению на границе с Россией более жесткого пограничного
режима. Киев заинтересован в ужесточении контроля на востоке
для того, чтобы получить для себя определенные льготы на запад
ной границе. В противном случае неизбежно введение в отноше
нии граждан Украины полноценного шенгенского визового ре
жима всеми нынешними центрально-европейскими кандидатами
на вступление в ЕС. Как сообщалось, Украина получила принци
пиальное согласие России на постепенный переход к использова
нию загранпаспортов при пересечении общей границы.
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В принципе, нельзя не видеть того, что демаркация границы
и введение более жесткого пограничного режима не просто сим
волизировали бы превращение российско-украинских отношений
из партнерских в просто соседские (а в случае вероятного введе
ния визового режима в отношении Украины со стороны Польши
и Венгрии - самой Украины в буферное государство), такие шаги
нанесли бы огромный удар по ресурсам гуманитарного и куль
турного взаимодействия, по интересам простых людей. По опро
сам, 33,4% жителей Украины имеют близких родственников в
России (для сравнения, 8,2% - в других республиках бывшего
СССР, 6,4% - в дальнем зарубежье), а для южной и восточной Ук
раины этот показатель составляет 69,5%”. Доля граждан Украи
ны среди всех граждан СНГ, привлекаемых на работу в России
при посредничестве Федеральцой миграционной службы (то есть
легально, нелегальные показатели могут быть еще выше), на про
тяжении 1995-1999 гг. колебалась от 66 до 70%20. В этих обстоя
тельствах сокращение количества взаимных поездок (загранпас
порт, например, имеют менее 30% россиян и чуть более 50%
граждан Украины) может привести к негативным социально-по
литическим последствиям.
В области внешней политики труднопреодолимый характер
имеют противоречия между Россией и Украиной по вопросам о
развитии отношений с западной системой безопасности. Полити
ка Украины в отношении НАТО останется активной. Это предо
пределено отсутствием у Украины альтернативных механизмов
укрепления отношений с Западом. В свою очередь, для стран Запа
да военно-политическая составляющая является, с финансовой
точки зрения, наименее затратным направлением сотрудничества.
Озабоченность России вызывают действия Украины, расценивае
мые как попытки создания условий для собственного вхождения в
западную систему безопасности. В то время как Россия видит в
расширении НАТО потенциальную угрозу своей безопасности, на
Украине, хотя и не на высшем уровне, углубление особого парт
нерства с НАТО, курс на присоединение (в качестве первого шага)
к политическим структурам этой организации заявляется в качест
ве одного из основных приоритетов государства.
После подписания в 1997 и ратификации в 1999 г. соглаше
ний о параметрах раздела Черноморского флота, статусе и услови
ях его пребывания на территории Украины и связанных с этим
взаиморасчетах военно-политическая составляющая российскоукраинских отношений сдвинулась на их периферию и потеряла
значительную часть присущей ей ранее конфликтности. К весне
2000 г. между сторонами были заключены около 10 дополнитель
ных соглашений, регламентирующих различные стороны повсед
невной жизнедеятельности ЧФ в условиях его базирования в г.
Севастополь. В 1999-2000 гг. был осуществлен ряд мероприятий
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двустороннего военного сотрудничества, включая учения военноморских сил и частей ПВО.
Вместе с тем, сохранение ряда неурегулированных в правовом
отношении вопросов, с одной стороны, и временами граничащая с
недружественной, с российской точки зрения, практика украин
ских властей - с другой, по-прежнему порождают определенные
коллизии между сторонами. Под предлогом задолженности рос
сийские части периодически отключаются от электроснабжения,
хотя объемы долга, колеблющиеся в пределах нескольких миллио
нов долларов, минимальны по сравнению с суммой украинского
долга России. Грузы, предназначенные для нужд ЧФ, несмотря на
длительные консультации и переговоры, не имеют льготного тамо
женного режима, что существенно увеличивает российские затраты
на содержание флота. Сохранилась практика приглашения Украи
ной в места базирования ЧФ без согласования с российской сторо
ной кораблей ВМС третьих стран, ведущих в отношении ЧФ от
кровенно разведывательную деятельность. В ряде случаев Украина
затягивала или блокировала процесс замены вооружений ЧФ на
более современные, добиваясь введения разрешительного принци
па в то время, как Россия считает себя обязанной лишь уведомлять
Украину о такой замене.
В поисках
выхода

Как представляется, ключом к качественному изменению си
туации является полное преодоление «братского» комплекса в
двусторонних отношениях в целом и настроениях элит в частнос
ти путем налаживания реального прагматичного сотрудничества
в различных областях, расширения контактов и улучшения взаи
мопонимания политических, деловых и научных кругов и форми
рования на этой базе общих интересов на новой основе.
В сфере экономики, объективно находящейся в настоящий
момент в центре двусторонней проблематики, требуется осозна
ние необходимости и, соответственно, демонстрация подлинной
готовности обеих сторон перейти к более продуктивной модели
отношений, нацеленной на совместное извлечение выгоды, а не на
сохранение субсидий. Тупиковыми являются попытки потянуть
время, отложить начало выплаты долгов, получить преимущест
ва за счет несовершенства правовой системы: тактический выиг
рыш в этом контексте может обернуться стратегическим пораже
нием должника.
Украинский приватизационный процесс должен стать мак
симально транспарентным, проходить по неизменяемым прави
лам и критериям экономической эффективности, исключать ад
министративное вмешательство в ход приватизационных
конкурсов.
Решение проблемы украинских газовых долгов невозможно
вне контекста приватизации газотранспортной системы Украины.
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Простая реструктуризация, как это уже было с долгами «Газпро
му» в 1995 г., способна лишь превратить долги в малоликвидные
ценные бумаги. Очевидно, что цена системы должна быть реалис
тичной и отражать как техническое состояние, так и возникновение
альтернативных возможностей транспортировки. Значительная
часть доли российского участника международного консорциума
должна быть передана ему за долги и лишь в этом случае можно ве
сти переговоры о реструктуризации остающейся части.
От Украины потребуется избегать накопления новых дол
гов. При этом критически важно, чтобы в случае возникновения
потребности в дополнительных объемах газа, оплатить которые
Украина не в состоянии, Киев считал бы себя обязанным идти на
переговоры с Москвой, предлагая реальное обеспечение погаше
ния долгов, а не восстанавливал бы практику несанкционирован
ного отбора газа.
Необходимо создание механизма содействия росту взаимно
го товарообмена и инвестиций. Межгосударственная программа
экономического сотрудничества на период до 2007 г. должна
быть пересмотрена с целью выделения 2-4 крупных совместных
проектов, реализация которых имела бы перспективу на междуна
родном рынке и принесла бы осязаемую экономическую выгоду
участникам.
Целесообразна ревизия всей правовой базы двусторонних от
ношений для приведения ее в соответствие с действительностью,
заполнения существующих пробелов и устранения тех норм, кото
рые не регулируют, а усложняют ситуацию (что в большой степе
ни относится и к базовому общеполитическому договору, парафи
рованному еще в 1995 г. и в значительной степени устаревшему). В
первую очередь, внимание следовало бы обратить на заключении
юридически обязывающих (не декларативных) соглашений об от
казе сторон от проведения демаркации государственной границы
и введения визового режима, завершении работы по созданию
правовой базы российского военного присутствия в Крыму и раз
работке и подписании межгосударственного договора о гумани
тарном и культурном сотрудничестве.
Сотрудничество в этой сфере должно быть нацелено на пол
ное и адекватное удовлетворение культурных потребностей граж
дан обоих государств. Конкретные задачи сотрудничества могли
бы включать изменение в положительную сторону представлений
о соседней стране, тона изложения информации о ее политике,
расширение взаимного присутствия в сфере высшего образования
путем увеличения числа филиалов российских ВУЗов на Украине
и создания их украинских аналогов в России, постепенное снятие
административных ограничений (там, где они существуют), в от
ношении присутствия российских СМИ в информационном поле
Украины и содействие распространению украинских СМИ в Рос-
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сии при понимании того, что СМИ будут развиваться пропорци
онально интересу к ним.
Не полностью используется потенциал военного (особенно в
военно-морской области и по вопросам ПВО) и военно-техничес
кого сотрудничества, взаимодействия по вопросам региональной
безопасности (Приднестровье) и совместных инициатив в рамках
ЧЭС, где при реализации инфраструктурных проектов можно бы
ло бы рассчитывать на получение внешнего финансирования.
К сожалению, Москва и Киев располагают очень ограничен
ным запасом времени. Основной объем дипломатической и зако
нодательной работы должен быть проделан в 2001 г. в связи с тем,
что парламентские выборы на Украине 2002 г. неизбежно внесут
в этот процесс длительную паузу. При отсутствии результатов в
2003 г. окно возможностей может закрыться, поскольку к этому
времени на Украине может завершиться процесс большой прива
тизации (либо российский бизнес утратит к нему интерес) и обе
страны вступят в подготовку к президентским выборам 2004 г.
Предлагаемая стратегия выхода может показаться нереалис
тичной и неприемлемой для тех в России и особенно на Украине,
кто привык мыслить категориями уступок и побед, а не компро
миссов. Однако единственной альтернативой ей является нарас
тание конфликтных тенденций в двусторонних отношениях, а в
перспективе - игра с нулевой суммой, последствия которой следу
ет себе отчетливо представлять.
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УКРАИНА И РОССИЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
(Аналитический доклад Украинского центра
экономических и политических исследований
имени Александра Разумкова)
-'. терфакс-Украина,
11 февраля 2001г.
*’ Интерфакс,
12 февраля 2001г.

Так, например, вице. пик ер Госдумы РФ
З Л ук и н заявил: «Ес
ли мы заинтересова
ны в долгосрочном
укреплении связей с
>спайной, то Л. Куч
на прежде всего за
интересован в укреп
лении наших
тношений на крат
косрочной осно
ве Чем хуж е внут
реннее положение
.1. Кучмы, тем лучше
-.: > отношение к Рос
сии, и наоборот».
См.: Интерфакс, 12
февраля 2001г.). В
. вою очередь, экс-ми
нистр иностранных
v.7 Украины Б. Тара. юк охарактеризовал
линию поведения рос
сийской стороны с
момента прихода к
власти В. Путина
как «наступление и
давление» на украин
ского партнера. По
.го мнению, встречу
президентов в Д н е
пропетровске «нельзя
тделить от обост-.ния внутриполити
ческой ситуации в
Украине». Л. Кучма
«искал поддержки у
своего российского
коллеги». ( См.: Ин■пгрфакс-Украина, 16
февраля 2001г.).
4 Подробнее см.
статью М. Пашко
ва и В. Чалого, опуб
ликовавшую в этом
номере журнала.

За последние месяцы наметились существенные перемены в
украинско-российских отношениях. Скорректированы позиции
сторон, изменился характер и тон двустороннего диалога. Ны
нешнее заметное оживление межгосударственных контактов, сме
нившее долгий период напряженных и конфликтных отношений,
наблюдатели называют новым этапом двустороннего сотрудни
чества. В феврале 2001г., накануне визита в Днепропетровск, Пре
зидент РФ В.Путин заявил, что «за прошлый год нам удалось до
биться главного - изменить качество отношений. Я расцениваю
это как одно из главных достижений российской дипломатии за
прошлый год»1. В свою очередь, и Президент Украины Л.Кучма
отметил в двусторонних отношениях «существенные изменения к
лучшему»2.
Действительно, примеров позитивных перемен немало.
Оживились экономические связи: более чем на 1,3 млрд.долл., вы
рос общий товарооборот. Прошлый год стал своеобразным «бе
нефисом» крупного российского капитала в Украине. Подписаны
ряд важных соглашений в газовой, электроэнергетической, аэро
космической, гуманитарной сферах. Завершается делимитация
границы.
Впрочем, ряд представителей государственно-политической
элиты обеих стран достаточно осторожно оценивают и результа
ты, и перспективы наметившегося сближения Киева и Москвы.
Подчеркивается, что рост активности двусторонних контактов в
значительной мере определяется внутриполитической конъюнк
турой и может носить ситуационный характер3.
В то же время, результаты февральского социологического
опроса, проведенного Украинским центром экономических и по
литических исследований имени Александра Разумкова, показа
ли, что большинство населения Украины, несмотря на оживление
сотрудничества Киева и Москвы, весьма критично оценивает ны
нешнее состояние двусторонних отношений4.
Для более полной оценки сегодняшней ситуации в двусто
ронних отношениях, определения перспективных направлений
сотрудничества, в Аналитическом докладе анализируется состо
яние и перспективы отношений Киева и Москвы в ключевых, по
мнению населения и экспертов, сферах: политической, экономи-
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ческой, энергетической военной и гуманитарной; вносятся пред
ложения по наполнению отношений стратегического партнерства
Украины и России конкретным содержанием.
Политические
аспекты
отношений
Киева и Москвы

! Например, А.Мошес
в статье «Россия-Украина: проблемы взаи
моотношений» (ж ур
нал «Современная
Европа», №3, июль
2000г. с. 73) отмечал:
«можно констатиро
вать, что в настоя
щий момент в россий
ско-украинских
отношениях домини
руют не просто цен
тробежные, но конфликтиобразующие
тенденции».
‘ Интерфакс-Украипа, 19 октября 2000г.

Повестка украинско-российских переговоров, в сущности,
из года в год мало менялась. В числе главных тем - украинская за
долженность за потребленный газ, барьеры во взаимной торгов
ле, сотрудничество с НАТО, ситуация вокруг Черноморского
флота, направления интеграции в рамках СНГ, удовлетворение
национально-культурных потребностей русскоязычного населе
ния в Украине и украинцев в РФ, зарубежная собственность
СССР, делимитация границы, статус Азовского моря, возвраще
ние культурных ценностей.
Объясняется это как сложностью проблем, различием пози
ций, так и чрезмерной политизацией ряда переговорных тем, низ
кой эффективностью бюрократических механизмов двусторонне
го сотрудничества.
Оценивая динамику двусторонних отношений в 2000г., мож
но констатировать, что вплоть до октябрьской встречи президен
тов в Сочи, контакты по ряду направлений начали заходить в ту
пик. По мнению ряда исследователей, опасно усиливались
негативные тенденции5.
Первое. Резко обострившаяся проблема газовой задолженно
сти Украины обрела в двусторонних отношениях политический
контекст. Российская сторона официально обвинила Киев в не
санкционированном отборе газа. Многораундовые переговоры в
Москве В.Ющенко, Ю.Тимошенко успеха не принесли. Президент
Украины был вынужден признать, что для того, чтобы избежать
политического давления России за газ «необходимо быть честным
партнером»6. «Газовый» Меморандум, подписанный в декабре
2000г., развязал многие, но отнюдь не все проблемы в энергетиче
ских контактах России и Украины. (Так, 16января ИТЕРА за дол
ги (64 млн.долл.) прекратила поставки газа четырем крупнейшим
украинским теплоэлектростанциям. В свою очередь, «Транснефть»
вплотную приступила к строительству обходящей территорию
Украины ветки нефтепровода Суходольная-Родионовская. В марте
2001г. «Газпром» подал иск в Международный арбитражный суд по
поводу несанкционированного отбора Украиной газа в первом полу
годии 2000 г.).
Второе. Несмотря на рост взаимного товарооборота в
2000г., развитие отношений заметно сдерживалось как позицией
России относительно введения зоны свободной торговли, так и
взаимными мерами нетарифного регулирования, системой изъя
тий из режима свободной торговли, односторонними санкциями,
Например, в марте 2000г. по инициативе российского Фонда
трубной промышленности началось антидемпинговое расследо-

50

ИОАПТ1КГ № 1(19) Весна 200)

P O C c n o o - Y K P fln t ia n f

Во время визита в
Узбекистан (ок
тябрь 2000г.) Пре
зидент Украины
заявил, что Евра
зийское экономичес
кое сообщество ■'в определенной м е
ре, мина замедлен
ного действия, за
лож енная под
структуру СНГ».
См.: Голотюк И.
« Узбекистан пред
лагает Украине в
концессию терри
тории, на которых
могут добываться
нефть и газ». Факты, 14 октября
2000г. с.2.
’ Было опрошено
100 представителей
А дминистрации
Президента РФ, де
партаментов Пра
вительства России,
министерств и ве
домств, комитетов
Госдумы и Совета
Федерации, органов
законодательной и
исполнительной вла
сти субъектов РФ,
научных и предпри
нимательских кру
гов страны.

отюшнш

ванне по экспорту в РФ украинских труб. 22 января 2001г. ми
нистр финансов РФ А.Кудрин публично обвинил украинских
производителей труб в демпинге и потребовал защитных мер.
Третье. Углубились существенные расхождения в позициях
Украины и России относительно направлений интеграции на
постсоветском пространстве. Официальный Киев четко дистанци
ровался от Российско-Белорусского Союза. В свою очередь укра
инское руководство весьма скептически оценило создание в октя
бре 2000г. Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)7.
Российская сторона отнюдь не приветствует дальнейшее укрепле
ние контактов Украины в рамках ЕУУАМ, рассматривая эту
структуру как альтернативную российскому влиянию на постсо
ветском пространстве.
Четвертое. «Болевой» точкой в двусторонних отношениях яв
ляется углубление партнерских отношений Украины с НАТО. В фе
врале 2000г. Фонд РОПЦ в рамках программы сотрудничества с
УЦЭЕ1И провел экспертный опрос среди государственно-политиче
ской элиты РФ8. Большинство опрошенных (84%) главным негатив
ным фактором, влияющим на отношение россиян к Украине, опре
делили именно углубление сотрудничества Киева с НАТО. Различия
в подходах к этой проблеме были обозначены на недавней (январь
2001г.) встрече министров обороны Украины и России в Киеве.
Пятое. Ряд переговорных проблем из-за различия в позициях
обрели «хронический» характер. Например, пока не увенчались ус
пехом пятилетние десятираундовые переговоры относительно ста
туса Азово-Керченской акватории. Сложно продвигается перего
ворный процесс по реализации так называемого «нулевого
варианта», т.е. российско-украинского соглашения от 1994г. по во
просу раздела собственности бывшего СССР.
Шестое. В 2000г. весьма усложняло украинско-российский
диалог обострение гуманитарных проблем. С обеих сторон на
официальном уровне звучали резкие заявления относительно по
ложения русскоязычного населения в Украине и соответственно украинцев в России. В острую «языковую» дискуссию были втя
нуты министерства и ведомства обоих государств, СМИ, общест
венно-политические организации.
Безусловно, это далеко не полный перечень проблемных по
зиций в украинско-российском диалоге. В этом плане любопытны
оценки населением Украины факторов, негативно влияющих на
развитие двусторонних отношений (данные февральского опроса
Центра Разумкова). По мнению большинства опрошенных
(69,1%), главные проблемы лежат в сфере газовых отношений.
Выделяются также: негативное отношение руководства Украины
относительно участия в Российско-Белорусском Союзе (51,6%),
ограничения в двусторонней торговле (45,5%), углубление со
трудничества Украины с НАТО (45,1%).
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ЮССПАСКО-УКРШСШ ОТЮШЕИПа
Организационное обеспечение
украинско-российского сотрудничества

* Выступление
Президента Л. Куч
мы на заседании
коллегии М ИД. Президентський
вкник, 7-13 октяб
ря 2000г. с. 4.

10 Президент Укра
ины принимал главу
российского М Ч С
С. Шойгу, минист
ра путей сообще
ния Н. Аксененко,
министра культ у
ры М. Швыдкого,
министра обороны
И. Сергеева. В дека
бре 2000г. приез
ж ал в Украину с
рабочим визитом
министр внутрен
них дел В. Рушайло,
в январе 2001г. министр атомной
энергии РФ Е.Адамов. В феврале со
стоялись визиты
вице-премьера
И. Клебанова
(встреча президен
тов в Днепропет
ровске), министра
иностранных дел
И.Иванова.

2 октября 2000г., представляя на коллегии М ИДа нового ми
нистра иностранных дел, Президент Л.Кучма заявил: «Нужно, на
конец, найти эффективный алгоритм отношений с Россией, ори
ентированный не на конфронтацию, а на взаимовыгодное
сотрудничество»9. Если взять знаковую смену главы МИД за точ
ку отсчета, то можно констатировать, что поиск нового алгорит
ма отношений с Россией начался с наращивания интенсивности
двустороннего диалога.
Период с октября 2000г. по февраль 2001г. можно назвать
беспрецедентным по количеству двусторонних контактов. Состоя
лось четыре встречи на высшем уровне. Прошли раунды перегово
ров на уровне премьер-министров. В Украине с рабочими визита
ми побывали едва ли не все члены российского Правительства10.
Состоялись встречи Генеральных прокуроров, руководителей
спецслужб, глав центральных ведомств обеих стран.
Президент Украины принимал Секретаря Совета Безопасно
сти РФ С.Иванова, нижегородского губернатора И.Склярова и
свердловского губернатора Э.Росселя, принимал Гендиректора
ИТАР-ТАСС В.Игнатенко. В этот период состоялся обмен парла
ментскими делегациями, делегациями министерств обороны.
Прошли очередные раунды экспертных консультаций по загрансобственнности бывшего СССР, по делимитации границы. Фак
тически, каждую неделю проходили официальные встречи на том
или ином уровне.
24 января 2001г. на пресс-конференции Посол России в Ук
раине И.Абоимов особо отметил «насыщенность» российско-ук
раинского диалога. Всего за прошлый год состоялось восемь
встреч на высшем уровне. По словам высокопоставленного дип
ломата, В.Путин не встречался так часто ни с кем из президентов
других стран.
Однако, количество политико-дипломатических контактов
не автоматически и отнюдь не сразу переходит в качество двусто
ронних отношений. С другой стороны резкий рост интенсивности
переговорного процесса на уровне руководящих элит говорит не
только о количестве и важности накопившихся проблем, но и о
том, что, пробуксовывают традиционные двусторонние механиз
мы выработки и принятия решений.
После пятого заседания Смешанной Украинско-Российской
комиссии по сотрудничеству (16 сентября 1999г.) в ее работе воз
никла годовая «пауза», причем именно в период, когда требова
лось принимать серьезные безотлагательные решения в экономи
ческой, политической, гуманитарной сферах сотрудничества. В
свою очередь, эффективность работы подразделений комиссии
невысока. Приведем лишь один пример. В рамках этой структуры
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И Т АР -ТА С С , 22
декабря 2000г.

Проблемы форми
рования новой
стратегии на рос
сийском направле
нии, совершенст
вования договорной
базы, укрепления
каналов сотрудни
чества были по
дробно проанализи
рованы в статье
кспертов УЦЭПИ
'•(.Пашкова и В. Ча
лого «Оборотная
сторона стратеги
ческого партнерст
ва». «Зеркало неде
ли», 15 апреля
2000г., с.1.

OTtiouiftm

был создан Координационный совет по реализации Программы
долгосрочного экономического сотрудничества. Результаты его
работы пока малоутешительны. Из числа мероприятий Програм
мы, реализация которых запланирована на 1998-2000 г.г., выпол
нено лишь 32 пункта, 51 мероприятие фактически осталось на бу
маге. А 20 направлений сотрудничества (машиностроение, химия,
металлургия, легкая промышленность) вообще оказались под во
просом, ибо мониторинг выявил полный цикл дублирования про
изводства в России и в Украине... Также вряд ли можно назвать
успешными прошлогодние итоги работы подкомиссии по гума
нитарному сотрудничеству.
Не случайно, в последнее время были предприняты усилия по
активизации работы совместных структур. Со стороны Украины
обозначились попытки обновить действующие двусторонние ме
ханизмы и создать новые структуры на российском направлении.
На встрече в декабре 2000г. в Москве президенты весьма
критично охарактеризовали работу Смешанной украинско-рос
сийской комиссии по сотрудничеству. Л.Кучма был довольно ре
зок в оценках: «Пока мы не видим эффективной работы Смешан
ной комиссии». Президенты договорились «подключить деловых
людей к работе комиссии»11.
Премьер-министру Украины В.Ющенко было дано поруче
ние активизировать работу Смешанной комиссии, привлечь к ее
деятельности представителей деловых кругов и провести инвента
ризацию двустороннего экономического сотрудничества. Более
того, Кабмину поручено разработать Концепцию внешнеэконо
мических отношений с РФ на 2001 —2004гг. Собственно говоря,
речь идет о выработке новой экономической стратегии на россий
ском направлении12.
В свою очередь, 12 января 2001г. распоряжением Президента
Украины была создана рабочая группа по разработке предложе
ний относительно углубления экономических отношений с РФ,
которую возглавил первый заместитель главы президентской ад
министрации О.Демин. Эта президентская структура должна до
1 июня 2001г. «определить пути и механизмы повышения эффек
тивности экономического сотрудничества с РФ».
Таким образом, двусторонние механизмы сотрудничества:
Смешанная комиссия и Стратегическая группа подкрепляются
еще одной президентской структурой - рабочей группой. Впро
чем, насколько эффективной окажется такая перегруппировка
высокопоставленных чиновников, работающих на российском
направлении, покажет время.
Стоит также напомнить, что 24 января 2000г. тогда еще и.о.
Президента России В.Путин и Л.Кучма договорились о возоб
новлении работы Стратегической группы по вопросам украин
ско-российских взаимоотношений. Недавний визит в Киев в янва-
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11 Интерфакс-Ук
раина, 10 февраля
2001г.

" Иванов И. Россия
и Украина - на пу
т и к стратегичес
ком у партнерст
ву. - Зеркало
недели, Ne46 от 25
ноября 2000г., с. 4.
" В двусторонних
документ ах стра
тегическое парт
нерство Украины
закреплено лишь с
шестью странами:
Россией, Азербайд
ж аном и Узбекис
таном (в полити
ческих договорах )
и с Болгарией,
Польшей и США
(в совместных за
явлениях лидеров
государств).
" Российско-укра
инские отношения
1990-1997г.г. Сбор
ник документов.
М И Д РФ, М Г И 
М О М И Д РФ, Москва. 1998. с.51.

ре 2001г. заместителя главы Администрации Президента РФ
С.Приходько свидетельствует о попытках активизировать эту ра
боту. В феврале 2001г. Президент РФ В.Путин определил курато
ров украинского направления в российском правительстве-вицепремьеров В.Христенко и В.Матвиенко'3.
На наш взгляд, ключевая проблема сегодняшних украинскороссийских отношений - переведение результатов интенсивного
межгосударственного диалога в плоскость конкретной реализации.
Главное условие этого - повышение эффективности работы
двусторонних механизмов сотрудничества, налаживание стабильной
и надежной системы контактов на уровне исполнительных структур.
Ибо именно на этом уровне часто гаснут полезные инициативы и тор
мозятся нужные решения. В свою очередь, необходимо развивать и
формировать каналы сотрудничества общественно-политических ор
ганизаций, научных, культурных, предпринимательских кругов.
Состояние договорно-правовых отношений
Состояние договорно-правовой базы двусторонних отноше
ний, охватывающей практически все сферы сотрудничества Укра
ины и России, отражает уровень и интенсивность политического
диалога между стратегическими партнерами. По состоянию на
декабрь 2000г. между нашими странами действовало 158 межгосу
дарственных и межправительственных договоров и более 200
межведомственных соглашений14. (Лишь в развитие политическо
го договора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Рос
сийской Федерацией и Украиной было подписано свыше 30 дву
сторонних документов). Стратегическое партнерство между
Украиной и Россией закреплено в базовом Договоре15. В статье 1
Договора зафиксировано, что «Высокие Договаривающиеся сто
роны как дружественные, равноправные и суверенные государст
ва основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии,
стратегическом партнерстве и сотрудничестве»16.
Основу торгово-экономических отношений определяет, под
писанная президентами двух стран в марте 1998г., Программа
долгосрочного экономического сотрудничества до 2007 г.
Стоит отметить, что по масштабу и разработанности дого
ворно-правовые отношения Украины с Россией заметно отлича
ются от аналогичных отношений Украины с другими государст
вами. (Например, договорная база отношений Украины с США
насчитывает около 100 документов, отношения с Польшей регули
руются 95 соглашениями, с Грузией - 91, Азербайджаном - 61, с
Китаем - 70, с Болгарией - 67, с Молдовой - 54, с Чехией - 49, с
Францией -3 6).
За последние месяцы 2000г. договорная база двустороннего
сотрудничества существенно пополнилась новыми важными доку
ментами, определяющими перспективные направления развития
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контактов между нашими странами в разных сферах. Были подпи
саны планы совместных действий, протоколы и соглашения о со
трудничестве между Счетными палатами, МИД, МВД, МЧС, по
граничными ведомствами обеих стран. В октябре 2000г. во время
первого международного визита нового главы украинского МИД,
в Москве было подписано важное межправительственное согла
шение о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания.
В декабре 2000г. стороны подписали межправительственный
Меморандум об урегулировании задолженности Украины за газ.
18 января 2001г. в Киеве министрами обороны Украины и
России был подписан масштабный План сотрудничества между
военными ведомствами обеих стран, включающий 52 совместных
мероприятия.
16 февраля 2001г. в Харькове министры иностранных дел
скрепили подписями важное украинско-российское соглашение
по урегулированию процессов переселения и защите прав пересе
ленцев. А 27 февраля 2001г. в Москве руководители ФСБ РФ и
СБУ подписали ряд документов о взаимодействии спецслужб обе
их стран.
Наиболее плодотворной в плане укрепления договорных от
ношений в аэрокосмической сфере, сфере энергетики, производ
ственной кооперации двух стран была встреча украинского и рос
сийского президентов 11-12 февраля 2001г. в Днепропетровске.
Стороны подписали 16 межгосударственных, межправительст
венных и межведомственных соглашений. Среди них - Совмест
ное заявление президентов по вопросам расширения сотрудниче
ства в области ракетно-космической и авиационной техники,
Меморандум «О сотрудничестве в области электроэнергетики
между Министерством топлива и энергетики Украины и РАО
«ЕЭС», Программа межрегионального и приграничного сотруд
ничества Украины и России на 2001-2007 гг.», ряд торгово-эко
номических соглашений.
Необходимо также отметить, что за последние месяцы были
ратифицированы украинским парламентом и подписаны Прези
дентом Украины важные для двусторонних отношений Меморан
дум о договоренности в связи с договором между СССР и США
об ограничении систем ПРО, а также двустороннее соглашение о
контроле космического пространства17.
В свою очередь, договорно-правовая база украинско-россий
ских отношений отнюдь не исчерпывается комплексом межгосу
дарственных, межправительственных и межведомственных согла
шений. На сегодня межрегиональное сотрудничество регулируется
более 250 прямыми договорами между регионами Украины и субъ
ектами РФ.
Однако, количественное увеличение массива договорной ба
зы априори не обуславливает качественного улучшения двусто-
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роннего сотрудничества. За последние годы с обеих сторон не раз
звучали заявления о том, что многие нужные соглашения остают
ся на бумаге, блокируются чиновниками'8. С другой стороны, бе
зусловно, многие ранее подписанные документы устаревают, по
просту тормозят развитие двусторонних отношений.
В последнее время в направлении совершенствования дву
сторонних договорно-правовых отношений украинской сторо
ной было предпринято ряд шагов. Во-первых, Президентом Ук
раины Л.Кучмой дано поручение Кабмину совместно с
российской стороной проработать вопросы проведения инвента
ризации и устранения искусственных препятствий, сдерживаю
щих развитие двустороннего экономического сотрудничества.
Во-вторых, при Администрации Президента Украины создана ра
бочая группа, задача которой - «разработка предложений по со
вершенствованию национального законодательства и договорно
правовой базы экономических отношений между Украиной и
Российской Федерацией»19.
Украинско-российские отношения в контексте
региональной интеграции

20 Проблемам отно
шений Украины с
Е С был посвящен
специальный выпуск
ж урнала УЦЭП И
«Нацюнальна безпека i оборона»,
№ 9, 2000г.

11 Напомним, что в
1997 г. был подпи
сан Союзный дого
вор м еж ду РФ и
Белоруссией. В
том ж е году про
возглашено созда
ние группы Г У А М,
к которой впослед
ствии присоединил
ся Узбекистан. В
1998г. оформился
Центрально-A зиатский экономиче
ский Союз. В
октябре 2000г. в
Астане учреждено
на базе Таможен
ного союза Евра
зийское экономиче
ское сообщество.

Одно из направлений региональной интеграции - сотрудни
чество с Европейским Союзом20. РФ, собственно, не ставит задачу
формального вхождения в ЕС, ориентируясь на наращивание
торгово-экономического сотрудничества с Европой, в то время
как для Украины будущее членство в Евросоюзе - внешнеполити
ческий приоритет №1. Впрочем, для обеих стран диалог с евро
пейскими структурами развивается сложно, что обусловлено ря
дом внутриполитических факторов.
У определенной части российской политической элиты
пользуется поддержкой тезис о совместном российско-украин
ском движении в ЕС. На наш взгляд, эта идея представляется не
продуктивной с учетом разных целей и разных режимов диалога
с Европейским сообществом. Разговор скорее следует вести о вза
имной поддержке Украины и России в достижении уровня евро
пейских стандартов.
Другое направление региональной интеграции, где более яв
но расходятся интересы Киева и Москвы - контакты на постсо
ветском пространстве.
Углубление в последние годы политико-экономической дез
интеграции Содружества21 заметно усиливало конфликтные фак
торы в украинско-российских отношениях. Речь идет, как мы уже
отмечали, о дистанцировании Украины от Российско-Белорус
ского Союза и настороженной позиции официального Киева от
носительно Евразийского Экономического Сообщества. В укра
инском МИДе высказывают опасения, что введение жестких
таможенных правил членами ЕврАзЭС относительно других го-
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сударств может значительно усложнить экономическую интегра
цию в рамках ГУУАМ.
В свою очередь, Россия выразила обеспокоенность по пово
ду возможной «милитаризации» ГУУАМ. Официальный предста
витель МИД РФ А.Яковенко на пресс-брифинге 19 января 2001г.
заявил: «...в последнее время на фоне пробуксовки экономических
проектов в ГУУАМ появляются признаки форсирования сотруд
ничества по военной линии. Расхождение с первоначально декла
рированными целями налицо»22.
Первоначальным «интеграционным мотивом» стран ГУУАМ,
объединившихся вокруг проектов евразийских транспортно-ком
муникационных коридоров, был поиск новых аргументов в диа
логе с Россией, общее противостояние российскому сценарию же
сткой интеграции на постсоветском пространстве. Формат
политико-консультативного форума позволял не только форми
ровать общую позицию в ООН и ОБСЕ, но и переводить ее во
внешнеполитические дивиденды. Интеграция ГУУАМ позитивно
оценивалась США и вызывала сдержанное раздражение России.
Западные эксперты отмечают, что 2000г. выдался благопри
ятным для укрепления позиций России в евразийском регионе.
Во-первых, экономический рост сделал сотрудничество с РФ при
влекательным для постсоветских стран. Во-вторых, США, заня
тые предвыборными баталиями и ближневосточными проблема
ми, вели себя пассивно на постсоветском пространстве. Это же
касается и Европы, самоуглубленной в проблемы реформирова
ния и расширения ЕС.
Действительно, политико-экономическая активность России
на постсоветском пространстве заметна. С одной стороны форми
руется «твердое ядро» СНГ - Российско-Белорусский Союз плюс
ЕврАзЭС. С другой - минимизируется альтернативное влияние
ГУУАМ. И в этом направлении Кремль предпринял ряд конкрет
ных шагов.
а) Осуществлялось «газовое» давление на Молдову, было пе
ренесено подписание двустороннего соглашения по долгам. По
беда пророссийских левых сил на недавних парламентских выбо
рах может существенно скорректировать позиции республики
относительно ГУУАМ;
б) Инициировано сближение Москвы и Баку. Во время ян
варского визита В.Путина в Азербайджан стороны подписали
Декларацию о принципах безопасности и сотрудничества на Кав
казе, Декларацию по сотрудничеству на Каспии (которая сблизи
ла позиции России, Казахстана и Азербайджана);
в) Россия заняла жесткую позицию в отношении Грузии (вве
дение визового режима, сокращение поставок газа и электроэнер
гии). В результате Грузия ратифицировала «нулевой» вариант, а
в январе 2001г. два президента сообщили о начале новых взаимо-
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отношений и о разработке нового Большого договора между дву
мя странами;
г)
Ослабление долгового пресса на Украину в сложный пер
од внутриполитического кризиса, политическая поддержка В.Пу
тиным украинского президента, активизация военного сотрудни
чества. Западные обозреватели активно заговорили о «российском
крене» во внешней политике Киева.
Очевидно, что усиление российского влияния на страны
ГУУАМ стало одной в ряду причин внешнего и внутреннего по
рядка, обусловивших перенос киевского саммита ГУУАМ, запла
нированного на начало марта 2001г.23Таким образом, инициирова
ние процесса формализации ГУУАМ, превращения группы в
коллективный субъект геополитики в Черноморско-Каспийском
регионе должно быть сопряжено с учетом интересов России.
Очевидно, процессы дальнейшей политико-экономической
фрагментации Содружества будут привносить определенную на
пряженность в украинско-российские отношения.
Перспективы межрегионального сотрудничества
Одним из ключевых направлений формирования новой при
роды экономических отношений России и Украины, которая за
менила бы остаточные механизмы, заложенные еще советской
экономикой, должна стать децентрализация торгово-экономичес
ких отношений и активное включение механизма межрегиональ
ного сотрудничества. По словам Президента Украины Л.Кучмы,
«регионы лучше понимают друг друга. А верхний уровень спуска
ет решение многих вопросов на министерства и ведомства, где на
чинается болото и все вязнет»24. Контакты на уровне регионов ме
нее подвержены политической конъюнктуре в верхах. Именно
они формируют надежную и стабильную систему прямой межхо
зяйственной кооперации, укрепляющую экономики обеих стран.
В последнее время в этом направлении наметились позитивные
сдвиги.
Во время встречи президентов Украины и России в Днепропе
тровске была подписана Программа межрегионального и пригра
ничного сотрудничества между нашими странами на 2001-2007гг.25
Примечательно, что впервые в истории украинско-российских от
ношений встреча в Харькове (15-16 февраля 2001г.) руководителей
администраций приграничных регионов России и Украины прошла
под руководством министров иностранных дел обоих государств.
На сегодня между регионами Украины и субъектами РФ за
ключено более 250 прямых договоров по торгово-экономическо
му, научно-техническому и культурному сотрудничеству. При
чем, 150 из них заключено между приграничными областями26.
Можно выделить несколько результативных направлений
межрегионального (приграничного) сотрудничества двух стран.

58

“1ЮАПТ1КГ № 1(19) Весна 2001

Ю С С П П С Ю - У Ш П Ж Ж O T tlO U IftM
Первое. Межрегиональное сотрудничество активно продви
гает развитие межгосударственных торгово-экономических свя
зей. В 2000г. товарооборот между приграничными областями уве
личился почти на 80% и составил свыше 1,5 млрд.долл., т.е.
примерно одну шестую общего объема товарооборота между Ук
раиной и РФ в 2000г. В свою очередь, например, товарооборот
регионов Украины с Новосибирскою областью в минувшем году
увеличился в 2,5 раза и составил более 160 млн.долл., с Нижего
родской - около 100 млн.долл.
Второе. Укрепляются прямые межкооперационные связи пред
приятий регионов. Российский «ГАЗ» в 2000г. открыл шестое ав
тосборочное предприятие на Украине, увеличив в 1,6 раза число
выпускаемых автомобилей (около 11 тыс.). Новокраматорский
машиностроительный завод выиграл тендер на поставки обору
дования (15 млн. евро) Новолипецкому металлургическому ком
бинату.
Третье. Межрегиональное сотрудничество стимулирует про
цесс взаимопроникновения капиталов. В 2001г. российское ЗАО
«АвтоВАЗ» приобрело крупный пакет акций Запорожского алю
миниевого комбината. В свою очередь, и рост числа совместных
украинско-российских предприятий в регионах РФ закладывает
основы для продвижения в Россию украинских инвестиций. На
пример, целый ряд совместных предприятий зарегистрированы в
Белгородской, Воронежской, Ростовской областях.
Четвертое. Реализация крупных межрегиональных проектов
содействует привлечению инвестиций, созданию новых рабочих
мест. В мае 2001г. начинается реализация масштабного пятилет
него проекта по строительству многофункционального моста че
рез Керченский пролив. Стоимость проекта, поддержанного пре
зидентами обеих стран, составит более 500 млн.долл.
Пятое. Межрегиональное сотрудничество укрепляет прямые
гуманитарные контакты. Речь идет об обмене делегациями пред
ставителей культуры, науки, общественных организаций, студен
тов и школьников, открытии филиалов высших учебных заведе
ний (например, филиал МГУ в Крыму). На встрече министров
иностранных дел в Харькове особо подчеркивалась необходи
мость возрождения «практики проведения на регулярной основе
Дней культуры регионов в наших странах».
На наш взгляд, использование потенциала межрегионального
сотрудничества - одна из ключевых задач украинско-российских
отношений. Необходимы дальнейшие шаги по углублению кон
тактов между регионами наших стран. Речь идет о принятии в
краткие сроки двусторонних соглашений по реализации конкрет
ных положений Программы регионального сотрудничества (на
пример, формирование системы расчетов по взаимным поставкам
продукции на базе межрегионального клирингового центра, со-
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здание единого центра по формированию товарно-денежных по
токов и др.) Целесообразно встречи региональных лидеров Укра
ины и России проводить в расширенном формате с активным
привлечением бизнес-элит обеих стран. Перспективным представ
ляется расширение участия приграничных областей обеих стран в
работе европейских структур межрегионального сотрудничества
(Ассоциация приграничных европейских регионов).
Заслуживает внимания и предложение МИД РФ по созда
нию на украинско-российской границе совместных межрегио
нальных структур по образцу еврорегионов, в которых, кстати,
участвуют обе стороны.
Украинскороссийские
отношения
в экономической
сфере

Почти 10 лет эти отношения развивались в русле дезинтег
рации, соперничества в возведении торговых барьеров. Госу
дарственная поддержка интересов предпринимательских кру
гов базировалась на той ложной посылке, что панацеей
наращивания национального производства отдельных товаров
могут служить более высокие тарифы, пошлины, квоты. При
этом игнорировались интересы национальных потребителей,
страдавших от введения ограничений торговли. Как результат производители Украины и России во многих сегментах потеря
ли внутренние рынки сбыта и рынки друг друга, попали в зави
симость от конъюнктуры рынков третьих стран, сформировали
отраслевую структуру экономик исходя не из национальных ин
тересов, а из интересов более искушенных в конкурентной
борьбе компаний развитых стран, особенно их транснацио
нальных корпораций.
Анализируя сложившуюся ситуацию в двусторонних отно
шениях, нельзя не учитывать реалии развития наших государств в
контексте развития переходных экономик и мирового хозяйства в
целом. Ведь на момент распада Совета Экономической Взаимо
помощи (СЭВ) в другой части мира начали усиливаться, как про
цессы региональной интеграции, так и транснационализации и
глобализации. И те, и другие процессы обострили конкурентную
борьбу за рынки сбыта, сферы влияния.
Распад СЭВ, а затем Советского Союза «разрезали по-жи
вому» установившиеся связи между субъектами хозяйствова
ния этих стран в рамках промышленной кооперации и специа
лизации, отрезали страны-потребители энергоресурсов от их
дешевых источников. Неравномерность распределения промы
шленного потенциала на территории Советского Союза по
завершении этапа провозглашения независимости всеми рес
публиками спровоцировала обострение двусторонних и мно
госторонних отношений при решении вопросов правопреемст
венности.
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Вопреки здравому смыслу и отмеченным выше общемиро
вым процессам региональной интеграции, транснационализации
и глобализации в новых государствах экономическая политика во
внешней и внутренней сферах формировалась с позиций дезинте
грации, на основе принципа самодостаточности.
Мировой опыт свидетельствует, что внешнеэкономические
связи (торговые, валютные, инвестиционные) положительно вли
яют на национальную экономику только при условии их гармо
низации с процессом структурной перестройки экономики. Тем
не менее, ни в одной стране СНГ не было выработано научно
обоснованной стратегии и основ экономической политики, кото
рые позволили бы избежать отрицательных последствий ускорен
ного перехода к рыночной экономике и включения в мировые
хозяйственные связи.
Таким образом, к середине 1990-х годов экономики Украины
и России в основном «проели» накопления советского периода раз
вития, а властные структуры оказались ограниченно способными
реализовать стратегии реформ и структурную перестройку эконо
мики, обеспечить поддержание социальных стандартов населения.
Обострился конфликт интересов государства, субъектов хозяйст
вования и населения. Такая ситуация не могла не сказаться и на
внешнеэкономической деятельности. Именно этим, по нашему
мнению, было обусловлено начало «торговой войны» между Рос
сией и Украиной.
Не вдаваясь в полемику «кто прав, кто виноват» попробуем
проанализировать уровень и динамику торгово-экономических
отношений Украины и России, используя данные национальной
статистики27.
На наш взгляд, основными индикаторами уровня этих от
ношений могут служить: доля стран-партнеров в экспорте/импорте товаров и услуг, объемы и структура взаимных инвести
ций, развитие кооперационных связей, в том числе наличие
крупных совместных проектов, в первую очередь в отраслях вы
сокой технологии.
Торговля товарами

' На этот вывод
ш мож ет сущее тповлиять чаатлчное улучшение
лхю ж ения с экстхгтом Украины в
Россию в 2000г.

Доля РФ в общем объеме товарооборота Украины в послед
ние годы в целом имела устойчивую тенденцию к снижению и со
кратилась с 1995 по 2000 г.г. с 48,74% до 32,74% или почти в 1,5 ра
за28. При этом, если ранее достижение максимальных объемов
товарооборота с РФ совпадало по времени с достижением макси
мума объемов внешней торговли Украины в целом, то значитель
ное увеличение последнего в 2000 году (превышение уровня
1998г.) не привело к увеличению доли РФ. Причина -слишком не
высокие темпы прироста импорта из РФ.
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Таблица

Динамика товарооборота Украины в 1995-2000гг. с учетом доли РФ
Показатель

1996

1995

1997

1998

1999

2000

В неш н яя то р го в л я
т о в а р а м и , в с е го , м л н .д о л л .

28614,3

32004,3 31359,9

27313,0 23427,7 28528,5

В т .ч . с Р Ф

13947,0

14394,0

11560,9

9969,9

7988,6

9340,5

4 8 ,7 4

4 4 ,9 8

3 6 ,8 7

3 6 ,5 0

3 4 ,1 0

3 2 ,7 4

Д ол я Р Ф в общ ем
товарообороте, %
Э к с п о р т , в с е г о , м л н .д о л л .

13128,8

14400,8 14231,9

12637,4

11581,6 14572,5

В т .ч . с Р Ф

5697,9

5577,4

3723,0

2905,5

2396,4

3 8 ,7 3

2 6 ,1 6

Д о л я Р Ф в о б щ е м эк с п о р те , %

4 3 ,4 0

3515,6

2 2 ,9 9

2 0 ,6 9

2 4 ,1 2

И м п о р т , в с е г о , м л н .д о л л .

15485,5

17603,4 17128,0

14675,6

11846,1

13956,0

В т .ч . с Р Ф

8249,1

8816,6

7837,9

7064,3

5592,2

5824,9

Д о л я Р Ф в общ ем им порте, %

5 3 ,2 7

5 0 ,0 8

4 5 ,7 6

4 8 ,1 4

47,21

4 1 ,7 4

-2 6 4 ,5

616,5

С а л ь д о , в с е г о , м л н .д о л л .

-2356,7

-3202,6 -2896,1

-2 0 3 8 ,2

В т .ч . с Р о с с и е й

-2551,2

-3 2 3 9 ,2 -4114,9

-4158,8 -3195,8 -2309,3

В общих объемах экспорта Украины доля РФ также неу
клонно снижалась и достигла минимума в 1999г. - 20,69%, повы
силась до 24,12% в 2000г.,' но меньше аналогичного показателя
1995г. (43,4%) в 1,8 раза. Это свидетельствует как о потере Украи
ной отдельных сегментов российского рынка, так и о сознатель
ной в ряде случаев переориентации экспорта украинской продук
ции в другие регионы.
Анализируя удельный вес РФ в импорте Украины, несмот
ря на неоднозначность тенденции понижения, все же можно кон
статировать, что и этот показатель в 1995—2000гг. уменьшился в
1,4 раза.
Таким образом, налицо взаимная потеря рынков сбыта как
с украинской, так и с российской стороны. К тому же, по на
шим оценкам, потери российской стороны могут быть более
существенными, если принять во внимание значительное улуч
шение баланса торговли для украинской стороны - в 2000
году было достигнуто минимальное отрицательное сальдо
(2,3 млрд.долл.) экспортно-импортных операций в двусторон
ней торговле начиная с 1995г. (2,5 млрд.долл.), в то время как в
самый неблагоприятный для Украины 1998г. это сальдо дости
гало 4,2 млрд.долл.
Структура и динамика экспорта товаров из Украины в Россию
Последствия «торговой войны», начавшейся в 1996г., поразному сказались на позициях украинских экспортеров по-раз
ному (таблица «Динамика экспорта отдельных групп украин-
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ских товаров в Россию). Для анализа отобрана 21 группа това
ров, совокупный удельный вес которых в объеме экспорта в РФ
на протяжении анализируемого периода превышал 80%.
Таблица

Динамика экспорта отдельных групп украинских товаров в Россию,
млн.долл.
Группа товаров экспорта

1996

1997

1998

1999

2000

2000
к 1996 %

И здели я и з черн ы х м етал л ов

731,7

576,2

318,2

197,7

394,3

5 3 ,8 9

Ч ерн ы е м еталлы

671,6

470,1

452,6

313,8

549,7

8 1 ,8 5

П родукц ия м аш и ностроен и я

599,8

477,0

414,3

319,0

462,5

77,11

С ах ар и кондитерские,
и зд елия из сах ар а

515,6

204,3

70,1

74,6

88,7

17,2

Э лектри ческие м аш ины
и о б о р у д о в ан и е; зв у к о вая
аппаратура

289,3

227,6

145,9

127,1

163,9

5 6 ,6 5

М ясо и п ищ евы е м ясны е
субпродукты

277,7

243,4

157,7

166,5

192,4

6 9 ,2 8

П р о ду кты н еорган ической
хим ии, состава драгоц ен н ы х
и н едрагоц ен н ы х м еталлов

258,0

156,5

162,2

152,7

294,7

114,22

К а у ч у к и р е з и н о в ы е и зд е л и я

221,7

148,8

143,6

90,9

102,4

4 6 ,1 9

А лкогольн ы е
и безал ко го л ьн ы е н ап итки
и уксус

196,5

56,9

30,2

7,2

15,8

7 ,6 3

П о д ви ж н о й состав
ж елезн о д о р о ж н о го
тр ан сп о р та и оборудован и е

171,5

66,1

36,2

24,3

23,9

13,94

С ред ства н азем ного
транспорта,
к ром е ж елезн о д о р о ж н о го

156,7

95,4

73,8

61,9

111,1

7 0 ,9 0

И з д е л и я и з м я с а , р ы б ы и т .п .

75,1

106,1

47,7

36,4

16,5

2 1 ,9 7

С о л ь , с е р а , к а м е н ь , и зв е с т ь
и ц ем ен т

72,5

67,7

58,6

25,7

33,1

4 5 ,6 6

П р о д у к ц и я л а к о -к р а с о ч н о й
и красящ ей п ром ы ш ленн ости

61,9

41,6

40,5

48,7

61,3

9 9 ,0 3

-

44,6

58,6

97,0

59,7

27,1

26,4

63,0

66,0

А л ю м и н и и и и з д е л и я и з н ег о
Ж и ры и м асла ж ивотного
или р асти тельн ого
п роисхож дения

110,55

М о л о к о и м о л о ч н ы е п р о д у к т ! [ 105,1

34,4

34,8

38,7

71,1

6 7 ,6 5

Б ум ага и картон,
и зд е л и я и з н и х

54,7

58,2

60,1

88,9

128,2

234 ,3 7

С удна, лодки

25,7

3,1

70,1

6,9

13,3

5 1 ,7 5

Л етател ьн ы е и косм ические
апп араты

24,1

37,0

16,3

12,1

17,9

74,27

П риборы и аппараты

Э к сп о р т в Россию , всего

46,8

29,2

34,4

40,4

38,0

8 1 ,2 0

5577,4

3723,0

2905. 5

2396.4

3515,6

6 3 ,0 3

4

5

6

Данные динамики экспорта отдельных групп товаров в РФ
за 1996—2000г.г. свидетельствуют о следующем:
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Украина практически потеряла для себя рынки:

• сахара и кондитерских изделий из него: объемы экспорта
в 2000г. после некоторого увеличения достигли только 17,2% от
уровня 1996г. Причины такой ситуации неоднократно анализиро
вались экспертами обоих сторон и хорошо известны: катализато
ром послужило квотирование поставок и введение сезонных пош
лин российской стороной;
• алкогольных и безалкогольных напитков, уксуса: объемы
экспорта в 2000 г. составили только 7,63% от уровня 1996 г. При
чина - введение высоких ставок пошлин на эту продукцию с це
лью защиты российских производителей;
• подвижного состава железнодорожного транспорта и обо
рудования: объемы экспорта в 2000г. составили только 13,94% от
уровня 1996 г.;
• изделий из мяса, рыбы и т.п.: объемы экспорта в 2000 г.
составили около 22% от уровня 1996 г.
Значительными были потери (45-60% в 2000г. от уровня
1996г.) экспорта таких групп товаров:

• электрические машины и оборудование, звуковая аппара
тура (56,7%);
• изделия из черных металлов (54%);
• каучук и резиновые изделия (46,2%);
• соль, сера, камень, известь и цемент (45,7%);
На уровне 65-85% находятся поставки таких групп товаров:

•
•
•
•
•

черные металлы (81,9%);
приборы и аппараты (81,2%);
продукция машиностроения (77,1%);
летательные и космические аппараты (74,3%);
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного
(70,9%);
• мясо и пищевые мясные субпродукты (69,3%);
• молоко и молочные продукты (67,6%);
Практически достиг или превысил уровень 1996 года только
экспорт таких групп товаров:

• бумага и картон, изделия из них (234,4%);
• продукты неорганической химии (114,2%);
• жиры и масла животного или растительного происхожде
ния (110,6%);
• продукция лако-красочной и красящей промышленности
(99,0%).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что украин
ские производители потеряли многие важные для них сегмен
ты российского рынка. В то же время, восстанавливаются утра
ченные позиции почти по всей группе товаров несырьевого
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характера, что особенно важно с позиции восстановления коо
перационных связей в машиностроении и высокотехнологичес
ких отраслях.
Показательным является анализ данных о доле экспорта в
РФ отдельных групп товаров в общем объеме украинского экс
порта этой группы (таблица «Доля экспорта отдельных групп то
варов в РФ в общем экспорте группы»).

Таблица

Доля экспорта отдельных групп товаров в РФ в общем экспорте
группы, %
1997

1998

1999

И здели я из черны х м етал л ов

60,15

49,34

48,84

60,36

Ч ер н ы е м еталлы

10,46

i0,76

8,07

10,93

Г р у п п а т о в ар о в эк сп о р та

2000

П р о д укц и я м аш и н остроен и я

52,45

54,41

53.95

53,02

С а х а р и к он ди тер ск и е и здели я и з са х а р а

6 4 ,9 4

64,61

7 7 аз

8 3 ,8 4

Э лек три чески е м аш ин ы и о б о р у д о в ан и е

49,41

42,49

39,11

33,74

М я со и п ищ евы е су б п р одук ты

9 0 ,0 8

98,81

9 9 ,4 0

9 8 ,9 7

П р о д у к т ы н еорган и ч еской хим ии.

29,09

31,92

34,45

46,74

К аучук и р ези н овы е изделия

49,29

59,27

66,74

62,86

А л к о го л ь н ы е и безал ко го л ь н ы е нап и тки ,
уксус

50.53

57,63

25,99

36,07

П о дви ж н ой состав ж ел езн одорож н ого
т р а н с п о р т а и обо р у д о в ан и е

46,29

26,89

26,91

26,61

С р е д ства н азе м н о го тр ан сп о р та ,
к р о м е ж ел езн о д о р о ж н о го

49,43

56,64

55,17

66,69

И зд ел и я и з м я са, ры бы и т . п.

8 0 .4 4

8 8 .9 9

9 6 ,3 0

8 4 ,6 2

С о л ь, сера, кам ен ь, известь и цем ент

48,05

41,71

22,82

26,12

П р о д укц и я л ак о -к р асо ч н о й и красящ ей
п ро м ы ш л ен н ости

60,38

58,14

63,08

59,06

15,82

15,85

20,23

Ж и р ы и м асл а ж и вотн ого
или р асти т ел ьн о го п рои схож ден и я

22,25

20,02

55,60

27,49

М о л о к о и м олоч н ы е п родукты

32,33

52,81

61,82

51,63

Б у м ага и к ар то н , изделия из них

54,91

56,54

6 6 .2 0

69 90

3,29

35,24

7,62

31,89

А л ю м и н и й и издели я из него

С уд н а, л о д к и
Л етат ел ьн ы е и косм и чески е ап п ар аты

32,69

10,65

9,91

12,79

П р и б о р ы и ап п ар аты

47,02

53,67

69,78

59,65

Эти данные могут служить в качестве одного из показате
лей уровня зависимости украинских производителей от поста
вок на российский рынок. В отдельных сферах это может слу
жить свидетельством усиления или ослабления кооперационных
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связей, перспективности расширения торгово-экономического
сотрудничества.
Украина имела на протяжении 1997-2000г.г. следующие уров
ни зависимости от конъюнктуры российского рынка:
«умеренный» уровень - до 30% рынка по: черным металлам
(10-11%); летательным космическим аппаратам (уменьшение с
32,7% до 12,8%); подвижному составу и оборудованию ж/д
транспорта (стабилизация на уровне 26-27%); соли, сере, кам
ню, извести и цементу (уменьшение до 23-26%); алюминию и
изделиям из него (повышение до 20-21%); жирам и маслу жи
вотного или растительного происхождения (уменьшение до
27,5%);
«высокий» уровень - 35-65% по: изделиям из черных ме
таллов (60-61%); продукции машиностроения (52-54%); элект
рическим машинам и оборудованию (снижение с 49,4% до
33,7%); продуктам неорганической химии (повышение с 29% до
46,7%); каучуку и резиновым изделиям(повышение с 49% до
63-67%); средствам наземного транспорта (повышение с 49%
до 67%); продукции лако-красочной и красящей промышлен
ности (58-63%); молоку и молочным продуктам (повышение с
32% до 52-53%); бумаге и картону и изделий из них (повышение
с 55% до 70%); приборам и аппаратам (повышение с 47% до
60%);
«критический» уровень - свыше 80% по: сахару и кондитер
ским изделиям из него (повышение с 65 до 84%); мясу и пище
вым субпродуктам (стабилизация на уровне 98-99%); изделиям
из мяса, рыбы и т.п. (80-96%).
Данные анализа свидетельствуют о том, что украинские
экспортеры приведенных продовольственных групп товаров
имеют критическую зависимость от конъюнктуры российского
рынка. Продукция машиностроения и полуфабрикаты других
отраслей - весьма зависима. Отдельные виды экспортной про
дукции имеют умеренную чувствительность к колебаниям спро
са на рынке РФ.
Структура и динамика импорта товаров
из России в Украину
Данные о динамике и структуре импорта основных групп то
варов из РФ (таблица «Динамика показателей товарной структу
ры импорта из РФ») свидетельствуют о том, что уменьшается со
вокупный удельный вес энергоносителей, металлургической и
химической промышленности, а по продукции машиностроения
наметившееся увеличение еще не компенсировало падения в пре
дыдущие годы.
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Таблица

Динамика показателей товарной структуры импорта из РФ , %
Товарные группы

1997

1998

1999

2000

4,0

18,0
6,0

73.0 71,4
19,0 13,2
4,0
3,0

72,3
14,5
3,0

70,9
14,6
2,5

63.6
14,9
4,3

8,0

6,0

3,0

6,0

2,4

2,2

2,8

90

98

95

9 3 ,6

9 2,2

9 0 ,2

8 5 ,6

1994

Э н ер г о н о с и т е л и

67.0

П р о д у кц и я м аш и н остроен и я
П р о д у кц и я м еталлурги ческой
п р о м ы ш л ен н ости
П р о д у к ц и я хим ической
п р о м ы ш л ен н ости
Всего по д ан н ы м то в ар н ы м груп п ам

11,0

1995

6 8 ,0

1996

При этом в 2000г. резкое уменьшение доли энергоносителей
произошло при одновременном увеличении удельного веса трех
других групп. Это обусловлено, прежде всего, сокращением по
требления энергоносителей в экономике Украины, вынужденной
диверсификацией источников поставок природного газа и сырой
нефти и свидетельствует о начале восстановления связей между
отраслями промышленности.
Следует особо подчеркнуть, что свыше 63% объемов импор
та товаров из РФ составляли в 2000г. энергоносители, в т.ч.
38,5% - природный газ и 12% - сырая нефть. Импорт сырой неф
ти в натуральном исчислении сократился против 1999г. в 2 раза
при увеличении средней стоимости одной тонны нефти в 1,9 ра
за. Импорт природного газа сократился на четверть, а средняя
цена 1 тыс. куб. м выросла на 9,7%.
В 2000г. в сравнении с 1999 годом стоимость поставок това
ров по бартерным соглашениям в двусторонних отношениях со
кратилась по экспорту в 2,3 раза - до 80,3 млн.долл., по импор
ту - в 2,7 раза до 78,6 млн.долл., что свидетельствует о
нормализации платежных отношений между субъектами пред
принимательской деятельности.
Следует отметить в качестве положительного фактора и
значительность объемов операций с давальческим сырьем. Так, в
2000г. украинские предприятия переработали сырья на сумму
51,2 млн.долл. и экспортировали продукции соответственно на
сумму 341,2 млн.долл.
Среди регионов Украины наиболее активно сотрудничали с
РФ Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская,
Харьковская области и г.Киев.
Торговля услугами
Анализируя динамику предоставления услуг в украинскороссийских отношениях, следует подчеркнуть, что Российская
Федерация была и остается главным экспортным рынком Украи
ны в области услуг (таблица «Динамика внешней торговли услу
гами Украины в 1995-2000 гг. с учетом доли РФ»), Почти полови-
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на (46,1%) украинской внешней торговли услугами в 2000г. при
ходилась на Россию.
Таблица

Динамика внешней торговли услугами Украины в 1995-2000 гг.
с учетом доли РФ
Показатель

1995

1996

1997

1998

1999

2000

В неш няя т о р г о в л я услугам и,
всего, м лн.долл.

2072,8

5951,1

6156,7

5250,7

4628,0

4847,6

В т.ч. с Р Ф

637,3

3643,6

3558,6

2562,4

2420,1

2233,8

Д о л я Р Ф в общ ем объем е
то р го в л и услугам и, %

30,7

61,2

57,8

48,8

52,3

46,1

Э ксп орт услуг, всего, млн.долл.

1448,2

4746,6

4738,4

3819,8

3613,9

3486,8

В т.ч. с РФ

407,6

3333,5

3213,6

2249,7

2168,3

2049,1

Д о л я РФ в общ ем эксп орте
услуг, %

28,1

70,2

67,8

58,9

60,0

58,8

И м п о р т услуг, всего, млн.долл.

624,6

1204,5

1418,3

1430,9

1014,1

1360,8

В г.ч. из РФ

229,7

310,1

345,0

312,7

200,7

184,7

Д о л я Р Ф в общ ем и м порте
услуг, %

36,8

25,7

24,3

21,9

19,8

13,6

С а л ь д о т о р г о в л и услугами,
всего, м лн.долл.

823,6

3542,1

3320,1

2388,9

2599,8

2126,0

В т.ч. с РФ

177,9

3023,4

2868,6

1936,9

1967,6

1864,4

Доля РФ в общем объеме экспорта услуг Украины была все
последние годы стабильно высокой и составила в 2000г. 58,8%.
Основной составляющей украинского экспорта услуг в РФ в
2000г. оставались услуги транспорта (92,1% от общего объема), в
т.ч. услуги транспортировки сырой нефти, нефтепродуктов, при
родного газа и аммиака (83,4%).
Уменьшение экспорта услуг в 2000г. по сравнению с 1999г.
на 5,5% обусловлено сокращением объемов услуг трубопровод
ного транспорта (на 118,4 млн.долл., или на 6,5%) и услуг связи
(на 7,7 млн.долл., или на 13,9%). Как позитивный фактор следует
отметить рост услуг по ремонту (на 18,6 млн.долл., или в 1,8 ра
за), туристических услуг (на 5,8 млн.долл., или в 1,6 раза), услуг
строительства (на 2,3 млн.долл., или в 1,4 раза).
В то же время, РФ стабильно теряет украинский рынок ус
луг. Ее доля в общем импорте услуг Украины с 1995г. по 2000г.
сократилась почти в три раза, что позволило США стать глав
ным продавцом услуг в Украину.
Импорт услуг из РФ в Украину в 2000г. в сравнении с 1999г.
уменьшился на 8% и составил всего 13,6% от общего объема. Со
кращение произошло, в основном, за счет значительного умень
шения услуг связи (на 18,3%), услуг железнодорожного транспор
та (на 16,2%), различных деловых, профессиональных и
технических услуг (на 20,2%), услуг по ремонту (на 31,2%).
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Значительный рост объемов импорта услуг морского транс
порта (на 3,1 млн.долл., или в 1,8 раза), воздушного транспорта
(на 3,1 млн.долл., или в 1,3 раза), государственных услуг (на 2,4
млн.долл., или в 2,2 раза), страховых услуг (на 0,9 млн.долл., или
в 2,4 раза) не компенсировал общих потерь ввиду их меньших
объемов в структуре российского экспорта услуг в Украину.
Таким образом, на сегодня Россия продолжает играть клю
чевую роль для экспорта Украины на рынке услуг. Однако, прак
тические шаги российского руководства по частичной переориен
тации своих экспортных перевозок в обход территории Украины
ставят под сомнение возможность сохранения такой ситуации.
Роль России как доминирующего экспортного рынка украинских
услуг может в перспективе уменьшиться.
Взаимное инвестирование
Одним из факторов, свидетельствующих об усилении интере
сов субъектов предпринимательской деятельности в двусторонних
экономических отношениях, является взаимное инвестирование.
Общий объем прямых иностранных инвестиций в Украину по
состоянию на 01.01.2001г. составил 3865,5 млн.долл. Иностранные
инвестиции поступили в Украину из НО стран мира. Безусловным
лидером среди инвесторов являются США (635,8 млн.долл., или
16,4% от общего объема). Российская Федерация в списке странлидеров инвестирования занимает 4-е место (314,3 млн.долл., или
8, 1% ).

Предприниматели РФ долгое время оставляли украинские
предприятия вне зоны своего внимания. Несмотря на многочис
ленные договоренности на государственном уровне о создании
российско-украинских финансово-промышленных групп, значи
тельных инвестиций в Украину не поступало.
На начало 1995 года российские инвестиции составляли немно
гим более 19 млн.долл., удельный вес в общем объеме - 4%, место в
списке стран инвесторов - шестое. На протяжении 1995—1998г.г. при
ток российского капитала составлял 30-56 млн.долл. в год, его удель
ный вес увеличился до 7,4% в 1997г. и несколько уменьшился до 6,7%
в 1998г. В 1998г. в топ-списке инвесторов (7 стран) происходили из
менения - в I полугодии РФ переместилась с четвертого места на
седьмое, фактически, поменявшись местами с Республикой Корея,
которая за один год внесла инвестиций больше, чем Россия за все
предыдущие годы. Но во II полугодии за счет прироста инвестиций
Россия «обошла» Республику Корея и Кипр и заняла пятое место.
Немаловажное значение здесь сыграл российский финансовоэкономический кризис августа 1998г., который подорвал позиции
ряда крупнейших финансовых групп, ориентированных на Запад.
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Начиная с 1999 года, когда Фонд государственного имуще
ства Украины приступил к продаже пакетов акций привлекатель
ных для российского корпоративного капитала предприятий, по
ток инвестиций значительно возрос, изменилась его отраслевая
структура.
Структура инвестиций
К началу 1998 года РФ инвестировала средства в 650 пред
приятий Украины. Из них только 146 выпускали продукцию.
Свыше половины всех инвестиций приходилось на сферу здраво
охранения (55%), 11% - сферу финансов и только 7,7% - на все от
расли промышленности (таблица «Динамика и отраслевая струк
тура российских инвестиций в Украину»),
Таблица

Динамика и отраслевая структура российских инвестиций в Украину
н а
И н вести ц и и

Р Ф

1 .0 1 .1 9 9 8

н а

1 .0 1 .9 9

н а

1 .0 1 .2 0 0 0

Н а

1 .0 1 .2 0 0 1

млн.

У дельны й

млн.

У дельны й

МЛН.

У дельны й

МЛН.

У дельны й

долл.

вес, %

долл.

вес, %

долл.

вес, %

долл.

вес, %

150,6

100,0

187,2

100,0

2 8 7 ,9

100,0

3 1 4 ,3

100,0

Здр аво о х р ан ен и е

81,8

55,0

79,2

42,3

77,9

27,1

79,1

25,2

Ф и н ан сы

16,5

11,0

22,2

П ,9

19,9

6,9

15.8

5,0

Т р а н с п о р т и связь

13,8

9,2

14,6

7,8

13,2

4,6

24,6

7,8

П р ом ы ш лен н ость

11.6

7 ,7

42,1

22,5

143,8

49,9

в т.ч. Т Э К

0,2

30,2

16,1

133,7

46,4

154,1

49,0

В сего
В т.ч.

В последнее время российские предприниматели значитель
но усилили интерес к топливной промышленности и транспорту:
удельный вес инвестиций в топливную промышленность увели
чился с 16,1% (начало 1999г.) до 49,0% (начало 2001г.), а их объ
ем - более чем в 5 раз; удельный вес инвестиций в транспорт не
сколько снизился, однако их объем увеличился в 1,8 раза.
Одновременно, при практически неизменном объеме инвестиций
в сферу здравоохранения на уровне 80 млн.долл., его удельный
вес снизился за три года в два раза - с 55% до 25,2%. Наблюдает
ся отток капиталов из сферы финансов.
Инвестиции украинских предпринимателей в РФ в 1998г.
составили 38,2 млн.долл., из них 40,8% (15,6 млн.долл.) было
вложено в сфере здравоохранения, 30,9% (11,8 млн.долл.) - в
сфере строительства и только 21,7% (8,3 млн.долл.) - в промыш
ленности.
По состоянию на 1 января 2000г. инвестиции в РФ уменьши
лись более чем вд вое-д о 16,4 млн.долл., прежде всего за счет сфе
ры здравоохранения (до 3,2 млн.долл.), сферы строительства (до
3,1 млн.долл.), а на 1.01.2001г. сократились до 15,9 млн.долл.
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Приведенные данные свидетельствуют об увеличении рос
сийских инвестиций в промышленность Украины. Однако, при
этом основной интерес проявляется к сырьевым отраслям, что не
способствует установлению тесных кооперационных связей в на
укоемких и высокотехнологических секторах экономики, нара
щиванию технологического потенциала наших стран.
Россия, при всей происшедшей переориентации в экономи
ческих отношениях на третьи страны, стратегически не заинтере
сована в утрате украинского рынка. Более того, по мере стабили
зации экономики России и выхода ее из кризиса будет все более
ощущаться потребность для новых российских финансово-про
мышленных групп во внешней экспансии, начальным этапом ко
торой могут послужить именно рынки стран-соседей и, прежде
всего, Украины.
Развитие отношений в сфере кооперации
Особое значение для установления прочных, долговремен
ных хозяйственных связей между нашими странами имеет межго
сударственная кооперация и формирование транснациональных
структур в машиностроении - наиболее важной, учитывая пер
спективы экономического развития, сферы промышленности, на
которой (в силу особенно тесных кооперационных связей между
предприятиями республик) наиболее болезненно сказался распад
единого экономического пространства бывшего СССР.
Сейчас важным представляется сложение усилий для про
движения совместных высокотехнологичных проектов. Опыт уже
накоплен немалый - это успешно реализуемая программа
«Днепр», проекты АН-70, ТУ-334, совместное сотрудничество в
рамках программ «Морской старт», «Глобал стар».
В то же время до сих пор не создано ни одной украинско-рос
сийской ФПГ, способной конкурировать на европейском рынке.
Развитие транснациональных форм сотрудничества тормо
зится значительными расхождениями национальных законода
тельств по этим вопросам, фактическим отсутствием государст
венной поддержки.
Возрастающая роль предпринимательских структур в акти
визации экономических отношений не означает, тем не менее,
уменьшения роли экономической политики государств, институ
циональных, в том числе, правовых аспектов сотрудничества.
Факторы, повлиявшие на уровень украинско-российского
торгово-экономического сотрудничества
В первой половине 1990-х г.г. существенно сократились объ
емы импорта Украиной основных энергоносителей, сырья и мате
риалов из России. Первоначально это было вызвано неспособнос-
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тью Украины оплачивать эти поставки в полном объеме по ценам,
приближенным к ценам мировых товарных рынков. Как следствие
- значительная часть энергоемких и материалоемких производств
Украины попала в кризисную ситуацию, характеризующуюся па
дением конкурентоспособности большинства видов продукции и
декапитализацией промышленного производства. Все это, в свою
очередь, создало эффект постоянно снижающегося совокупного
спроса украинских отраслей экономики, приходящих в упадок, на
соответствующие энергоносители, сырье и материалы. Именно
этим объясняется резкое снижение объемов внешней торговли во
второй половине 1990-х г.г. как в целом, так и с РФ.
Среди основных факторов, которые значительно повлияли
на состояние двустороннего торгово-экономического сотрудни
чества Украины с Российской Федерацией, следует особо отме
тить следующие:
• введение с сентября 1996г. Российской стороной НДС на
импортные товары происхождением с Украины. Это привело к
потере украинскими товаропроизводителями существенной части
российского рынка, которая была занята экспортерами других
стран. Поэтому, несмотря на взаимную отмену взыскания НДС
на импорт при таможенном оформлении с 1 февраля 1998г., про
цесс восстановления позиций на российском рынке оказался до
статочно сложным и медленным, учитывая последствия разразив
шегося в 1998г. финансового кризиса;
• влияние курсовых колебаний и большей девальвации рос
сийского рубля в сравнении с украинской гривной в 1998-1999г.г.,
разноскоростные инфляционные процессы;
• промедление с фактической реализацией Программы эко
номического сотрудничества между Украиной и Российской Фе
дерацией на 1998-2007г.г. в полном объеме;
• активизация с принятием Закона РФ от 14.04.1998г. №63ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Фе
дерации при осуществлении внешней торговли товарами» обвине
ний украинских товаропроизводителей в демпинговом экспорте
на российский рынок и применение со стороны Правительства
РФ соответствующих защитных мер в отношении украинских
экспортеров.
Результатом принятия мер по защите российских производи
телей стала потеря рынков Украиной и наиболее «чувствительны
ми» для Украины стали защитные меры на рынке сахара и рынке
алкогольной продукции.
Так, промедление Российской Стороны с выполнением дого
воренностей, зафиксированных межправительственными Прото
колами от 14 ноября 1997г. и 26 декабря 1997г. относительно по
ставок в 1998г. украинского белого сахара на территорию
Российской Федерации без обложения таможенной пошлиной в
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размере тарифной квоты в 600 тыс. тонн, привело к следующему.
Российские фирмы-победители тендера на поставку на беспош
линной основе украинского белого сахара не обратились вовремя
в Национальную ассоциацию сахаропроизводителей «Укрсахар»
по поводу заключения контрактов. У украинских трейдеров мог
ло хватить белого сахара для наполнения квоты, однако установ
ленная Министерством внешних экономических связей и торгов
ли Украины индикативная цена (390-410 долл, за тонну при
экспорте в РФ) на сахар оказалась «неконкурентоспособной» при
внутренней оптовой цене на сахар, равной 460-500 долл, за тонну,
как следствие - сахар остался в Украине.
В дополнение к мерам 1997г. в 1998г. правительство РФ
продолжило политику защиты производителей сахара: с 15 июля
были увеличены пошлины на импорт сахара-сырца с 1% до 75%,
а на импорт белого сахара - с 25% до 45%. Это предложение о
введении временной специальной пошлины поступило от Мин
сельхозпрода России, поддержано Союзом сахаропроизводите
лей РФ и нашло одобрение комиссии правительства РФ по за
щитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной
политике.
Каков же результат регулирования импорта сахара в РФ и
кто от этого выиграл на начальном этапе? В условиях отсутст
вия поставок с Украины за полгода в Россию было завезено бо
лее 2,5 млн. тонн сахара-сырца, что превысило объемы импор
та, который осуществлялся ранее за целый год. Импорт
белого сахара за январе-апреле 1998г. уменьшился по сравне
нию с аналогичным периодом предыдущего года на 30% до
270,1 тыс., при этом страны дальнего зарубежья осуществили
поставки в 5,2 раза большие, чем ранее, а импорт из стран СНГ
этого товара упал на 75%. Сокращение объемов закупок в
странах ближнего зарубежья, в первую очередь, было связа
но с тем, что средние контрактные цены в этих государствах
были выше мировых.
Таким образом, в выигрыше оказались поставщики дальнего
зарубежья, заводы по переработке сахара-сырца, в проигрыше Украина (основной поставщик свекловичного сахара) и произво
дители сахарной свеклы в РФ.
Меры по регулированию рынка алкогольной продукции
привели к следующему. По оценке ГТК РФ, в 1995г. 98% пищево
го спирта, 70% всех крепких алкогольных напитков поступило в
Россию с Украины. В феврале 1996г. был подписан Указ Прези
дента Б.Ельцина «О взимании акцизов с подакцизных товаров, про
исходящих с территории Украины, при ввозе на таможенную тер
риторию РФ». В результате, украинская продукция стала
неконкурентоспособной на российском рынке, экспорт упал
практически до нуля.
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Оценка негативных последствий разрушения устойчивых
экономических отношений Украины и РФ
В условиях достаточно большой степени свободы выбора
направлений внешней торговли в обоих государствах и возникно
вения достаточно ощутимых административных и экономических
барьеров для взаимной торговли (введение ранее отсутствовав
ших процедур таможенного контроля и таможенного оформле
ния, требований предоплаты либо гарантий оплаты поставок, по
явления валютных рисков, новых налогов в отношении товаров
друг друга - НДС, акцизы и др.) произошло прогрессирующее па
дение конкурентоспособности украинских товаров на россий
ском рынке, равно как и российских на украинском.
Под воздействием факторов, указанных выше, на фоне уси
лившейся напряженности в политических отношениях, произошла
существенная деградация работавших в едином технологическом
режиме кооперационных систем. Это, в свою очередь, породило
необходимость значительных единовременных расходов на обеспе
чение импортозамещения в обоих государствах, обусловливающее
дальнейшее снижение, по крайней мере, в кратко- и среднесрочном
периоде, экономической эффективности производства.
Практически прекратила существование единая система на
учно-технических связей и научного обмена, существовавшая в
рамках бывшего СССР. Это создало для Украины значительные
проблемы, ибо в условиях внутрисоюзной специализации ее науч
ный комплекс никогда не был самодостаточным, и был, прежде
всего, сориентирован на Россию.
Отсутствие согласованности в проведении экономических
реформ создает основу для все большего «расхождения в прост
ранстве» экономик Украины и России.
Следует отметить, что как экономика Украины, так и эконо
мика России, получают определенные выгоды от такого «расхож
дения», к числу которых можно отнести:
• возможность определенной переориентации своих внеш
неэкономических связей на партнеров из дальнего зарубежья, что
позволяет в большей мере использовать выгоды международного
разделения труда и развивать более открытую для внешнего мира
структуру экономики;
• возможность в более широких масштабах развивать со
трудничество с наиболее развитыми странами, стимулируя тем
самым технологическое обновление внутри страны;
• увеличить простор для вариантности в развитии отдель
ных секторов экономики, исходя из возможности использования
альтернативных источников получения сырья, материалов, обо
рудования, технологий, а также использования различных рын
ков сбыта; все это создает основы для укрепления в долгосрочной
перспективе экономической безопасности страны, создания для
нее дублирующих систем;
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Вместе с тем, ускоренный темп разрушения взаимных связей и
цементировавших такие связи элементов единой инфраструктуры и
единого управления создало своего рода двойной шок при перехо
де к рыночной экономике: первый связан с ускоренной либерализа
цией цен и внешнеэкономической деятельности в условиях резко
ужесточившихся монетарной и бюджетной политик, второй - с
распадом традиционных хозяйственных связей. Этот двойной шок,
по всей видимости, явился слишком большой перегрузкой для по
давляющего большинства элементов национальной экономики,
что обусловило гораздо более глубокую экономическую рецессию
в сравнении с другими странами с переходной экономикой. В ре
зультате, разрушение старых связей не компенсировалось создани
ем новых, необходимых для выхода из кризисного состояния.
Именно согласование интересов должно быть поставлено во
главу угла украинско-российских отношений. Учитывая негатив
ный опыт введения торговых барьеров в недавнем прошлом, пра
вительствам обоих государств следует ориентироваться в боль
шей мере на интересы потребителей импортируемой продукции.
В противном случае лозунг «защитим национального производи
теля» сыграет злую шутку - в отсутствие добросовестной конку
ренции на внутреннем рынке консервируются старые технологии,
отсутствует стимул к снижению издержек и оптовых цен. Это осо
бо актуально для России в преддверии последствий повышения
тарифов и цен на потребляемые энергоносители, что, безусловно,
приведет к снижению уровня конкурентоспособности российских
товаров на украинском рынке, так как украинские производители
уже приспособились к уровню цен на природный газ и особенно
на нефть, диктуемых компаниями-монополистами из РФ.
Следует предостеречь еще от одной «ловушки» дисбаланса
интересов. Самые хорошие мероприятия по активизации двусторон
него сотрудничества, планируемые экспертами обоих государств,
многочисленные соглашения могут остаться «на бумаге», как это
было в предыдущие годы, если они не будут реализовываться в ин
тересах конкретных компаний и финансовых групп. Инвестиции
вкладываются и кооперационные связи устанавливаются только
тогда, когда возникает стратегический предпринимательский инте
рес, а бизнес получает ощутимую прибыль. Правительства могут
непосредственно влиять лишь на предприятия с государственной
формой собственности и немногие сферы деятельности, находящи
еся на бюджетном финансовом обеспечении.
Согласовывая интересы предпринимателей, необходимо учесть
еще один немаловажный фактор - интересы населения. Излишняя
ориентация на экспортоориентируемую экономику без обеспечения
роста благосостояния в современной мировой экономике, в конце
концов, оборачивается потерей внутреннего рынка, приводит к за
медлению темпов экономического роста.
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Развитие сотрудничества с Российской Федерацией в энерге
тической сфере является чрезвычайно важным фактором для ук
раинской экономики.
Украина относится к энергодефицитным странам - за счет
собственных источников'топливно-энергетических ресурсов она
удовлетворяет потребности лишь на 47-49%. Собственная добы
ча покрывает 10-12% потребности в нефти и 20-25% - в природ
ном газе. От того, как будет развиваться сотрудничество с Росси
ей в энергетической сфере, в значительной степени будут зависеть
условия функционирования как ТЭК Украины, так и экономики
страны в целом.
Ядерное топливо
Наиболее сильна зависимость Украины от России в сфере
ядерной энергетики. Поставки ядерного топлива на украинские
АЭС, а также хранение и переработка отработанного топлива на
100% обеспечиваются Россией. Значительная доля АЭС в произ
водстве электроэнергии, а также необходимость обеспечения
энергетической безопасности свидетельствуют о целесообразнос
ти создания в Украине собственного ядерно-топливного цикла
(ЯТЦ). Однако, исходя из высокой стоимости создания ЯТЦ и от
сутствия долгосрочной (не менее чем на 40 лет) программы разви
тия ядерной энергетики Украины, создание полного ЯТЦ являет
ся экономически рискованным проектом. Поэтому, Украине
необходимо ориентироваться на создание лишь отдельных его
элементов.
В результате реализации совместного проекта с компанией
Westinghouse (на основе межгосударственных соглашений между
Украиной и США относительно мирного использования ядерной
энергии и квалификации ядерного топлива для украинских АЭС)
Украина сможет использовать ядерное топливо других стран
(кроме РФ), что будет способствовать диверсификации источни
ков его поставок на отечественные АЭС.
Нефтегазовый комплекс
Украина и в 2000г. оставалась крупнейшим покупателем
российского газа среди стран СНГ - у «Газпрома» было закупле
но 27,2 млрд. куб. м газа (для сравнения: суммарные поставки рос
сийского газа в страны СНГ и Балтии в 2000г. составили 43,4
млрд. куб. м).
По ряду причин, в первую очередь, вследствие повышения
цен на энергоносители (стоимость 1 т нефти выросла в 1,9 раза),
Украина в 2000г. сократила в натуральном выражении импорт
сырой нефти из России вдвое; импорт природного газа сократил
ся на четверть (средняя цена 1000 куб. м газа возросла на 9,7%).
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Тем не менее, импорт нефти и газа продолжает занимать наибо
лее значительную долю в общем объеме российского импорта в
Украину: на долю газа приходится 38,5%, нефти - 12%, при общем
объеме российского импорта в Украину 5,8 млрд.долл.
С другой стороны, в условиях критического уровня зависи
мости от поставок энергоносителей из России меры по диверси
фикации источников их поступления в Украину, прежде всего
природного газа и нефти, должны рассматриваться как ключевой
элемент обеспечения национальной безопасности страны, разви
тия равноправного сотрудничества с РФ и создания условий для
устойчивой работы и развития ТЭК.
Украинский ТЭК, с учетом существующих мощностей, имеет
большой экспортный потенциал, в первую очередь, по оказанию ус
луг по транспортировке энергоносителей. Важнейшим звеном неф
тегазового комплекса Украины являются нефте- и газотранспорт
ная системы, обеспечивающие транспортировку энергоносителей
потребителям Украины и выполняющие транзитные поставки рос
сийских газа и нефти в страны Центральной и Южной Европы.
За последние несколько лет наметились тенденции к умень
шению объемов транспортировки энергоносителей трубопровод
ным транспортом Украины вследствие разработки Россией стра
тегии обхода украинской территории. В условиях жесткой
конкуренции в сфере транзита привлечению транзитных потоков
должны способствовать эффективная таможенная политика и не
укоснительное соблюдение подписанных Украиной международ
ных соглашений и договоров.
Газопроводный транспорт
Газотранспортная система (ГТС) Украины - одна из мощ
нейших в Европе, после российской. Ее ежегодная пропускная
способность составляет 290 млрд. куб. м на входе ГТС и 170 млрд,
куб. м - на выходе. Объемы транзитного газа в 1999г. составили
119 млрд. куб. м.
Важным направлением сотрудничества с Россией является
расширение транзитной сети экспортирования российского газа.
Перспективными проектами, с точки зрения увеличения пропуск
ной способности ГТС, являются:
• расширение транзитных мощностей в Турцию и Балканские
страны в рамках совместного предприятия ЗАТ «Газтранзит»;
• строительство четырех компрессорных станций на магис
тральном газопроводе Торжок-Долина для увеличения подачи
российского газа в Словакию;
• завершение строительства компрессорной станции Тару
тино на действующем газопроводе Ананьев-Тирасполь-Измаил
(объемы перекачиваемого газа увеличатся на 3,9 млрд. куб. м) и
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реализация второго этапа проекта - строительства Трансбалкан
ского газотранспортного коридора (вторая нитка газопровода
Ананьев-Измаил длинной 389 км) для увеличения транзита газа
на 7,6 млрд. куб. м в год;
• полная загрузка системы газопроводов Ивацевичи-Долина, которая последние годы эксплуатировалась только на треть
своей мощности.
Реализация указанных проектов по расширению и наиболее
полному использованию мощностей ГТС позволит увеличить тран
зит газа в Европу как минимум на треть (на 40 млрд. куб. м в год).
Сегодня Россия разработала и реализует комплексную стра
тегию поставок газа в Европу и Турцию в обход украинской тер
ритории. Так, трансчерноморский проект поставок газа в Турцию
(«Голубой поток») уже реализуется (южный обход); разработано
несколько вариантов строительства газопровода-перемычки через
Польшу и Словакию (западный обход); разрабатывается проект
поставок газа в Северную Европу (северный обход). В качестве
главного аргумента целесообразности этих проектов выдвигается
тезис о ненадежности украинской газотранспортной системы, что
не соответствует действительности.
Для предотвращения уменьшения объемов транзита газа из
России (и для его увеличения в дальнейшем) необходимо учиты
вать ее интересы в сфере эксплуатации украинской газотранс
портной системы. Одним нз вариантов совместной деятельности
могло бы стать создание транснациональной газотранспортной
компании (с целью приватизации ГТС), в которую вошли бы: Ук
раина (не менее 50% плюс одна акция), Россия и стратегический
инвестор.
Наличие третьей стороны (нефтяная ТНК) обеспечит: по
ступление средств на реконструкцию и модернизацию; исключе
ние возможности принятия экономически нецелесообразных ре
шений из политических соображений; привлечение украинских
предприятий и специалистов к международным проектам; про
зрачность газового бизнеса и переход на денежные расчеты; по
вышение уровня управления системой; уменьшение энергозатрат
при эксплуатации системы; погашение долгов Украиной за по
требленный российский газ и т.п.
Расширение украинской газотранспортной системы и ее
приватизация не разрешат полностью проблему стабильного
обеспечения Украины газом без диверсификации источников его
поступления. Очень важно наладить нормальные отношения с РФ
для транспортирования газа из Туркменистана, Казахстана и Уз
бекистана через российскую территорию. Без улучшения отноше
ний с Россией стабильные и экономически целесообразные постав
ки газа из этих стран невозможны, несмотря на подписание
каких-либо соглашений с ними.
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Крайне необходимо уже в ближайшее время создать междуна
родные консорциумы для привлечения средств на финансирование
крупными нефтяными ТНК и мировыми финансовыми донорами
проектов транспортировки газа в Украину из Норвегии (через Поль
шу), Ирана (через Армению, Грузию и Россию или через Турцию,
Болгарию, Румынию), Азербайджана (через Турцию), поставок сжи
женного природного газа из Прикаспийских стран при условии по
лучения западных низкотемпературных технологий и оборудования.
Нефтепроводный транспорт
Протяженность украинских магистральных нефтепроводов
составляет около 4000 км с общей мощностью по приему нефти
125 млн. т в год, по транзиту - 65 млн. т в год; протяженность нефтепродуктопроводов - 4500 км. Общие объемы транзитной транс
портировки нефти стабилизировались и в 2000г. составили более
64 млн. т, в т.ч. около 57 млн. т на экспорт.
Как известно, еще в конце 2000г. Россия признала целесооб
разным строительство ветки нефтепровода Суходольная-Родионовская в обход Украины, что может уменьшить объемы транзита
нефти и кардинально снизить рентабельность ГАО «Приднепров
ские магистральные нефтепроводы». Нахождение приемлемых ре
шений относительно снижения тарифов на транспортировку россий
ской нефти избавит Россию от ненужных затрат на строительство
нового нефтепровода (может быть построена только первая очередь
обходного трубопровода). При увеличении объемов российского
нефтяного транзита Украина может не только не потерять, но и
увеличить доходы от транзита.
В контексте обеспечения экономики Украины, большое зна
чение имеют отношения действительно стратегического партнер
ства с Россией. РФ сохранит доминирующие позиции на европей
ском газовом рынке по крайне мере еще 50 лет и останется важным
экспортером нефти на мировые рынки (доля РФ (5%). Для Украи
ны Россия останется основным поставщиком нефти и газа на дол
госрочную перспективу, учитывая их большие запасы и мини
мальное расстояние для транспортировки.
Вместе с тем, решение вопроса диверсификации источников
поступления газа и нефти для Украины означает, в определенной
мере, и уход от критической зависимости от России.
Восстановление полномасштабного взаимовыгодного эконо
мического сотрудничества с Россией позволит решить сложнейшие
вопросы работы отраслей ТЭК: загрузить более 80% мощностей
НПЗ, увеличить экспорт товаров и оборудования, обеспечить га
зом население и промышленность, участвовать украинским пред
приятиям в российских и совместных с РФ международных про
ектах, создать мощные ФПГ и т. д.
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Крайне необходимо разработать новую политику взаимоот
ношений, которая должна базироваться на выполнении уже суще
ствующих меморандумов и договоров. Это требует трансформации
политических деклараций и намерений в политическую волю, це
ленаправленную прагматичную политику и конкретные мероприя
тия. Наполнению конкретным содержанием сотрудничества в
энергетической сфере с Россией должны содействовать следую
щие межгосударственные мероприятия.
Во-первых, проведение совместной тарифной политики в
сфере транспортировки нефти и газа (совместные расчеты и со
гласование тарифов на транспортировку), с целью минимизации
цен на энергоносители.
Во-вторых, проведение адаптации национальных таможен
ных законодательств с целью сближения таможенных режимов в
энергетике (отмена взыскания или уменьшение таможенных сбо
ров и акцизов на нефть, нефтепродукты, в т.ч. и произведенные из
давальческого сырья и др.).
В-третьих, для совместной работы на собственных террито
риях, а также на территории страны-партнера необходимо под
готовить совместные предложения об участии: (а) своих пред
приятий в разведке и разработке месторождений нефти и газа;
(б) строительных организаций в сооружении объектов нефтега
зовой промышленности; (г) проектных и научно-исследователь
ских институтов в проектировании объектов нефтегазовой про
мышленности.
В-четвертых, готовить ежегодный совместный российско-ук
раинский баланс поставок углеводородного сырья для Украины и
для транзитных поставок.
Решение проблемных российско-украинских вопросов в сфе
ре энергетики (большинство из которых лежит в политической
плоскости) и дальнейшее развитие равноправных взаимовыгод
ных отношений с РФ во всех сегментах энергетики (поставки и
транспорт энергоносителей, электроэнергии и оборудования) вы
годны обеим странам.
Украинскороссийское
сотрудничество
в военной сфере

Оценивая перспективы возможного расширения связей меж
ду Украиной и Россией в военной сфере, необходимо определить
факторы, которые в течение ближайших 10-15 лет будут влиять на
практическую реализацию подписанных договоров и перспектив
ные планы сотрудничества.
Учитывая существенные различия между военно-политичес
кой, военно-технической и, собственно, военной сферой, необхо
димо выстраивать систему приоритетов сотрудничества, исходя
из реальных возможностей и ограничений, которые объективно
присущи каждой из них.
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Военно-политическое сотрудничество
Сотрудничество в военно-политической сфере основывается
на геополитических и геоэкономических приоритетах обеспечения
национальной безопасности военными средствами. Проблемы уча
стия в глобальных и региональных структурах безопасности; воен
ных союзах; поддержки международных режимов (ОСВ-1, ОСВ-2,
Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора по
ПРО, Договора об обычных вооруженных силах в Европе и т. д.) являются основным вопросами совместных решений и действий в
военно-политической сфере.
Отношения между Украиной и Россией после распада СССР
характеризовались сменой периодов относительного затишья с
новыми всплесками напряженности. Как правило, катализатором
роста противоречий между двумя странами выступали вопросы
военно-политического плана. На начальном этапе это было свя
зано с: противоборством военных ведомств, вызванного созда
нием Вооруженных Сил (ВС) Украины на основе подчинения
800 тыс. группировки войск; развитием Украиной связей с НАТО;
отказом участвовать в военно-политическом Ташкентском дого
воре; ликвидацией стратегических ядерных комплексов, располо
женных на ее территории; а также потерей российского контроля
над частью систем противовоздушной и противоракетной оборо
ны бывшего СССР. Особую роль играла проблема раздела и ба
зирования Черноморского флота, которая на протяжении ряда
лет выступала своеобразным барометром украинско-российских
отношений в целом.
Военно-политические отношения между Украиной и Росси
ей до последнего времени оставались той сферой, где сотрудниче
ство не выходило за рамки деклараций, что было обусловлено
объективными и субъективными причинами.
На концептуальном уровне различия в подходах и решениях
по военно-политическим проблемам зафиксированы в важнейших
государственных документах, а именно: в Концепциях националь
ной безопасности, Военных доктринах, Основах внешней полити
ки и т.д. По всей видимости, опасения быть втянутыми в новую
фазу силового противоборства между Востоком и Западом и в бу
дущем будут сдерживать Украину от интеграции с Россией в воен
но-политической области. Стратегическим приоритетом Украины
остается вхождение в Европу при сохранении дружественных от
ношений с Россией. И дело не только в том, что Украина и Россия
имеют не совпадающие военно-политические концепции. Тексты
этих документов могут быть изменены. Главное отличие основы
вается на разных исходных посылках решения проблем. Россия
ищет ответы на вызовы внутри себя, сопоставляя и, определенным
образом, противопоставляя себя окружающему миру. И, по всей
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видимости, это единственно возможный вариант консолидации
народа и сохранения целостности государства в современных ус
ловиях. В то же время Украина ориентирована на поиск внешних
образцов. В этом плане Запад демонстрирует социально и эконо
мически привлекательную модель развития. И эта перспектива ос
тается актуальной, несмотря на отрезвляющие реалии развития
отношений Украины с западными странами в последние годы.
Россия же в настоящее время не может предложить альтернатив
ных, или сопоставимых с западными, стандартов.
В отношениях Россия - Украина - НАТО сохранилось рас
хождение позиций Москвы и Киева относительно расширения
НАТО на Восток. Как заявил глава российского военного ведом
ства И.Сергеев, - «позиция России по вопросу расширения НАТО
на Восток известна и не претерпевает никаких изменений». «РФ
категорически против расширения НАТО на Восток, имея ввиду,
что иных военных альянсов, кроме НАТО, в Европе нет», - отме
тил маршал, добавив, что «опасность исходит с Юга, а НАТО
движется на Восток. Вот что непонятно и настораживает Рос
сию»29. Министр обороны Украины А.Кузьмук, в свою очередь,
заявил, что «мы исходим из принципа, что суверенное право каж
дого государства выбирать свой путь». При этом он добавил, что
«желание народа - это его суверенное право быть в том или ином
альянсе»30.
Весь спектр украинско-российских военно-политических от
ношений в перспективе будет в значительной мере зависеть от: а)
попыток России строить отношения с Украиной в зависимости от
ее отношений с НАТО; б) от того, как будут развиваться отноше
ния РФ - НАТО.
Украина не имеет реальных шансов в ближайшие 10-15 лет
стать полноправным членом НАТО, однако она, как и Россия,
намерена развивать свои отношения с Альянсом с целью реали
зации Хартии об особом партнерстве между Украиной и Органи
зацией Североатлантического Договора, подписанной в июле
1997г. в Мадриде. В 2001г. был принят Указ Президента Украи
ны «О государственной программе сотрудничества Украины с
Организацией Североатлантического Д оговора (НАТО) на
2001-2004 гг.», которым расширяются возможности Украины
принимать участие в совместных программах. Негативная реак
ция Москвы на «натовские» инициативы Киева может вновь
привести к стагнации украинско-российского сотрудничества в
военно-политической сфере.
Однако, официальный визит в Киев министра обороны РФ
маршала И.Сергеева (18-19 января 2001г.) продемонстрировал
изменение акцентов в украинско-российском диалоге, что, по
мнению высоких официальных лиц, позволило выйти и на прин-
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ципиально новый уровень отношений не только в военно-техни
ческой, военной, но и в, собственно, военно-политической сфере.
Впервые была достигнута договоренность, которая предус
матривает согласованные действия в вопросах осуществления
практических шагов в области военного сотрудничества с Евро
союзом.
На переговорах принято решение о создании объединенного
командного пункта и совместном дежурстве по управлению внут
ренним и внешним рейдами Черноморского флота России и ВМС
Украины в Севастополе. Военные ведомства России и Украины
согласились также создать объединенную группировку по охране
водного района кораблями ЧФ и ВМСУ (речь идет о создании
крупного поисково-спасательного совместного отряда). Прово
дится работа по созданию совместных украинско-российских во
енно-навигационных частей. Стороны договорились подготовить
соглашение о сотрудничестве военно-морского флота Российской
Федерации и военно-морских сил Украины.
Однако, достигнутые соглашения не сняли всех вопросов. В
ходе переговоров по вопросам функционирования ЧФ России в
Крыму постоянно возникают проблемы, требующие принятия ре
шений на политическом, экономическом или законодательном
уровне.
В свою очередь, особую озабоченность Украины вызывает
развитие ситуации вокруг базовых международных договоров в
сфере ограничения обычных и стратегических вооружений. Учи
тывая негативные последствия новой гонки стратегических во
оружений после возможного выхода США из Договора по ПРО,
Украина поддержала Россию в вопросе его сохранения.
Украина имеет свои интересы в сохранении Договора по
ПРО. Она в полном объеме несет обязательства по международ
ным соглашениям бывшего СССР относительно стратегических
наступательных вооружений и ракет среднего и малого радиуса
действия. Она также имеет значительный потенциал ракетных
технологий и ракетостроительной промышленности; перспек
тивные вопросы ее военной безопасности непосредственно свя
заны с планами развертывания в перспективе собственных сис
тем тактической ПРО; на территории Украины размещаются
также два узла СПРН, которые обеспечивают функционирова
ние российской системы ПРО (стационарные РЛС в Севастопо
ле и Мукачеве могут выявлять и определять координаты объек
тов, трассы полета которых входят в зону их ответственности, а
это - приблизительно 1900 км российской границы). Украина
принимает участие в работе специальной консультативной
группы, которая занимается всеми вопросами в рамках Догово
ра по ПРО.
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Относительно будущего узлов СПРН, находящихся в Украи
не, министр обороны РФ в ходе последней встречи в Киеве под
черкнул, что их роль будет возрастать, так как выход США из До
говора по ПРО приведет к тому, что ряд государств активизируют
свои усилия по производству баллистических ракет. «Объекты
СПРН в Мукачево и Севастополе - это национальное достояние
Украины и России, они могут работать только в системе. Наш
долг - сохранить их. А в перспективе предстоит решать вопросы
их модернизации»31.
Безъядерный статус Украины не позволяет ей размещать
ядерное оружие на своей территории (в том числе и на кораблях
ЧФ РФ, базирующихся в Крыму). Любые попытки российских во
енных обойти, или скрытно решить эту проблему - в обязатель
ном порядке приведут к новому витку напряженности. Украина
также не может производить ядерные боеприпасы и средства их
доставки, но она имеет мощный ракетостроительный потенциал.
Российские стратегические ракеты СС-18 («Сатана») были созда
ны на украинских предприятиях. Реальными направлениями со
трудничества двух государств могут стать продление сроков их
эксплуатации, либо ликвидации стратегических ракет РС-22 и
РСН-52 в соответствии с договором СНВ-1 и СНВ-2, о чем была
достигнута предварительная договоренность на переговорах в
Днепропетровске.
И Украина, и Россия заинтересованы в сотрудничестве с Ев
ропой, укреплении безопасности на континенте. Это может стать
той общей платформой, которая позволит снять остроту военно
политических проблем.
Военное сотрудничество
Военное сотрудничество предполагает развитие отношений
между военными ведомствами и может включать: участие ВС в про
ведении совместных учений; использование технических возможнос
тей одной из сторон в общих интересах; помощь в обучении военных
специалистов; обмен военными делегациями; обмен информацией;
создание общих подразделений для выполнения отдельных задач ми
ротворческого или гуманитарного характера (миротворческие бата
льоны, военные подразделения по осуществлению спасательных опе
раций или оказанию помощи в случае стихийных бедствий, и т. д.).
Сотрудничество Украины и России в военной сфере после
1997г. заметно активизировалось, причем причины укрепления
контактов между военными ведомствами двух стран были прин
ципиально иными, чем в военно-политической, или военно-тех
нической сфере, а именно:
- прошедшие 10 лет не привели к качественным изменениям
как российских, так и украинских ВС. Они так и остались частично
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трансформированными частями некогда единого организма. Укра
инская армия не смогла полностью преодолеть негативных послед
ствий «приватизации» военной группировки бывшего СССР;
- высшее и среднее звено обеих армий получило военное обра
зование и проходило службу в единых ВС. Среди высшего офицер
ского звена остались личные контакты и связи, облегчающие при
нятие решений о сотрудничестве на уровне военных министерств;
- отсутствие языкового барьера;
- схожие (во многом одинаковые) программы боевой подго
товки частей и подразделений, учебные программы военных ВУ
Зов, оперативные и тактические приемы использования частей,
подразделений, соединений и т.д. - позволяют без особых про
блем осуществлять совместные учения, проводить подготовку
личного состава ВС;
- служба в армии России выходцев из Украины и наоборот;
- однотипное вооружение и военная техника;
- наличие некоторых общих элементов оборонной структу
ры (фрагментарное участие Украины в системе ПВО СНГ, со
трудничество в вопросах ПРО);
Схожие проблемы, с которыми столкнулись ВС Украины и
России в процессе проведения военной реформы, способствовали
активизации сотрудничества военных ведомств двух стран.
В ходе январского (2001г.) визита, министры обороны РФ и
Украины, И.Сергеев и А.Кузьмук, подписали план военного со
трудничества на 2001г., который включил 52 мероприятия из 54
предложенных Украиной. Это наибольшее количество мероприя
тий в военной сфере по сравнению с любым предыдущим годом.
В настоящее время Минобороны РФ изучает возможность
обучения российских офицеров на курсах по подготовке офице
ров для многонациональных штабов, открытых в Украине. В
свою очередь, Минобороны Украины планирует рассмотреть во
прос направления украинских военнослужащих на курсы по под
готовке военных наблюдателей в России.
Есть еще ряд пунктов, которые сейчас прорабатываются.
Например, создание совместного военно-транспортного подраз
деления для содействия миротворческим операциям. В контексте
расширения военного сотрудничества Россией может быть приня
то решение о поставках вооружения для строящегося ракетного
крейсера «Украина».
Борьба с международным терроризмом, ставшая одним из
приоритетных направлений обеспечения безопасности, требует
консолидации усилий всех государств СНГ. В этом плане важным
направлением военного сотрудничества стало создание общего
антитеррористического центра, штаб-квартира которого разме
щается в Москве.
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Важным звеном военных отношений Украины и России вы
ступает сотрудничество в сфере ПРО, результатом которого ста
ло создание общего Центра обмена данными (ЦОД) от систем
раннего предупреждения и сообщения о пусках ракет. Центр об
мена данными создается в Москве. Основная задача, возлагаемая
на ЦОД - «организация непрерывного обмена информацией о пу
сках баллистических ракет (БР) и космических ракет-носителей,
которые получены от систем раннего предупреждения (СПРН)
РФ и США». Кроме того, на Центр возлагается «оперативное
разрешение возможных неясных ситуаций, связанных с информа
цией от СПРН» (например, немедленное реагирование на несанк
ционированные пуски ракет США и РФ или старты ракет треть
их стран). ЦОД должен создать основу для формирования
«единой базы данных по многостороннему режиму обмена сооб
щениями о пусках БР и КР».
Учитывая, что из пяти РЛС системы СПРН бывшего СССР
только одна находится на территории России, а две на террито
рии Украины (Мукачево и Севастополь), то без Украины функцио
нирование ЦОД просто невозможно.
Военно-техническое сотрудничество
Военно-техническое сотрудничество предполагает осуществ
ление трансфертов вооружения и военной техники, технологий
двойного назначения, предоставление услуг военно-технического
характера, проведение общих научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских разработок, производство, маркетинг и прода
жа образцов вооружений.

Прагматизм и деловая целесообразность выступают глав
ным лейтмотивом для развития военно-технического сотрудниче
ства двух стран.
В последние годы военно-техническое сотрудничество (ВТС)
между предприятиями военно-промышленных комплексов (ВПК)
России и Украины несколько активизировалось. В подтвержде
ние такого вывода, можно привести следующие факты:
• В июне 1999г. около 60 предприятий Украины попол
нили список субъектов внешнеэкономической деятельности, ко
торые имеют полномочия на экспорт товаров военного наз
начения собственного производства в рамках украинско-рос
сийского межправительственного соглашения 1993г. о произ
водственной и научно-технической кооперации предприятий
ВПК. Это дает им возможность не только сохранить уникаль
ные производства, а и перечислять часть полученных доходов
в государственный бюджет, продолжать разработку но
вых видов продукции, как военного, так и гражданского наз
начения.
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• В ходе февральских (2001г.) переговоров Президентов Ук
раины и России в Днепропетровске были подписаны ряд согла
шений по сотрудничеству в оборонной отрасли на 2001—2007гг.
Изменению подходов России к сотрудничеству с Украиной в
военно-технической сфере имело под собой ряд причин:
Первое. Украина имеет мощный ВПК, который способен вы
рабатывать большую номенклатуру высокотехнологической про
дукции. На момент провозглашения Акта о независимости Укра

Бе?ма В. М. Оборонно-промислов!
комплекси Укроти
та Poci'i:
ствробшництво,
партнерство, конкуренцЫ: Монографт. - К .:
Н1УРВ, 1998. с. 38.

ины (август 1991г.) в состав украинского ВПК входило 3594
предприятия, на которых работало около 3 млн. человек. В чисто
военном производстве, по заявлению бывшего министра маши
ностроения, оборонно-промышленного комплекса и конверсии
Украины В. Антонова, было задействовано 700 предприятий, в
том числе 205 производственных объединений (ПО) и 139 научно
производственных объединений с общей численностью занятых 1
млн. 450 тыс. человек32.
Украина унаследовала почти треть космической отрасли
бывшего СССР. В деятельности, связанной с космосом, было не
посредственно задействовано 140 предприятий и институтов, ко
торые обеспечивали работой 200 тыс. человек. Из двадцати типов
межконтинентальных баллистических ракет бывшего СССР двенадцать спроектировано и произведено в Украине. К авиаци
онной промышленности Украины, которая является наиболее
конкурентоспособной отраслью, относятся 39 предприятий.
Раньше на заводах Украины ежегодно изготовлялось до 350 са
молетов. На авиацию работают 28 предприятий, которые произ
водят отдельные комплектующие. В Украине размещены 11 авиа
ремонтных заводов, способных обслуживать все типы самолетов
и вертолетов производства бывшего СССР. Сейчас на вооруже
нии разных стран находятся больше 300 единиц самолетов Ан-24,
Ан-26 и Ан-32 и более 1500 вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ка-25, дви
гатели к которым производятся на заводе «Мотор-Сич». Одним
из преимуществ национального ВПК является то, что Украина
получила в наследство разветвленную сеть научно-исследова
тельских центров. Украинские НИИ имели отношение к 17 из 21
«критических технологий», которые разрабатывались в бывшем
СССР. Среди них - весь блок проблем по электронике и киберне
тике, РЛС обнаружения малозаметных целей, лазерная техника,
новые производственные технологии. На территории Украины
осталось более 50 научно-производственных объединений (НПО)
которые занимались не только разработкой новой техники, но и
модернизацией старой. За последние годы Украина наладила вы
пуск новых и модернизированных образцов ВВТ.
Второе. Украинский ВПК на 40% связан с Россией, в свою
очередь Россия заинтересована в поставках украинской продук
ции военного и двойного назначения. Так, например, на сосредо-
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точенных в России более чем 80% мощностей ВПК бывшего
СССР без кооперации с Украиной и другими государствами СНГ
можно выпускать только 17% существующей номенклатуры изде
лий военного назначения. Более 80 позиций, включенных в госу
дарственный заказ РФ, должно производиться с участием пред
приятий государств СНГ, и в первую очередь Украины. На
создание альтернативных производств ВПК необходимо было бы
выделить около 3 млрд.долл.
Третье. Украина имеет все предпосылки для существенного
расширения экспортных поставок вооружений и военной техники
на мировой рынок. Она составила значительную конкуренцию
российским оборонным предприятиям особенно в производстве и
модернизации бронетанковой техники. Достаточно мощный и

современный украинский ВПК обеспечивает постоянный при
рост доходов от экспорта вооружений. Так, в 1994г. Украина ус
тановила партнерские отношения в военно-технической сфере с
60 странами, ее экспортные доходы составили 20 млн.долл. В
1995г. Украина от продажи ВВТ получила в свой бюджет около
100 млн.долл. В 1997г. доход от экспорта ВВТ увеличился до 600
млн.долл. и Украина вошла в десятку ведущих мировых экспор
теров вооружений. В 1998г. Украина выполнила около 170 со
глашений на поставки ВВТ почти в 60 стран мира на сумму око
ло 1 млрд.долл.
Постоянно растущие доходы от экспорта украинского во
оружения и услуг военного назначения доказывают, что продук
ция украинского ВПК, в большинстве своем, отвечает мировому
уровню и не уступает своим аналогам произведенным в странах наибольших экспортерах ВВТ. Военная промышленность Украи
ны на сегодняшний день обладает достаточно высоким экспорт
ным потенциалом по следующим основным направлениям:
• разработка и производство военно-транспортных самоле
тов (типа Ан-70 и самолетов на его базе), а также модернизация
боевых самолетов и вертолетов;
• изготовление на основе кооперации боевых кораблей, ко
рабельных газовых турбин и оснащения;
• разработка, производство и модернизация ракетно-косми
ческих комплексов, космических аппаратов военного и граждан
ского назначения; переработка для гражданского назначения бо
евых ракет, которые снимаются с боевого дежурства, участие в
запуске спутников;
• проведение научных исследований и разработка перспек
тивных образцов вооружений и военной техники;
• обслуживание, ремонт и модернизация образцов ВВТ про
изводства бывшего СССР, как на собственной промышленной ба
зе, так и на базе стран-заказчиц.
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В свою очередь, РФ (начиная с 1996г. и по настоящее вре
мя) в торговле ВВТ занимает второе место в мире и постепен
но догоняет по этому показателю Соединенные Ш таты Амери
ки. По некоторым прогнозам до конца столетия Россия и США
будут продавать ВВТ приблизительно на одинаковые суммы
6-7 млрд.долл.
Четвертое. В условиях обострения конкуренции на мировом
рынке вооружения предприятия российского ВПК сталкиваются с
дополнительными трудностями, которые можно преодолеть, объе
динив усилия ВПК Украины и России.

Межправительственные соглашения, заключенные в 1995 и
1996 г.г., положили начало сотрудничеству в освоении космоса. В
мае 1997г. совместное заявление президентов двух стран опреде
лило приоритетные направления сотрудничества в этой области:
возможность совместного участия в проекте Международной ко
смической станции, образование Международного центра косми
ческих исследований в г. Евпатория. Успешно осуществляется
совместная программа «Днепр», направленная на использование
в качестве космических ракет-носителей, снимаемых с боевого де
журства межконтинентальных ракет РС-20. Для реализации этого
проекта в 1997г. была создана международная космическая ком
пания «Космотрас», объединившая российские ЦНИИ машино
строения, предприятие «Рособщемаш» и украинские КБ «Юж
ное», завод «Южмаш» и АО «Хартрон». Произведены два пуска
конверсионной ракеты «Днепр-1».
Помимо двустороннего сотрудничества Украина наряду с
Россией участвует в международном проекте «Морской старт». В
1995г. для реализации этого проекта был создан одноименный
консорциум, объединивший американскую аэрокосмическую
корпорацию «Боинг», известные российские предприятия - ра
кетно-космическую корпорацию «Энергия», КБ транспортного
машиностроения, украинские - КБ «Южное», ПО «Южмаш» и
норвежскую судостроительную компанию «Квернер». С помо
щью украинской ракеты-носителя «Зенит-2М», созданной ДКБ
«Южное», осуществлены четыре успешных запуска на орбиту
коммерческих искусственных спутников с морской акватории Ти
хого океана.
Кооперационные связи украинских и российских предприя
тий, которые сформировались в период создания и эксплуатации
космической станции «Мир», практически сохранились при реа
лизации международного проекта «Альфа».
Относительно удачно идут роботы по разработке общего с
Россией космического проекта «Воздушный старт».
Начало сотрудничеству России и Украины в авиационной и
аэрокосмической областях положило соглашение по экономичес
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кому и научно-техническому сотрудничеству, подписанное 13 ян
варя 1993г. в Киеве. В том же году началось осуществление совме
стной программы по строительству военно-транспортного само
лета Ан-70, не имеющего аналогов в мире. По оценкам экспертов,
спрос на него оценивается в несколько сотен единиц при цене до
40 млн.долл. за единицу. После отказа западных стран создавать
на его базе общий самолет, Украина и Россия своими силами за
вершают его разработку. В октябре 2000г. принято решение об
организации серийного производства этого самолета на киевском
авиазаводе «Авиант» и самарском - «Авиакор». До 2018г. плани
руется выпустить 65 самолетов для ВВС Украины и 174 - для
Минобороны России. Для продвижения на внешний рынок Ан-70
был создан совместный консорциум «Среднетранспортный само
лет». Проектом создания самолета заинтересовалась российская
компания «Волга-Днепр», которая уже изъявила желание принять
участие в финансировании его серийного производства. Это мо
жет существенно ускорить процесс создания самолета и продви
жение его на внутренние и внешние рынки.
Еще один совместный авиапроект начал осуществляться в де
кабре 1999г. Российские и украинские авиапредприятия подписали
соглашение о сборке ближнемагистрального пассажирского само
лета Ту-334, который разработан по проекту АНТК имени А.Н.Туполева на базе киевского завода «Авиант». Новый авиалайнер
предназначен для перевозки 102 пассажиров. Решение финансово
го вопроса позволило бы приступить к серийному производству
самолета уже в 2002г. Еще одним примером сотрудничества авиа
строителей является создание самолета Ан-140, серийное производ
ство которого будет осуществляться в Иране.
Намечаются некоторые перспективы оживления ВТС Укра
ины с Россией в сфере вооружений ПВО и ВВС. Во время прове
дения учений в Ашулуке (летом 2000г.) россияне предложили Ук
раине сотрудничество, и не только в модернизации украинских
ВВТ, но и в создание новых систем, как для собственных армий,
так и для продажи третьим странам. Министр обороны РФ
И.Сергеев заявил, что предлагает всем странам СНЕ оснастить
свои армии новыми комплексами ПВО С-400, результаты боево
го применения которых наблюдали участники учений. Россия за
интересована в существовании единой в границах стран СНЕ про
граммы вооружений и единого оборонного заказа. Украине было
предложено войти в международный консорциум «Оборонитель
ные системы», созданный Россией вместе с Беларусью для разра
ботки и производства вооружений ПВО.
В сфере ВТС Между Украиной и Россией за определенный
период накопились и определенные проблемы, связанные с расче
тами за уже выполненную работу.
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Все еще не погашена задолженность за коммунальные услу
ги и другие платежи ЧФ, за выполненный оборонный заказ перед
предприятиями ВПК Украины и эксплуатацию узлов СПРН. В
свою очередь, по словам И.Сергеева, у Минобороны Украины ос
талась задолженность перед Россией за энергосистемы еще с
1997г. в размере 330 млн. руб. и этот вопрос так и не находит ре
шения. В.Ющенко по этому поводу сообщил, что данной задол
женности придан особый статус для скорейшего нахождения воз
можности решения данного вопроса.
Оценивая в целом состояние и перспективы развития ВТС
между Украиной и РФ, председатель Государственной комиссии
Украины по вопросам оборонно-промышленного комплекса
В.Горбулин считает, что возможности военно-технического со
трудничества с Россией намного выше, чем со странами НАТО.
Он объясняет это тем, что основная часть конструкторских бюро
находится в России, а ремонтных заводов - в Украине. Это обус
ловливает необходимость совместных работ над созданием но
вых образцов ОВТ и, в особенности - ремонта и модернизации су
ществующих, что будет экономически выгодно для обеих стран.
«Из-за так называемых политических расхождений обе страны
несут потери, мы не только теряем перспективные рынки, но и не
вольно подставляем один другому подножки на тех рынках, где
уже работаем»33.
В сфере ВПК для углубления сотрудничества необходимо ре
шить ряд проблем, а именно: удешевление ВВТ, изготовленных в
РФ и Украине, и повышение их конкурентоспособности на ми
ровом рынке оружия. Украина заинтересована в упрощении ме
ханизмов налогообложения в процессе военно-промышленной
кооперации; унификации подходов к взысканию НДС; использо
ванию льготного налогообложения; перехода к взаимным постав
кам ВВТ, сырья и материалов для их разработки и производства
без взимания пошлин, квотирования и лицензирования; упроще
нии механизма установления кооперационных связей между пред
приятиями ВПК.
Военное и военно-техническое сотрудничество между Укра
иной и Россией, по ряду объективных причин, может развиваться
опережающими темпами при условии деполитизации этих сфер.
Прошедшие 10 лет доказали, что попытки достижения односто
ронних преимуществ, или силового давления, приводили к нега
тивным результатам для обеих сторон.
Практика реализации двусторонних договоров и соглаше
ний, особенно в сфере ВТС, выявила ряд моментов, которые нега
тивно влияли на состояние сотрудничества, а именно:
• отсутствие национальных координирующих органов, об
ладающих всей полнотой ответственности за реализацию достиг-
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нутых договоренностей. Создание в Украине Государственной
комиссии по вопросам ВПК под председательством В.Горбулина
и формирование аналогичной структуры в России - дает надежду
на оперативное решение вопросов ВТС;
• большинство соглашений в сфере ВТС были подписаны
представителями правительства, руководителями министерств и
ведомств, но они не всегда утверждались руководством обеих
стран, что при частой смене правительственных чиновников вело
к их обнулению;
• Украина на сегодняшний день сохраняет устаревшие доку
менты, которые определяют направления усилий в военно-поли
тической и военно-технической сфере. Нельзя строить перспекти
вы развития ВС, не имея разработанных концептуальных
подходов к определению задач, которые эти ВС должны выпол
нять. Новая Концепция национальной безопасности, Военная до
ктрина должны быть увязаны с политическими приоритетами и
экономическими возможностями государства. Только в этом слу
чае военное и военно-техническое сотрудничество обретают
смысл и направленность;
• наиболее перспективными направлениями сотрудничества
двух стран остаются высокотехнологические сферы военного
производства - ракетостроение, самолетостроение, создание со
временных систем ПРО и ПВО, кораблестроение, производство и
модернизация бронетанковой техники. До тех пор, пока будет со
хранена кооперация ВПК Украины и России по этим направлени
ям, обе станы сохранят возможность удержаться на уровне разви
тых государств мира.
Внешнеполитическая ориентация, нацеленная на сохранение
в перспективе паритета в отношениях между Западом и Россией,
сохранит тенденцию военно-политического балансирования Укра
ины между стратегическими партнерами, что, в конечном счете, не
приведет к существенным изменениям военно-политических отно
шений между Киевом и Москвой в ближайшей перспективе. Они,
как и прежде, будут иметь декларативный характер. В то же время,
как взаимная заинтересованность в сохранении системы междуна
родных режимов безопасности, так и стремление наращивать со
трудничество с европейскими структурами, позволит двум странам
вырабатывать совместные шаги и согласовывать политику безо
пасности, что и предусмотрено положениями большого Договора.
Украинскороссийские
отношения
в гуманитарной
сфере

В последние годы блок гуманитарных проблем (положение
русскоязычного населения в Украине и украинцев в РФ, статус
русского языка, возвращение исторических ценностей) серьезно
усложнял двусторонние отношения, периодически вызывал обо
стрения на дипломатическом уровне. Гуманитарные проблемы
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криминацией русского
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неизменно присутствовали в повестке дня встреч на разных уров
нях, придавая хроническую конфликтность межгосударственно
му диалогу.
В статье 12 украинско-российского Договора «О дружбе, со
трудничестве и партнерстве» (1997г.) фиксируется, что «стороны
обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и рели
гиозной самобытности национальных меньшинств на своей тер
ритории... будут содействовать созданию равных возможностей и
условий для изучения русского языка в Украине и украинского
языка в Российской Федерации..»34. Однако, эти рамочные поло
жения документа, если исходить из многочисленных официаль
ных заявлений обеих сторон, реализовывались на практике не в
полной мере.
За 2000г. наблюдалось, по меньшей мере, три резко кон
фликтных ситуации в гуманитарной сфере, вызвавших обостре
ние двусторонних отношений.
Первое. Начало года прошло под знаком взаимных диплома
тических демаршей. В январе 2001г. МИД РФ направил Посольст
ву Украины в Москве ноту, в которой высказывалась обеспокоен
ность нарушением прав русскоязычного населения. (Поводом
послужило известное решение Конституционного Суда Украины
(декабрь 1999г.) о сферах применения украинского языка). 14февраля российской стороне была вручена ответная нота Украинского
МИДа относительно положения украинской диаспоры в РФ.
Второе. Летние события в Львове вокруг гибели композито
ра И.Билозира вызвали жесткую реакцию российской стороны.
17 июля 2000г. Посол РФ в Украине И.Абоимов провел прессконференцию, где говорил об опасности культивирования на за
паде Украины антирусских настроений.
20 июля 2000г. Госдума РФ выступила с беспрецедентно рез
ким «Заявлением в связи с проводимой на Украине дискримина
цией русского языка». В документе подчеркивалось, что «Укра
инская сторона демонстративно провоцирует напряженность в
межнациональных отношениях... недобросовестно выполняются
положения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между РФ и Украиной... продолжается интенсивное вытеснение
русского языка из информационного пространства Украины...»35.
Делался вывод о наличии в Украине «рецидива политики расовой
дискриминации».
В-третьих. Осеннее решение украинского Госкоминформа о
перерегистрации русскоязычных СМИ вызвало очередной виток
напряженности в двусторонних отношениях. О притеснении рус
скоязычных СМИ заявил первый замминистра по делам печати
РФ М.Сеславинский. Всероссийская ассоциация «Солидарность
журналистов» обвинила руководство украинского Госинформа в
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«исскуственном обострении языковой проблемы»36. Председатель
Комиссии по правам человека при президенте РФ В.Карташкин
на встрече с журналистами заявил о вытеснении в Украине рус
ского языка37. В аналогичном духе выступил и Уполномоченный
по правам человека О.Миронов.
Еще одной проблемной точкой украинско-российских отно
шений может стать запланированный на 23-27 июня 2001г. визит
Папы Римского Иоанна Павла II в Украину. Посещение главой
Ватикана Киева и Львова не приветствуется Русской православ
ной церковью, которая главной проблемой, затрудняющей диа
лог с Ватиканом, считает притеснения православных в западных
областях Украины. В свою очередь иерархи УПЦ Московского
патриархата выступили против приезда Иоанна Павла II, преду
предив Ватикан о возможных акциях протеста православных. Не
исключено, что визит Понтифика может спровоцировать очеред
ной виток напряженности в украинско-российских отношениях.
Таким образом, минувший год вряд ли можно назвать удач
ным для укрепления украинско-российских контактов в гумани
тарной сфере.
Стоит отметить, что «гуманитарное» давление на Украину
на официальном уровне осуществлялось скоординировано, по
следовательно и целенаправленно. Речь идет о совместной пози
ции законодательных и исполнительных органов власти РФ в
контексте реализации одного из ключевых приоритетов Концеп
ции внешней политики России: «всесторонней защиты прав и ин
тересов российских граждан и соотечественников за рубежом».
Собственно говоря, ключевой пункт позиции российской
стороны - придание русскому языку статуса второго государст
венного языка в Украине. Об этом прямо сказано в вышеупомя
нутом Заявлении Госдумы РФ. В косвенной форме схожая пози
ция прозвучала и в недавнем интервью В.Путина украинским
журналистам накануне его визита в Днепропетровск. Президент
России заявил, что статус русского языка в Украине должен поз
волять «всем национальным меньшинствам, всем людям, которые
считают русский язык своим родным языком, жить в среде своего
языка, развивать свой язык, иметь возможность получить образо
вание на языке и работать, используя этот язык»38.
Введение официального двуязычия в свою очередь поддер
живается и некоторыми общественными организациями Украи
ны39. Позиция официальных властей по этому вопросу известна и
определяется нормами действующей Конституции Украины. По
словам первого вице-спикера В.Медведчука, Верховная Рада не
намерена рассматривать вопрос о придании русскому языку ста
туса государственного40.
Стоит отметить, что к официальному «прессингу» со сторо
ны РФ подключились и российские масс-медиа. Центральные
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СМИ весьма критично освещали проблемы русскоязычного насе
ления в Украине41. По изданиям тиражировалась статистика сокра
щения за последние годы числа русскоязычных школ в разных ре
гионах. (Так, по сообщениям СМИ, с 1996 по 2000г.г., число
русскоязычных школ на Украине сократилось с 2940 до 2399. Количе
ство учеников, обучающихся на русском языке, сократилось на 579
тыс. человек. В Киеве из 324 школ лишь в 19 обучение ведется на рус
ском языке и т.д.) Вместе с тем, проблемы удовлетворения нацио
нально-культурных потребностей четырехмиллионной украинской
диаспоры в России оставались как-бы «за кадром». (В Заявлении
МИД Украины от 14 февраля 2000г. отмечалось, что в России «и
поныне нет ни одной государственной украинской газеты, журна
ла, библиотеки, профессионального украинского театра и действу
ют лишь несколько школ, где изучают украинский язык»)42.
Тут, очевидно, уместно привести соответствующую офици
альную статистику по состоянию на 2000г43. В Украине действуют
2399 русскоязычных школ, где обучаются 2 млн. 106 тыс. учеников
(31,7% общего числа школьников). 280 тыс. детей посещают груп
пы с русским языком воспитания в 17,6 тыс. дошкольных учреж
дениях. В Украине также работают 14 русских государственных
театров, 11 университетов и 20 пединститутов с русским языком
обучения.
В свою очередь, в массиве критических публикаций о поло
жении русскоязычного населения в Украине не нашел должного
отражения и тот факт, что русскоязычные издания занимают до
минирующие позиции в украинском информационном простран
стве. (Ныне в Украине из 11 тыс. зарегистрированных СМ И только
2,69 тыс. являются украиноязычными. Остальные - более 7 тыс. русскоязычные или двуязычные. Библиотечный фонд в Украине со
стоит на 60% из русских книг).
Столь же активно в российской прессе муссировались темы
«воровства газа», «кланового противостояния» в окружении Пре
зидента Украины, «кассетного скандала». Все это вынудило Пре
зидента Украины Л.Кучму 9 ноября 2000г. выступить с резким за
явлением по поводу негативной позиции ряда российских газет,
выходящих на Украине44.
2001 год начался по схожему сценарию. 4 января 2001г. МИД
РФ выступил с сообщением, в котором осуждалось «решение Гос
комитета Украины по информатике, телевидению и радиовеща
нию относительно теле- и радиовещания исключительно на укра
инском языке». В документе подчеркивалось, что «... кому-то из
украинского политического истэблишмента не по душе улучшение
российско-украинских отношений, в том числе в гуманитарной об
ласти. ...с сожалением приходится констатировать, выдавливание
русского языка из украинских СМИ - это политика, лежащая в рус
ле дерусификации всех сторон общественной жизни Украины».
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В подобном духе было выдержано и последующее сообщение
российского внешнеполитического ведомства от 9 февраля 2001г.,
где в жестком тоне излагалась традиционная позиция Москвы от
носительно положения русскоязычного населения в Украине45.
Однако, само население Украины придерживается иного
мнения по поводу угрозы насильственной украинизации 11
миллионной русскоязычной части населения страны. По ре
зультатам февральского общенационального социологическо
го опроса, проведенного Центром Разумкова, 44,4% респонден
тов считают, что национально-культурные потребности
русскоязычного населения в Украине удовлетворяются в пол
ной мере; 36,8% опрошенных считают, что потребности удовле
творяются частично, 7,6% - что не удовлетворяются» и 11,2%
затруднились с ответом46.
В свою очередь, в специальном докладе Верховного комисса
ра ОБСЕ Макса ван дер Стула об обеспечении прав русскоязычно
го населения Украины и украиноязычного населения России фик
сируется, что за годы независимости число русскоязычных школ в
Украине сократилось во всех областях кроме тех, «где проживает
большое количество этнических русских»47. Однако, это, по мне
нию Верховного комиссара ОБСЕ, не свидетельствует об ослабле
нии позиций русского языка. Наоборот, в докладе отмечалось, что
русский язык лидирует на рынке масс-медиа Украины.
В последнее время наметилось подвижки и в области гумани
тарных контактов. В октябре 2000г. было подписано важное меж
правительственное соглашение о сотрудничестве в области теле
видения и радиовещания. 16 февраля 2001г. в Харькове Министры
иностранных дел Украины и России подписали межгосударствен
ное Соглашение о регулировании процесса переселения и защите
прав переселенцев.
В феврале нынешнего года Президент В.Путин заявил, что
«в прошлом году в России был сделан ряд шагов по поддержанию
и украинской культуры, и украинского языка. ...мы очень рассчи
тываем на то, что сотрудничество в этой сфере будет развиваться
не менее позитивно, чем в сфере экономики»48.
По словам посла Украины в РФ Н.Белоблоцкого, ситуация
начала понемногу меняться к лучшему. В Москве открыта библи
отека украинской литературы, открыт украинско-российский ин
ститут, украинская театральная студия. Начал работать первый
украинский класс в московском гуманитарном лицее” . С гумани
тарной повестки дня двусторонних переговоров снята проблема
передачи украинской стороне части фресок Михайловского Зла
товерхого Собора.
Стоит также напомнить, что в Москве работает Украинский
культурный центр, на территории России создана Федеральная
национально-культурная автономия «Украинцы России».

96

ИОАПТКГ № 1(19) Весна 2001

Ю С С П П С Ю -У Ш Г И К Ш

50 См.: Корреспон

дент. net
(http./Avww. /corre
spondent. net) от 7
февраля 2001г.

sl Например, Прави
тельственная ко
миссия по делам со
отечественников,
просеивающих за
рубежом, возглав
ляемая вице-премье
ром В. Христенко, в
рам ках реализации
федеральной про
граммы «Гумани
тарное сотрудни
чество Российской
Федерации с госу
дарствами С Н Г и
Балтии на
1999-2000 г.г.» рас
полагает бюдж ет
ными средствами в
размере примерно 2
млн. долл.

отюшипа

Весьма примечательно и то, что в феврале 2001г. во время
встречи с Президентом Украины Л.Кучмой, министр культуры
РФ М.Швыдкой заявил, что позиция украинских властей в отно
шении русского языка на Украине вполне приемлема50.
Насколько закрепятся позитивные перемены в сфере двусто
ронних гуманитарных отношений покажет время. В любом слу
чае, это сфера весьма деликатная, не терпящая ни политизации,
ни скоропалительных административных решений, ни взаимных
«обличительных» демаршей. То есть всего того, чем нет-нет, да и
грешили обе стороны...
Вполне очевидно, что характер и атмосфера гуманитарного
сотрудничества во многом будет определяться социально-эконо
мической ситуацией в обеих странах. Ибо ограниченность бюд
жетного финансирования образования, науки и культуры, недо
статок средств на развитие гуманитарных контактов - главный
сдерживающий фактор развития отношений в этой области5'.
Примечательно, что по результатам февральского социологи
ческого опроса Центра Разумкова большинство украинцев убежде
ны, что контакты в гуманитарной сфере должны занимать отнюдь
не первое место в украинско-российских отношениях. Приоритет
однозначно отдается торгово-экономическому сотрудничеству.
Повестка дня двусторонних переговоров должна быть избав
лена от искусственно заполитизированых проблем в гуманитар
ной сфере, (недавняя «технологическая» встреча президентов в
Днепропетровске продемонстрировала эффективность такого
подхода).
Необходимо активизировать работу межгосударственных
структур в гуманитарной сфере (в частности, речь идет о подко
миссии по гуманитарному сотрудничеству Смешанной украин
ско-российской комиссии). Активизации гуманитарных контак
тов могло бы способствовать и, например, совместная реализация
министерствами культуры России и Украины проекта создания
международного киноконцерна на базе Ялтинской киностудии,
реконструкции Ливадийского дворца.
Представляется важным содействие формированию постоянно
действующих каналов сотрудничества между государственно-поли
тическими, предпринимательскими, научными и творческими элита
ми Украины и России. На наш взгляд, этому могло б содействовать
создание при поддержке государственных структур, совместного Об
щественного Совета по вопросам двусторонних отношений.
В свою очередь, представляется весьма перспективным ук
репление гуманитарной составляющей системы межрегиональ
ных контактов. Очевидно, стоит активно задействовать гумани
тарные ведомства обеих стран в реализации подписанной в
феврале 2001г. Программы межрегионального и приграничного
сотрудничества между нашими странами на 2001-2007гг.
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За прошедшие полгода стали заметны позитивные перемены
в украинско-российских отношениях. Активизировались межгосу
дарственные контакты, достигнуты важные соглашения в газовой,
электроэнергетической, аэрокосмической, гуманитарной сферах.
Оживились экономические связи, увеличился общий товарообо
рот. В минувшем году укрепились позиции российского капитала
в Украине. Для закрепление плюсовых тенденций в российско-ук
раинских отношениях, очевидно, необходимы дальнейшие качест
венные изменения характера и атмосферы сотрудничества двух
стран. То есть, по словам, Президента Украины Л.Кучмы, нужен
«новый алгоритм» сотрудничества.
Выработка нового алгоритма сотрудничества, переход к
прагматичным отношениям предполагает, в первую очередь, ос
вобождение от некоторых прошлых стереотипов и иллюзий. К
примеру, в Украине существует политический стереотип, кото
рый связывает любое усилие экономических контактов с Россией
с угрозой потери или ограничения независимости Украины. В РФ
же бытует иллюзия, будто путем каких-то силовых действий мож
но всегда вернуть Украину в фарватер российских интересов. Оба
стереотипа опасны. Необходимо четкое и конкретное согласова
ние взаимных интересов.
Согласованность интересов, в первую очередь экономичес
ких, должна быть поставлена во главу угла украинско-россий
ских отношений. Негативный прошлый опыт введения торговых
барьеров доказал, что следует ориентироваться на интересы по
требителей импортируемой продукции, ибо при отсутствии доб
росовестной конкуренции на внутреннем рынке консервируются
старые технологии, отсутствует стимул к снижению издержек и
оптовых цен. Это весьма актуально для обеих стран. В свою оче
редь, самые хорошие мероприятия по активизации двусторонне
го сотрудничества многочисленные соглашения могут остаться
«на бумаге» (как это было в предыдущие годы), если они не будут
реализовываться в интересах конкретных компаний. Инвестиции
вкладываются, а кооперационные связи устанавливаются, когда
возникает стратегический интерес, а бизнес приносит ощутимую
прибыль.
По мнению экспертов УЦЭПИ, дальнейшему укреплению
контактов в разных сферах украинско-российского сотрудничест
ва будут содействовать следующие шаги:
1.
Ключевая задача нынешних украинско-российских отно
шений - практическая реализация достигнутых в последнее время
ряда важных договоренностей в торгово-экономической, газовой,
электроэнергетической, аэрокосмической, гуманитарной сферах.
Одно из главных условий этого - повышение эффективности ра
боты двусторонних механизмов сотрудничества, налаживание
стабильной и надежной системы контактов на уровне исполни-
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тельных структур. Нужна более мобильная структура Смешанной
Украинско-Российской комиссии по сотрудничеству, повышение
уровня участия в ней предпринимателей. Заседания комиссии
нужно проводить не реже двух раз в году, как это предусмотрено
соответствующим Соглашением.
В свою очередь, необходимо развивать и формировать по
стоянно действующие каналы сотрудничества между государст
венно-политическими, предпринимательскими, научными и твор
ческими элитами Украины и России. На наш взгляд, этому могло
бы содействовать создание при поддержке государственных
структур совместного Общественного Совета по вопросам дву
сторонних отношений.
2. Усилия обеих сторон должны быть сосредоточены на совер
шенствовании договорно-правовых отношений. Речь идет о совме
стной инвентаризации комплекса двусторонних договоренностей,
приведение его в соответствие с сегодняшними социально-эконо
мическими и политическими реалиями, потребностями и приори
тетами сторон. Нужно проанализировать ход выполнения Меро
приятий к Программе экономического сотрудничества между
Украиной и РФ на 1998—2007гг, выявить и устранить причины,
сдерживающих их реализацию. Также необходимо наполнить
Программу новыми актуальными проектами и мероприятиями;
нужно принять ряд конкретных межправительственных соглаше
ний для реализации Программы межрегионального и пригранич
ного сотрудничества.
Необходимо разработать четкую стратегию двусторонних
отношений на средне- и долгосрочную перспективу. Причем ис
ходить она должна как из национальных интересов, так и из ана
лиза наших реальных возможностей и потребностей, прежде все
го экономических.
Актуальным в этом плане представляется принятие Мемо
рандума о стратегическом партнерстве между Украиной и Рос
сийской Федерацией. По мнению экспертов УЦЭПИ документ
должен содержать: определение совместных интересов партнеров,
перечень сфер сотрудничества, совместные подходы к решению
международных проблем, обязательства сторон, определение
факторов, которые могут противоречить интересам сторон, в том
числе, что касается отношений с третьими странами (междуна
родными организациями), организационные механизмы реализа
ции стратегического партнерства.
3. Политико-дипломатические усилия сторон необходимо со
средоточить на направлениях, по которым интересы сторон совпа
дают:
а)
приобретают особое значение тесное сотрудничество и
координация действий правоохранительных органов в борьбе с
международной преступностью, терроризмом, наркоторговлей.
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Также необходимо разработать механизмы совместных действий
по регулированию миграционных процессов и борьбе с незакон
ной миграцией;
б)
Украина и Россия заинтересованы в формировании общей
системы экологической безопасности, в сотрудничестве по предот
вращению и ликвидации последствий техногенных катастроф,
развитии системы эпидемиологической защиты населения. Поэто
му, целесообразно вести речь, например, о создании совместного
украинско-российского инженерного батальона МЧС для ликви
дации последствий трансграничных чрезвычайных ситуаций (на
воднения, аварии на АЭС и химических предприятиях и т.п.).
Параллельно необходимо решать и проблемные вопросы
двустороннего диалога, активно искать компромиссные решения
с учетом интересов сторон. Речь идет о проблеме взаимоотноше
ний с НАТО, контактах между интеграционными структурами на
постсоветском пространстве, реализации введения зоны свобод
ной торговли и готовности устранять торговые барьеры, опреде
лении статуса Азово-Керченской акватории, взаимоприемлемом
решении вопроса собственности бывшего СССР.
4. Важным представляется создание принципиально новой
природы экономических отношений с Россией, которая заменила
бы остаточные механизмы, заложенные еще советской экономи
кой. Тут перспективными видятся следующие направления:
Первое. Создание конкурентоспособных транснациональ
ных корпораций, совместных предприятий, ассоциаций в различ
ных сферах (аэрокосмической, развития транспорта и транспорт
ных магистралей, металлургической, агропромышленной).
Второе. Реализация крупных совместных проектов в ракет
но-космической области («Морской старт», «Глобал стар»),
авиастроении (АН-70, ТУ-334), судостроительной области (стро
ительство рыболовецких судов, доков для утилизации атомных
подводных лодок, модернизация и ремонт ракетных крейсеров и
подводных лодок ВМФ России), в электроэнергетике (скорей
шая реализация договоренности о параллельной работе энерго
систем Украины и России, экспорту электроэнергии в третьи
страны с учетом интересов наших государств). То есть сложение
усилий для повышения конкурентоспособности национальных
экономик весьма важно в условиях роста экономической глоба
лизации в мире.
5. В свою очередь, наполнению конкретным содержанием эко
номического сотрудничества Украины с Россией будут способство
вать следующие конкретные шаги:
а) ликвидация ограничений во взаимной торговле за счет вы
работки рациональных механизмов внедрение зоны свободной
торговли без ограничений и изъятий. На данном этапе, отмена
экспортного НДС в торговле с Украиной, который Россия не при-
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меняет в торговле с третьими странами; отмена действия поста
новлений Правительства РФ относительно введения экспортных
таможенных пошлин на ряд товаров, которые в Украине отнесе
ны к категории критического импорта;
б) урегулирование существующих вопросов задолженности
Украины за потребленные российские энергоносители;
в) осуществление скоординированных мероприятий по раз
витию сети транспортирования российского газа в Европу, в том
числе за счет участия РАО «Газпром» в управлении украинской
газотранспортной системой;
г) разработка эффективного механизма предварительных
переговоров и консультаций, которые, в обязательном порядке,
должны максимально снижать возможность введения сторонами
друг против друга антидемпинговых санкций;
д) координация структурной политики обеих стран с целью
минимизации создания дублирующих производств, которые
уменьшают потенциал взаимной торговли;
е) повышение эффективности научно-технического сотруд
ничества с целью общего выхода с готовой высокотехнологичес
кой продукцией на рынки третьих стран.
Взаимовыгодное экономическое сотрудничество наших
стран позволит решать сложные внутренние вопросы: восстанов
ление производства, обеспечение рабочими местами населения,
повышение поступлений в бюджет, улучшение ситуации с выпла
тами зарплат и пенсий.
6. У наших стран есть хорошие перспективы сотрудничества
в военно-технической сфере. Там, где мы не являемся конкурента
ми, нужно объединить усилия для выхода на международные
рынки вооружений. Военное и военно-техническое сотрудничест
во между Украиной и Россией, по ряду объективных причин, мо
жет развиваться опережающими темпами при условии деполити
зации этих сфер. Прошедшие 10 лет доказали, что попытки
достижения односторонних преимуществ, или силового давления,
приводили к негативным результатам для обеих сторон.
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества
двух стран остаются высокотехнологические сферы военного
производства - ракетостроение, самолетостроение, создание со
временных систем ПРО и ПВО, кораблестроение, производство и
модернизация бронетанковой техники. До тех пор, пока будет со
хранена кооперация ВПК Украины и России по этим направлени
ям, обе страны сохранят возможность удержаться на уровне раз
витых государств мира.
7. Одной из ключевых задач стабильного развития украинскороссийских отношений является максимальное использование по
тенциала межрегионального сотрудничества. Необходимы дальней
шие шаги по реализации конкретных положений недавно

‘ПОАПТ1КГ №1(19) Весна 2001

101

Р О С С П П С К О —YKPfintlCKnC О Т Ю Ш Е Ш
принятой Программы межрегионального и приграничного сотруд
ничества между Украиной и РФ на 2001-2007г.г. (например, фор
мирование системы расчетов по взаимным поставкам продукции
на базе межрегионального клирингового центра, создание единого
центра по формированию товарно-денежных потоков и др.) Целе
сообразно также проводить встречи региональных лидеров Украи
ны и России в расширенном формате с активным привлечением
бизнес-элит обеих стран. Перспективным представляется расшире
ние участия приграничных областей обеих стран в работе европей
ских структур межрегионального сотрудничества (Ассоциация
приграничных европейских регионов), а так же создание на украи
но-российской границе совместных межрегиональных структур по
образцу еврорегионов.
8.
Повестка дня двусторонних переговоров должна быть из
бавлена от искусственно заполитизированых проблем в гумани
тарной сфере. Необходимо активизировать работу межгосударст
венных структур в этом направлении, (в частности, речь идет о
подкомиссии по гуманитарному сотрудничеству Смешанной ук
раинско-российской комиссии). Углублению гуманитарных кон
тактов могло бы способствовать, например, совместная реализа
ция ряда совместных проектов министерств культуры России и
Украины. В свою очередь, необходимо укреплять «гуманитар
ную» составляющую системы межрегиональных контактов - на
полнять конкретным содержанием систему прямых договоров о
сотрудничестве между областями Украины и субъектами РФ.
Стоит расширять участие гуманитарных ведомств обеих стран в
реализации подписанной в феврале 2001г. Программы межреги
онального и приграничного сотрудничества между нашими стра
нами на 2001-2007гг.
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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
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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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От примордиалистских теорий
к реальной
внешней политике
(насколько жестки
геополитические
треугольники)

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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ма, описанной М.
Хрочем: “славные
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(Bilinski and Starr,
eds, 1995). Естест
венно, Билинский
полностью разделя
ет взгляд на Рос
сию Киссинджера и
Бжезинского.

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,

118

'ГОАПШ" №1(19) Весна 2001

___ россппао-укршсш отюшеш___
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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' Российские офици

альные лица, вклю
чая Ельцина, много
раз объявляли, что
Россия не и.иела и
не имеет никаких
территориальных
претензий к Украи
не. Этот вопрос
улаж ен Большим
Договором. Но у к 
раинские аналити
ки часто цитиру
ют Жириновского и
других радикальных
политиков.

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-
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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
ТЮ А Ш Г

№ 1 (1 9 1

Весна 2 00 1

133

_____РОссппсю-укршапЕ отюшша_____
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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В.А. Колосов, А.М. Кирюхин

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
Новое
геополитическое
положение
приграничных
областей

В декабре 1991 г. геополитическое положение значительного
числа российских регионов драматически изменилось. Двадцать
четыре из них, расположенные в глубине территории бывшего
СССР, в одночасье стали новым приграничьем. Южные регионы
российско-украинского пограничья стали аванпостами России на
узком перешейке между территориями Украины и Казахстана, со
единяющем историческое ядро страны с ее обширной азиатской
частью. Этот перешеек расположен в непосредственной близости
от нестабильного Кавказа - источника нескончаемого потока ми
грантов. В то же время для России ценность ряда регионов рос
сийско-украинского пограничья с их относительно мягким кли
матом, еще многочисленным сельским населением, густой сетью
малых и средних городов и развитым сельским хозяйством значи
тельно возросла.
Распад СССР поставил новые пограничные регионы пе
ред необходимостью решать набор сходных проблем, порожден
ных углубляющимся разделением экономического, социального,
культурного, правового и политического пространства соседних
государств, разрывом в доходах на душу населения и уровне жиз
ни. Эти проблемы включают:
- трудовые миграции,
- потоки нелегальных мигрантов из третьих стран, обычно
пытающихся достичь стран ЕС;
- сокращение традиционных экономических связей;
- транспортные трудности, возникающие из-за того, что
часть дорог не оборудована пограничной инфраструктурой, а
часть - несколько раз пересекает границу;
- контрабанду, нелегальные потоки наркотиков и оружия;
-распространение коррупции и других форм «пограничьой»
преступности.
Эти проблемы представляют собой оборотную сторону «ин
тернационализации» приграничных регионов, ускоренной их новым
геополитическим положением, ныне в значительной степени опреде
ляющим направления их развития. Вполне естественно, что в первые
годы после распада СССР население этих регионов, субъекты хозяй
ственной деятельности и руководство страдали от разрыва хозяйст
венных связей и введения пограничных ограничений в сообщении с
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соседними районами, столетиями входившими в общее государство.
Лишь в самые последние годы в пограничных районах появляется
понимание того, что близость государственного рубежа несет не
только дополнительные материальные и моральные издержки, но
предоставляет и значительные выгоды, в том числе благодаря:
- транзиту товаров и мигрантов, выполнению посредничес
ких функций;
- особенностям соседства (например, Белгородская область
соседствует с крупнейшим промышленным и культурным цент
ром Украины Харьковом, расположенным всего лишь в 30 км от
границы, а Ростовская - с двумя наиболее индустриализованны
ми областями Украины);
- совместной эксплуатации природных ресурсов;
- имеющимся и потенциальным льготам, облегчающим при
граничные торговлю и другие обмены;
- сотрудничеству с другими областями, расположенными
вдоль границы и имеющими сходные интересы;
- интересу международных организаций, обеспокоенных си
туацией в пограничной зоне, борьбой с нелегальной миграцией и
т.п., особенно в связи с предстоящим расширением ЕС.
Проблемы нового российского пограничья, в том числе рос
сийско-украинского, как ни странно, до сих пор не вызывали
большого интереса исследователей - во всяком случае, москов
ских. Публикации о нем немногочисленны. Можно отметить
лишь интересные работы, напечатанные в журнале ФПС РФ «Ве
стник границы России» (например, Кудияров, 1996), статьи
Л.Б.Вардомского (например, Вардомский, 2000), В.И.Часовского
(Часовский, 2000 и др.), ряд публикаций харьковских географов,
несколько работ по типологии новых российских границ и про
блем пограничья, написанных сотрудниками Центра геополити
ческих исследований ИГ РАН (Колосов, Криндач, 1994; Колосов,
Туровский, 1997, 1998, 1999 и др.).
В настоящей статье мы пытаемся, во-первых, оценить гради
ент в социально-экономических показателях между пригранич
ными регионами России и Украины, в существенной степени оп
ределяющий потоки товаров и мигрантов между ними.
Во-вторых, мы характеризуем формы и пути приграничного со
трудничества между двумя странами и его место такого сотрудни
чества во всей системе двусторонних отношений.
Разрыв
в социальноэкономических
показателях
между
приграничными
регионами

Характер приграничного сотрудничества в значительной сте
пени определяется разрывом в структуре экономики, занятости,
уровне доходов, образе жизни и культуре населения по обе сторо
ны границы. Хотя уровень развития приграничных регионов обе
их стран весьма неодинаков, можно сказать, что России в соседст
ве с Украиной «повезло», поскольку территория этой страны
повернута к России своими наиболее развитыми регионами.
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Территория и население приграничных регионов России и Украины
в 1999 г.

С тр а н ы , реги о н ы

Н асел ени е
П л о щ ад ь, н а 1 я н в а р я
1999 г.,
ты с. кв. км
ты с. чел.

Ч и сл о
го р о д о в

П л о тн о с ть
населен и я,
чел./кв.км

Д оля
го р о д с к о го
н аселения,

%

С а л ьд о
естествен н ого
д ви ж ени я
населения
на 1000
ж ителей

Б р я н ская обл.

34,9

1451

16

42

6 8 ,6

- 8 ,2

К урская обл.

29,8

1323

10

44

60,9

-8 ,4

Б е л го р о д ск ая обл.

27,1

1489

9

55

65,4

-6 ,3

В орон еж ская обл.

52,4

2472

15

47

61,7

- 8 ,6

Р о сто вск ая обл.

1 0 0 ,8

4368

2343

67,6

-6 ,3

К расн одарски й край

83,6

5010

26

60

53,3

-5 ,3

Ч ер н и го вская обл.

31,9

1303

15

41

58,3

- 1 0 ,8

С ум ская обл.

23,8

1355

15

57

64,9

-9 ,2

Х ар ь к о в ск а я обл.

31,4

2998

17

95

78,9

-7 ,8

Л у га н с к ая обл.

26,7

2674

37

100

86,4

-8 ,9

Д о н е ц к а я обл.

26,5

5008

51

189

90,2

- 8 ,6

А Р К ры м

26,1

2135

16

82

62,7

-5,1

Территория приграничных регионов России существенно
больше, чем прилегающих украинских, но по численности насе
ления они сопоставимы: с украинской стороны в приграничных
областях живет 15,4 млн. человек, с российской - 16,1 млн. При
этом украинские приграничные области - более урбанизирован
ные: только городов в них насчитывается 165 (в российских только 99), а доля городского населения составляет соответст
венно 78,6 и 61,6%. Соответственно, и плотность населения в
большинстве украинских областей выше, чем в соседних россий
ских (исключение - Черниговская и Брянская области, плот
ность населения которых почти одинакова) (табл. 1).
Показатели естественного движения и в российских, и в
украинских областях очень плохи: смертность значительно
превышает рождаемость. Однако, в украинском приграничье
они в целом хуже, чем в российском. Рекордно низкий показа
тель - у Черниговской области, в которой превышение смерт
ности над рождаемостью на 1000 жителей исчислялось в 1999
г. двузначной цифрой (-10,8). В целом несколько ниже в рос
сийских областях доля пенсионеров в населении (в Крыму она
уже превысила треть).
Для сопоставления стоимостных показателей, приводи
мых в статистике обеих стран, предположим, что в России и Ук-
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раине структура цен одинакова (что не слишком далеко от дей
ствительности, за исключением сельскохозяйственной продук
ции). Затем пересчитаем показатели в гривнах в рубли, исполь
зуя среднегодовой переводной коэффициент Центрального
банка России. При этих допущениях получается, что по объе
мам промышленного производства в 1999 г. многие украинские
пограничные регионы, относящиеся к наиболее развитым в сво
ей стране, превосходят российские (см. табл. 2). Донецкая об
ласть в Украине - ярко выраженный лидер. В ней было произ
ведено 20,1% общеукраинского объема промышленной
продукции. Еще около 9% было выпущено в Запорожской обла
сти и более чем по 6% - в Луганской и Харьковской областях.
Суммарно на эти четыре области приходится более 40% промы
шленной продукции Украины. Среди российских пригранич
ных регионов по объему промышленного производства первен
ствовал Краснодарский край, но его доля в общероссийском
показателе составляла лишь 1,4%. За ним следовали Ростов
ская, Белгородская и Воронежская области, однако их сум
марная доля в промышленном производстве России также неве
лика - лишь 4,5%. Динамика промышленного производства за
последние пять лет теперь уже прошлого столетия явно была
более благоприятной с российской стороны границы. В 1999 г.
рост промышленного производства в пограничных с Украиной
областях России был выше, чем в среднем по стране и выше, чем
в соседних украинских областях.
Если российские приграничные регионы уступают укра
инским по роли в промышленности своей страны, то по произ
водству сельскохозяйственной продукции некоторые россий
ские пограничные регионы занимают в России уникальное
место. Краснодарский край в 1998 г. находился на первом мес
те в стране по общему объему сельскохозяйственной продук
ции и валовому сбору зерна, а Ростовская область по обоим
показателям была на 4-м месте. Общий валовой сбор зерна в
российском пограничье, в которое входят основные зернопро
изводящие регионы страны, почти вдвое превысил аналогич
ный показатель по пяти украинским регионам. Урожайность
зерновых (своего рода интегральный показатель эффективнос
ти земледелия) была в целом по приграничной полосе двух
стран примерно одинаковой - чуть более 20 ц/га (хотя по Укра
ине в среднем она существенно выше, чем по России). На укра
инские приграничные области приходилось около четвер
ти сельскохозяйственного производства страны (в гривнах);
наибольшим его объемом из них отличалась Харьковская
область.
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Таблица 2

Некоторые экономические показатели приграничных областей
России и Украины
Пром. производство
в 1999 г.
С тр а н а ,
р еги о н

Млн.
руб.

Производ-

народного
На душу
городского потребления
от общего
в 1998 г.,
населения,
по стране
млн. руб.
руб.

Доля госу
Валовое
Сельскохо
дарственных
производство
зяйственное
предприятий
зерновых
производство
в общем
во всех типах
в 1998 г., в
числе пром.
хозяйств
ценах 1996 г.,
предприятий
в 1997г.,
млрд. руб.
в 1998 г., %
тыс. т

88600

5,1

2995000

100

20 4 1 7

Б рян ская обл.

9865

0 ,3

6777

1660

8 ,6

4 5 3 2 ,6

6 4 5 ,3

К у р с к ая обл.

30162

1,0

20216

3959

3,1

5063,0

1487,7

Б елго р о д ская
обл.

23760

0,8

9601

4527

3,7

4775,5

2808,4

В орон еж ская
обл.

19816

0,7

14927

3480

12,3

6805,0

1660,4

Р остовская
обл.

41236

1,4

8134

14229

3,8

10599,8

6087,2

Краснодарский
край

38172

1,3

8707

5589

1,7

13810,5

3833,0

590090,5

100

17282

5 1 .0 0 0

19,9

1,7

7329

1336

27,8

3360,3

1112

Россия

У к раи н а

Ч ерн и говская 9865.5
обл.

3 2 4 ,0 0 0

354 7 2

С ум ская обл.

118576,8

20,1

26107

3987

33,8

2745,8

1656

Х ар ь к о в ск а я
обл.

52408,3

8,9

33705

2226

15,4

3782,1

1966

Л у ган ская
обл.

39278,0

6,7

16905

1632

32,6

2086,6

1131

Д онецкая
обл.

15171,4

2,6

17188

1983

17,0

3000,0

1204

А Р К ры м

8494,0

1,4

11148

2032

15,4

2569,8

1125

По сопоставимым социальным показателям в конце 90-х гг.
впереди, как правило, были российские регионы. Средняя номи
нальная начисленная зарплата в 1999 г. была в среднем по России
примерно вдвое выше, чем в Украине (соответственно, 2283 и
1110 руб.). Но во всех российских регионах вдоль границы с Ук
раиной ее уровень не достигал и 3/4 среднего по стране (в Белго
родской области - 71,8%). Украинские пограничные области, на
оборот, относятся в своей стране к регионам с относительно
высокой заработной платой (кроме Черниговской и Сумской об
ластей и АР Крым), что несколько смягчает градиент в уровне оп
латы труда между двумя странами. Более того, в «беднейшем»
российском пограничном регионе (Брянской области) средняя
зарплата меньше, чем в самом «богатой» пограничной области
Украины (Донецкой). Тем не менее, во всех российских областях
оплата труда в среднем выше, чем в непосредственно граничащих
с ними украинских. Так, в Харьковской области она составляет
70%, а в Сумской - 57% от уровня Белгородской (табл. 3).
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Таблица 3

Некоторые социальные показатели приграничных областей России
и Украины в 1998 г.

Страна,
регион

Средняя номиналь
ная начисленная
заработная плата

Руб.

В 0о от
средней
по стране

Розничная
торговля
на душу
населения,
руб.

Объем
платных
услуг
на душу
населения,
руб.

Безрабо
тица,

%

Доля
Жилая
пенсио
площадь
неров
на душу
населении, населения,
кв. м

Число
преступлениЁ
на 100 тыс
жнтелей

Р осси я

1051

100

7 2 9 9 ,9

2165

13,3

18,9

1758

Б р я н ск ая обл.

606

57,7

3556,9

1377,7

15,7

30,8

20,0

2021

К урская обл.

820

78,0

5346,5

1191,4

11,3

29,5

20,9

1154

Б елгород ская
обл.

665

63,3

4652,9

1027,9

9.5

31,0

20,6

1496

В орон еж ская
обл.

741

70,5

4817,1

926,7

10,2

30,9

20,0

1554

Р о сто вская
обл.

800

76,1

4650,9

2127,3

16,2

27,3

17,3

1620

Краснодарский
край

646

61,5

5617,9

1582,2

15,7

29,0

18,3

1721

У крайня

532

100

1315,4

682,1

11,3

27,9

2 0 ,2

1145

Ч ер н и го вская
обл.

498

93,6

1120,6

1124,0

12,8

24,8

18,4

1397

С ум ская обл.

679

127,6

1315,4

713,4

9,2

30,4

19,7

1105

Х ар ь к о в ск а я
обл.

637

119,7

1628,6

737,8

14,3

27,7

19,4

1735

Луганская обл.

567

106,6

1037,0

535,9

12,4

31,5

20,7

1534

Д он ецкая обл.

452

84,9

1249,3

609,0

8,6

30,8

20,0

1096

А Р К ры м

425

79,9

1325,9

448,9

8,4

34,5

21,2

505

Более низкий уровень материальной обеспеченности населе
ния украинских областей влияет и на более низкий по сравнению
с российскими приграничными областями розничный товарообо
рот и меньшие объемы платных услуг населению (см. табл. 3).
Уровень безработицы в отдельных пограничных областях, ис
численный по методике МОТ, весьма различен. В 1998 г. наиболь
шим из пограничных регионов он был в Краснодарском крае 16,2%. За ним следовали Ростовская и Брянская области (по 15,7%).
а также Запорожская и Луганская области Украины (соответствен
но 14,3% и 12,4%). В остальных областях уровень безработицы был
ниже среднего по своим странам. Следует отметить, что именно
указанные области с высокой безработицей лидируют по уровню
преступности - свидетельство социального неблагополучия. Эко
номически кризис явно нарушил в российско-украинском пограничье известную закономерность: преступность тем больше, чем вы
ше уровень урбанизации и чем больше в городском населении доля
крупных городов.
Наилучшей среди российских пограничных областей по со
вокупности показателей в 1998 г. социальная ситуация была в
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Белгородской области. Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата там была выше, чем у соседей (хотя и суще
ственно ниже средней по России), а ее соотношение со стоимос
тью минимальной потребительской корзины - наилучшим в
стране после Москвы. Сравнительно низок уровень безработицы
и преступности. Предмет гордости областной администрации жилищная программа, основанная на эффективной системе кре
дитования. Благодаря ее реализации, Белгородская область зани
мает первое место в России по ежегодному вводу жилой площади
(в 1999 г. в расчете на 1000 жителей он был вдвое больше, чем в
среднем по стране). Уровень бедности в области один из самых
низких в стране.
В числе украинских пограничных областей трудно выделить
лидера. Так, в Черниговской области относительно невелики без
работица и преступность, граждане неплохо обеспечены жильем,
но заработная плата была наименьшей среди всех пограничных
регионов. С другой стороны, Донецкая область выделялась по
уровню оплаты труда, но была лишь третьей по безработице и
преступности и четвертой - по обеспеченности жилой площадью.
Значение приграничного положения и посреднических
функций во внешнеэкономических связях между двумя странами
ясно видно из таблицы 4. Только на три ведущих региона прихо
дится более половины (53%), а на первую «двадцатку» - 82,8%
оборота внешней торговли между Россией и Украиной. Вполне
естественно, что в число лидеров входит Тюменская область с
Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами - главный
производитель нефти и газа - основных статей импорта Украи
ны из России. Но на первом месте, далеко опережая даже Тю
мень, находится Москва, доля которой во внешней торговле двух
самых крупных стран СНГ составляет около трети. Между тем,
собственное промышленное производство Москвы за 1990-е гг.
резко сократилось, и совершенно очевидно, что столь высокие
обороты достигнуты только за счет посреднических функций.
Сравнительно небольшая Белгородская область занимает третье
место (7,7%) со значительно большими оборотами, чем такие
экономически мощные субъекты РФ, как Московская и Самар
ская области и Санкт-Петербург. Более того, по товарообороту
с Украиной на душу населения (448 долларов против 26 в сред
нем по стране) Белгородская область опережает все остальные
регионы России, включая даже Москву (333 доллара). Среди всех
пограничных регионов обеих стран по общему объему душевого
товарооборота Белгородская область уступает только главному
экспортному региону Украины - Донецкой области, хотя по во
влеченности во внешнеторговые связи украинские пригранич
ные регионы в целом превосходят российские, особенно по экс
порту (табл. 5).
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Таблица 4

20 ведущих регионов РФ по обороту внешней торговли
с Украиной в 2000 г.

С у б ъ ек ты

РФ

Д о л я в о б щ ем

О б о р о т

О б о р о т

вн еш н ей

вн еш н ей т о р го в л и

о б о р о те

то р го в л и ,

н а д у ш у

р о сси й ск о -

м лн,

н асел ен и я,

у к р аи н ско й

д о л л ар о в

д о л л .

т о р г о в л и ,%

М о сква

2877499

333

33.28

Т ю м ен ск ая об л аст ь
(вкл ю ч ая А О )

1066186

330

12.33

Б ел гор одск ая обл .

6 6 9 0 8 9 ,6

448

7 .7 4

Р о ст о в ск а я обл .

3 7 3 8 5 2 ,6

85

4.32

М о ско вская обл.

332921.2

51

3.85

Т атар с тан

217185,5

57

2.51

С а н к т -П е тер б у р г

209625,6

44

2,42

Н о во си б и р с к ая обл.

200946

73

2,32

К урск ая обл .

182348

137

2,11

Н и ж его р о д ск ая обл.

177164,9

48

2,05

С а м а р к а я обл.

175213,1

53

2,03

Б а ш к о р т о стан

170376.3

41

1,97

К ем еровск ая обл.

144867,2

48

1,68

В ор он еж ск ая обл .

127887.1

52

1,48

1,44

К р асн о яр ски й край

124924

41

С ве р д л о вск ая обл.

108920,9

23

1,26

Всего 20 р еги он ов

15805143

59

82,80

Р о сси й ск а я Ф едерац и я

8646137

26

100,00

* Ж и р н ы м ш р и ф то м вы делены п о гр ан и ч н ы е р еги он ы .

Источник: Д а н н ы е Г осударствен н ого Т ам о ж ен н о го К о м и т е т а РФ , 2001.

Таблица 5

Вовлеченность во внешнеторговые связи российских и украинских
пограничных регионов в 1998 г.

С тр а н ы и реги о н ы

Э ксп о р т,
млн. до л л .

%

Э кспорт
на душ у
н аселения,
долл.

И м п о р т,
млн.
долл.

%

И мпорт
н а душ у
населения,
долл.

У к раи н а

1250 4 ,9

100

2 4 9 ,6

1 4 336,2

100,0

286,1

А Р К ры м
Д о н е ц к а я обл.
Л у га н с к ая обл.
С ум ская обл.
Х ар ь к о в ск а я обл.
Ч ер н и го вская обл.

153,6
2442,5
462,6
192.3
360,6
99,8

1,2
19.5
3,7
1.5
2,9
0,8

72,0
487,7
173,0
142.0
120,3
76,6

165,9
1098,5
293,5
176.2
931,6
131,3

1,2
7,7
2.0
1.2
6,5
0,9

77,7
70,0
109,8
130.1
310,8
100,8

Р о сси я

68000

100,0

4 6 3 ,6

27 0 0 0

100

184,1

Б р я н ская обл.
Б е л го р о д ск ая обл.
В орон еж ская обл.
К урская обл.
Р остовская обл.
К расн одарски й край

63,3
370,7
171
85,3
495,4
523

0,1
0,5
0,3
0,1
0,7
0,8

43,6
249,0
40,0
64,5
113,4
104,4

105,6
492
164,9
189,9
453,4
586,5

0,3
1.3
0,5
0,3
1,1
2,3

72,8
330.4
66,7
143,5
103.8
117,1
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Разумеется, и в этом случае действуют фирмы-посредники,
с успехом использующие пограничное положение области и по
лучающие существенные прибыли, организуя и перехватывая
товарные потоки между двумя странами. Согласно оценкам Бел
городского областного комитета по статистике, в регионе в 1999
г. было произведено лишь около 10% экспортных товаров. По
казательно, что подавляющая часть совместных предприятий
(СП), зарегистрированных в области, созданы с украинскими
партнерами и специализируются именно на внешней торговле и
посредничестве. Н а 1 января 2001 г. в регионе насчитывалось
682 СП, в том числе 583 с участием капитала из стран СНГ, из
которых, в свою очередь 431, или 74%, - украинского. Посколь
ку большинство СП создается ради торгово-посреднических
операций, то многие из них - фирмы-однодневки, декларирую
щие лишь минимальный уставный капитал. Только около 20%
СП реально действуют. Характерно, что 3/4 СП зарегистрирова
ны в областном центре - поблизости и от областных учрежде
ний, и от границы, и на главных магистралях, связывающих
центр России с Украиной.
Таким образом, местный бизнес уже успешно использует вы
годы приграничного положения и соседства и, несомненно, об
ласть от этого выигрывает. Другое дело, что социальный эффект
от иностранных инвестиций и, в частности, от сотрудничества с
украинскими партнерами мог бы быть гораздо выше, если бы
вложения направлялись в производственную сферу. Именно на
это рассчитывали белгородские законодатели, принимая еще в
1995 г. закон об инвестициях, дополненный позже рядом попра
вок. Область по мере сил заботится о создании льготных условий
для инвесторов. Так, бюджет 2000 г. предусматривал для них га
рантии на сумму в 140 млн. руб. Кроме того, налоговые льготы
составляли еще 130 млн. руб. По рейтингам привлекательности
для инвесторов, регулярно публикуемым журналом «Эксперт»,
Белгородская область традиционно входит в первую десятку рос
сийских регионов.
Однако прямые иностранные инвестиции в эту область,
как и в большинство других пограничных с Украиной регионов
(за исключением разве что Кубани), остаются чрезвычайно
скромными и не соответствуют их экономическому и демогра
фическому потенциалу. И в абсолютных, и в относительных по
казателях (в процентах к среднему показателю по стране) вло
жения в пограничные украинские регионы существенно больше
(как, впрочем, и в Украину в целом по сравнению с Россией)
(табл. 6). Правда, последние четыре месяца 1998 года были в
России периодом острейшего экономического кризиса. Всего
прямые инвестиции составляли около половины вложений в
экономику регионов.
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Тем не менее, и собственно приграничная торговля иногда
играет существенную роль в поддержании жизнеспособности
предприятий. Так, поставки клинкера из Белгородской области
на Балаклейский цементный завод в Харьковской области позво
лил ему избежать банкротства.
Таблица 6

Прямые иностранные инвестиции в приграничные регионы
России и Украины в 1998 г.

Страны/регионы

Р осси й ская Ф едерация

Прямые
иностранные
инвестиции,
млн. долларов

Доля региона,
%

Прямые
иностранные
инвестиции на душу
населения, долларов

3 3 6 0 ,8

100

2 2 ,9

Б р я н ская обл.

0,1

0,002

0,06

К у р с к ая обл.

6.4

0.190

4.83

Б е л го р о д ск ая обл.

1.9

0.058

1.30

В орон еж ская обл.

13.5

0.400

5.44

Р о сто вская обл.
К ра сн о д ар ск и й кр ай
У краи н а

2,6

0,079

0.60

153,1

4,555

30,56

2 7 8 1 .7

100

5 5 .5

Ч ер н и го вская обл.

43,0

1,5

33,0

С ум ская обл.

20.0

0,7

14,8

Х ар ь к о в ск а я обл.

51,4

1,8

17,1

Л у га н с к ая обл.

28,2

Д о н е ц к а я обл.

166,2

1,0
6,0

33,2

А Р К ры м

142,5

5,1

66,8

10,6

Возникновение государственной границы и усиление их ба
рьерной функции, таким образом, не устранило полностью эко
номические и иные связи между соседними российскими и укра
инскими регионами, хотя и серьезно трансформировало их.
Они в существенной мере определяются значительно углубив
шимся с советского времени разрывом в социально-экономиче
ских показателях между областями и районами по разные сто
роны границы, а также ее режимом. В то же время установление
границы породило новые общие интересы приграничных реги
онов - например, в регулировании миграций, привлечении ин
вестиций в совместные проекты, смягчении социальных послед
ствий распада единого государства, особенно сильных в
приграничной зоне. В новых условиях чрезвычайно усилилась
роль политических факторов в приграничном сотрудничестве уровня отношений между двумя государствами, а также отно
шений между приграничными регионами и центральными орга
нами власти в каждой стране.
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Модели
и перспективы
приграничного
сотрудничества
между Россией
и Украиной

Европейский опыт и постсоветская реальность
Можно выделить три модели активизации экономической
деятельности в приграничных регионах (Вардсмский, 2000). Тра
диционная модель основывается на обслуживании внешнеэконо
мических связей и приграничной торговли. Движущей силой на
копления капитала служит разница цен на товары и услуги по обе
стороны границы, а экономический эффект связан с расширением
рынка сбыта для одних и получением более дешевых товаров и ус
луг для других потребителей. Эта модель чаще всего складывает
ся в странах со скромным уровнем доходов на душу населения, а
успех ее применения сильно зависит от изменений в пограничном
и таможенном режимах. Тем не менее, и она может серьезно спо
собствовать оживлению экономики приграничных районов.
Вторая модель предполагает создание специальных эконо
мических зон и повышение привлекательности приграничных ре
гионов для иностранных инвесторов с помощью более благопри
ятного таможенного и налогового режимов и смягчения
пограничны ограничений.
Третья модель родилась в Западной Европе и основывается на
принципах административной и политической децентрализации.
Она обычно используется в странах с высоким уровнем душевых
доходов, близкой структурой экономики и сходным уровнем цен на
товары и услуги. Базовые параметры этой модели были закреплены
в Европейской рамочной конвенции по приграничному сотрудни
честву территориальных общин и властей, подписанной в 1980 г. В
конце 1980-х гг. ЕС принял специальную программу INTERREG,
призванную способствовать приграничному сотрудничеству и раз
витию приграничных районов. С 1996 г. осуществляется вторая ана
логичная программа, INTERREG II, а с 2000 г. началась
реализация уже третьей программы INTERREG III. Прямое финан
сирование территорий по разные стороны границы обеспечивается
устранением таможенных и иных ограничений для движения това
ров, капиталов и рабочей силы, а также благодаря унификации за
конодательства. Все же даже в Западной Европе приграничные рай
оны нередко остаются периферийными и отсталыми, и требуются
специальные меры для окончательной ликвидации последствий
многолетнего существования границ - «шрамов истории».
Финансирование приграничного сотрудничества и адекват
ные компетенции делегируются с центрального на региональный
и местный уровни, что соответствуют общим тенденциям полити
ческого и регионального развития в западноевропейских странах.
Основным инструментом приграничного сотрудничества стано
вятся еврорегионы, состоящие из нескольких территориальных
коллективов - регионов и/или коммун И создаваемые путем согла
шений, заключаемых региональными и местными властями. Фи-
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нансирование для реализации их совместных проектов поступает
из ЕС (в частности, по программам INTERREG), государствен
ных, региональных и местных бюджетов и от частных инвесторов.
На постсоветском пространстве чаще всего используется
традиционная модель: более тесному сотрудничеству мешают
процессы национального и государственного строительства, по
литические амбиции центральных властей и сложности в двусто
ронних отношениях. Кроме того, разрывы в экономическом и со
циальном развитии стран и регионов становятся все более
заметными, что побуждает субъекты экономической деятельнос
ти использовать эти градиенты. Тем не менее, в некоторых реги
онах, наиболее заинтересованных в приграничном сотрудничест
ве, пытаются использовать все три модели, примером чему
служит российско-украинское пограничье.
Правовая база российско-украинского приграничного
сотрудничества
В ряде законов и президентских указов установлены общие
нормы экономических и других отношений между РФ и странами
СНГ, в частности, Украиной. Наиболее важный из них - Договор
о дружбе, партнерстве и сотрудничестве, подписанный президен
тами России и Украины 31 мая 1997 г. Его 14-я статья гласит, что
стороны будут обеспечивать благоприятные условия для прямых
торговых и иных экономических связей на уровне административ
но-территориальных единиц в соответствии с действующим наци
ональным законодательством, уделяя особое внимание экономи
ческим связям между приграничными регионами. 27 января 1995 г.
было заключено Соглашение между правительствами России и
Украины о сотрудничестве между приграничными областями.
Подписан также ряд межправительственных соглашений о сотруд
ничестве в отдельных сферах: международном автомобильном со
общении, о пунктах пересечения границы, о совместном использо
вании и охране водных объектов, о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования, о сотрудничестве в защите окру
жающей среды. В январе 1996 г. президенты России и Украины
подписали соглашение «О создании смешанной российско-укра
инской комиссии по сотрудничеству» под председательством пре
мьер-министров обоих государств. Между сессиями «большой»
комиссии действуют 13 подкомиссий, включая подкомиссию по
приграничному сотрудничеству. В феврале 2000 г. была принята
программа межрегионального и приграничного сотрудничества
между Россией и Украиной. Она включает широкий перечень мер
и 213 конкретных объектов сотрудничества, в частности в сфере
высоких технологий. В 2000 г. была также одобрена концепция
приграничного сотрудничества.
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Однако многие статьи и пункты этих документов остаются
только на бумаге (Барковский, Ушакова, 2000). Кроме того, Рос
сия еще не ратифицировала Конвенцию о транснациональных
корпорациях, подписанную членами СНГ в марте 1998 г. Между
российскими и украинскими общегосударственными и регио
нальными нормативными документами, регулирующими эконо
мическую деятельность и движение товаров и граждан в пригра
ничных областях имеется множество расхождений. Например,
жители Белгородской области могут получить пропуск для бес
препятственного пересечения границы на автомобиле через уста
новленные пункты сроком на шесть месяцев. Жители украинских
пограничных районов лишены подобной возможности.
Недостатки и пробелы в законодательной базе составляют
сегодня один из основных факторов, ослабляющих приграничное
сотрудничество, особенно в хозяйственной сфере. Кроме того, не
достаточна координация действий федеральных ведомств и реги
ональных властей. В марте 2000 г. российское правительство со
здало специальную комиссию, которая должна была разработать
концепцию и проект федеральной программы приграничного со
трудничества и координации деятельности федеральных минис
терств и ведомств.
Серьезное препятствие для экономического сотрудничества
составляет использование в России и Украине разных принципов
взимания налога на добавленную стоимость. Если товары экспор
тируются из России, то к ним применяется принцип «страны про
исхождения», тогда Украина уже перешла к общеупотребитель
ному принципу «страны назначения». В результате российские
предприятия, вывозя свою продукцию в Украину, должны упла
чивать налог на добавленную стоимость дважды, что, естествен
но, делает их менее конкурентоспособными. Существует и много
других налогов и платежей. Важно также, что таможенные проце
дуры с обеих сторон длительны и труднопредсказуемы.
Таможенные барьеры - разумеется, лишь один из многочис
ленных факторов, вызвавших спад производства и переориента
цию предприятий в приграничных районах. В зависимости от от
раслевой принадлежности, специализации и размера заводы
избирали разные стратегии: 1) попытка сохранения старых связей с
российским рынком, поставщиками сырья и комплектующих
(обычно крупные предприятия, особенно машиностроительные и
военно-промышленного комплекса); 2) полная и частичная пере
ориентация на внутренний и/или внешний рынок; 3) изменение но
менклатуры производства и специализации со сменой рынков сбы
та и поставщиков, часто наряду со свертыванием производства. В
малых и средних приграничных городах усиление барьерных функ
ций границы обычно подталкивало предприятия к выбору второй
и третьей стратегий, часто в ущерб качеству и экономической эф-
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фективности. Яркие примеры этого представляет промышленность
приграничных городов Белгородской и Харьковской областей.
Так, в г. Шебекино Белгородской области, т.е. практически
на границе с Украиной, находится машиностроительный завод один из старейших в бывшем СССР производителей оборудова
ния для сахарной промышленности, в частности мельниц для са
харной свеклы. Поскольку треть сахарной промышленности быв
шего Союза была сконцентрирована в Украине, туда завод и
направлял большую часть своей продукции. В то же он получал
нержавеющую сталь грузовиками с украинских предприятий. П о
сле распада СССР завод потерял большую часть украинского
рынка, поскольку, по словам директора, из-за таможенных и фи
нансовых препятствий украинские сахарные заводы предпочита
ют заказывать оборудование украинским же предприятиям, хотя
оно и хуже качеством, так как они только осваивают его произ
водство. Из-за сокращения сбыта традиционной продукции
предприятия отчасти изменило специализацию, перейдя на выпуск
оборудования для хлебопекарной промышленности. Кроме того,
Шебекинский завод теперь вынужден заказывать сталь вагонами
в Череповце и даже в Челябинске, омертвляя дефицитные оборот
ные средства (интервью с директором завода, сентябрь 1999 г.).
Главный инженер Шебекинского завода синтетических мою
щих средств поведал сходную историю. Предприятие многие годы
фасовало свою продукцию в картонные коробки, выпускавшиеся
фабрикой, расположенной под Киевом, однако испытывало посто
янные сложности с их поставками из-за проволочек на таможне и
было готово обратиться к российским поставщикам (интервью,
сентябрь 1999 г.).
На украинской стороне трубный завод в Сумах был вынуж
ден использовать импортную сталь вместо металла из Старого
Оскола, расположенного всего лишь в 200 км.
Известно, что приграничное сотрудничество нуждается в хо
рошем информационном обеспечении. Однако в российско-укра
инском пограничье региональные законодательные органы не
обеспечены адекватной и оперативной информацией даже о нало
говой системе и бюджетах соседних областей. Субъекты экономи
ческой деятельности не располагают сведениями о рынках за ру
бежом своей страны: старые кооперационные связи уже часто
разрушены, а новые еще недостаточно надежны. Восполнить этот
пробел призваны областные торгово-промышленные палаты.
Двусторонние соглашения
Уже в 1992 г., вскоре после распада Советского Союза, при
граничные области заключили двусторонние соглашения о со
трудничестве в экономической и других областях. Обычно снача
ла такие соглашения подписывались с непосредственными
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соседями, а затем - с другими регионами, оставшимися по другую
сторону новой государственной границы. В настоящее время дей
ствуют уже многие десятки двусторонних соглашений.
Если судить по их числу, приграничные области Украины,
экономически тесно связанные с Россией, более активны в двусто
ронних отношениях с российскими партнерами. На 1 января 2001 г.
они подписали с субъектами РФ 103 документа, тогда как россий
ские области с украинскими - 59. Наибольшее число соглашений
на 10 тыс. жителей подписали администрации Брянской и Ростов
ской областей (информация исполкома Совета руководителей при
граничных областей Республики Беларусь, РФ и Украины, 2001).
С российской стороны показателен пример Белгородской
области, руководство которой активно и целенаправленно высту
пает за укрепление приграничного сотрудничества. Областная ад
министрация регулярно обновляет соглашения со своими соседя
ми - Харьковской и Луганской областями и ежегодно
подписывает протоколы и программы, включающие списки и ус
ловия реализации конкретных мер.
Так, в действующем Соглашении между Белгородской и Лу
ганской областями, подписанном в июле 1999 г. сроком на пять лет,
указывается, что основу сотрудничества составляют прямые кон
такты между промышленными и торговыми предприятиями, банка
ми, а также научно-исследовательскими институтами, учебными за
ведениями, учреждениями культуры. Областные администрации
обязуются способствовать их взаимодействию и частично финанси
ровать его, оказывать содействие взаимным инвестициям, расши
рять рынки российских товаров в Украине и украинских - в России.
Они договорились обмениваться информацией о своих потребнос
тях в товарах и услугах, производстве, возможных поставках и т.д.
Протокол об экономическом сотрудничестве между двумя
областями, например, на 1999 г., включает планы организации яр
марок и выставок в обеих областях, обмен дважды в год списками
товаров, производимых в их пределах, и гарантии взаимных по
ставок. Планировалось также перерабатывать сахарную свеклу из
Луганской области на СП в Валуйском районе Белгородской, пре
дусматривались поставки семян и продовольствия из Белгород
ской области в обмен на минеральные удобрения из Луганской.
Согласно протоколу, Луганская область поставляла стройматери
алы в Белгородскую, а в обратном направлении шло железоруд
ное сырье. Намечался обмен маркетинговой информацией между
областными организациями промышленников и предпринимате
лей. Области решили обратиться к своим правительствам с прось
бой об открытии нового пограничного перехода между ЛозиноАлександровкой (Украина) и Ровеньками (Россия).
27 сентября 1997 г. Белгородская область подписала анало
гичное четырехлетнее соглашение с другим своим соседом Харьковской областью. Оно будет обновлено в 2001 г.
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Кроме того, Белгородская область ныне имеет соглашения о
торговле и экономическом сотрудничестве с АР Крым и с облас
тями Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой,
Одесской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Чер
ниговской (а также со всеми регионами Белоруссии, кроме горо
да Минска). Заключены «частные» соглашения с рядом областей
Украины в сфере культуры, образования, информации и новых
технологий. Соглашения о сотрудничестве в сфере образования
подписали со своими соседями также некоторые районы области
(Шебекинский, Борисовский, Прохоровский и др.).
Многостороннее сотрудничество
По инициативе Белгородской и Харьковской областей в янва
ре 1994 г. был учрежден Совет руководителей приграничных обла
стей России и Украины. Вначале в его состав входили пять облас
тей РФ (Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и
Ростовская) и пять областей Украины (Черниговская, Сумская.
Харьковская, Луганская и Донецкая). В 1996 г. к Совету присоеди
нились три области Беларуси, имеющие общую границу с Россией
- Витебская, Могилевская и Гомельская. В том же году в Совет бы
ли приняты другие субъекты РФ и украинские области, включая и
те, которые не имеют границы с Россией, но заинтересованы в эко
номическом сотрудничестве с ее регионами. С российской стороны
это были Краснодарский край и Тульская область, с украинской АР Крым, город Севастополь, Полтавская и Запорожская области.
Таким образом, число членов Совета достигло 19.
Его деятельность организуется исполнительным комитетом,
базирующемся ныне в Белгороде и Харькове. В 1994-1997 гг. бы
ло проведено 13 сессий Совета - попеременно на российской, ук
раинской и белорусской территории. Затем очередная сессия в
Краснодаре была отложена по объективным причинам, и в дея
тельности Совета наступила пауза, продолжавшаяся до июля 2000
г. (до сессии в Ростове-на-Дону). В феврале 2001 г. губернаторы
приграничных регионов встретились в Харькове с министрами
иностранных дел России и Украины, специально обсудившими
вопросы приграничного сотрудничества.
Характерно, что на каждой сессии Совета главы пригранич
ных областей принимали резолюции с призывами к Москве и Кие
ву улучшить условия приграничного сотрудничества. Руководители
приграничных регионов единодушно принимали многочисленные
обращения к руководителям обоих государств с просьбами при
нять незамедлительные и эффективные меры для улучшения поли
тических отношений между странами. Так, в марте 1995 г. Совет
призвал правительства России и Украины подписать договор об
экономическом союзе. В октябре 1995 г. было принято новое обра
щение к главам государств и правительств с призывом углубить
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двустороннее сотрудничество и установить режим свободной тор
говли. В июле 1996 г. Совет обратился к главам государств и прави
тельств, призывая ускорить подписание Договора о дружбе, парт
нерстве и сотрудничестве между Россией и Украиной. В декабре
того же года Совет призвал президентов и премьер-министров Бе
ларуси, России и Украины создать общий аграрный рынок трех
стран. В июле 1997 г. губернаторы обратились к главам государств
с просьбой заключить соглашение о приграничном сотрудничестве.
Подписание в январе 1995 г. межправительственного согла
шения между Россией и Украиной о приграничном сотрудничест
ве в значительной степени является заслугой Совета. Его деятель
ность была своего рода локомотивом, подталкивающим развитие
российско-украинских отношений в целом, но он оставался за
ложником «большой политики» и процессов национального и го
сударственного строительства в обеих странах.
История деятельности Совета высвечивает острую нехватку
нормативно-правовой базы пограничного сотрудничества и не
достаток компетенций региональных властей, уже давно осознав
ших необходимость координации законодательства о статусе
приграничных территорий. Губернаторы поднимали этот вопрос
еще на одной из первых сессий Совета в марте 1995 г. В частнос
ти, они призвали Государственную Думу РФ принять закон о
приграничных территориях.
Однако это могло привести к сокращению таможенных по
ступлений в федеральный бюджет и его общих доходов - во вся
ком случаев, до гипотетического подъема производства, ожидав
шегося благодаря восстановлению хозяйственных связей между
соседними странами. Как известно, таможенные поступления со
ставляли тогда очень существенную часть доходов федерального
бюджета - треть, а в отдельные периоды даже более. В обеих сто
лицах граница рассматривалась в значительной мере как важней
ший источник дохода. Поэтому законопроекты о статусе пригра
ничных территорий явно противоречили нуждам момента. Их
успех зависел не только от отношений «по вертикали» между цен
тральным руководством и приграничными регионами, но и, со
гласно модели Дж.Хауза (House, 1992), от отношений «по гори
зонтали» между регионами, прилегающими к границе, и
субъектами РФ, расположенными в глубине государственной тер
ритории, весьма ревниво относившихся к дополнительным при
вилегиям кому бы то ни было. Был поставлен вопрос о глубине
приграничной зоны и гарантиях против возможных злоупотреб
лений таможенными и другими льготами.
Практически на каждой сессии губернаторы обращались к
своим правительствам с просьбами решить вопросы, важные для
приграничного сотрудничества, но выходившие за пределы их ком
петенций. В 1995 г. руководители приграничных регионов потребо-
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вали создать эффективные способы клиринговых расчетов: в тот пе
риод торговля между Россией и Украиной была серьезно затруднена
неэффективностью банковской системы. Региональные лидеры про
тестовали против введения в 1996 г. Россией новых правил взимания
налога на добавленную стоимость, о которых говорилось выше. На
кануне 10-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС, в фев
рале 1996 г., губернаторы провели сессию в Брянске - центре одной
из наиболее затронутых ее последствиями областей и напомнили
главам своих правительств о забытых или резко урезанных програм
мах социальной защиты пострадавших при аварии. Правительствам
трех стран были также адресованы предложения по борьбе с органи
зованной преступностью и распространением наркотиков.
Губернаторы выражали беспокойство состоянием погранич
ной инфраструктуры. Они предпринимали попытки избавиться
от бремени по обустройству пограничных переходов, погранич
ных и таможенных постов, значительная часть которого легла на
областные бюджеты. Предлагалась оставлять определенный про
цент таможенных поступлений в регионах и направлять их на
улучшение пограничной инфраструктуры. Но, разумеется, прави
тельства не пошли на децентрализацию таможенных доходов.
Еще в июне 1995 г. региональные лидеры официально выдвинули
идею о совместном пограничном и таможенном контроле, час
тично реализованную несколькими годами позже.
В то же время Совет пытался посильно решать некоторые
проблемы в пределах компетенций региональных руководителей,
реализуя положения Соглашения от января 1995 г. Губернаторы
обсуждали размещение пограничных переходов и приняли реко
мендацию членам совета улучшить их оснащение. Они одобрили
предложения о создании единого трансграничного информацион
ного пространства, восстановлении связей между региональными
телекоммуникационными сетями, в частности, в целях обмена мар
кетинговой информацией. Была предпринята попытка организо
вать трансграничную маркетинговую информационную систему,
начав с рынка лекарственных средств и медицинского оборудова
ния. Однако опять и опять инициативы регионов наталкивались на
узость компетенций их властей: только центральные правительст
ва могли разрешить областям выдавать экспортно-импортные ли
цензии на ограниченный список лекарственных препаратов.
В 1996 г. губернаторы учредили общую газету пригранич
ных регионов «Славянка». Однако этот проект не имел коммерче
ского успеха - отчасти потому, что большинство повседневных
проблем потенциальных читателей замкнуты рамками политиче
ских границ, и редакции не удавалось найти собственную «инфор
мационную нишу».
На сессиях Совета затрагивались многие конкретные пробле
мы - туризма, проведения молодежных фестивалей, учреждения
наград писателям и артистам, единых цен в гостиницах для жите-
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лей приграничных регионов и т.п. Членам организации было реко
мендовано разработать в своих регионах программы по стимули
рованию туризма и координировать их на уровне Совета. Были со
зданы постоянные рабочие группы для решения проблем СП и
охраны окружающей среды. Выделяется, в частности, программа
защиты окружающей среды и улучшения качества питьевой воды в
бассейне р. Северский Донец. Этот крупнейший приток Дона берет
свое начало на территории России, в Белгородской области, проте
кает по Харьковской, Луганской и Донецкой областям Украины, а
затем вновь по России (Ростовская область). На протяжении почти
600 км по нему проходит российско-украинская граница. Предпо
лагалось, что в каждой области будет разработана своя программа
охраны Северского Донца как часть общего проекта. Члены Сове
та должны были создать специальный фонд по финансированию
проекта под руководством заместителей глав областных админис
траций, курирующих вопросы охраны окружающей среды.
Несмотря на очевидные положительные результаты во всех
сферах, эффективность деятельности Совета ограничена тем, что
его решения - не более чем рекомендации, и другие срочные нуж
ды каждого из регионов затрудняют их реализацию даже при на
личии доброй воли руководителей. Многие совместные проекты
требуют значительных инвестиций. Так, стоимость программы по
Северскому Донцу оценивается более чем в 500 млн. долларов таких средств у членов Совета нет.
Важным политическим сигналом главам областных админис
траций послужила днепропетровская встреча между президентами
Путиным и Кучмой в феврале 2001 г., завершившаяся подписанием
Программы межрегионального и приграничного сотрудничества
между Российской Федерацией и Украиной на 2001-2007 гг. Про
грамма основывается на Соглашении между РФ и Украиной об
экономическом сотрудничестве на 1998-2007 гг. от 27 февраля 1998
г. и ставит целью ускорение структурной перестройки экономики
регионов, специализацию и кооперацию в промышленности и т.д.
В ней подчеркивается намерение сторон гармонизировать и упрос
тить пограничные и таможенные формальности и осуществлять
совместные проекты в приграничных областях. Особое внимание
уделено улучшению использования рабочей силы и занятости, ко
ординации научных исследований и обмену студентами и специа
листами, взаимодействию между правоохранительными органами
приграничных регионов.
Подкомиссия по межрегиональному и приграничному со
трудничеству Смешанной Российско-Украинской комиссии
должна разработать конкретные меры по реализации Програм
мы. Совет руководителей приграничных областей назван в каче
стве одного из ее участников. Подкомиссия имеет право созда
вать целевые группы экспертов, включающие представителей
министерств и других государственных учреждений.
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Руководители приграничных областей приветствовали при
нятие Программы. На встрече в Харькове в феврале 2001 г. они
подписали документ, включающий перечень наиболее важных
проблем, которые должны быть решены центральными прави
тельствами. К сожалению, некоторые из этих проблем - все те же,
что и в середине 90-х гг.:
- создание системы взаиморасчетов и межрегионального
клирингового центра, упрощение таможенных формальностей;
- координированное принятие специальных нормативно
правовых актов, определяющих статус приграничных районов и
приграничной и торговли;
- создание информационного бюро приграничных регио
нов, в том числе на основе информации, предоставляемой статис
тическими службами двух стран;
- осуществление на межправительственном уровне экологи
ческой программы охраны Северского Донца.
Особую активность в приграничном сотрудничестве прояв
ляют администрации Белгородской и Харьковской областей, вы
ступающие за деполитизацию экономических отношений между
двумя странами и за широкое приграничное сотрудничество. Ад
министрации обеих областей в настоящее время создают Россий
ско-Украинскую торговую корпорацию. Они полагают, что при
граничное экономическое сотрудничество может осуществляться
в таких формах, как создание совместных предприятий, трансна
циональных финансово-промышленных групп и др.
По инициативе Белгорода и Харькова Совет руководителей
приграничных областей одобрил идею создания на пограничных
переходах «зеленых коридоров» для автомобилей, принадлежа
щих местным жителям. Предполагается, что любой житель при
граничной области сможет получить электронную карточку, поз
воляющую ему легко пересекать границу на автомобиле.
Белгородская и Харьковская области выразили готовность осуще
ствить пилотный проект в этой сфере.
Региональные лидеры предлагают также создать консорци
ум «Финансово-промышленный союз приграничных областей»
как средство стимулирования совместной экономической дея
тельности. Подкомиссия по межрегиональному и приграничному
сотрудничеству рассмотрит эти предложения.
В конце 2000 г. исполком Совета руководителей пригра
ничных областей выступил с предложением преобразовать его в
Организацию приграничного сотрудничества (ОПС), открытую
для любого региона Белоруссии, России и Украины. Ее устав
должен быть одобрен правительствами трех стран. В этот доку
мент должны войти статьи, предусматривающие согласован
ный особый статус регионов-членов ОПС. Новая организация
могла бы сотрудничать с соответствующими европейскими
институтами.
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Свободные экономические зоны и Еврорегион
Идея организации свободных экономических зон (СЭЗ) в пограничье между Белгородской и Харьковской областями уже давно
пользуется популярностью в обоих регионах. С 1998 г. согласно
указам президента украины в приграничных с Россией областях,
как и в ряде западных, уже действуют несколько СЭЗ («Донецк» и
«Азов» в Донецкой области, «Сиваш» в Крыму). Втом же году уч
реждены специальные экномические зоны и специальные зоны ин
вестирования в Донецкой области, в том числе в городах Донецк,
Мариуполь и еще в 26 городах и районах, а затем и на «территори
ях приоритетного развития» в Луганской области. Хотя значитель
ных успехов пока эти проекты не принесли из-за чрезмерной зарегулированности, усложненного государственного контроля и раздачи
властями преференции «своим» корпоративным группам (Дергачев, 2000), идея СЭЗ, апбробированная во многих странах мира, со
храняет свою привлекательность. Она впервые реализована в Харь
ковской области.
В июне 1999 г. президент Л. Кучма одобрил предложение тог
дашнего главы Харьковского областной государственной админи
страции О. Демина о создании на территории города Харькова и
его пригородов «специального режима инвестиционной деятельно
сти» (СРИД). Этот режим действует со дня опубликования соответ
ствующего президентского указа - 3 июня 2000 г. Органом управ
ления СРИД является Харьковский инвестиционный Совет,
созданный облгосадминистрацией и исполкомом Харьковского
горсовета. Совет функционирует на основании «Положения о
СРИД», «Процедуры рассмотрения и одобрения инвестиционных
проектов в приоритетных видах экономической деятельности на
территории города Харькова», «Положения о порядке аккредита
ции при Харьковском инвестиционном Совете научных, консал
тинговых и других организаций», уполномоченных производить
экспертизы бизнес-планов инвестиционных проектов, которые вы
носятся на рассмотрение Совета. В Экспоцентре «Славянский ба
зар» организована их постоянно действующая выставка. СРИД
предусматривает льготы предприятиям, осуществляющим утверж
денные Советом инвестиционные проекты. В частности, они осво
бождаются на три года от налога на прибыль (в части, полученной
предприятием от освоения инвестиций) и на пять лет - от ввозных
пошлин на сырье и комплектующие, ввозного НДС в рамках инве
стиционного проекта. Установлены льготы по налогам на землю. В
учредительных документах СРИД четко прописаны пороговые
объемы для предоставления льгот по отраслям. Предполагается, в
частности, что мощное машиностроение Харькова, традиционно
тесно связанное с российским рынком, получит благодаря этому
новые импульсы для восстановления производства.
Авторы проекта еврорегиона «Слобожанщина» основываются
на богатом опыте многих европейских стран. Действительно, пер
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вый еврорегион был создан еще в 1958 г. на границе между ФРГ и
Данией. Знаменитый Regio Basilensis возник вокруг трансгранич
ной агломерации Базель - Деррах - Мюлуз (Швейцария - ФРГ Франция) и институализирован в 1963 г. Он пользуется репутацией
еврорегиона с наиболее продвинутым и эффективным механизмом
приграничного сотрудничества на уровне региональных и местных
властей. В настоящее время в странах не только Западной, но и Цен
тральной и Восточной Европы уже создано более 100 еврорегионов.
Все же еврорегионы в Центральной и Восточной Европы ча
сто остаются более формальными и зависимыми от инвестиций и
политики центральных и местных властей, чем в Западной Евро
пе. Для их успешного развития недостает инвестиций, но нередко
и политические факторы все еще играют негативную роль. Ска
зываются значительные различия в компетенциях региональных
и местных властей. В Центральной и Восточной Европе более за
метны успехи еврорегионов, расположенных вдоль границы быв
ших социалистических стран с ЕС.
Украина ратифицировала Европейскую рамочную конвен
цию по приграничному сотрудничеству территориальных общин и
властей 1980 г., и ее области уже приняли участие в учреждении
двух еврорегионов. В 1993 г. соседние районы Украины, Польши,
Словакии и Венгрии создали огромный по территории еврорегион
«Карпаты». В1995 г. при участии Волынской области Украины,
Хелмского, Люблинского и Тарнобжегского воеводств Польши
был создан еврорегион «Буг». В 1998 г. было подписано соглаше
ние о создании еврорегиона «Нижний Дунай» в составе пригранич
ных районов Одесской области Украины, уезда Кагул (Молдова) и
уездов Брэила, Галац и Тулча (Румыния). Россия пока не присоеди
нилась к Конвенции, однако имеется три еврорегиона - «Балтика»,
«Сауле» и «Карелия» - с участием субъектов РФ (Карелии и Мур
манской области) и российских муниципальных образований (из
Псковской, Калининградской и Ленинградской областей).
В Европе можно выделить три пояса еврорегионов: 1) вдоль
«голубого банана» - наиболее промышленно развитого ареала ЕС,
протянувшегося от Северного до Средиземного моря вдоль границ
между странами Бенилюкса, Еерманией, Францией, Швейцарией и
Италией; 2) вдоль границ между исторически ядром ЕС и бывшими
социалистическими странами - от Балтийского моря до Адриатики,
вдоль границ между Еерманией, Австрией и Италией, с одной сто
роны, и Польшей, Чешской республикой, Словакией, Венгрией и
Словенией, с другой; 3) вдоль бывших западных границ СССР, от
Балтийского до Черного моря, включая пограничье между Поль
шей, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Венгрией, Румы
нией и Молдовой. Четвертый пояс еврорегионов может возникнуть
вдоль границ между Россией и ее западными соседями, от Баренце
ва моря до Черного. Харьковские географы и специалисты по реги-
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ональной экономике справедливо полагают, что восточный выступ
украинской территории и прилегающие субъекты РФ призваны сы
грать пионерную роль в формировании этого нового пояса евроре
гионов (Голиков и Черномаз, 1997). Эта идея с конца 90-х гг. обсуж
дается в Харькове и Белгороде. По мнению местных экспертов,
первый российско-украинский еврорегион мог бы включить Белго
родскую и Харьковскую области, к которым впоследствии могли
бы присоединиться Сумская, Полтавская и Луганская области Ук
раины, Курская и Воронежская области России.
В Программе межрегионального и приграничного сотруд
ничества между Россией и Украиной на 2001-2007 гг. высказана
поддержка идеи еврорегионов.
Однако было бы ошибкой уповать в активизации пригранич
ного сотрудничества и его подъеме до истинно европейского, «циви
лизованного» уровня исключительно на политико-административ
ные решения. Во-первых, развитие ткани сотрудничества возможно
только при заинтересованности в этом субъектов экономической де
ятельности (как государственных, так и частных) по обе стороны
границы. Во-вторых, если планируемый еврорегион охватит всю
территорию Белгородской и Харьковской областей, включая их глу
бокую сельскую периферию, вряд ли можно надеяться на успех. По
добные проекты должны иметь четкую ориентацию на территории,
которые действительно могут стать фокусами взаимодействия.
Предполагается, что еврорегион «Слобожанщина» будет со
стоять из трех видов территорий. Оба областных центра и райо
ны, прилегающие к связывающей их полимагистрали составят его
ядро. Оно может также включать район вокруг гг. Губкин и Ста
рый Оскол на севере Белгородской области, концентрирующий
добычу и обогащение железной руды и металлургическое произ
водство, дающие большую часть экспорта региона.
Во-вторых, два или три четко ограниченных ареала могут
включать специальные экономические зоны. Одна из них (в Харь
кове) уже существует и может быть дополнена небольшими зонами
вокруг пограничного перехода на автотрассе Москва - Харьков Ростов и вокруг пары городов-«близнецов» Шебекино и Волчанск,
прилегающих к границе (расстояние между ними - всего 5-7 км).
Наконец, третий обширный ареал, окружающий экономиче
ское ядро, может быть назван «экорегионом»: его задача - со
трудничество в развитии рекреационного потенциала для город
ского населения и охране бассейна Северского Донца.
На пути создания еврорегиона предстоит разрешить слож
ные политические и правовые проблемы. Обе страны должны
принять законы о статусе приграничных регионов, хотя в обеих
есть серьезные силы, противящиеся этому. В России ни один по
добный законопроект даже не был включен в повестку Государст
венной Думы. Областным властям должны быть делегированы
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дополнительные полномочия, что противоречит нынешним тен
денциям к централизации в обеих странах. Создание еврорегиона
потребует согласования соответствующего национального и ре
гионального законодательства.
Имеются, однако, и менее амбициозные предложения. Центр
внешнеэкономических исследований РАН предложил на базе на
селенных пунктов Белгородской и Харьковской областей, распо
ложенных не далее 30-40 км друг от друга, шесть зон социального
благополучия (ЗСБ) в целях использования взаимодополнения
хозяйственных и социальных структур приграничных районов
(агломераций). Однако и в этом случае потребуется разработать
нормативно-правовую базу, обеспечивающую ежедневное пере
мещение учащихся через границу, гармонизацию мер по социаль
ной защите населения, торговлю товарами народного потребле
ния и проведение ярмарок, улучшение транспортного сообщения
и т.п. (Барковский, Ушакова, 2000).
Заключение

Опыт постсоветских стран, накопленный в 90-х гг., ясно по
казывает, что только стабильные и добрососедские политические
отношения между двумя странами могут обеспечить условия для
осуществления программ приграничного сотрудничества. При со
временных тенденциях в мировой и европейской политике такая
перспектива отнюдь не гарантирована, несмотря на нынешнее яв
ное потепление между Россией и Украиной. Следует избежать пре
вращения западной части постсоветского пространства в «серую»
зону политической конкуренции между западным сообществом
(особенно НАТО) и Россией. Украина, Белоруссия и Молдова мо
гут «идти в Европу» вместе с Россией, а не вместо контактов с ней.
К сожалению, даже столь крупные государства, как Украина, мо
гут быть заложниками в глобальных геополитических играх, и от
ношения с ней могут рассматриваться в основном как инструмент
противодействия возрождению российского империализма.
И Москва, и Киев до самого последнего времени были озабо
чены соображениями «высокой» политики и мало интересовались
экономическими и социальными проблемами приграничных тер
риторий. Такое положение типично для многих приграничных ре
гионов мира. Жители приграничных областей России и Украины
винят столицы в трудностях переходного периода, усугублявших
ся возникновением государственной границы. Таким образом, по
выражению А.Макарычева (Makarychev, 2000), «геополитика»
центра противостоит «геоэкономике» приграничья.
Российско-украинское приграничное сотрудничество пока в
значительное мере обусловлено наследием советского периода - не
обходимостью восстановить традиционные хозяйственные, транс
портные, культурные и иные связи. Играет роль и безусловная куль
турная близость не только между населением, но и политическими
элитами приграничных регионов. Намечаются, однако, и первые
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признаки четкого осознания выгод приграничного положения - на
пример, транзита, посреднических функций, формирования коали
ций приграничных областей на основе общности интересов. При
граничное сотрудничество действительно может стимулировать
развитие всего комплекса двусторонних отношений, амортизиро
вать последствия акций, вызывающих недовольство той или другой
стороны. Значение этого сотрудничества, по всей видимости, во все
большей степени осознается не только в самих приграничных обла
стях, но в последнее время и в столицах обоих государств.
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РОЛЬ РОССИИ
В ПРОЦЕССЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ
УКРАИНЫ
В 2001 году молодое украинское государство отпразднует 10
лет своей независимости. Территория, на которой в течение по
следних семи веков постоянно сменяли друг друга орды захватчи
ков и освободителей, становившаяся часто сама первопричиной
войн из-за своего удачного географического расположения, в
1991 году наконец-то обрела статус государства, на сегодняшний
день признанного всем мировым сообществом.
Первое десятилетие часто является фундаментом, определя
ющим способность и желание гражданского общества к построе
нию и укреплению своей государственности, определяет союзни
ков и партнеров на следующие десятилетия.
Резюмируя итоги нашего десятилетнего пути, надо честно
сказать, что «украинского чуда» не получилось. Повторить поль
ский рывок в Европу мы не смогли. Было ли это возможным, пло
хо это или хорошо для нас - ответы на эти вопросы даст время.
Но уже сегодня можно обобщить и проанализировать, что в ре
зультате мы достигли.
Наше молодое государство уже в первые дни своего сущест
вования декларировало европейский путь развития и свое жела
ние стать в последующем полноправным членом Евросоюза. Но
при этом не была учтена структура экономики, доставшейся нам
в наследство от Советского Союза, неразрывность действовав
ших экономических цепочек, связывающих все и вся на огромном
пространстве от Балтики до Тихого океана. Эйфория первых лет
независимости закончилась тяжелым отрезвлением в конце 1992
года, когда мы впервые почувствовали, что такое экономический
и энергетический кризис. Но выводы не были сделаны. Ура-пат
риотизм заслонил реальность, мы по-прежнему бездумно перест
раивали свою экономику в соответствии с рецептами западных
советников. Результатом стало непрекращающееся экономичес
кое падение, усиливающаяся социальная напряженность, нарас
тающий нигилизм и отсутствие надежды на улучшение ситуации
в обществе. Провозгласить курс рыночных реформ оказалось лег
че, чем его осуществить. За десять лет безболезненно перейти от
социально ориентированной плановой экономики к рыночной
оказалось невозможным. Для этого были нужны огромные фи
нансовые средства, которые не могла дать наша разваливающая
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ся экономика, а Запад, на который так все надеялись, не спешил
разбрасываться деньгами.
Вместо медленных, тщательно обдуманных шагов, страна,
следуя советам представителей МВФ, делала гигантские прыжки,
окончательно разрушая полученное экономическое наследство.
“Рыночный” эксперимент, проведенный над украинской промы
шленностью, привел к полной ее деградации. Ситуация в аграр
ном секторе экономики схожа с послевоенной. Ничейное сельское
хозяйство, растратив все имеющиеся внутренние ресурсы, превра
тилось в зону очень опасного социального взрыва. Указ Прези
дента Украины, дающий возможность наконец-то начать рефор
мирование сельского хозяйства, опоздал на пять лет.
Конечно, критиковать легче, чем делать. Но необходимо
понять, где мы находимся. Сегодняшние радостные реляции о
небольшом экономическом росте сталкиваются с резким повы
шением цен на продукты первой необходимости. Отсутствие
подготовленного, хорошо знающего законы рыночной эконо
мики менеджмента сыграло с нами злую шутку. Мы все время
хотели стать теми, кем стать не могли. Жалкие попытки госу
дарства спасти от развала экономику путем ручного управления
экономическими процессами, происходящими в стране, с целью
стабилизации ситуации, постоянно наталкивались на критику
как левой, так и правой оппозиции внутри страны и вызывали
глухое раздражение тех политических сил СШ А и Европы, кото
рые отвели Украине роль постоянного аграрного буфера Евро
союза. Медленное умирание пищевой, легкой промышленности,
среднего, тяжелого машиностроения должно было раз и навсег
да поставить крест на попытках Украины стать конкурентом За
паду на рынках третьих стран, а также расчистило бы место на
ее внутреннем рынке для аналогичных западных товаров. Мож
но констатировать, что это частично удалось. Постоянные об
винения в адрес украинского государства в наличии неограни
ченной коррупции, неуправляемой бюрократии, отсутствии
подлинной демократии являлись лишь результатом откровен
ного недовольства Запада непоследовательным, с его точки
зрения, экономическим и политическим курсом Украины. Под
держку находили только те внешнеэкономические и внешнепо
литические инициативы нашего государства, которые вызывали
неприязнь со стороны нашего северного соседа, остававшегося
на протяжении этих десяти лет нашим главным экономическим
партнером. Как только мы предпринимали попытку оздоровить
наши отношения с Россией, тотчас же следовало ужесточение
позиции в отношении Украины со стороны международных фи
нансовых организаций, что, как следствие, сдерживало приток
крайне необходимых инвестиций для нашей экономики. В то же
время, чем сильнее мы проявляли желание стать партнером
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СШ А и Европы, тем жестче становился курс, проводимый Рос
сией в отношении Украины, добавляя скорости нашему эконо
мическому пике. И вот через 10 лет мы снова задаем себе во
прос: кто для нас Россия - конкурент, враг или все же партнер
и союзник?
В отличие от западных инвесторов, крупный российский биз
нес уже пришел в Украину как непосредственный участник эконо
мического процесса, восстанавливая разорванные после развала
СССР экономические цепочки, позволяющие российским компа
ниям выпускать конкурентоспособную продукцию и повышать
стоимость своих акций. Первыми ласточками прихода российских
компаний в Украину стали покупки контрольных пакетов Никола
евского глиноземного и Лисичанского нефтеперерабатывающих
заводов. Украинский рынок нефти и нефтепродуктов постепенно
становится сферой работы исключительно российских компаний.
Аналогичная ситуация складывается и в нефтехимии.
Россия - единственное государство, которое нуждается в нас
не как в буферной зоне или только транзитной территории. Ее
экспортерам необходима наша промышленность-для замыкания
и удешевления своих производственных циклов. Российские фи
нансово-промышленные конгломераты укрепляются, монополи
зируются. Прагматизм нового руководства России, вероятно, бу
дет состоять в том, чтобы способствовать концентрации усилий
для выхода на глобальные рынки и контроля на рынках стран соседей России.
В главном интересы Украины и российских компаний совпа
дают - это производство высококонкурентной продукции. По
этому можно ожидать, что и другие стратегические объекты так
же будут предложены российским компаниям. Система властных
отношений, сложившихся в Украине, россиян не пугает - в ее зер
кале они видят отражение своей собственной. Они знают, как ее
использовать, и превращать недостатки в выгоду для себя. Поэто
му они чувствуют себя в Украине довольно комфортно, в отличие
от западных компаний.
Но не надо забывать, что российский капитал является глав
ным лоббистом политических интересов России на территории
СНГ. Поэтому украинскому государству нужно ясно понимать,
какую политику будет вести Россия в европейском регионе и в ми
ре, поскольку вместе с приходом российского капитала в нашей
стране могут начать доминировать и российские политические
интересы. Сейчас Россия открыто декларирует желание в корот
кие сроки вернуть себе значимое место в мировом устройстве. Это
длительный и трудный процесс, который наталкивается на жес
точайшую оппозицию западного сообщества, особенно Соеди
ненных Штатов. Стратегия интеграции «по В.Путину» предпола-
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гает агрессивное навязывание собственных ценностей мировому
сообществу, вместо прежнего боязливого приспособления России
к геополитическим «правилам хорошего тона».
Ситуация в СНГ складывается таким образом, что уже опре
делился блок стран, которые, в силу различных факторов (как
внутренних, так и внешних), а отнюдь не из-за любви к России,
взяли на себя ответственность за внешнюю политику России, об
разовав Евразийское сообщество.
В ближайшие годы азиатским членам СНГ, не вошедшим в
новое сообщество, придется выбирать между исламским фунда
ментализмом и Россией. В чью пользу будет этот выбор, предуга
дать нетрудно. Ведь, декларируя свою приверженность мусуль
манским ценностям, система властных институтов, сложившаяся
в этих странах, вряд ли найдет общий язык с командирами тали
бов. К тому же, Россия имеет достаточно богатый опыт общения
со странами этого региона и знает, какую нужно проводить поли
тическую линию, чтобы не задеть финансовые интересы местной
политической и экономической элиты, одновременно вынуждая
их проводить внешнеполитическую линию в интересах России. В
итоге, имея статус независимых государств, они зависят от поли
тики России, проводимой в этом регионе.
Украина, в силу территориального расположения, имеет
возможность выбирать между Европой и Россией. Но, к сожа
лению, такая возможность имеется только на первый взгляд.
Наше вынужденное движение в сторону России вызывает недо
вольство на Западе. Никто на Западе не желает учитывать нашу
огромную энергетическую зависимость от России. Никто на За
паде не хочет учитывать, что без рынка России экономика Ук
раины прекратит свое существование в одно мгновение. В ито
ге нам приходится выбирать между обещаниями щедрой
поддержки курса рыночных реформ в недалеком будущем, под
держке развития демократии в нашей стране и реальной эконо
мической ситуацией.
Сегодня нам очень трудно находить общий язык с новой
российской политической элитой. За десять лет нашей независи
мости в результате своих метаний между востоком и западом мы
добились одного - недоверия России к Украине как партнеру и
потенциальному союзнику. Новая генерация российских полити
ков, пришедшая к власти, не чувствует себя связанной общим со
юзным прошлым и не склонна к благотворительным компромис
сам. Каждое действие вызывает ответное действие. А главное, что
нам нечего противопоставить экспансии российских интересов в
Украине. Украинские политики и бизнесмены должны осознать либо мы сейчас выработаем собственную политику партнерства с
Россией, основанную на осознании важности России как ресурса
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для возрождения экономики Украины, что позволит Украине со
хранить статус независимого государства, либо через несколько
лет нас сделают стратегическим «партнером» без всяких условий
и церемоний.
Признавая, что украинская экономика не самодостаточна, и
у нас осталось крайне мало собственных ресурсов для развития,
мы должны сделать все возможное для поддержки нормальных,
цивилизованных, равных союзнических отношений между Росси
ей и Украиной. Сегодня нужно найти тот компромисс, который
позволит сохранить и упрочить позиции Украины как независи
мого государства, но при этом обязательно учтет новые реалии глобальные интересы России в мире.
У нас еще есть возможность построить такие двусторонние
отношения с Россией, которые позволят нам стать равными стра
тегическими партнерами. Мы должны четко сформулировать для
себя, чем мы можем поступиться, и что должны получить взамен.
И если это даст нашему государству шанс на экономическое воз
рождение, мы должны этим воспользоваться. Нищие и бедные,
мы никому не нужны. Уважают только богатых и преуспеваю
щих. Возможно, выбрав партнером и союзником Россию, мы по
лучим партнера, действительно заинтересованного в нашем эко
номическом возрождении.
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О РАЗЛИЧИЯХ В ПРОЦЕССАХ
ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ
РОССИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИФИКАЦИЙ
Понять проблемы и противоречия новой российской нацио
нальной идентификации легче всего на фоне процессов формиро
вания новой украинской национальной идентификации.
Великорусский сепаратизм создал политические условия для
победы идеи украинской самостийности. Но и великорусский се
паратизм, и украинская самостийность могут существовать толь
ко при жестком обособлении от общерусских корней, при акцен
те на этнографических особенностях своего народа.
Новая русская идентификация не является прямым продол
жением ни допетровского «московитского» самосознания, ни до
октябрьской имперской российской национальности. Как это ни
покажется странным, но именно в новой российской националь
ной идентификации конца XX - начала XXI века этническое вели
корусское начало превалирует и над религиозным православным
самосознанием, и над сохраняющимся ощущением общих древне
русских корней. Новая российская национальная идентификация,
по крайней мере, по замыслу её создателей, является своеобразной
смесью великорусского этноцентризма и эгоизма с традиционным
державным компонентом, с ощущением гордости за величие своей
страны, ее военную мощь, необъятные просторы. Замечу сразу,
что этот державный компонент начисто отсутствует в украинском
национальном самосознании. Отсутствие государственнической
идентификации, как сейчас пишут на Украине, является наиболее
слабым местом национального самосознания малороссов.
И в первом и во втором случае поиски новой национальной
и государственной идентификации связаны с сепаратистскими на
строениями, со стремлением обособить часть от общего целого,
сделать акцент на особенном, специфическом. При рассмотрении
всех проблем, связанных с формированием новой российской на
циональной идентификации необходимо помнить, что основной
причиной распада СССР был великорусский сепаратизм, как бу
дет показано дальше, инстинктивное стремление великорусской
национальной интеллигенции и великорусской партийной элиты
вернуться в доимперскую эпоху, создать национальное государст
во великороссов по образу и подобию национального государст
ва поляков, чехов, венгров и т.д. Но все же складывается впечат-
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ление, что идея украинской самостийности оказалась сильнее, бо
лее укорененной, чем идея великорусского сепаратизма.
Мечта советских русофилов о превращении СССР в нацио
нальное государство русских уже потерпела поражение. В то вре
мя как этническое национальное самосознание украинцев, сущест
вующее до распада СССР преимущественно в Галиции, начинает
свою экспансию и на просторах Восточной Украины, вытесняя
старую, советскую, во многом территориальную украинскую
идентификацию. Украинизация Украины становится историчес
ким фактом, несмотря на то, что она происходит во многом на
сильственно, с использованием административного фактора. В то
же время, выдвинутый в конце 80-х - начале 90-х план о воссозда
нии на основе бывшей РСФСР великорусской национальной рес
публики осуществляется с трудом. Как выясняется, лозунг «Россия
для русских» был не только реакционным и антигосударственным,
но и утопическим. Новая российская идентификация сталкивается
с наследством русского имперского самосознания, берущего за ос
нову религиозный и языковый фактор. Все более явственной ста
новится ярко выраженная многонациональная природа нового
русского государства. Украина же действительно формируется
как национальное государство, близко к тому, как, к примеру, ста
новится на ноги новая независимая Эстония. А новая Россия, не
смотря на этноцентристский порыв конца 80-х - начала 90-х, все
равно остается империей.
Все бывшие советские республики, ставшие независимыми
государствами, являются новыми государствами, отягощенными
советским наследством, так как появились на свет из-под облом
ков СССР. Но все же преемственность, к примеру, между довоен
ной Эстонией и посткоммунистической Эстонией куда выше, чем
преемственность между царской Россией и Российской Федераци
ей. Трудно говорить о какой-либо государственной преемствен
ности между независимой Украиной времен Центральной Рады и
Директории 1918-1920 годов и нынешней Украиной, сформиро
вавшейся в своих нынешних границах в советскую эпоху.
Но все же нынешняя независимая Украина вырастает из то
го же стремления к государственному самоопределению украин
цев, из старой мечты о национальной государственности, из кото
рой родились и Центральная Рада Винниченко, и Директория
Скоропадского. И совсем не случайно идеологами и первой, и
второй, и нынешней украинской государственности были одни и
те же украинофилы, одни и те же видные деятели Кирилло-Мефодиевского Братства: Шевченко, Кулиш, Костомаров и их после
дователи Драгоманов, Грушевский.
Весь парадокс состоит в том, что за идеей превращения быв
шей РСФСР в независимое государство не было сколько-нибудь
серьезной идеологии, кроме названного выше инстинктивного ве
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ликорусского сепаратизма. Русофильство почвенников типа Бала
шова или Белова, мечтающих о том, чтобы великороссы имели и
свою национальную Академию наук, и свои национальные школы
было не столько идеологией, сколько проявлением великорусских
разрушительных инстинктов, полным отсутствием понимания и
природы российского государства, и самого слова «российский».
Сама идея суверенизации РСФСР была свидетельством духовной
деградации советской почвеннической идеологии.
За идеей же самостийности во всех ее вариантах - и в этнокуль
турном Кирилло-Мефодиевском, и в вульгарном русофобском стояла одна и та же мечта о своем собственном национальном госу
дарстве. За идеей суверенизации РСФСР, напротив, стояла только
страсть разрушения своего национального государства и желание
уничтожить то, что создавалось веками. Нельзя сказать, что пар
тийная элита УССР, добивающаяся распада СССР, думала серьез
но о тех экономических и геополитических проблем ах, с которы ми
столкнется новая независимая Украина. Никто не предполагал, что
так глубоко зайдут процессы маргинализации и социальной дегра
дации в новом украинском государстве. Новая Украина сейчас по
тому и зашаталась, что не в состоянии решить экономическую про
блему. Политическая же элита РСФСР вообще ни о чем не думала,
ею двигало только желание разрушить СССР и только для того,
чтобы вырвать трон из-под Горбачева. Демократическая элита
РСФСР, которая оседлала лозунг суверенизации, не думала всерьез
о демографических ресурсах нового государства, о возможности без
украинцев и белорусов дальше осваивать и даже сохранять Сибирь.
Демократическая элита РСФСР отдала ни за что ни про что гро
мадные минеральные ресурсы Каспия, Каракумов в руки лидеров
национальных республик, а на самом деле в руки трансатлантичес
ких корпораций. Демократическая элита РСФСР не думала о по
следствиях утраты геополитических преимуществ СССР. Ею дви
гал только инстинкт саморазрушения.
На всем, что связано с идеей превращения РСФСР в незави
симое государство лежит печать духовной и политической дегра
дации, пораженчества, откровенного забвения национальных го
сударственных интересов России.
Провозглашение РСФСР независимым государством озна
чало смерть коммунистической России, которая была наследни
цей царской империи. Провозглашение РСФСР независимым го
сударством в ее административных границах означало, по сути,
перечеркивание усилие и российских царей, и советских лидеров
по созданию России как самодостаточной и с точки зрения воен
ной, и с точки зрения экономической территории. И царская Рос
сия, и коммунистическая Россия обеспечивали себе естественный
выход на Запад, безопасность границ. Решающее значение здесь
имело воссоединение в конце XVIII века великороссов и белору
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сов. Еще большую роль в обеспечении геополитической устойчи
вости российского государства имело воссоединение в середине
XVII века Украины и московского царства, что означало возвра
щение России в ее историческую Колыбель, к границам террито
рии Киевской Руси.
Превращение РСФСР в независимое государство и соот
ветственно смерть исторической России означало исчезновение
с карты мира государства восточных православных славян.
Царская Россия и коммунистическая Россия были, прежде все
го, государством объединенных православных славян, состав
ляющих подавляющее большинство населения. Хотя, на мой
взгляд, решение Сталина присоединить Западную Украину с
СССР, к семье славянских народов была ошибкой. Население
Западной Украины на протяжении нескольких первых десяти
летий XX века воспитывались в антирусском, «антимосковском» духе. Скорее всего, имеет серьезные основания точка
зрения, что не только по именам, но и по крови, по вере, по
культуре Галиция и Украина менее близки между собой, чем
Украина и Великороссия.
Включение Западной Украины в состав СССР было миной
замедленного действия, которая должна была привести снача
ла к «галицизации» украинской элиты, а затем к провозглаше
нию независимой Украины. Не случайно духовным лидером
нового независимого украинского государства был «галициец»
Чорновил.
Российская Федерация во многих отношениях качественно
отличается от исторической погибшей России. Она уже не являет
ся союзом православных славян, которые раньше образовывали
ядро государства, а, прежде всего, союзом великороссов с тюрк
скими, прото-тюркскими и угро-финскими народами. В террито
риальном и в этническом отношении новая Россия является, преж
де всего, азиатским государством, прежде всего союзом
великороссов с тюрками. Несмотря на то, что великороссы по па
спорту составляют около 80% населения, Россия не может назы
ваться государством русских. Тюркские и угро-финские народы
здесь живут на своих исконных землях, которые составляют значи
тельную часть территории Российской Федерации.
Новая Украина, в отличие от новой России, несмотря на су
щественные различия между западными и восточными украинца
ми, все же может привязать свою государственную идентифика
цию к языку, к исходным фольклорным основам народной жизни.
Новая же Россия, как выяснилось, никак не может связать свою
идентификацию ни с русским этносом, ни с русским языком по
той простой причине, что она является многонациональным,
многоязычным государством. Украинизация Украины не вызыва
ет серьезного сопротивления даже у этнических русских, которые

174

'ПОАПШГ № 1(19) Весна 2001

россппсю- у1
фшш£

отюшша

сравнительно быстро осваивают «рщну мову». Хотя, конечно ус
коренная, во многом насильственная украинизация Украины со
пряжена со многими конфликтами и личными драмами.
Попытка же трактовать Российскую Федерацию как госу
дарство великороссов, ограничивать обучение в национальных
республиках на родном национальном языке неизбежно приведет
к распаду новой России.
Необходимо сказать, что рост сепаратистских настроений в
мусульманских республиках Северного Кавказа, в Татарии, Баш
кирии во многом обусловлен ошибочной национальной полити
кой Ельцина, который был стихийным сторонником русификации
Российской Федерации. Ельцин и, прежде всего, молодые рефор
маторы, страдающие инстинктивной тюркофобией, не смогли и не
хотели вовлечь представителей национальных республик в строи
тельство новой демократической России, дать тюркским народам
ощущение, что новая Россия на равных правах принадлежит им,
как и великороссам, что Россия действительно является общим до
мом для всех своих народов и на равных принадлежит им. В этом
отношении национальная политика большевиков куда больше со
ответствовала природе российского государства, чем националь
ная политика демократов.
К сожалению, и у Путина нет своей национальной политики,
у нового руководителя страны нет понимания того, что основным
условием возрождения России является формирование наднацио
нальной элиты.
Новая Россия, которая сохранила все основные колониаль
ные завоевания царской России, по самой своей природе не мо
жет, не имеет права идентифицировать себя с великорусским эт
носом, несмотря на то, что он сыграл решающую роль в
формировании нашего государства. Национальная, этническая
идентификация была чуждой для империи, она противоестествен
на и для новой России.
Во многом противоположная ситуация складывается на но
вой Украине. Нынешняя украинская идентификация является пря
мым продолжением этнической и языково-фольклорной идентифи
кации украинской нации, которая начала активно формироваться
уже с середины XIX века. Это связано с тем, что украинский язык
сформировался, прежде всего, как народный, крестьянский язык. К
примеру, для Михаила Грушевского понятия «крестьянство» и «украинство» было синонимами. Идеализация фольклора и родила
украинофильство, а затем и идею государственной самостоятель
ности Украины. Украинский язык формируется как крестьянский
язык в противовес русскому, барскому языку. И именно по этой
причине с самого начала украинская культурная, а затем и государ
ственная идентификация, обладает чертами антирусского, антимосковского характера.
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С самого начала украинская национальная культура и укра
инская национальная идентичность в том виде, в котором они
формировались в конце XIX - начале XX вв. была максимально
приближена к самосознанию, менталитету, складу души народ
ных крестьянских масс. И этот момент является решающим в по
нимании украинской национальной идентичности. В украинском
языке сильнее, чем в русском, звучит народная душа. Важно учи
тывать, что нынешний русский или общерусский литературный
язык сформировался во время реформ Петра под влиянием старо
украинского языка. «Царь Петр поставил себе целью европеизи
ровать русскую культуру. Ясно, что для выполнения этой задачи
могла быть пригодна только западнорусская, украинская редак
ция русской культуры, уже впитавшая в себя некоторые элементы
европейской культуры (в польской редакции этой последней) и
проявлявшая тенденцию к дальнейшей эволюции в том же на
правлении» (Кн. Н.С. Трубецкой).
Таким образом, украинская и культурная, и национальная
идентификация конца XIX формировались в противовес обще
русской культурной идентификации и были с самого начала тес
но связаны с так называемым вторым фольклорным слоем запад
норусской или южнорусской культуры. Примечательно, что
Николай Костомаров, который одним из первых обосновывал ис
торическое, культурное и этническое своеобразие нынешних ук
раинцев, использовал понятия «южнорусский» язык и «украин
ский» язык как синонимы. Он чаще говорил о южной Руси, чем об
Украине. В своей эпохальной статье «Украина», в которой Косто
маров призывал украинцев к языковой эмансипации, он писал: «В
будущем славянском союзе... наша Южная Русь должна составить
отдельное, гражданское целое на всем пространстве, где народ го
ворит южнорусским языком». Завершается же статья так: «Пусть
же ни великороссы, ни поляки не называют своими земли, засе
ленные нашим народом».
Украинская национальная идентификация сегодня ближе к
народной почве, а потому она сравнительно легко заземляется,
входит в обыденную жизнь. Еще двадцать лет назад в Киеве ни
кто не говорил на украинском языке, по крайней мере, на улице.
Сегодня в столице независимой Украины везде слышится «рщна
мова».
Несмотря на то, что до распада СССР в УССР на украин
ском языке говорило не более 40% населения, есть основание
предполагать, что украинизация Украины будет доведена до кон
ца и, прежде всего, среди этнических украинцев. Украинский язык
из крестьянского быстро превратился в общенациональный.
Другое дело, что в этой привязанности новой украинской
идентификации и новой украинской культуры к крестьянской
культуре с самого начала были заложены элементы провинциализ
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ма. Подтверждаются опасения Н.С. Трубецкого, что новая украин
ская культура не может на равных конкурировать с общерусской
как универсальной многонациональной культурой. Это сейчас осо
знает элита новой независимой Украины. Становится очевидным,
что вырваться через украинский язык в мировой культурный про
цесс намного труднее, чем через русский.
Тем не менее складывается впечатление, что новая украин
ская идентификация формируется быстрее, чем новая русская
идентификация. Новая украинская идентификация именно в силу
того, что украинское обозначает прежде всего народное, этногра
фическое, носит национальный характер. В этом совпадении на
ционального, государственного и этнического и состоит проч
ность новой украинской идентификации.
В украинской национальной идентификации государствен
ный элемент, ощущение себя гражданином независимой Украи
ны, подчинены этническому, этнографическому. В новой России,
напротив, государственнический элемент национальной иденти
фикации превалирует над этническим, народным.
В привязанности украинской национальной идентификации
ко второму, фольклорному слою старорусского языка и состоит
ее естественное, органическое отторжение от всего общерусского
как верхнего, чужого. По этой причине Украина, которая еще не
стала Украиной, не может позволить себе сделать русский язык
вторым государственным языком. Русский язык как более позд
нее, универсальное и в этом смысле более сильное образование,
самим фактом своего существования вытесняет, расщепляет
фольклорный южнорусский язык. За противостоянием нынеш
ней украинской национальной идентификации так называемой
русско-имперской стоит старое, классовое, а потому эмоцио
нальное противостояние крестьянского южнорусского языка
барскому русскому.
Все эти фундаментальные различия в формировании и новой
российской и новой украинской идентификации во многом детер
минируют нынешнее постепенное удаление Украины от России.
Инерция складывающейся более ста пятидесяти лет украинской
национальной идентификации как бунта против всего русского
очень велика, и нейтрализовать ее очень сложно. Хотя сейчас это
сделать легче, чем 10 лет назад. Но все же Украина, чтобы стать
Украиной, должна была двигаться от России в сторону Польши,
Запада. И этому процессу, по крайней мере, на первоначальных
этапах становления новой украинской государственности, трудно
помешать. Столь же очевидно, что на первых этапах становления
новой украинской государственности галицийское, как более уко
рененное, должно было довлеть над украинским как южнорус
ским в силу своей исходной исторической и геополитической от
даленности от России.
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Нынешняя драма естественного движения Украины на Запад
от России коренится в самой логике распада СССР, распада исто
рической России, и к ней надо относиться как к неотвратимому
явлению.
Драматизм нынешней ситуации осложняется внутренними
противоречиями становления новой российской идентификации,
которая по определению должна быть, прежде всего, государственнической. Если для становления новой украинской националь
ной идентификации достаточно было глубоко войти в глубины
южнорусского народного сознания, идеализировать украинский
фольклор, казачьи традиции, народную душу, то новую россий
скую идентификацию не создашь только с помощью какой-либо
национальной идеи. Успех формирования новой российской наци
ональной идентификации зависит, прежде всего, от государственнической деятельности новых российских властей. Укоренение но
вой российской идентификации зависит от наших успехов на пути
укрепления целостности Российской Федерации, консолидации
новой России.
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Ю.Г.Коргунюк

ПОЗИЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
РОССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСПЕКТИВ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Тезис о том, что российский демократ перестает быть демокра
том, как только упирается в вопрос украинской государственности,
к концу XX столетия потерял свою актуальность. Именно благода
ря российским демократам Украина, как, впрочем, и все остальные
бывшие республики СССР, получила возможность реализовать свое
право на создание действительно суверенного государства. Более то
го, в ходе референдума 17 марта 1991 г., когда большинство населе
ния Украины, как и СССР в целом, проголосовало за сохранение
Союза, т.е. фактически против независимости своей республики,
российские демократы не побоялись остаться в меньшинстве и вы
ступить вразрез с волеизъявлением большинства своих сограждан.
Благодаря идейному доминированию демократов в россий
ской политике начала 90-х стал возможным и цивилизованный
«развод» бывших советских республик, превратившихся в резуль
тате в действительно суверенные государства. Отстаиваемый де
мократами подход к проблемам роспуска СССР не оставил про
странства для развития событий по «югославскому сценарию»,
итогом которого могло стать перерастание взаимных территори
альных притязаний в кровавые конфликты.
Задел, оставленный демократами, оказался достаточно
прочным для того, чтобы и после их оттеснения на второстепен
ные позиции отношения между Россией и Украиной остались по
своему характеру такими же, как и в начале 90-х. И это несмотря
на то, что в своем большинстве представителей российской элиты
уже трудно было уличить в доброжелательном отношении к укра
инской государственности.
В настоящее время спектр господствующих в российском об
щественном мнении точек зрения на вопрос об украинской госу
дарственности и перспективах российско-украинских отношений
можно разделить на несколько секторов, каждый из которых тес
но связан со вполне определенным политическим направлением.1
1. Непризнание украинской государственности как таковой.
Имперский взгляд на украинскую государственность, выра
жающийся в отказе признавать какие бы то ни было изменения в
официальном статусе любой части Российской империи после 1917
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' Заявление PH С
«Нет интеграции да империи'.». Бюллетень Левого
информцентра. №
14, апрель 1997 г.

2 Обращение Рос
сийского общена
родного движения к
соотечественникам
в ближнем зарубе
жье. Сентябрь
1995 г. - База дан
ных «ПартАрхив»
(http./Avww. indem. г
и/ра98).
3 Выступление по
литического секре
таря Р О С Н. Пав
лова на круглом
столе «Российскоукраинские отно
шения. Договор в
Киеве». 10 июня
1997 г. - Бюлле
тень Левого Ш1формцентра, Ne 24,
июнь 1997 г.
‘ Выступление гла
вы С Х В В. Осипова
на круглом столе
«Российско-украин
ские отношения.
Договор в Киеве».
10 июня 1997 г. Бюллетень Левого
информцентра, №
24, июнь 1997 г.
5 Стенограмма пле

нарного заседания
Государственной
Дум ы ФС РФ 25
декабря 1998 г.
(http://www.akdi. ги/
g d /P L E N _ Z /l998/2
5-12.htm ).
6 Там же.

г., разделяется в основном маргинальными национал-патриотическими организациями - такими как Русский национальный союз
(«Пресловутое отделение от триединого русского народа «украин
цев» и «белорусов», как сегодня становится уже окончательно ясно,
есть не что иное, как запланированная заранее акция, направлен
ная на подрыв национального единства страны и подрыв обороно
способности нашего государства»1), Российское общенародное
движение («От России отошли ее исконные территории: Украина,
Белоруссия, Молдавия, Прибалтика, Закавказье, Казахстан и
Средняя Азия»2), националистическое крыло Российского общена
родного союза («Признание троцкистско-ленинско-сталинских
границ России и Украины - ...безумие. ...Нельзя ...соглашаться с
ублюдочной российской и украинской государственностью»3), Со
юз «Христианское возрождение» («Киев - мать городов русских, а
Малороссия - часть России»4) и др.
К числу сторонников этой точки зрения отчасти можно при
числить и ЛДПР, лидер которой при обсуждения в Госдуме вопроса
о ратификации договора «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между РФ и Украиной» мог позволить себе следующие высказыва
ния: «Никогда в истории не было украинского государства, никогда!
...Она [Украина] никто! Она нигде! Нигде Украина! Она наша поэто
му. Потому что «Украина» означает «у края», у края Российской
Империи. ...Один великий народ был искусственно разделен из-за
войны. Поляки и литовцы захватили нашу часть на западе и сделали
католиками белорусов и украинцев той части»5. При этом, правда,
не стоит забывать о сверхгибкости позиции В.Жириновского прак
тически по любому вопросу. Тем более, что в том же выступлении он
выразил готовность признать независимое украинское государство в случае проведения по этому вопросу очередного референдума: «Ес
ли большинство жителей Украины скажут, что они хотят жить в са
мостоятельном Украинском государстве, - немедленно в декабре
1999 года ратифицируем [российско-украинский договор]»6.
Следует отметить, что свою позицию радикальные национа
листы готовы подтверждать не только словом, но и действием.
Другое дело, что в силу маргинальное™ организаций данной час
ти политического спектра их действия носят такой же маргиналь
ный характер и сводятся в основном к мелкому хулиганству. Яркий
тому пример - выходка председателя Национально-республикан
ской партии России, депутата Госдумы первого созыва Н.Лысенко,
5 апреля 1995 г. на пленарном заседании нижней палаты российско
го парламента разорвавшего государственный флаг Украины.
2. «Полупризнание» украинской государственности, требова
ние «воссоединения» России и Украины.
Данная точка зрения «нехотя» признает право Украины на
государственный суверенитет, но исходит при этом или из не-

180

‘ЮАППКГ № 1(19) Весна 2001

россппсю - у к р ш с ш

1 Обращение пике
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' Заявление пленума
Ц К Р П К в связи с ра
тификацией Феде
ральным собранием
РФ Договора меж ду
Россией и Украиной.
13-14 марта 1999 г. Сайт Российской
партии коммунистов
в Интернете
(http://rpksu. chat, ru/index. htm ).
’ Заявление РО С
«Союзному госу
дарству России и
Беларуси —безу
пречную правовую
основу!».
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«ПартАрхив»
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1993 г. - Партинформ, № 2 5 (46),
17-23 июня 1993 г.
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возможности не считаться с фактом существования независимо
го украинского государства, или из чисто идеологических сооб
ражений, не позволяющих поставить под сомнение мудрость
коммунистических вождей, предоставивших национальным ок
раинам Российской Империи статус формально независимых
государственных образований. В любом случае признание за
Украиной свободы выбора в данном контексте сильно отдает
лицемерием. На деле за Украиной признается только одно пра
во - право на «воссоединение» с Россией и восстановление
СССР фактически в прежнем, унитарном, виде. При этом, ко
нечно, речь может идти о создании «обновленного Союза», од
нако под «обновленностью» будет пониматься что угодно, но
только не право республик на сохранение государственного су
веренитета.
Указанной точки зрения придерживаются прежде всего ком
мунисты - Российская коммунистическая рабочая партия («Спа
сение наших народов возможно лишь на путях подлинного наро
довластия и воссоздания обновленного Федеративного Союза
равноправных суверенных государств советского типа. ...Народы
не простят, если мы не воссоздадим обновленное, единое и могу
чее государство, способное поднять трудящихся на уровень до
стойной жизни, обеспечить их безопасность и независимость»7),
Российская партия коммунистов («РПК последовательно высту
пает не за размежевание, узаконивание разделительных линий
России с Украиной, другими братскими республиками, а за друж
бу между народами, за воссоздание нашей общей Родины - Со
ветского Союза»8).
По сути, на тех же позиции стоят и объединения социал-па
триотической ориентации - РОС («Российский общенародный
союз с момента своего создания в 1991 году выступал за сохране
ние, а затем за восстановление единой государственности, преж
де всего с Белоруссией и Украиной»9), ЛДПР («С экранов телеви
зоров, по радио, со страниц печатных изданий [Украины]
раздаются голоса простых людей, требующих воссоединения с
Россией. Они правы. Эти проблемы невозможно решить само
стоятельно каждой республике в отдельности. Их можно решить
только объединившись»10) и др. Нетрудно заметить, что органи
зации данной части политического спектра не считают нужным
прикрываться фиговым листком упоминаний об обновленном
характере «воссоздаваемого» государства, а прямо говорят о
«воссоединении» или «восстановлении единой государственно
сти». Благо, они в данном случае не связаны никакими обяза
тельствами - их предшественники не объявляли Украину и про
чие части Российской Империи формально самостоятельными
государствами.
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11 См., например,
заявление пленума
Ц К Р П К (13-14
марта 1999 г.) в
связи с ратифика
цией Федеральным
собранием РФ Д о 
говора меж ду Рос
сией и Украиной...
11Заявление Нацио
нального совета
Конгресса русских
общин в связи
с подписанием паке
та российско-укра
инских соглашении.
13 июня 1997 г. База данных
«Парт Архив»
(http://www. indem.
ru/pa98).

3. Создание качественно нового союза.
По сути, данная позиция - результат эволюции предыдущей
точки зрения. Когда обнаруживается иллюзорность надежд на воз
можность одномоментного восстановления status quo ante и от
громких лозунгов приходится переходить к более тщательному об
думыванию механизма объединения разошедшихся по националь
ным квартирам народов, волей-неволей напрашивается вывод о
том, что спешка в этом вопросе вряд ли пойдет на пользу делу.
Применимо к нашей теме наиболее ярко эта мысль выраже
на в одном из заявлений Президиума ЦК КПРФ: «Ставя своей за
дачей создание обновленного Союза, мы, российские коммунис
ты, говоря словами В.И.Ленина, адресованными украинским
рабочим в 1919 году, прекрасно понимаем, что «такой союз нель
зя осуществить сразу; до него надо доработаться с величайшей
терпеливостью и осторожностью, чтобы не испортить дело, что
бы не вызвать недоверия, чтобы дать изжить недоверие»»11.
И если основатель советского государства мог позволить
себе подразумевать под «величайшей терпеливостью и осто
рожностью» что угодно, только не реальное признание за кем
бы то ни было права на самостоятельный выбор, то его сего
дняшние последователи такой возможности лишены. Поэтому
фракция КПРФ и вынуждена была проголосовать 25 декабря
1998 г. за ратификацию договора «О дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между РФ и Украиной» - как документа, подписан
ного двумя независимыми государствами, - а в качестве основы
для создания «союза славянских государств» подыскивать
иную, нежели ностальгия по временам СССР или Российской
Империи, базу.
Такая база к концу 1998 г. была, казалось бы, как на ладо
ни - благо, к этому времени уже было объявлено о предстоящем
слиянии России и Белоруссии в единое государственное образо
вание. Неудивительно, что из числа сторонников «воссоедине
ния» республик бывшего СССР только ленивый не призвал Ук
раину присоединиться к Союзу России и Белоруссии12.
Проблема была лишь в одном: даже слепому было видно, что
Украина в СРБ вступать не собирается и вряд ли в сколь-нибудь
обозримом будущем соберется.
Речь поэтому могла быть только о взращивании чего-то ка
чественно нового на основе двусторонних связей. Но само состо
яние этих связей до сих пор остается таким, что высказанная в ию
не 1997 г. Национальным советом Конгресса русских общин
надежда на создание в будущем «единого, качественно нового
экономического, политического, оборонного и духовного союза»
и «появление на карте мира обновленного великого и могучего
государства», «твердыми историческими опорами» которого бы
ли бы Киев и Москва13, продолжает выглядеть сущей утопией.
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4. Совместная интеграция России и Украины в европейское со
общество.
Неверие в возможность более тесного союза с Украиной, вы
растающего за рамки обычных добрососедских отношений, и со
ставляет основу «европоцентристского» подхода к развитию рос
сийско-украинских отношений. Раз невозможно объединение на
прежней основе, давайте попробуем объединить усилия в стрем
лении к единой цели - в частности, к интеграции обоих госу
дарств в Европу.
По большому счету, данной позиции в России придержива
ется большинство либеральных (демократических) организаций.
Следует при этом отметить, что эта позиция скорее подразумева
ется, нежели сколько-нибудь внятно эксплицируется. Даже вицепредседатель «Яблока» В.Лукин, выступивший на семинаре «Ук
раина между Россией и Западом. Стратегия на начало XXI века»
(19 июня 2000 г.) за создание смешанной украинско-российской
комиссии - с целью выработки общей позиции по интеграции в
европейское сообщество, оговорился, что высказывает личную
точку зрения14. Его осторожность вполне понятна. Официально
либералы, подобно большинству политических сил страны, - от
нюдь не противники более тесного сближения России и Украины.
Тот же В.Лукин полагает: «Чем лучше и интегрированнее будут
отношения между Россией и Украиной, тем с большим уважением
к нам будут относиться [в Европе]»15. Другое дело, что либералы
мало верят в возможность практической реализации этого поже
лания, а главное - не готовы на «интеграцию любой ценой», осо
бенно если эта цена - реставрация реалий советской эпохи.
5. Нецелесообразность интеграции России и Украины в ка
кой бы то ни было форме.
В чистом виде такая позиция, в силу ее утрированности, су
ществует скорее умозрительно, нежели в реальности. Эксплици
ровать ее вслух - значит расписываться в стремлении к установле
нию железного занавеса между двумя странами, связанными
слишком многим не только в прошлом, но и в настоящем. Тем не
менее встречаются маргинальные группы, вполне серьезно отста
ивающие данную точку зрения. Так, в апреле 2000 г. некое «Рево
люционное контактное объединение» выступило с заявлением,
начинающимся словами: «После того, как в России была оконча
тельно «зачищена» свобода и воцарилась кровавая путинская
диктатура, Украина остается последней на всем постсоветском
пространстве (куда, разумеется, не входят страны Балтии) землей
обетованной, цитаделью западного, неколониального пути раз
вития, последней надеждой всех свободных и независимых людей,
отвергающих диктатуру, бесправие, коллективизм и тоталита
ризм»16. Заканчивается этот документ не менее красочно: «У Лео
нида Кучмы ...есть исторический шанс стать великим государст
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венным мужем, взявшим на вооружение программу наиболее ра
дикальных национал-демократических партий Западной Украи
ны и с их помощью спасшим свою страну от имперско-коммунистического реванша и новой оккупации Москвой»17.
Сказать, что РКО олицетворяет собой некое политическое те
чение, было бы изрядным преувеличением. В его рядах всего-то два
с половиной человека, а политическая линия РКО строится больше
на стремлении противопоставить всему политическому истеблиш
менту страны в целом, чем на позитивной системе взглядов. Кроме
того, сторонников точки зрения на Украину как на «последнюю
надежду всех свободных и независимых людей» затруднительно
будет найти не только в России, но, пожалуй, и среди самых ярых
украинских националистов, для которых как бальзам на раны слова авторов заявления: «Пусть если и не официальной, то духов
ной и политической столицей Украины станет Львов, город, сим
волизирующий священную ненависть украинского народа к колонизаторам - москалям и коммунистам»18. Пожалуй, даже для
УНА-УНСО характеристика Украины как «земли обетованной,
цитадели западного, неколониального пути развития» - скорее по
этическая гипербола, идеал, к которому следует стремиться, неже
ли данная в ощущениях объективная реальность.
* * *
Таким образом, спектр точек зрения на перспективы разви
тия российско-украинских отношений достаточно широк, но ре
альной поддержкой среди сколько-нибудь влиятельных полити
ческих сил России пользуются только две из них: 1) отстаивание
необходимости более тесной интеграции двух государств при
признании суверенитета сближающихся сторон и 2) неверие в воз
можность такой интеграции в обозримом будущем. Последней
позиции придерживаются либералы, первой - все остальные вид
ные политические силы страны.
При этом следует учитывать, что в составе Государственной
Думы нынешнего созыва либералам принадлежит от силы 12%
мест. Другими словами, подавляющее большинство депутатского
корпуса, а следовательно и подавляющее большинство политиче
ски активного населения страны, - сторонники более тесной ин
теграции России и Украины на равноправной основе.
Тем более непоследовательной и противоречивой кажется
позиция сторонников интеграции, когда становится необходи
мым от общих пожеланий и лозунгов перейти к обсуждению бо
лее конкретных проблем. Дело в том, что существует целый ряд
«больных» вопросов, муссируя которые сторонники сближения
как будто специально преследуют цель сделать невозможным не
только интеграцию Украины и России, но и сохранение между ни
ми нормальных межгосударственных отношений.
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Это прежде всего вопросы о статусе русских и русского язы
ка на Украине, о территориальных претензиях РФ к Украине и
разделе Черноморского флота, о праве Украины на вступление в
НАТО.

" Заявление Нацио

нального совета
Конгресса русских
общин в сняли с под
писанием пакета
российско-украин
ских соглашении...
•“ Обращение Союза

православных
братств председа
телю Совета Феде
рации Е. С. Строе
ву. Март 1999 г. Сайт Союза право
славных братств в
Интернете

(http./Avww. rusk, ги/
Social_LiJe/Uof).
Выступление
В.Жириновского на
пленарном заседа
нии Госдумы 25 де
кабря 1998 г. Стенограмма пле
нарного заседания
Государственной
Думы ФС РФ
25 декабря 1998 г.
(hllp://www. akdi. ги/
g d /P L E N _ Z /l 998/2
5-12.htm ).

1. Вопрос о статусе русских и русского языка на Украине.
Тезис об ущемлении на Украине прав русского населения
весьма популярен в среде сторонников ускоренной интеграции
двух государств. Документы социал-патриотов, национал-патри
отов, коммунистов, да и просто «центристов» пестрят протестами
против «существующей практики насильственной украинизации
русского и русскоязычного населения Украины»19. Подписанный
31 мая 1997 г. договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве
между РФ и Украиной» был подвергнут «патриотами» резкой
критике не в последнюю очередь за то, что в нем «отсутствуют га
рантии русским, проживающим на Украине»20. Большой популяр
ностью пользуются обвинения в том, что украинские власти за
крывают или переводят на украинский язык русские школы - как
сказал В.Жириновский, «вводят везде украинский язык»21.
Вполне можно понять стремление поддержать соотечествен
ников, волей судеб оказавшихся по ту сторону государственной
границы, - особенно если бы это стремление выражалось в оказа
нии вполне конкретной помощи русским общинам по поддержа
нию связей с исторической родиной. Труднее согласиться с жела
нием вынести этот вопрос на уровень межгосударственных
отношений, причем решить его с позиции «Все животные равны,
но некоторые равнее других».
Никому ведь не кажется противоестественной ситуация, при
которой живущие в России украинцы фактически ассимилирова
ны: учатся в русских школах, заполняют на русском языке не
только государственные, но и все прочие бумаги и т.п. Если ктото из них горит желанием сохранить свою национально-культур
ную идентичность, никто не запрещает ему делать это в рамках
соответствующих общественных объединений. Но и требования
предоставить таким желающим некий особый статус рассматри
вались бы как претензии на ни чем не обоснованные привилегии.
Однако при рассмотрении аналогичной ситуации на Украине
противникам «украинизации» почему-то не приходит в голову, что
в обязанности украинского государства не входит и не может вхо
дить задача поддержания русской культуры - в том числе сохране
ние образовательных учреждений, преподавание в которых ведется
на русском языке. Поддержание русской культуры - задача русско
язычной общественности, отчасти местного самоуправления и, ра
зумеется, российского государства, которое в этом случае должно
оказывать помощь в создании за рубежом соответствующих куль
турных учреждений, действующих на общественной основе.

'ГОЛПТ1КГ №1 (19) Весна 2001

185

Р О С С П П С Ю - У 1 Ф Ш ( Ж O ltlO U J ftM

•” Открытое обра
щение Общероссий
ского движения
«За права челове
ка» к Президенту
РФ «Российское го
сударство обязано
сделать все необ
ходимое для пре
кращения дискри
минации русского
языка в Львовской
области». База данных
«Парт Архив»
(http://www. indem.
ru/pa98).

- Там же.

Требовать от украинского государства поддержки русской
культуры, а тем более сохранения за русским языком официаль
ного статуса можно только в одном случае - если украинская го
сударственность воспринимается или как искусственное, или как
временное образование, а украинцам позволяется претендовать
максимум на автономию в рамках российского государства. Но в
этом случае ни о какой равноправной интеграции не может быть
и речи, и у Украины есть все основания опасаться, что обещанное
«воссоединение» российские «братья» планируют проводить пу
тем заурядной оккупации.
Разумеется, украинские власти в данном вопросе отнюдь не
безгрешны - особенно когда пытаются ограничить распростране
ние независимой русскоязычной прессы или деятельность незави
симых радио- и телевещательных компаний, ведущих свои пере
дачи на русском языке. Но речь идет именно о независимых, т.е.
частных или общественных СМИ, а никак не государственных.
Точно так же украинские власти не правы, если закрывают част
ные школы, преподавание в которых ведется на русском языке.
Но они не обязаны оказывать этим школам государственную под
держку. Это задача общественности или, в лучшем случае, мест
ного самоуправления.
В любом случае, борьба против попрания прав русскоязыч
ного меньшинства должна вестись силами прежде всего самой рус
скоязычной общественности - как части гражданского общества
Украины. И союзников она должна искать в первую очередь сре
ди украинцев и в последнюю - в лице российского государства, а
тем более тех политических сил в России, которые ухитряются
клясться в братской дружбе украинскому народу и одновременно
требовать от украинского государства признания собственной
второсортности.
Характерно, что непонимание специфики данной проблемы в
России проявляют не только «профессиональные патриоты», но и
некоторые представители правозащитной общественности. Так, на
пример, исполнительный директор движения «За права человека»
Л.Пономарев в июле 2000 г. направил В.Путину письмо, в котором
призвал президента России «сделать официальное представление
руководству республики Украина с требованием незамедлительно
пресечь антиправовые действия львовских властей по дискримина
ции русскоговорящих этнических меньшинств и русского языка»22,
а в случае, если этот демарш останется без удовлетворения, - «ис
пользовать все возможные формы политического, экономического
и дипломатического давления на Республику Украину, включая ме
ханизмы СНГ, Совета Европы и ООН»23.
Спору нет - борьба львовских властей с употреблением рус
ского языка мало совместима со здравым смыслом. Но много ли
здравого смысла в советах самого Л.Пономарева? Не правильнее
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было бы российскому правозащитнику обратиться прежде всего к
украинским правозащитникам? Ведь вмешательство в данный во
прос главы российского государства сродни попыткам тушить
пожар керосином - оно способно лишь подстегнуть борцов с «за
сильем москалей», дать им возможность задним числом оправ
дать свое усердие.
Как разновидность попытки защитить «своих» на Украине
можно рассматривать и стремление «профессиональных патриотов»
отстоять интересы Русской православной церкви в соседней респуб
лике (так; глава Союза «Христианское возрождение» В.Осипов на
состоявшемся 3 марта 2000 г. у посольства Украины в Москве ми
тинге обвинил украинские власти в стремлении навязать киевской
митрополии независимость от Московского патриархата24). Здесь,
впрочем, комментарии излишни. Российско-украинским отношени
ях не хватало еще вынесения на межгосударственный уровень про
блем, связанных с внутриконфессиональными проблемами.
2.
Территориальные претензии (Крым, Севастополь) и про
блема раздела Черноморского флота.
Удивительное дело, но стремление к сближению с Украиной
отнюдь не сделало сторонников интеграции более уступчивым в
вопросе территориальных претензий к соседу. Скорее наоборот,
чем яростнее та или иная политическая сила ратовала за «воссое
динение» России и Украины, тем большую жесткость она прояв
ляла при обсуждении проблемы Крыма, Севастополя и т.п.
Трудно понять, чего тут больше: глубоко запрятанного неве
рия в реальную возможность «воссоединения» или наивной на
дежды в действенность шантажа на уровне «Ах, хотите жить сами
по себе - тогда возвращайте все наши подарки!». Скорее всего, да
ет о себе знать особенность любой логики, строящейся на основе
«готтентотской морали»: наши претензии на любую вещь справед
ливы и не подлежат сомнению, чужие претензии на любую вещь по определению наглы и беспардонны. Политическая идеология,
начертавшая на своих знаменах патриотические лозунги, в прин
ципе не допускает возможности правоты «чужого», не может по
ставить «своего» на место «чужого», а «чужого» - на место «свое
го», не способна выработать единых критериев для нейтральной
оценки чьих-либо действий - вне дихотомии «свой - не свой». Не
даром самое страшное ругательство в устах «профессиональных
патриотов» - «общечеловек», т.е. человек, верящий в существова
ние общих для всех, общечеловеческих, критериев и оценок.
С точки зрения «готтентотской морали» нет никакого про
тиворечия в одновременном предложении «вечной дружбы» и
предъявлении претензий на имущество «друга». Ведь и дружба в
конечном счете предлагается исключительно с целью завладения
этим имуществом, а до постановки вопроса - зачем предполагае-
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мому «другу» нужна такая дружба - у приверженцев «готтентот
ской морали» дело как-то и не доходит.
В основу любых территориальных претензий кладутся внеш
не разумные доводы, однако при ближайшем рассмотрении их со
мнительность становиться более чем очевидной. Так, в основе
требований вернуть России Крым и в первую очередь Севасто
поль лежат, как правило, ссылки на то, что Н.Хрущев в 1954 г.
«передал Крым из РСФСР в УССР, не спрося мнения крымских
властей и населения и не удосужившись даже в соответствии с су
ществовавшими тогда Конституциями СССР и РСФСР задним
числом придать видимость законности своему самовольному ре
шению»25. Однако подобные ссылки содержат в себе известную
долю лукавства - ссылающимся очень хорошо известно, каков на
самом деле был механизм принятия решений в Советском Союзе.
Мнение партийных органов, а особенно Политбюро и генсека
всегда было решающим, и с этой точки зрения легитимность ша
га Н.Хрущева не вызывает никаких сомнений.
Что же касается соблюдения формальных юридических про
цедур, то с этой зрения трещит по швам вся правовая и политичес
кая система СССР. Начать с того, что т.н. «советская власть» пере
стала быть советской еще в 1918 г., когда большевики отказались
признать результаты перевыборов Советов (на селе они вообще
были распущены), сделав их декорациями, призванными камуфли
ровать диктатуру партийного аппарата. Поэтому и легитимность
официальных органов советской власти - Верховных советов
СССР, РСФСР, УССР и пр., которые формально и должны были
принимать решение о передаче Крыма в состав Украины, - более
чем сомнительна: будучи по статусу выборными, в действительно
сти они формировались на безальтернативной основе - правомоч
ность таких органов не признает ни один сколько-нибудь бесприс
трастный суд.
Кроме того, не надо забывать, что право России на Крым это право завоевателя, в то время как право Украины - это право
наследника, получившего свою долю благодаря неряшливо со
ставленному завещанию. Ставить под сомнение право наследни
ка - значит отдавать предпочтение праву, основанному на грубой
силе. Какое из этих прав является более социально зрелым, пока
зывает простое сравнение бывшего СССР с бывшей Югославией,
скатившейся в пучину межэтнических и межконфессиональных
конфликтов.
В конечном счете, вопрос о территориальных претензиях к
Украине - это прежде всего вопрос о выборе пути развития самой
России, вопрос о том, в какой системе координат она намерена су
ществовать. Первая система координат - «все что мое - это мое,
все что не мое - это тоже мое, но только нагло украденное врага
ми», вторая - «Крым терять печально, но еще печальнее потерять
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мир». Первую систему координат отстаивают сторонники возвра
щения Крыма в состав России, представленные самым широким
кругом политических сил - от национал-патриотов и радикалкоммунистов до «Отечества». Вторая наиболее четко отражена в
позиции либералов: «Вряд ли россияне в большинстве своем одо
бряют принятое 45 лет назад Н.С.Хрущевым волюнтаристское ре
шение о передаче Крыма Украине. Но мы убеждены, исходить на
до прежде всего из сложившихся реалий. Любые территориальные
споры бессмысленны и неконструктивны, усугубляют взаимное
недоверие и отчужденность и служат источником конфликтов, в
том числе и вооруженных. Те же, кто искусственно раздувают
«крымский вопрос», как раз и ведут к разжиганию экстремизма и
шовинизма, к ухудшению положения жителей Крыма и Севасто
поля, так как неурегулирование ситуации мешает решению живо
трепещущих проблем региона в обеспечении его энергией, продо
вольствием, топливом. России и Украине, основываясь на нашем
общем прошлом, традициях, на общих интересах, надо смотреть
вперед и строить нормальные политические и экономические от
ношения, исходя из принципов уважения территориальной цело
стности и государственного суверенитета»26.
О том, что вторая позиция носит гораздо более ответствен
ный характер, говорит и тот факт, что в конце концов ее вынуж
дена была принять и Государственная Дума второго созыва, 25
декабря 1998 г. ратифицировавшая договор «О дружбе, сотрудни
честве и партнерстве между РФ и Украиной». Напомним, что тог
да в Госдуме доминировали коммунисты и их союзники. Любо
пытно в этом плане опубликованное в газете «Дума» (издание
думской фракции КПРФ) непроизнесенное выступление члена
Президиума ЦК Компартии РФ Н.Биндюкова, содержавшее, в
частности, следующие слова: «Найдется немало депутатов, несо
гласных с записанным в ст.2 Договора обязательством уважать
территориальную целостность друг друга и нерушимость сущест
вующих между двумя странами границ. При всем тактическом и
эмоционально-идеологическом негативе этого тезиса в настоящее
время представляется, что в стратегическом плане и с точки зре
ния геополитических позиций и общих судеб наших двух стран и
народов с этим тезисом следует согласиться»27. По форме коряво,
но содержанию - вполне здраво.
Характерно, что позиция КПРФ в этом вопросе оказалась ку
да как более конструктивной, нежели позиция «Отечества», до по
следнего бившегося против ратификации российско-украинского
договора - на том основании, что документ оставлял за Украиной
суверенитет над «городом русской славы» Севастополем. Оппонен
тами Ю.Лужкова и его сторонников в этом вопросе были не толь
ко либералы из «Правого дела», но и представители КПРФ, обос
новывавшие свою позицию, по сути, одними и теми же словами:
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«Не следует забывать, что Севастополь, вопрос о котором
является сегодня камнем преткновения, стал символом славы в то
время, когда Россия и Украина были едины. И во время Крым
ской, и во время Великой Отечественной войн его защищали не
только русские, но и украинцы, и белорусы, и представители дру
гих народов Российской империи и Советского Союза»21 («Пра
вое дело»);
«На протяжении двух веков Севастополь создавали и оборо
няли от англичан и французов, турок и немцев наши отцы, деды
и прадеды. И никто не спрашивал их, какой они национальности.
И никто не размышлял о том, кому принадлежит Севастополь,
ибо он был святыней единой страны»29 (КПРФ).
Упорство в вопросе о Севастополе - всего лишь эпизод в де
ятельности «Отечества», но эпизод весьма показательный. «Пока
зал» он прежде всего реальный масштаб политической фигуры
московского мэра - явно недостаточный для занятия поста главы
государства. Конечно же, если бы Ю.Лужков стал президентом
России, его внешнеполитическая линия, в том числе и в вопросах
российско-украинских отношений, была бы несравненно более
осторожной. Но «готтентотская мораль» тем и плоха, что дает о
себе знать в самые решающие, т.е. кризисные, моменты. А это уже
чревато самыми неприятными последствиями не только для от
дельного государственного деятеля, но и для страны в целом.
Что касается Черноморского флота, то его тоже можно рас
сматривать как своего рода совместно нажитое имущество. В во
просе его раздела «патриоты» (они же сторонники интеграции)
также повели себя как люди, которые разводу цивилизованному
предпочитают развод со скандалом и ненавистью по гроб жизни.
Согласие руководства России сначала на двойной статус ЧМФ, а
затем и на его раздел был расценен ими как «вопиющее преда
тельство»30, «антигосударственная деятельность»31. Единственно
правильным решением данного вопроса, по мнению «патриотов»,
мог считаться только «незамедлительный подъем российских во
енно-морских флагов на боевых судах Черноморского флота»32.
С «патриотами» можно согласиться в одном - следствием
раздела Черноморского флота стало уничтожение значительной
части входивших в него кораблей33. Но правильнее было сказать
по-другому: раздел не повлек за собой, а всего лишь ускорил раз
вал ЧМФ. Общей проблемой и России, и тем более Украины бы
ло отсутствие средств на содержание таких крупных военно-мор
ских группировок. Недаром прочие флоты, входящие в состав
ВМФ России, - Балтийский, Тихоокеанский, Северный - в тече
ние 90-х гг. также лишились значительной части плавсостава. Что
уж тут говорить о куда более нищей Украине, не имеющей ни сил,
ни средств на содержание такой дорогой «игрушки», как собст
венный военный флот.
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«Отечество» по по
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вии. - Отечество.
Газета Краснодар
ского регионального
отделения ОПООО,
№ 5, 27.03.-02.04.99.
“ Таи же.

Но в том-то и дело, что будь у Украины средства на содер
жание флота, России не видать бы ни одного корабля из состава
ЧМФ! Она вынуждена была бы согласиться с полной потерей
Черноморского флота, как согласилась с потерей Крыма и Сева
стополя. И альтернативой здесь могла бы стать только аннексия
ЧМФ - с полного, конечно же согласия, личного состава, но зато
и с полным изменением сценария взаимоотношений с ближайши
ми соседями и всем остальным миром. На смену разводу цивили
зованному пришел бы развод по-югославски.
Показательно, что из всех «патриотов» наиболее конструктив
ную позицию в данном вопросе вновь заняла Компартия РФ. Ее
подход, заключающийся в том, что Севастополь, как место базиро
вания ЧМФ, в будущем должен превратиться в «базу Объединенно
го Военно-Морского Флота ...нового единого Союза»34, хотя и отда
ет утопизмом, но, по крайней мере, безвреден в практическом плане.
3. Вопрос о праве Украины на вступление в НАТО.
Одним из главных доводов против ратификации договора
«О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной»
в устах «патриотов» состоял в том, что данный документ «откры
вает украинской политической верхушке дорогу в НАТО»35 («По
натовскому уставу в состав организации не может быть принята
страна, имеющая территориальные споры с соседними государст
вами. Подписав договор, российские политики не только отдали
Крым и Севастополь, но и фактически сделали НАТО ближай
шим соседом Кубани»36).
Вытекающая из «готтентотской морали» неспособность учи
тывать интересы противоположной стороны проявилась и в пол
ном непонимании «патриотами» сути реальной опасности, кото
рую таит в себе продвижение НАТО на восток. Это отнюдь не
военная угроза, это прежде всего опасность внешнеполитической
изоляции России на всем западном направлении. Ведь главная бе
да состоит не в том, что НАТО пытается расширить свои восточ
ные рубежи, а в том, что ближайшие соседи России сами рвутся в
Северо-Атлантический блок. Вот этому обоюдному «влечению»
Россия как раз и не способна ничего противопоставить.
Предъявляя Украине территориальные претензии, требуя
признать официальный статус русского языка и т.п., «патриоты»
как раз и занимаются тем, что «продвигают» НАТО на восток,
убеждая политическую элиту Украины в том, что ей не остается
ничего другого, кроме как просить защиты у Запада. И не важно,
когда вступление Украины в НАТО будет оформлено юридичес
ки, если политически она уже давно там. Создание этому процес
су искусственных препятствий ни на сантиметр не приблизит Ук
раину к России, а скорее наоборот - максимально ее отдалит. А
это и есть проигрыш России на западном направлении.
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Конечно же, в российском политическом спектре встреча
ются и весьма экзотические взгляд на проблему вступления в
НАТО ближайших соседей России. Так, Демократический союз
В.Новодворской неоднократно подчеркивал благотворность
подобного шага как для них, так и для самой России («НАТО
могло бы стать для России гарантией от коммунистического ре
ванша и прихода к власти коричневых национал-патриотов. От
казываясь от этих гарантий, Россия открывает путь этим бедст
виям. Тому, кто не замышляет оккупацию стран Балтии,
Украины, Польши, Чехии и Венгрии, незачем бояться их вступ
ления в НАТО»37)
Но это уже другая крайность. Вступление Украины в НА
ТО не может быть для России благом уже потому, что само по
себе будет отражать крайнюю степень отчуждения двух родст
венных друг другу стран. Вступив в НАТО, Украина тем самым
подчеркнет, что нисколько не доверяет ближайшему соседу и да
же готова на несение дополнительных расходов, лишь бы обезо
пасить себя от угрозы с востока. Конструктивному сотрудниче
ству двух стран это, естественно, не будет способствовать ни в
малейшей степени.
Единственное успокоение - данная точка зрения отстаива
ется маргинальной группой, сделавшей своим кредо ни в чем
не соглашаться с мнением большинства. Ни Демсоюз, ни его
точка зрения на проблему НАТО не пользуются среди россий
ского населения ровно никакой популярностью - в отличие от
противоположной позиции, согласно которой вступлению Ук
раины в НАТО следует всячески противодействовать, причем
делать это посредством предъявления ей территориальных пре
тензий и отказа от подписания с нею межгосударственных до
говоров.
* * *
По большому счету, противоречивость и непоследователь
ность позиции «патриотов» в вопросе развития российско-укра
инских отношений обусловлена тем, что в их сознании существу
ет как бы две Украины - идеальная и реальная. Идеальная
Украина стремится к воссоединению с Россией и восстановлению
СССР, да и вообще во всем следует в фарватере «старшего бра
та»; реальная Украина украла у россиян Крым, Севастополь и
Черноморский флот, украинизирует русскоязычное население,
стремится вступить в НАТО, не возвращает долги, ворует газ и
т.п. Поэтому с идеальной Украиной нужно как можно скорее объ
единяться, а реальной - ни в чем не давать спуску. При этом сто
ронникам данного похода почему-то не приходит в голову, что
чем жестче они будут вести себя с Украиной реальной, тем более
глубоким будет ее разрыв с Украиной идеальной.
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Есть и другая точка зрения. Согласно ей, существует только
одна Украина - реальная. В настоящий момент Россия находится
с нею в состоянии развода, раздела имущества и т.п., и пока этот
процесс не завершится, о сближении двух соседей не приходится и
мечтать. Важно сделать так, чтобы этот развод был осуществлен
как можно более цивилизованными способами. В этом случае
между двумя странами быстрее установятся и действительно доб
рососедские отношения.
На сегодня последнюю точку зрения разделяет, к сожале
нию, лишь меньшинство политического спектра России - в основ
ном это только либералы. Но слава богу, к данной точке зрения
ближе и руководство страны, включая МИД. Это еще один повод
задуматься над тем, так ли уж порочна Конституция, лишившая
парламент ведущей роли в формировании внешней политики
страны.
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РЕЗЮМЕ
О.М.Салм1н

Рос1я й У к р а ш а в п о ш у к а х ново! ф о р м ул и
взасм ов1дносин

А.С.Гриценко

У к р а ш а т а Р о « я : сш вробпгництво н а п е р с п е к ти в у

У вступних статтях президента Фонду «Росшський сусшльнополггичний центр» О.М.Салмша та президента Укра'шського цент
ру еконохпчних i полггичних дослщжень iMeHi Олександра Разумкова А.С.Гриценка даеться ощнка сучасного р 1вня взаемовщносин
м1ж Pocieto та Укра'шою i пояснюються причини, що спонукали
обидв1 партнерсью оргашзаци до пщготовки епшьного номеру
журналу “ПОЛПТ1КГ з щ е! проблематики.
Украша i Рошя: сучасний стан та перспективи взаемовщносин
(Аналггична доповщь Укра'шського центру економ1чних i полггичних дослщжень iMeHi Олександра Разумкова).
Аналггична доповщь Центру Разумкова присвячена проблематищ укра'шсько-росшського сшвробНництва. Дослщжуються
стан i динамжа двостороншх контакте у полггичнш, економ1чнш,
енергетичнш, военнш i гумаштарнш сферах. На думку автор1в,
ключовим завданням украшсько-росшських вщносин сьогодш е
переведения результата активного мгждержавного д1алогу в площину lx практично!реал!зацй на piBHi взаемодй регюшв i суб’екта
господарювання Укра'ши i Росй.
АЛ.М ош ес

Р о с ш с ь к о -у к р а ш с ь к ! в!д носи ни :
до н ово ! м о д е л ! б е з стар о го тя га р я

У стато А.Л.Мошеса даеться характеристика вузлових про
блем двостороншх вщносин i пропонуеться концептуальне бачення можливого вар1анту руху до !х ново! модел!. Автор вважае, що
накопичений протягом десятир1ччя негативний потенщал у вщносинах досить великий, проте автор обгрунтовуе наявшеть сьо
годш певного «вжна» можливостей !'х покращання.
М .Ю .Пашков,

У к р а ш с ь к о -р о с ш с ь м в1дносини: п о гл яд з У к р а 'ш и

В.О.Чалий

У статп М.Ю.Пашкова та В.О.Чалого анал1зуються резуль
тата соцюлопчного опитування населения Укра'ши, проведеного
в лютому 2001р. Центром Разумкова (УЦЕПД) у рамках епшьного проекту з Фондом “РСПЦ”. Автори дослщжують специфжу
оцшок украшсько-росшських вщносин, фактор1в, що визначають
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____________________ РЕЗЮМЕ____________________
Ух розвиток, р1вня вплнву державно-полУтичноУ ел1ти обох краУн
на динамжу сшвробУтництва, а також позици населения стосовно
пр1оритетних напрям1в двостороншх контактУв.
В.О.Колосов

Р о а й с ь к о -у к р а ш с ь к ! в!дносини я к основний ф а к то р
в стан о вл ен н я стаб ш ьн о ст! н а п о стр а д я н сь к о м у
простор!

У статтУ В.Колосова показано, що протягом 90-х роюв
двосторонш вщносини м1ж Pociero i УкраУною багато в чому
грунтувалися на хпфах та стереотипах. Цд вщносини залишалися також найважливУшою проблемою у внутрУшньополтгичшй
боротьб1 (особливо для УкраУни) i тому неминуче мали Удеолопзований характер. На думку автора, pi вщносини в найближчому майбутньому залишаться складними й суперечливими. Водночас, УкраУна, як i Рос1я, об’ективно защкавлеш в
дружшх стосунках одна з одною та i3 Заходом. Оптимальним
варУантом тут, на думку автора, було б просування на шля
ху штеграцй' до европейських структур паралельними, а ще
краще - скоординованими курсами.
1.В.Кирюшин

Р о л ь P o cii у процес! в !д р о д ж ен н я У кр аУн и

У cTarri I.В.Кирюшина аналУзуються деяю шдсумки десятьох роюв розвитку укра'Унсько'У державностУ. Наголошуеться на
важливостУ стратепчного партнерства з РФ для змщнення м1жнародних позицш УкраУни. На думку автора, поглиблення цившзованого, р1вноправного двостороннього сшвробУтництва - шанс
для вщродження економУки УкраУни.
О .СЦ ш ко

П р о в!дм !нност! в п р о ц е с а х ф о р м у в а н н я нових
р о с!й сько ‘|* та укра'|нсько'| н а ц !о н а л ь н и х !д е н ти ф !к а ц !й

У стагп О.С.ЦУпко доанджуеться й обгрунтовуеться теза
про фундаментальш вщм1нносН в формуванш двох нових
нацюнальних УдентифУкащй. На думку автора, коршня украУнськоУ сятають глибин icTopii, е наближеними до традиций i
менталУтету сУльського населения. 3 юнця XIX столУття цей про
цес вщбувався шбито на противагу загальноросУйсьюй культуршй щентиф1кацГУ. Водночас, як вважае автор, нова росшська
щентифшацУя не е прямим продовженням Hi допетровсько'У самосвУдомосп, Hi дожовтнево'У УмперськоУ росУйсько'У УдентифУкацУУ,
хоча й мае традищйну державну компоненту.
Ю.Г.Коргунюк

Позицм п о л !ти чн и х п ар т!й P o cii стосовно п е р сп ек ти в
р о с!й сь к о -ук р а|‘н сь к и х в!дносин

У MaTepiani Ю .Г.Коргунюка представлена багатокольорова палУтра позицУй росУйських полУтичних партУй i pyxiB стосов-
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но незалежноТ Украши та й полггики. Спектр вщповщних уста
новок простежуеться як по лшп сприйняття укра'шськоУ державност1 взагал1, так i по найбшып «больових» точках двостороншх
вщносин.
О.М.Кирюх1н,
В.О.Колосов

П р и к о р д о н н е сп1вроб!тництво в р о с ш с ь к о -у к р а ш с ь к и х

в1дносииах
Стаття пщготовлена спшьно росшською й укра'Унською
стронами. ГУвисновки грунтуються на пор!вняльному анал1з1 статистичних даних i матер1ал1в Ради глав прикордонних областей
Республжи Бшорусь, Росшсько'У Федерацп й Украши. Автори
сшвставляють нинпинш р1вень сошально-економ1чного розвитку
прикордонних областей, дослщжують модель прикордонного
ствробггництва в двосторонньому i багатосторонньому режиму
оцшюють роль прикордонного ствробггництва в загальнш ди
н а м ^ росшсько-укра'Унських вщносин.

198

“ЮАПТГСГ №1 (19) Весна 2001

JlbSTBflCTi
ABSTRACTS
Alexei Salmin

RUSSIA AND UKRAINE SEARCHING THE NEW FORMULA OF
RELATIONSHIPS

Anatoly
Gritsenko

UKRAINE AND RUSSIA: PROSPECTIVE COOPERATION

Mikhail Pashkov,
Valery Chally

In the introductory articles A.M.Salmin, the President of Russian
Public Policy Center and A.S.Gritsenko, the President of the Ukrainian
Center of Economic and Political Research named after Alexander
Razumkov, assess the modern level of relationships between Russia and
Ukraine. In addition, they explain the reasons that made both partner orga
nizations prepare a joint issue of the magazine “ЮЛПШ”.
RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONSHIPS:
A VIEW FROM UKRAINE
The article analyzes the results of the survey in Ukraine conducted in
Februaty, 2001 by the Razumkov Center (Ukrainian Center of Economic
and Political Research) within the joint project with the Russian Public
Policy Center. The research covers the specifics of Ukrainian-Russian
relationships assessments, the factors determining their development, the
level of the influence of the political elite of both countries on the dynam
ics of the cooperation, and the position of the population regarding the pri
ority direction of the bilateral contacts.

Arkady Moshes

RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONSHIPS:
ON A NEW MODEL WITHOUT THE OLD LEGACY
The author reviews the key problems of bilateral relationships and
offers a vision of a new model. In his opinion the negative potential accu
mulated during the decades is big. Nevertheless, he argues that there is a
possibility for these relationships to be improved.
UKRAINE AND RUSSIA: MODERN STATE AND PROSPECTIVE
RELATIONSHIPS
(Analytical report of the Ukrainian Center of Economic and
Political Research named after A. Razumkov)
The research of the Razumkov Center is devoted to the problems of
Ukranian-Russian cooperation. Research covers the state and the dynam
ics of bilateral contacts in political, economic, energetic, military and
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humanitarian spheres. According to the authors, the key task of the
Ukrainian-Russian relationship is the transfer of the results of active iterstate dialogue into practical implementation at the level of the interaction
of Ukrainian and Russian regions and business entities.
Vladimir
Kolossov

RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONSHIPS AS THE MAIN FACTOR
OF ESTABLISHING STABILITY
IN THE POST-SOVIET SPACE
The author shows that in the 1990-ies the bilateral relations between
Russia and Ukraine were mostly based on myths and stereotypes. These
relationships were also a major problem in the political struggle (especially
for Ukraine) and that is why they were inevitably ideological by nature.
According to the author, these relationships are going to remain complicat
ed and controversial. At the same time Ukraine as well as Russia are objec
tively interested in the friendly relationships between each other and the
West. The optimum variant would be promoting integration into the
European structures by parallel and coordinated courses.

Alexei
Kiryukhin,
Vladimir
Kolossov

CROSSBORDER COOPERATION
IN THE RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONSHIPS
The article is prepared by Russian and Ukrainian sides. Its conclu
sions are based on the comparative analysis of the statistical data and the
materials of the Council of the Heads of the crossborder regions of the
Republic Belarus, the Russian Federation and Ukraine. The authors com
pare the current level of the socio-economic development of the crossbor
der regions, research the model of crossborder cooperation in bilateral and
multilateral mode, assess the role of crossborder cooperation in the gener
al dynamics of Russian-Ukrainian relationships.
THE ROLE OF RUSSIA IN THE PROCESS OF UKRAINIAN
RECOVERY

Igor
Kiryushln

The author analyzes some results of the decade of the Ukrainian state
hood development. The importance of the strategic partnership with the
Russian Federation for strengthening of Ukrainian international position is
emphasized. According to the author, deepening of civilized, equal bilater
al cooperation is a chance for the recovery of the Ukrainian economy.
Alexander
Tsypko

ON THE DIFFERENCE IN THE PROCESSES OF THE FORMATION
OF NEW RUSSIAN AND UKRAINIAN NATIONAL
IDENTIFICATIONS
The author argues his thesis about the fundamental differences in the
formation of the two new national identities. In his opinion, the roots of the
Ukrainian identification go back to history, and are closer to rural tradi
tions and rural mentality. This process developed in the opposition to the
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Pan-Russian cultural identification since the end of the XlX-th century. At
the same time, the author thinks that the new Russian identification is not
the direct continuation of either Pre-Peter time or the Pre-October Imperial
Russian Identification though it has a traditional patriotic element.
Youri
Korgunyuk

POSITION OF RUSSIAN POLITICAL PARTIES ON THE
PROSPECTS OF RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONSHIPS

The article covers a wide spectrum of the views of political parties
and movements regarding independent Ukraine and its politics. The range
of appropriate attitudes is followed both along the line of the perception of
the Ukrainian statehood at large and more «painful» points in the bilateral
relationships.
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RESUMES
Alexei Salmin

LA RUSSIE ET L'UKRAINE A LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE
FORMULE DE RELATIONS RECIPROQUES

Anatolil
Grilzenko

L'UKRAINE ET LA RUSSIE: UNE COLLABORATION EN
VUE DE PERSPECTIVES

Dans les articles d’introduction ecrits par le President de la
Fondation «Centre Politique et Social Russe» A.Salmin et le President
du Centre Ukrainien de recherches economiques et politiques (Centre
Razoumkov) A.Gritzenko, sont presentes les appreciations du niveau
actuel des rapports reciproques entre la Russie et l’Ukraine et sont
expliques les raisons qui ont incite les deux organisations partenaires,
a realiser une edition commune du magazine “POLITflfl” autour de cette
problematique.
Mikhail Pachkov,
Valery Tchalli

RELATIONS UKRAINE-RUSSIE: APERCU DU COTE
DE L'UKRAINE

Cet article analyse les resultats d’un sondage sociologique parmi
la population de l’Ukraine, realise en fevrier 2001 conjointement par le
centre Razoumkov et la Fondation «CPSR». Les auteurs analysent la
specificite des appreciations des relations franco-ukrainiennes, les facteurs qui determinent leur developpement, le niveau de l’influence que
l’elite gouverementale-politique des deux cotes exerce sur
le developpement de la dynamique de la collaboration, ainsi que
l’opinion publique quant aux aspirations prioritaires des contacts
bilateraux.
Arkadii Mochez

RELATIONS RUSSIE-UKRAINE: VERS UN NOUVEAU
MODELE SANS LE POIDS D'ANTAN

L’article decrit les caracteristiques des noeuds problematiques
des relations bilaterales et propose une vue conceptuelle de variantes
possibles vers un nouveau modele. L’auteur estime que le potentiel
negatif, en ce qui concerne les relations, accumule depuis les dernieres
dix annees est certes important, neanmoins, il laisse l’espoir que
quelques fenetres restent toujours ouvertes pour une amelioration.
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UKRAINE ET RUSSIE: ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES
DE RELATIONS (RAPPORT ANALYTIQUE DU CENTRE
UKRAIENIEN DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET POLITIQUES A. RAZOUMKOV)

Les recherches du Centre Razoumkov sont consacrees a la problematique des relations de collaboration entre la Russie et Г Ukraine. Sont etudies
l’etat de la dynamique des contacts bilateraux dans les spheres politiques,
economiques, energetiques, militaires et humanitaires. D’apres les auteurs, la
tache clef des relations russo-ukrainiennes, c’est l’application des dialogues
inter-gouvemementaux au niveau de leurs realisations pratiques par des
actions reciproques et ceux des chefs d’entreprises de Russie et de l’Ukraine.
Vladim ir
Kolossov

RELATIONS RUSSO-UKRAINIENNES VUES СОММЕ
FACTEUR ESSENTIEL POUR L'INSTAURATION D'UNE STABILITE
DANS L'ESPACE POST-SOVIETIQUE

Cet article denonce que durant les annees 90, les relations bilaterales
entre la Russie et l’Ukraine ont ete maintenues principalement sur des mythes
et des stereotypes. Ces relations restaient neanmoins le premier atout dans les
luttes politiques internes (surtout en Ukraine) et avaient, pour cette raison une
importance ideologique. D’apres l’auteur, ces relations resteront, et dans le
proche avenir, complexes et contradictoires. En meme temps, autant la Russie
que l’Ukraine sont objectivement interesees par l’etablissement de relations
amicales entre elles et les pays de l’Ouest. L’auteur pense que la voie optimale
dans cette direction serait la poursuite de Гintegration dans le sein des struc
tures europeennes et, encore mieux, d’une fa9on coordonnee.
Alexei
Kirioukhine,
Vladimir
Kolossov

Igor
Kiriouchin

COLLABORATION FRONTALIERE DANS LE CADRE
DES RELATIONS RUSSO-UKRAINIENNES

Cet article ete prepare en commun par les cotes russe et ukrainien.
Ses conclusions sont presentees dans une analyse comparative des donnees
statistiques et de documents issus par le Conseil des representants des
regions frontalieres de Bielorussie, la Federation de la Russie et d’Ukraine.
Les auteurs confrontent le niveau actuel du developpement des regions
frontalieres, etudient un modele nouveau de collaboration frontaliere dans
un regime d’interets bilateraux et multilateraux, evaluent le role d’une
cooperation frontaliere dans une dynamique generate des relations russoukrainiennes.
LE ROLE DE LA RUSSIE DANS LE PROCESSUS
DE LA RENAISSANCE DE L'UKRAINE

L’article analyse certains bilans des dernieres dix annees du
developpement du systeme gouvernemental de l’Ukraine. Est soulignee
l’importance du partenariat strategique avec la Federation de la Russie
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pour affirmer les positions internationales de l’Ukraine. L’auteur estime
que l’approfondissement d’une collaboration bilaterale civilisee et
equivalente - serait une chance pour le restauration de l’economie de
1’Ukraine.
Alexandre Zipko

DIFFERENCES DANS LE PROCESSUS DE FORMATION
DES NOUVELLES CONCEPTIONS D'IDENTIFICATION
NATIONALE RUSSE ET UKRAINIENNE

L’article etudie et confirme la these de l’existence de differences fondamentales dans la formation de deux nouvelles identifications nationales.
L’auteur considere que les racines de Г identification ukrainienne reposent
dans 1’histoire et sont plutot proches des traditions et de la mentalite de la
population agricole. Depuis la fin du 19me siecle ce processus etait a contrecourant de Гidentification culturelle russe. Cependant, estime l’auteur,
la nouvelle identification russe n’est pas une continuation directe ni de la
conscience personifiee d’avant Pierre le Grand, ni celle de l’identification
imperialiste d’avant Octobre, bien qu’elle comprend des aspects traditionels de puissance etatique.
Yourl
Korgounluk

LES POSITIONS DES PARTIS POLITIQUES
DE LA RUSSIE FACE AUX PERSPECTIVES DES RELATIONS
RUSSO-UKRAINIENNES

Ce document presente une large palette des positions de divers partis
et mouvements politiques russes face a l’Ukraine independante et de sa
politique. Est propose, en detail, un spectre de la perception de la concep
tion de l’etat de l’Ukraine en general comme aussi une analyse des points
des “plus maladifs” des relations bilaterales.
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УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА РАЗУМКОВА

УЦЭПИ - неприбыльная общественная организация, осуществляющая исследо
вания в следующих сферах: внутренняя политика; социально-экономическое развитие
Украины; энергетика; государственное управление; международная экономика; внеш
няя политика; национальная безопасность и оборона; военное строительство; между
народная и региональная безопасность; миротворческая деятельность.

УЦЭПИ основывает свою деятельность на принципах реализма и прагматиз
ма, политической неангажированности, активного влияния на государственную по
литику, высокого качества и оперативности подготовки материалов.
УЦЭПИ содействует достижению и защите национальных интересов Украи
ны, повышению ее авторитета на международной арене.
УЦ ЭП И основан Александром Васильевичем Разумковым в 1994г. Под его
руководством Центр подготовил 26 аналитических докладов, провел 30 круглых
столов и конференций. Большинство из них привлекли внимание руководства
страны, отечественных и иностранных экспертов, ведущих СМИ. А.В.Разумков
отличался высокой порядочностью, системностью и стратегичностью мышления,
инициативой и кипучей энергией. Александр Васильевич умер 29 октября 1999г.
в молодом возрасте, он не успел реализовать много перспективных идей. Коман
да А.В.Разумкова продолжает дело своего лидера. Эксперты, работавшие с Алек
сандром Васильевичем в Аппарате Совета национальной безопасности и оборо
ны Украины, оставили государственную службу, чтобы усилить УЦЭПИ и
расширить сферы его деятельности. Представители отечественного бизнеса и
СМИ, которые разделяют взгляды А.В.Разумкова, поддерживают деятельность
его Центра.
24 октября 2000 г. решением собрания учредителей Центру присвоено имя Алек
сандра Разумкова.
УЦ ЭП И объединил экспертов, специализирующихся в сферах истории, по
литологии, философии, социологии, права, международных отношений, эконо
мики, энергетики и военной безопасности. В Центре на постоянной основе рабо
тают 25 ч ел ., Эксперты УЦЭПИ получили профессиональную подготовку в
отечественных и иностранных университетах, имеют ученые степени и звания,
опыт работы в органах государственной власти. Для проведения исследований
Центр привлекает широкий круг высококвалифицированных специалистов на
контрактной основе.

УЦЭПИ расположен в центральной части г.Киева. Его офис оснащен совре
менными средствами связи, компьютерами и оргтехникой. Эксперты имеют доступ
к информационным сетям. Социологическая служба Центра проводит опросы насе
ления во всех 27 регионах Украины.
УЦЭПИ ставит перед собой следующие цели:

• разработка моделей социально-экономического развития Украины и меха
низмов их реализации;
• содействие конструктивному взаимодействию ветвей власти;
• развитие эффективной Военной организации государства, необременитель
ной для национальной экономики;
• повышение эффективности взаимодействия государства и общества, обос
нованности государственных решений, результативности собственного уча
стия в процессе их принятия;
• налаживание плодотворного сотрудничества с международными аналити
ческими центрами, проведение совместных исследований по актуальным
проблемам.
УЦЭПИ обеспечивает высокое качество аналитической продукции. Гарантией
этого является опыт его экспертов, приобретенный ими во время:
• исследовательской работы в ведущих научных учреждениях Украины;
• практической работы в органах государственной власти: АдминистрацииПрезидента, Кабинете Министров, Аппарате Совета национальной безопас
ности и обороны Украины, Министерстве обороны и Генеральном штабе
Вооруженных Сил Украины;
• участия в подготовке и проведении избирательных кампаний;
• участия в разработке законодательных и нормативных документов: Консти
туционного договора, Концепции (основ государственной политики) нацио
нальной безопасности Украины, Стратегии обеспечения экономической бе
зопасности Украины, Закона Украины «О Совете национальной безопас
ности и обороны Украины», нормативных актов, государственных и отрас
левых программ;
• разработки аналитических материалов по актуальным проблемам нацио
нальной безопасности;
• подготовки аналитических докладов Президенту Украины, Премьер-министру
Украины, Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины;
• предоставления консультаций парламентским комитетам, Правительству
Украины.
УЦЭПИ готовит следующие аналитические материалы: мониторинг угроз на
циональной безопасности Украины; политический анализ и стратегический про
гноз; аналитические доклады, бюллетени и статьи; результаты социологических ис
следований; оперативные комментарии в СМИ по актуальным проблемам. Центр
размещает результаты своих исследований в журнале «Нацюнальна безпека i обо
рона», на собственной WEB-странице, организует семинары, конференции и круг
лые столы.
УЦЭПИ подготовил серию аналитических материалов и круглых столов по та
ким основным проблемам:
• обеспечение политической и социальной стабильности в условиях трансфор
мации общества;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Украина в контексте мировой экономики: нынешнее состояние и перспективы;
Украина и Европейский Союз: состояние и перспективы сотрудничества;
теневая экономика и организованная преступность в Украине;
конституционный процесс в Украине: проблемы и перспективы;
военная реформа в Украине: старт или очередной фальстарт?
СМИ: свобода слова и власть в Украине;
религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений;
экономические и внешнеполитические программы политических партий
Украины;
международный имидж Украины: мифы и реалии;
реформа системы страхования в Украине: концептуальные основы;
административная реформа в Украине: удастся ли разорвать замкнутый круг?
Украина на международных рынках: проблемы и перспективы;
демократический гражданский контроль над военной сферой в Украине: на
пути от формы к содержанию;
стратегические партнеры Украины: декларации и реалии;
актуальные проблемы информационной безопасности Украины;
концепция государственной энергетической политики Украины на период
до 2020 года.

Наш адрес:

У краи нски й ц ен т р эко н о м и ч ески х и п о ли т и ч ески х и ссл едо ва н и й
им ени А л е к с а н д р а Р а зу м к о в а
01 0 3 4 , г.К и е в , у л . П р о р е зн а я 9, к .2 0

тел.:
тел./факс:
e-mail:
WEB-страница

(044) 228-86-87
(044) 244-34-53
info@uceps.com.ua
www.uceps.com.ua

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров
Инициатива в независим ы х государствах бывш его Советского Союза
об ъ являет конкурс индивидуальны х исследовательских проектов 2000 года
В конкурсе могут участв ов ать граждане лю бого из независим ы х госу
д ар ств бы вш его Советского Сою за, проживающие в настоящ ее время на тер ри
тории этих государств. Представленны е проекты должны о сущ еств л я ться
только одним человеком. Лица, занимающие оф ициальны е посты в го суд ар ст
венны х структурах, к участию в конкурсе не допускаю тся. Э то ограничение не
расп ро страняется на сотрудников академических и о траслевы х ин ституто в и
государственны х ВУЗов. К участию в конкурсе особо приглаш аю тся молодые
специ али сты и женщины.

Проекты, поданные на конкурс индивидуальных исследовательских работ, должны соот
ветствовать одной из приоритетных областей Инициативы Фонда в независимых госу
дарствах бывшего Советского Союза:
•

О бщ ество и право

Развитие правовой культуры; осознание гражданами роли правовых механизмов в
защите их прав; социальное обеспечение; право общественных интересов; доступ
общественности к информации
•

Права человека

Защита гражданских свобод; экономические и социальные права; права женщин и
меньшинств; воздействие экономических изменений на женщин и меньшинства; под
держка равноправного участия женщин и меньшинств в общественной жизни; репро
дуктивные права женщин; мониторинг нарушений прав человека
•

Окружающая среда и общ ество

Содействие устойчивому развитию; поддержание биоразнообразия; участие общест
венности в сохранении экосистем; правовые, экономические и социальные аспекты
природоохранной деятельности и управления ресурсами; творческие подходы, обеспе
чивающие эффективное производство и потребление энергии; экономическое и эколо
гическое воздействие производства и потребления энергии
•

Мир и безопасность

Развитие широких концепций безопасности, рассматривающих коренные причины и
следствия конфликтов, в том числе такие как деградация окружающей среды и ис
пользование природных ресурсов, религия, этничность, миграции и неравномерное
экономическое развитие; контроль над вооружениями и разоружение; распростране
ние вооружений и региональные конфликты
В рамках конкурса индивидуальных исследовательских проектов не принимаются к рассмотрению:
— чисто теоретические работы в области физических, химических, биологических наук и наук о Зем
ле, не демонстрирующие практического применения и\или значения с точки зрения выработки по
литических подходов к решению проблем;
— узковидовые биологические работы (за исключением исследований видов животных и растений,
находящихся под угрозой вымирания);
— заявки на финансирование проектов издания и распространения газет и журналов;
— проекты, составляющие часть текущих коллективных исследований;
— проекты, связанные с завершением кандидатских диссертаций.
Окончательный срок подачи всех документов по заявкам в рамках конкурса индивидуальных проектов
15 июня 2000 года. Итоги конкурса будут подведены к февралю 2001 г. Сроки подачи заявок на конкурс
2002 г. и последующие конкурсы будут объявлены в первом квартале 2001 г.

В связи с тем, что в середине февраля 2000 года в форму заявки были внесены суще
ственные изменения, просим всех потенциальных участников конкурса, уже получив
ших форму заявки до этой даты в течение 1999 и начала 2000 годов, обратиться в
Фонд за новой формой по адресам:
Московское представительство Фонда Макартуров
Программа по глобальной безопасности и устойчивому развитию
Россия, Москва, 121069. Хлебный переулок 8,
этаж 2 (м. Арбатская)
Телефон: (095) 737-0015
Факс: (095) 956-63-58
Эл. почта: macarthur@macfound.ora
www.macfound.oro
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