
СБОРНИК

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ, ЭВОЛЮЦИЯ, УРОКИ

ЧАСТЬ 2

Москва, 2015



2

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РАН
Центр внешней политики России

Гл. редактор: Шейнин Э.Я.

Под общей редакцией  Шмелева  Б.А., дин.,проф.

Редактор составитель: Селиванова И.Ф., кин, снс.

Корректор:  Зарецкая И.М.

Научно-вспомогательную работу выполнила  Бобкова Н.Г.

Во второй части сборника продолжена публикация выступлений

участников серии круглых столов, прошедших в Институте экономики РАН в

2014-2015 гг. Основное место в сборнике занимают статьи, в которых

исследуются международно-политические последствия украинского кризиса,

его влияние на российско-американские отношения, на проблемы

европейской и региональной безопасности.

Блок статей посвящен проблемам внутриполитического развития

Украины, анализу результатов президентских и парламентских выборов 2014

г.

В сборнике исследованы истоки и эволюция украинского

национализма, возможность сохранения «русского мира», состояние

российско-украинских отношений, в том числе  в сфере двустороннего

отраслевого взаимодействия.

Сборник представляет интерес для научного сообщества,

специалистов-международников и всех интересующихся украинской

проблематикой.

The second volume continues to publish presentations made by the partici-
pants of Round Table Conferences held in the Institute of Economy, Russian
Academy of Sciences during 2014-2015. The main place in the Volume is occu-
pied by the articles studying international political implications of the Ukrainian
crisis, its impact on U.S.-Russian relations, on the problems of European and re-
gional security.

A series of articles devoted to the problems of internal political development
of Ukraine, the analysis of the results of 2014 presidential and parliamentary elec-
tions in Ukraine.

The Volume explores the origins and evolution of Ukrainian nationalism,
capabilities of preserving the “Russian world”, state of Russian-Ukrainian relations
including bilateral industry cooperation.
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The Volume is aimed at scientific community, experts in international rela-
tions and any audience interested in Ukrainian issues.
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ВВЕДЕНИЕ

Во второй части сборника продолжена публикация материалов круглых

столов, посвященных анализу различных аспектов украинского кризиса.

Произошедшее и происходящее на Украине вышло далеко за рамки

внутриполитического сюжета отдельной страны. Украинский кризис

затронул ключевые проблемы современного миропорядка, обнажив его

уязвимость, хрупкость международных структур, призванных  обеспечивать

устойчивость современной системы международных отношений. Баланс

взаимоотношений в треугольнике Россия – США – Евросоюз оказался

разрушенным. Беспрецедентный прессинг на Россию со стороны западного

мира, попытки ее международной дискредитации и изоляции, экономические

санкции продемонстрировали  очевидное намерение ведущих акторов

современного мира нарушить ее планы по созданию полномасштабного

интеграционного объединения в лице ЕАЭС.  Поэтому неудивительно, что

основное место в сборнике занимают статьи, в которых исследуются

международно-политические последствия украинской драмы, ее влияние на

российско-американские отношения, возможность в обозримой перспективе

компромисса в двусторонних отношениях. Официальная позиция Белого

дома остается весьма жесткой и даже не демонстрирует намерения США

наладить партнерские отношения с Россией. США в принципе используют

украинский кризис для укрепления своего «глобального лидерства»,

консолидации своих европейских и азиатских союзников (Соловьев Э.,

Меден Н.). В этой связи несомненный интерес представляют оценки

экспертного сообщества США кризиса на Украине. (Чмырева В.). Видение

перспектив сотрудничества Украины и НАТО вплоть до середины ХХ1 века

изложено в статье А. Барковского. Проблемы международной безопасности в

контексте украинских событий обстоятельно проанализированы в материале

К.Курылева.
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Военные эксперты считают, что одним из весьма вероятных

сценариев очередного наступления на геополитические позиции России

является неизбежность в ближайшей перспективе прямого военного

столкновения России с НАТО. Это вполне укладывается в логику действий

США в других государствах и  регионах (Ближний Восток), когда смену

курса и власти в неугодных странах США начинают с массированной

пропаганды («битвы за мозги», «войны смыслов»), продолжают методами

экономического воздействия (санкции и др.), а заканчивают силовым

устранением неугодного режима. Владимиров А. полагает, что Россия не

будет в этом ряду исключением и война с Россией силами НАТО будет

развернута достаточно скоро.

В региональном контексте прямым следствием украинских событий

стало формирование стратегического партнерства в треугольнике Украина-

Молдавия-Румыния. Создаваемое правящими элитами этих стран гомогенно

консенсусное пространство, в основу которого положено безоговорочное

следование евроатлантическим канонам,  ставит своей целью ликвидацию

пророссийских анклавов в лице Приднестровья, ДНР и ЛНР. При этом в

арсенале средств используются не столько методы экономического давления,

но не исключается и применение прямого военного давления, в частности

размораживание приднестровского конфликта и возобновление военных

действий на юго-востоке Украины. Двусторонние проблемы в отношениях

государств треугольника отправлены в прошлое (или временно забыты) ради

нейтрализации роли России в регионе. Эти сюжеты проиллюстрированы в

статьях Т.Битковой и И.Селивановой.

Внутрироссийские аспекты украинского кризиса, возможность

возникновения «московского майдана» чрезвычайно актуальны для

современной России в условиях беспрецедентной антироссийской

пропагандистской кампании, развернутой на Западе. Одним из направлений
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этой войны является разрушение идеи славянского единства, «русского

мира» (Сперанский В., Марчуков А., Лактионова Н.).

Внутриполитическая ситуация на Украине, перспективы ее

государственного устройства, итоги парламентских выборов на Украине

подвергнуты экспертной оценке Н. Работяжевым. Автор доказывает, что

представительство русского и русскокультурного населения в избранном 26

октября украинском парламенте оказалось гораздо меньше, чем его доля в

населении страны. Доминирование в Верховной Раде прозападных и

националистических партий серьезно осложняет российско-украинский

диалог. Поиск компромиссов с украинской стороны мотивируется главным

образом необходимостью сохранения экономических отношений с Россией,

прежде всего в сфере энергоносителей. Состояние других направлений

двустороннего сотрудничества (в области авиа- и ракетостроения, в ядерной

сфере) проиллюстрированы в статьях Калиты В. и Евсеева В.

В целом представленные в сборнике публикации дают, на наш взгляд,

компетентное представление о внешних и внутриполических последствиях

украинского кризиса, не только для России и Украины, но и отражают

степень вовлеченности в эти процессы мирового сообщества. Учитывая, что

представленные статьи были подготовлены в течение 2014 г., они,

естественно, не отражают некоторые события, произошедшие позже. Однако

это обстоятельство не влияет на общую оценку происходящего на Украине.
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Шмелев Б.А.

∗

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Становление нового мирового порядка  происходит  в условиях

глобализации,  доминирования  одной сверхдержавы – США, являющейся

системообразующим фактором современных политических и экономических

отношений, столкновения интересов различных государств, взаимодействия

и конфликтов между цивилизациями, играющими все возрастающую роль в

формировании  облика современных международных отношений. Окончание

холодной войны не принесло мира и стабильности. Напротив, возросло число

конфликтов и кризисов, подрывающих устои международной безопасности.

Человечество вступило в так называемое «новое осевое время», в котором

осуществляется переформатирование мирового политического пространства

в соответствии с потребностями глобализации и  глобального  финансового

капитала, использующего для этого потенциал западных держав, в первую

очередь США. Рассматривая себя в качестве победителя в холодной войне,

Запад присвоил себе право  навязывать  всему миру выгодные ему правила

игры. Тех же, кто не хочет по ним играть, он наказывает и подвергает

остракизму. Взяв на себя ответственность за глобальное управление, он с

помощью силы заставляет все субъекты мировой политики действовать в

соответствии  с теми требованиями, которые сам выдвигает. Сила стала

главным средством по преобразованию мира. Международное право как

универсальный регулятор отношений между государствами оттеснено на

второй план. Сила права заменяется правом силы. Все международные

кризисы последних двух десятилетий убедительно свидетельствуют об этом.

                                          

∗

 Шмелев Б.А. – д.и.н., проф., зав. Центром внешней политики России Института экономики РАН



9

И украинский кризис логично вписывается в этот ряд. Он возник в

результате наложения друг на  друга  действия нескольких социально-

экономических и политических факторов, коммулятивный  эффект  которого

по существу разрушил украинскую государственность. Сегодня очевидно,

что выход из него будет найден через гражданскую войну, которая уже

заполыхала в стране. Формальным поводом для возникновения кризиса

явился отказ президента Украины В. Януковича подписать в Вильнюсе 21

ноября 2013 г. на саммите глав государств и правительств ЕС соглашение об

ассоциации Украины и ЕС. Такое решение было обусловлено, во-первых,

тем, что соглашение об ассоциации ставило украинскую экономику в

сложное положение из-за  сокращения торговых пошлин в торговле Украины

и ЕС, что делало украинскую продукцию неконкурентоспособной на

собственном внутреннем рынке. Одновременно Украина лишалась бы

преференций в торговле со странами Таможенного Союза в соответствии с

пунктом 18 Приложения к Договору о создании Единого Экономического

пространства. В этих условиях официальный Киев сделал резкий маневр и

отложил подписание соглашения, надеясь выторговать у Брюсселя более

льготных условий для продажи своего геополитического положения как

главного ресурса, которым украинская политическая элита  торговала все

годы с момента обретения независимости. Парадокс ситуации заключался в

том, что все предшествующие годы с момента победы на президентских

выборах в Украине была развернута широкомасштабная  кампания по

убеждению украинского населения в необходимости и выгодности для

страны подписания этого соглашения с ЕС. С утра и до вечера средства

массовой информации убеждали украинских граждан в том, что подписание

соглашения об Ассоциации с ЕС является решающим шагом на пути

вхождения в Европу, что рассматривалось всеми украинскими

правительствами и президентами в качестве стратегической цели внешней

политики страны. Население страны прониклось этой идеей и рассматривало
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вступление Украины в ЕС, в Европу как гарантию демократических

преобразований в стране, преодоления коррупции, построения правового

государства, создания благоприятных условий для развития бизнеса. Они

уже не верили в возможность собственными силами построить

демократическое, процветающее, дееспособное государство, в котором

можно было бы  комфортно жить и работать. Настроение в пользу

ассоциации с ЕС были сильны во всех регионах страны, но особенно в

западных регионах,  среди всех слоев населения, но в первую очередь  среди

молодежи и интеллигенции. Поэтому не случайно отказ В. Януковича от

подписания  соглашения об ассоциации с ЕС в Вильнюсе вызвал взрыв

возмущения в украинском обществе, а особенно остро на него

прореагировало киевское студенчество и жители Западной Украины, которые

собравшись в центре Киева на так называемом майдане, потребовали от

власти пересмотреть и отменить свое решение. Десятки тысяч людей

почувствовали себя обманутыми в своей мечте и готовы были драться за нее

с возрастающей агрессивностью. 

Такая реакция значительной части общества была неожиданной и для

власти и для оппозиции. Но если власть не смогла  оценить масштаб и

политические последствия возмущения гражданами страны политикой в

отношении ЕС, то оппозиция в лице партии «Батькивщина», «УДАР» и

«Свобода» быстро  преодолев растерянность, попыталась  использовать этот

протест как  хороший повод для того, чтобы взять реванш за  поражение на

предыдущих президентских и парламентских выборах, в которых

победителем оказалась «Партия регионов»  и ее выдвиженец В. Янукович.

Борьба правящей «Партии регионов» и оппозиционных партий отражала в

первую очередь столкновение бизнес-интересов различных групп крупного

украинского бизнеса, который стоял за каждой из политических партий.

Приход к власти «партии регионов» и В. Януковича значительно усилил

позиции в экономической и политической жизни Украины так называемого
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«донецкого клана», который с выгодой для себя использовал

административный ресурс, оказавшийся в  их руках. Так называемая «семья»

– клан олигархов,  сгруппировавшихся вокруг В. Януковича, резко усилили

благодаря  этому свои конкурентные позиции за счет других олигархических

групп, что вызывало у них возмущение. По существу, часть украинского

олигархата поставило государство под свой контроль, используя его

потенциал для осуществления своих бизнес-проектов. Но и внутри «семьи»

В. Янукович не очень-то считался с интересами ее членов, продвигал в

первую очередь бизнес-интересы своей бизнес-империи во главе со своим

сыном, что вызывало раздражение и в среде его окружения. Начавшиеся

стихийные протесты в Киеве благодаря действиям оппозиции очень скоро

трансформировались в выступления против режима В. Януковича. И тут

выяснилось, что у него нет социальной опоры, он никому не нужен ни на

Западе, ни на Юго-Востоке, ни в Центре Украины. Это означало лишь одно:

он политический банкрот, и ресурсов для сохранения своего режима у него

по существу не имеется. Попытка России укрепить его позиции с помощью

предоставления в декабре 2013 г. кредита в 15 млрд долл. и выделения в том

же месяце первого транша в 3 млрд долл. а также предоставления скидок на

поставляемый из России в Украину газ к удивлению Москвы ситуацию не

улучшили, а привели к еще более активному наступлению оппозиции с

помощью Майдана на режим В. Януковича оппозиция стала настаивать на

отставке правительства, досрочных президентских выборах и возвращение к

Конституции 2004 г., по которой существенно ограничивалась власть

Президента. Договоренности, достигнутые на переговорах в Киеве  В.

Януковича с представителями оппозиции 21 февраля 2014 года при участии

министров  иностранных дел Франции, Германии и Польши, а также

спецпредставителя В. Путина В. Лукина означали полную капитуляцию В.

Януковича и фактический отказ от его поддержки и Западом, и Москвой. Его

время прошло. Действия   «Правого сектора» – этого железного кулака



12

Майдана утром 22 февраля опрокинули достигнутые договоренности и

ускорили развязку. К власти пришла оппозиция, и представители партии

«Батькивщина»  заняли ключевые посты в государстве. И Запад на удивление

быстро признал эту новую политическую реальность, возникшую в

результате переворота, отрекся от только что достигнутых  договоренностей

и заявил о легитимности новой власти, тем самым окончательно отказался от

В. Януковича и сделал ставку на  однозначно прозападно ориентированных,

в отличие от него, новых политических лидеров страны.

В возникновении и эволюции украинского кризиса Запад сыграл

важнейшую, если не сказать решающую роль. Восприняв отказ В. Януковича

подписать соглашение об ассоциации с ЕС как свое серьезное

геополитическое поражение в пользу РФ, США и европейские лидеры

сделали все для того, чтобы с помощью «народного гнева» смести режим В.

Януковича и привести к власти людей, которые будут осуществлять нужную

им внешнюю политику, и в первую очередь откажутся от каких-либо

союзных отношений с Россией, выдавят Россию из Крыма, а соответственно

и из всего Причерноморья, что ослабит позиции России на Кавказе и

Балканах. Геополитические интересы США и НАТО в этом регионе были

сформулированы давно и большой тайны не представляли. Поэтому не

случайно переворот 22 февраля 2014 г. в Киеве, осуществленный боевиками

«правого сектора» некоторыми российскими политологами был назван

«геополитической катастрофой России». Националистическое руководство,

пришедшее к власти в Киеве  в результате переворота, представляло собой

вызов российской безопасности, на который необходимо было дать

адекватный ответ. Курс на строительство национального украинского

государства лежащий в основе их политической программы, предполагал

антироссийскую и антирусскую направленность. В их понимании

независимая Украина означала независимость от России, их

противопоставление, что неизбежно означало конструирование своей



13

собственной истории и мифов, в которых Россия представлялась в весьма

неприглядном виде. Укрепление своей независимости националистически

ориентированная политическая элита увязывала с членством в ЕС, а  в идеале

и с членством в НАТО, что делало Украину серьезным не столько

соперником, сколько противником России. Уже в годы  президентства В.

Ющенко это стало очевидным. Поэтому Запад, ориентируясь на концепцию

сдерживания России, всячески старался привести эту элиту к власти в Киеве,

оказывая им политическую и финансовую поддержку.

Одновременно строительство украинского национального государства

несло в себе  и мощный антирусский заряд, так как он неизбежно

предполагал либо вытеснение русских, либо их ассимиляцию, как это

происходит в странах Балтии. Создание украинского государства – нации по

типу западноевропейских стран не оставляло возможности для сохранения

русской идентичности. Но ассимиляция многочисленного русского

населения Украины, и особенно той его части, которая компактно проживала

на юго-востоке страны, не могла не вызвать с его стороны протестов и

сопротивления, которые новая власть в Киеве решила проигнорировать, либо

подавить силой. И эта политика новых киевских властей еще более углубила

кризис и поставила под удар основы украинской государственности. Жители

Донецкой и Луганской областей выдвинули лозунг федерализации,

рассчитывая с помощью федеративного устройства государства сохранить

свою идентичность, налаженных в результате  совместного взаимодействия с

Россией отношений.

Почему именно Донбасс проявил наибольшую напористость в борьбе

за федерализацию, а не Харьковщина, Днепропетровщина, Николаев или

Одесса? Видимо, это связано с тем, что социальное положение рабочих в

Донбасском регионе намного тяжелее, чем в других регионах страны, он

дотационен и особых перспектив его развития не просматривается. И  в

дистанцировании от Киева жители региона видят шанс выйти из того



14

социального тупика, в котором они оказались и, пользуясь получаемой при

этом самостоятельностью, развивать хозяйственные связи с Россией и тем

самым добиться улучшения социально-экономической обстановки в

Донецкой и Луганской областях. Одновременно это и  район компактного

проживания русских, тесно связанных культурно и ментально с Россией.

Поэтому для них не приемлемы  лозунги украинских националистов. Однако

дистанцирование в форме федерализации таит в себе серьезную угрозу

распада страны, в чем вся политическая и бизнес-элита, а также большинство

населения не заинтересовано. Оно хочет демократизации страны,

эффективной и вменяемой власти, ее децентрализации, но не федерализации,

а тем более ее распада. Поэтому европеизацию, осуществляемую в ходе

проведения политики вхождения в Европу, население рассматривает как

форму модернизации, то есть   создания современного украинского

государства. Однако это невозможно сделать без нахождения консенсуса с

компактно проживающим здесь русским населением. По существу на

Украине произошел цивилизационный раскол – большая часть населения

ориентируется на ЕС и Европу, но значительная часть этого делать не хочет и

ориентируется на Россию, видя в этом реальную возможность сохранить

свою идентичность. Ассоциация Украины с ЕС – это расширение ареала

влияния западноевропейской цивилизации на территории другой

православной цивилизации, что вызывает у части населения сопротивление.

Бегство В. Януковича продемонстрировало уровень ответственности

правящей верхушки страны. По существу страну без боя отдали в руки

политических оппонентов, поставив под удар всех тех, кто обеспечивал

работу государственной машины. Изумление вызывает и действие правящей

«Партии регионов». Она сразу же  капитулировала, сдала свои позиции и

перешла на сторону своих вчерашних оппонентов, нынешних победителей.

Деморализованные депутаты «Партии регионов» стали заботиться не о

защите интересов своих избирателей и в первую очередь в юго-восточной
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Украине, а о своем собственном трудоустройстве и нахождении места для

себя в создавшихся новых политических реалиях. Депутатство явилось для

них не служением народу, а своеобразной формой бизнеса, главной целью

которого является извлечение прибыли из своей деятельности для себя. В

условиях начавшейся на юго-востоке Украины гражданской войны депутаты

«Партии регионов» не подняли свой голос против такой политики Киева, не

встали на сторону народа, не предложили какой-либо программы для вывода

страны из кризиса. Партия быстро превратилась в политического маргинала,

не имеющего никакой политической перспективы.  Ее финал закономерен.

Она в первую очередь защищала и выражала интересы не своих избирателей

и страны, а интересы крупного капитала, олигархов, которые ее создали,

финансировали и использовали в своих интересах. Интересы олигархов,

несмотря на конкуренцию друг с другом, в принципе совпадают. Они хотели

бы интегрироваться в транснациональные кампании, в систему мирового

финансового капитала и поэтому они ориентированы на интеграцию с ЕС

при условии получения определенных гарантий сохранения своего бизнеса

на Украине. Им не нужна федерализация и децентрализация, так как в этом

случае возникли бы разные условия функционирования украинского рынка,

его дробление, а крупный капитал предпочитает единообразие.

Россия приняла вызов, брошенный ей Западом на Украине, и

предприняла ряд решительных и действенных шагов по обеспечению своих

интересов. На основе  народного волеизъявления в Крыму в ходе

проведенного референдума, когда 96% принявших в нем участие жителей

Крыма проголосовала за вхождение в состав России, полуостров был

включен в состав Российского государства. Это принципиальным образом

изменило геополитическое положение РФ на Черном море и в

Причерноморье. Проведение референдума в Крыму было незаконным и

противоречило положению украинской Конституции. Но все политические

процессы на Украине осуществляются вне правового поля. Россия, конечно,
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нарушила принципы международного права и взятые на себя

обязательства по уважению территориальной целостности Украины,

зафиксированные в Беловежских соглашениях от 8 декабря 1991 г., Алма-

Атинской декларации от 22 декабря 1991 г., Будапештском протоколе 1994 г.

и Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимодействии от 1998 г., ради

политической целесообразности, тем самым  доказав еще раз, что великие

вопросы национального бытия народа решаются не с помощью

международного права, а с помощью, как говорил Бисмарк,  железа и крови.

К сожалению, так было, так есть и видимо так и будет. Эти действия

Президента РФ В. Путина были поддержаны подавляющим большинством

населения страны, которое рассматривало возвращение Крыма, исконно

русской территории, в лоно матери России как восстановление исторической

справедливости. Это был один из редких примеров проявления в истории

новой современной России единения власти и народа.

Референдум в Крыму и последующее его присоединение к России

радикализировало обстановку на Украине. С одной стороны, он

способствовал объединению населения страны на идеях, а точнее

настроениях Майдана, который является результатом творчества народных

масс и формой проявления  непосредственной демократии, и формированию

единой украинской нации, а с другой, часть населения юго-востока Украины

встала на путь решительной борьбы за сохранение своей идентичности,

выдвинув лозунг самостоятельности, что затем трансформировалось в

провозглашение независимости Донецкой и Луганской областей.. Свои

требования они готовы отстаивать силовым путем, что привело к

возникновению гражданской войны в стране.  Гражданская война – это кровь

и разрушения, но современная украинская политическая элита в отличие от

своих коллег в Великобритании, Испании не готова к достижению

консенсуса мирным, политическим путем. Политическая культура,

ментальность не дает шансов на урегулирование украинского кризиса с
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помощью мирных политических средств. Видимо и Запад, и в первую

очередь США, толкали Киев к силовому разрешению кризиса в отношениях с

Донбассом.

Развитие украинского кризиса ставит Россию в весьма сложное

положение. Она вынуждена  реагировать на происходящие события, что

неизбежно приводит ее к конфликту с новой киевской властью и  стоящим за

ней Западом. Попытки РФ на основе договоренностей с Западом, что было

зафиксировано в Женевском соглашении стабилизировать ситуацию, успеха

не имели. Усилия российской дипломатии использовать механизмы ООН,

ОБСЕ для нормализации обстановки на Украине также успеха не имели.

Запад, и в первую очередь США, судя по всему, в этом не заинтересованы.

Действуя цинично и  бесцеремонно, они намерены сохранить нарастающий

хаос в стране, что исключает возможность установления стабильных

отношений между Россией и Украиной. Запад достиг своей стратегической

цели. Установившееся враждебное противостояние между двумя странами

сохранится видимо на долгие годы, что исключит их объединение в рамках

каких бы то ни было  интеграционных союзов. Для США урегулирование

украинского кризиса имеет принципиальное значение. По существу, здесь

поставлено под сомнение способность США осуществлять руководство

строительством нового мирового порядка. И заставить Россию изменить

свою политику на Украине, навязать ей свое видение урегулирования

украинского кризиса является для Вашингтона делом принципа. Он уже

достиг немало, активно участвуя в урегулировании украинского кризиса.

Укрепились отношения с европейскими союзниками, которые практически

безоговорочно поддерживают американские действия и на Украине и в

отношении России, произошло несомненное укрепление отношений между

Вашингтоном и Берлином, которого сейчас американская администрация

рассматривает в качестве главного политического фактора на европейском

континенте, играющего ведущую роль в урегулировании украинского
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кризиса. Нанесен серьезный удар по российско-германским отношениям,

подорвано доверие в отношениях между лидерами двух стран. Россия в

качестве противника Запада позволяет придать НАТО новое дыхание и

обосновать необходимость ее существования.

Что Россия потеряла и что она получила в результате своей политики

на Украине? Она получила Крым, что существенно улучшило ее

геополитические позиции в мире, в Европе и  Причерноморье. Но она

потеряла Украину, если не навсегда, то надолго. Можно поставить  в Киеве,

теоретически, пророссийское правительство, но пророссийских настроений,

пророссийской ориентации среди украинского народа добиться будет крайне

сложно. После Крыма проевропейские настроения на Украине, как

свидетельствуют многочисленные опросы, только усилились. Но, с другой

стороны, и  пассивное созерцание Россией развития ситуации не сулило ей

ничего хорошего. Пришедшие к власти в Киеве в результате переворота

политические силы стояли на  антироссийских позициях и не давали никакой

надежды на установление стабильных и дружественных двусторонних

отношений. По существу, Россия была поставлена перед необходимостью

выбора между плохим  вариантом развития ситуации вокруг Украины и

очень плохим. Присоединение Крыма к России означало  нарушение

принципов международного права и взятых Россией обязательств перед

Украиной, что,  безусловно, было плохим шагом. Но пассивное созерцание

развития событий на Украине было бы еще хуже. Украина с антироссийски

настроенным руководством подрывала   геополитические и

геостратегические позиции России и по существу загоняла ее в

геополитический тупик.

Украинский кризис обнажил всю глубину противоречий между

Россией и Западом, и в первую очередь между РФ и США, и показал

несостоятельность политики перезагрузки. Собственно, это было очевидно и

раньше, но украинский кризис все расставил по своим местам. Стало
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очевидно, что речь идет о глубоком и серьезном конфликте,  преодоление

которого требует системного подхода к изменению их отношений. Это

подразумевает установление принципиально иных отношений между РФ и

НАТО, ее трансформацию из военно-политической в политическую

организацию с правом решающего голоса для России,  признания за ней ее

геополитических интересов на постсоветском пространстве, переговоры об

архитектуре европейской безопасности на основе положений,

сформированных в российском проекте Договора о европейской

безопасности. Однако маловероятно, что Запад на это согласится, а это

означает, что кризис в отношениях между Россией и Западом будет длиться

долго, проявляясь то в вяло текущей форме, то в виде открытых и острых

политических конфликтов с переходом в состояние холодной войны, т.е.

глобального  противостояния. Но ресурсов для ведения такой новой

холодной войны у России не имеется и ее последствия для России могут

быть катастрофическими. Все это требует от России  крайней

осмотрительности и сдержанности в ее политике на Украине. Украинский

народ должен сам определять свою судьбу, решать вопросы

государственного устройства и  своего места в Европе. Он должен сам

решить, что для него предпочтительнее – членство в ЕС или в Таможенном

союзе, на каких принципах строить отношения с Россией. Россия может

помочь, содействовать строительству украинским народом  стабильного,

демократического государства, но  не должна решать за него возникающие

на этом пути проблемы. Свою историческую судьбу украинский народ

должен строить своими собственными руками.

В условиях глобализации события в любой стране сказываются на

обстановке как на региональном, так и на глобальном уровне. Любой

внутренний кризис имеет свое международное измерение. И украинский

кризис в этом отношении не исключение. Поэтому международный фактор

играет огромную роль в урегулировании украинского кризиса. Быстро
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обостряющийся конфликт,  переросший в полномасштабную гражданскую

войну, требует от России, США и ЕС совместных   действий по

стабилизации обстановки на Украине, содействия для нахождения

компромиссов, изоляции ультранационалистических партий и движений. Ни

Россия, ни Запад сами по себе с решением этой задачи не справятся. Встреча

в Женеве, Минские договоренности показали, что взаимоприемлемые

договоренности могут быть достигнуты. Тот факт, что их не удается

реализовать на практике, не отменяет их значения.

Украинский кризис и обострение российско-украинских отношений

потрясли Содружество  Независимых Государств. В жестком

противостоянии, грозящем перерасти в войну, столкнулись два  ведущих

государства постсоветского пространства. СНГ  оказался не в состоянии

предпринять каких-либо действенных инициатив по урегулированию

российско-украинского конфликта и самого украинского кризиса. Этим

активно занимаются  внерегиональные факторы. Мнения стран – членов СНГ

относительно российско-украинского конфликта разделились: одна часть в

той или иной форме формально поддержала Россию, другая ее осудила.

Однако после российско-грузинской войны 2008 г. и признание Россией

независимых государств Южной Осети и Абхазии, присоединение к России

Крыма было воспринято как намерение проводить политику собирания

земель,  воссоздания российской империи, что вызвало у новых независимых

стран заметное отчуждение от России. Все это наносит сильный удар по

СНГ, от которого оно, видимо, уже оправиться не сможет. Поэтому перед

российской политикой встает сложная задача по нахождению нового

формата структурирования постсоветского пространства. Евразийский Союз,

о котором много говорят в Москве, концептуально не разработан,

политически не обоснован, пока что не имеет  солидной экономической

основы. В своем современном состоянии Россия не может играть роль его

лидера, т.к. состояние ее экономики в первую очередь как показывает опыт
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российско-украинских, российско-молдавских, грузинских, армянских

отношений не делают ее привлекательным партнером по сравнению с ЕС.

Украинский кризис, выхода из которого пока что не просматривается, в

своем падении  дна еще не достиг. Ситуация развивается по наихудшему

варианту. Его эволюция приобрела свою собственную динамику и логику.

Происходит поляризация политических сил, разрушение институтов

государственности, радикализация настроений участников

внутриукраинского конфликта и их стремление решать проблемы развития

украинского государства и общества не путем переговоров и нахождения

компромиссов, а с помощью силы. Все это привело к возникновению

полноформатной гражданской войны на Украине. Сегодня трудно говорить о

том, что минские соглашения приведут к реальному достижению

компромиссных договоренностей между конфликтующими сторонами.

Гражданские войны как правило компромисами не заканчиваются, а

завершаются победой одной стороны и разгромом и уничтожением другой и

навязыванием потерпевшей поражение стороне своих правил игры.

Гражданская война – это игра с нулевой суммой.

Политические мыслители России в XIX и XX вв. неоднократно писали

о том, что евразийское пространство, сформатированное в виде российской

империи, а затем СССР в случае его распада на независимые государства

будет источником нестабильности, многочисленных конфликтов между

вновь возникшими государствами, ареной соперничества различных Центров

силы. И эти пророчества сбываются. Поэтому  без объединения всех

государств постсоветского пространства в рамках большого

геополитического проекта по созданию интеграционной системы

невозможно стабилизировать здесь ситуацию и придать ей устойчивость. В

противном случае оно будет раздираться межгосударственными

столкновениями, сопровождаться распадом государств,  переделом границ

очень и очень долго. В этом плане имеется убедительный опыт Европы,
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которая прошла длительный и кровавый путь, прежде чем смогла

наслаждаться плодами мира и процветания.

Украинский кризис еще раз свидетельствует о том, что период

трансформации в новых независимых государствах и всего постсоветского

пространства в отличие от бывших социалистических стран не завершился.

Украина не смогла построить устойчивую систему государственного

устройства, дееспособную политическую систему. Вот уже более 10 лет она

живет в условиях  перманентного кризиса Оранжевая революция 2004 г.

обнажила все болевые точки молодого украинского государства и общества.

Но она не привела к их устранению, не вывела Украину из состояния

кризиса, а лишь придала ему скрытую латентную форму. Основные

противоречия по-прежнему влияли на становление украинского государства

и общества и рано или поздно должны были проявиться в открытой форме,

что и произошло в конце 2013 г. Политический кризис сопровождается

нарастающим социально-экономическим кризисом. Либерально-

олигархическая модель, насаждаемая в Украине, показала свою

неэффективность и должна быть заменена другой, обеспечивающей большую

социальную и экономическую эффективность.

Строительство национальных государств приводит к конфликту между

титульными нациями и национальными меньшинствами, и в первую очередь

русским национальным меньшинствам. Опыт стран Балтии, которые пошли

по пути ассимиляции русского национального меньшинства на Украине не

работает. Нужна демократическая модель государства, в которой бы все

проживающие там народы имели бы право на национально – культурную

автономию. Иначе борьба за политическое или культурное самоопределение

будет взрывать изнутри любое государство, делать его  неустойчивым, что не

позволит создавать стабильные и эффективные институты демократии.

Украинский кризис выявил изъяны украинской политики Москвы.

Главный ее недостаток – это слабое использование элементов мягкой силы,
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нежелание и неумение работать с общественностью, с представителями

различных слоев украинского общества, недооценка роли украинских

средств массовой информации в формировании образа России в сознании

украинцев, потеря контактов с украинской молодежью, не использование и

недооценка огромного потенциала украинских  гастарбайторов в России для

укрепления российско-украинского сотрудничества. В своей политике

мягкой силы Россия замыкалась на узких слоях украинского общества;

массовой базы, массового охвата, необходимого сегодня для достижения

необходимых политических целей Россия добиться не смогла. Деятельность

Россотрудничества, контакты Единой России с «Партией регионов»

продемонстрировали свою неэффективность. Украинский кризис показал,

что мы плохо знаем Украину, что необходимо глубокое изучение страны. А

для этого целесообразно создать специальный институт Украины,

финансируемый государством. В нем должно быть сконцентрировано

изучение страны, он должен стать центром встреч представителей

российской и украинской общественности, деятелей науки, культуры,

площадкой для открытых и откровенных дискуссий по разным вопросам

политики, экономики, истории, представителей обоих стран. Это нужно было

сделать давно. Но лучше поздно, чем никогда. Отношения с Украиной

крайне важны для обеспечения безопасности Российского государства и

поэтому не нужно экономить на изучении Украины, на развитии  связей с

представителями  украинской политической, интеллектуальной и бизнес-

элиты. Нужно научиться слушать и понимать голос украинского народа, как

впрочем, и своего собственного тоже.

Украинский кризис убедительно показал, что на постсоветском

пространстве Россия сталкивается и будет во все возрастающей степени

сталкиваться с конкуренцией со стороны других Центров силы – в первую

очередь США, ЕС, а также КНР. Делается и будет делаться все для того,

чтобы не допустить возникновения на  постсоветском пространстве
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эффективно действующего интеграционного объединения во главе с

Россией. Запад готов использовать все свои ресурсы для достижения этой

цели. По существу, России на постсоветском пространстве навязана игра с

«нулевой суммой». Совершенно очевидно, что украинский кризис может

быть урегулирован на основе договоренностей между Россией и США, а

также ЕС, но в этих условиях достижение взаимоприемлемых соглашений, а

главное, их выполнение является крайне сложным делом, что не значит

невозможным. И Россия и США сформулировали свои  максимальные

запросные позиции и их согласование, взаимоувязка потребует  немало сил и

времени. Главную роль здесь будет играть баланс сил, который сложился не

в пользу России. Все это вносит в преодоление украинского кризиса

значительную неопределенность, непредсказуемость. Он затянется на  долгое

время и с учетом столкновения в нем интересов России и Запада  вполне

может быть детонатором международного кризиса, который поставит под

угрозу мир и  безопасность во всем мире.
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                                                                  Соловьёв Э.Г.

∗

ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКО-

АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

С момента возвращения В.Путина в президентское кресло в США на

официальном уровне и в СМИ сформировался довольно устойчивый и

опасный для перспектив российско-американских отношений тренд. Россия

прочно ассоциируется с негативными моральными и политическими

коннотациями, не выходящими за пределы образов олигархической

клептократии, «прогрессирующего авторитаризма» и т.д. В системе

координат, где демократии и либерализму отводится роль «морального

компаса» и безусловного позитива, российская политическая реальность

выглядит все более беспросветно. Российская политическая элита все чаще

предстает в образе «плохих парней», которые ставят палки в колеса

демократическим державам в Сирии, в Латинской Америке и на

постсоветском пространстве. Американская пропагандистская машина

весьма инерционна, и однажды стигматизировав те или иные страны или их

политических лидеров, крайне неохотно расстается с образами

«авторитарных держав» и «кровавых диктаторов» – вне зависимости от того,

насколько эти образы соответствуют реальности.

США и в целом страны Запада так и не продемонстрировали за

минувшие после окончания холодной войны годы желания и способности

выстраивать на равных диалог с Россией. Пусть и небесспорные, аморфные и

недостаточно обоснованные в содержательном плане (с западной точки

зрения) предложения российского руководства, направленные на развитие

взаимовыгодного и равноправного сотрудничества (типа единого

                                          

∗ Соловьёв Э.Г. – к.полит.н., зав. сектором ИМЭМО РАН.
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экономического пространства от Лиссабона до  Владивостока, например),

последовательно игнорировались. Хуже того, ни европейцы, ни американцы

не предлагали ничего взамен, демонстрируя явное отсутствие инклюзивной

стратегии в отношении России. В то же время страны российского ближнего

зарубежья все более активно вовлекались в различные форматы

сотрудничества со странами Запада. НАТО двигалось к российским

границам. Доверия это прибавить никак не могло. Если взаимовыгодное

экономическое сотрудничество так или иначе пробивало себе в последние

годы дорогу, то в политическом плане не существовало никаких общих

проектов или даже их набросков, которые позволяли бы рассматривать

Украину и другие страны постсоветского пространства в качестве моста

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

Вашингтоне (здесь присутствует бипартийный консенсус в отношении

данной позиции) не собирается отказываться от озвученной еще в середине

1990-х годов концепции поддержания геополитического плюрализма на

постсоветском пространстве. И это, к сожалению, делает практически

невозможным (во всяком случае на данный момент) превращение «игры с

нулевой суммой» вокруг Украины во что-то более конструктивное (в некий

сценарий игры с ненулевой суммой), крайне затрудняет поиск баланса

интересов между РФ и Западом.

В контексте украинского кризиса для Соединенных Штатов вопрос

стоит гораздо шире, чем просто о геополитических противоречиях на

Украине. Строго говоря, он вообще не об Украине, а лежит в плоскости

большой политической стратегии и в контексте утверждения способности

подтвердить глобальное «американское лидерство». Своими вызывающе

несистемными действиями в Крыму Москва фактически поставила под

вопрос способность Вашингтона как мирового лидера добиваться
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поставленных целей и поддерживать нормы и принципы сложившегося

после 1991 г. миропорядка. Это очень плохой пример для других растущих

центров силы. Поворот к сдерживанию России в рамках подобного

восприятия ситуации неизбежен и носит долговременный характер.

Официальная позиция Белого дома остается весьма жесткой и едва ли

претерпит изменения в обозримой перспективе (уж точно до окончания

президентства Б. Обамы). Американский истэблишмент при этом уверен, что

ему удалось нащупать уязвимое место современной России – высокую

степень зависимости от глобальных финансовых рынков на фоне

недостаточной консолидации элиты. В Америке склонны объяснять многие

неприятные для них черты внешней политики России внутриполитическими

факторами. Действия в Крыму и на Донбассе нередко преподносятся как

стремление режима компенсировать собственную слабость агрессивной

внешней политикой и даже как попытку воспрепятствовать перетеканию

«идей свободы» с Украины в Россию. Массовые протесты в крупных городах

России в 2011-12 гг., зависимость ее экономики от мировых цен на

энергоносители и наступившая в 2013-2014 гг. экономическая стагнация

подтолкнули многих в Вашингтоне к убеждению, что «режим Путина» на

самом деле слаб, а его поддержка большинством населения основывается на

негласном общественном договоре по формуле «свобода в обмен на

благополучие». Таргетированные, а затем и секторальные санкции в этих

условиях рассматриваются как доступное и гипотетически эффективное

оружие, позволяющее дестабилизировать ситуацию в России и привести к

коррекции ее внешнеполитического курса. «Смена режима» в конечном

итоге представляется ряду американских аналитиков наилучшим вариантом

разрешения ситуации в связи с вызовом, брошенным Западу «путинской
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Россией»1. Правда, при этом большинство экспертов подчеркивает и риски

подобного развития событий – возможность прихода к власти еще более

националистического автократа, нежели президент В.Путин.

Промежуточный итог развития событий вокруг Украины для

российско-американских отношений – прекращение попыток сохранить

иллюзию партнерства России и США. Россия и США неоднократно в 2014 г.

декларировали неприемлемость открытого применения силы для разрешения

конфликта. Без применения силы, однако, обойтись не удалось.

С конца марта по югу и востоку Украины прокатилась волна протестов

против неконституционного захвата власти националистами в Киеве

(симтоматично, что одним из первых решений революционизированной

Верховной Рады стала отмена закона 2012 г. о региональных языках,

закреплявшего роль русского языка в юго-восточных областях Украины). В

ряде городов Юго-Востока спонтанно возникшие народные движения

оказались хоть и плохо организованными, но достаточно массовыми. Кроме

того, в Донбассе в апреле возникли вооруженные группы, провозгласившие

создание Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Россия

морально и политически поддержала широкие народные выступления на

юго-востоке Украины, полагая, что это послужит дополнительным

импульсом для начала инклюзивного внутриукраинского политического

диалога, в том числе по поводу проблем государственного устройства и

параметров новой конституции страны. Однако в ответ на широкие народные

выступления на Востоке новые украинские власти объявили на Донбассе

проведение антитеррористической операции (АТО). После быстрого и

неожиданно эффективного (а местами еще и чрезвычайно кровавого)

                                          

1 Одним из первых мысль о том, что с В. Путиным больше нельзя иметь дел озвучил еще в марте
бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Р.Гейтс. См. об этом: Gates R. Putin's Chal-
lenge to the West // Wall Street Journal. 2014. March 25
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подавления новыми украинскими властями народных выступлений в

Харькове и Одессе, в Донецкой и Луганской областях началась настоящая

война с местным вооруженным сопротивлением и прибывающими из России

и других стран добровольцами, приведшая к многочисленным человеческим

жертвам (по консервативной оценке ООН, число погибших в результате АТО

к середине ноября 2004 г. превысило 4500 человек).

Президент  США  Б. Обама  неоднократно   отмечал,    что       военного

решения украинского кризиса быть не может, имея в виду прежде всего

опасность прямого столкновения стран Запада с Россией. Но это совсем не

означало, что в Вашингтоне не поддерживают усилия украинского

правительства по силовому подавлению повстанцев на востоке страны.

Напротив, Россия только летом начала оказание гуманитарной помощи

ополчению и населению ДНР и ЛНР. Эта акция преследовала цель

продемонстрировать, что силового решения проблемы не существует, и тем

самым подтолкнуть  конфликтующие стороны к переговорам.

 С момента возникновения нынешнего кризиса на Украине Москва

последовательно выступала за мирное политическое решение. Президент

В. Путин настойчиво проводил мысль о необходимости прекращения огня и

переговоров киевских властей с представителями юго-востока Украины. При

этом Россия, поддерживая справедливую борьбу людей за придание

государственного статуса русскому языку и за сохранение своего жизненного

уклада, никогда не поощряла идею выхода юго-востока из состава Украины.

Строго говоря, выход этих регионов из состава Украины противоречил бы

российским интересам, поскольку Москва стремилась обзавестись

«блокирующим пакетом» внутри страны на случай закрепления у власти в

Киеве непредсказуемых националистов или дрейфа Украины в сторону

НАТО.

С момента начала вооруженной фазы противостояния на востоке

Украины российское руководство дважды наглядно демонстрировало
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западным партнерам готовность к политическим компромиссам и даже к

определенным уступкам по Украине.

Первый раз это произошло в мае. Чтобы успокоить западных и

украинских партнеров и создать условия для политического выхода из

кризиса, В. Путин пошел на отвод российских войск от украинской границы

и обратился в Совет Федерации с просьбой отменить его полномочия по

применению силы на территории Украины, показав тем самым, что у России

нет никаких агрессивных планов в отношении соседней страны. После этого

российское руководство признало легитимными прошедшие в конце мая

выборы президента Украины, хотя их подготовка и проведение

осуществлялись в весьма специфичных политических условиях, на фоне

расширяющихся масштабов АТО на востоке страны, активного

информационного давления и даже физического воздействия на

оппозиционные политические силы. Было заявлено о готовности к диалогу с

новым украинским президентом, что наглядно демонстрировало отсутствие

планов по дестабилизации политической ситуации на Украине.

Предполагалось, что новый президент П. Порошенко сможет стать

«президентом мира», положить конец боевым действиям на востоке страны и

выйти на диалог с представителями мятежных регионов. Этого однако не

произошло.

Многие на Западе предполагали, что в развернувшейся между Западом

и Россией chicken game «Путин моргнул первым». И Россия готова будет

прекратить борьбу за влияние на Украине в попытке избежать дальнейших

санкций. На этом фоне явную неуступчивость и даже пагубную

самонадеянность проявил и новый украинский президент. В

инаугурационной речи президент П. Порошенко обозначил основные пункты

своего плана по разрешению острой фазы кризиса следующим образом:

разоружение всех, кто незаконно взял в руки оружие, амнистия, обеспечение

коридора для ухода «российских наемников» и широкий мирный диалог, а
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также досрочные местные выборы на Донбассе (для формирования

удобных партнеров по переговорам с киевскими властями). Он подтвердил,

что «ни с кем не может быть компромисса в вопросах Крыма, европейского

выбора и государственного устройства». Вслед за этим последовала резкая

интенсификация украинской армией боевых действий на Донбассе с

применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации. Трудности в

проведении операции заставили президента П. Порошенко выступить в

конце июня со своим мирным планом, который фактически в ультимативной

форме требовал от ополченцев разоружения и гарантировал им амнистию.

Однако в рамках плана были проигнорированы все те политические

проблемы (федерализация, статус русского языка и др.), которые

спровоцировали острый кризис украинской государственности и должны

были явиться основным предметом переговоров по урегулированию кризиса

на юго-востоке Украины. После прогнозируемого отказа повстанцев сложить

оружие, украинская армия продолжила наступательные операции.

Продвижение украинских войск по территории самопровозглашенных

Донецкой и Луганской народных республик и особенно отступление

ополчения из агломерации Славянск-Краматорск-Константиновка,

выступавшей одним из основных центров вооруженного сопротивления

украинским властям, породили в Киеве и на Западе ожидания скорой

военной победы и подорвали всякое желание украинских властей вести

предметные переговоры с «террористами» (как официально именовались

представители ДНР и ЛНР). Это еще больше интенсифицировало боевые

действия. Наиболее сильное впечатление произвела на мировую

общественность и повлекла большие политические последствия (в том числе

новые абсолютно бездоказательные обвинения в адрес России) трагедия с

малазийским «Боингом», сбитым над территорией, контролируемой частями

ДНР, 17 июля 2014 года. Казалось, информационный, политический и

санкционный прессинг на российское руководство, а также военные успехи
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украинских силовых структур на поле боя в Донбассе давали основания

для прогнозирования скорого и успешного для украинских властей

окончания АТО. Однако в конце августа – начале сентября украинская армия

потерпела серьезное поражение и потеряла ряд важных позиций как на

территории Донецкой, так и Луганской областей. В частности, был потерян

контроль над границей Украины с Россией в районе Донецкой и Луганской

областей.

В этот момент во второй раз российское руководство, очевидно,

просигнализировало о готовности к политическим компромиссам. Россия

приложила огромные усилия и весь политический авторитет президента В.

Путина для того, чтобы остановить наступление ополчения ЛНР и ДНР в

начале сентября и  тем самым создать условия для старта переговорного

процесса на Украине. Во многом благодаря компромиссной позиции

российского руководства в сентябре 2014 г. были достигнуты Минские

соглашения о прекращении огня и разведении сторон в зоне конфликта.

Соглашения так и не были полностью введены в действие – наиболее

проблемными пунктами оставались установление линии разграничения

между сторонами, полное прекращение огня и отведение тяжелой техники от

линии противостояния на 15 км с каждой стороны.

Контуры возможного компромисса  по Украине были ясны российским

и иностранным экспертам еще весной. Урегулирование могло включать

признание новой политической реальности в Крыму, обеспечение

территориальной целостности Украины при гарантии децентрализации ее

управления и обеспечении подлинной автономии для донецкого и луганского

регионов, предоставление решением авторитетной международной

инстанции, например Совбезом ООН, внеблокового статуса для Украины. И

затем снятие санкций с России. Проблема, однако, в том, что «на Западе

многие добиваются формулы, которая ясно бы продемонстрировала, что

Россия – проигравшая сторона, и Путин ничего не приобрел из того, что
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представляют агрессией»2. При этом Вашингтон вполне устраивает

ситуация контролируемого конфликта на Украине, и потому не стоит

ожидать от администрации  Б. Обамы стремления к поиску компромиссов

или готовности к уступкам.

США на фоне развития украинского кризиса решают никак не

связанные напрямую ни с Украиной, ни с Россией задачи. В их числе,

например, сплочение и дисциплинирование НАТО, укрепление

трансатлантических связей с европейскими союзниками, более активное и

весомое финансовое участие европейских стран в обеспечении собственной и

глобальной безопасности. Вашингтон, укрепляя свое «глобальное

лидерство», успешно мобилизует союзников под предлогом неприятия

ревизии «правил игры» на международной арене и очевидно проявляет

способность к экономическому «наказанию» России (как основного

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

Украины – тем более что платить за подобную политику, по большому счету,

приходится другим странам. И это отнюдь не способствует ускоренному

поиску компромиссов.

Даже внутриполитическое положение на Украине вполне устраивает

американский истэблишмент, которому выгодна ситуация заморозки

конфликта или продолжения вооруженного противостояния. США довольно

откровенно сделали ставку на ухудшение российско-украинских отношений

и в этом контексте смогли обернуть в свою пользу перерастание острых

политических противоречий на Украине в войну. А войну эту смогли

представить всему миру не как гражданскую по сути своей, но как

«учредительную», как войну за независимость «незалежной» от бывшей

метрополии (по выражению П. Порошенко, украинскую «отечественную

                                          

2 Саймс Д. Трудная дорога к подлинному соглашению //
http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Trudnaya-doroga-k-podlinnomu-soglasheniyu-17005



34

войну 2014 года»). Эта война выступает важным фактором в перезагрузке

украинской идентичности, трансформации ее из «нероссийской» (как в

советские времена или при Л. Кучме) в «антироссийскую» (начало положено

при В. Ющенко).

В силу обозначенных причин позиция США по урегулированию

кризиса остается последовательно жесткой. Подобную жесткость разделяют

далеко не все эксперты, отмечая ответственность стран Запада, с его

попытками перманентного расширения на восток блока НАТО и иных

западных институтов и структур, за возникновение конфликтной ситуации3.

Но на позиции вашингтонской администрации это никак не сказывается.

Обращаясь к теме российского вмешательства на Украине, Б. Обама

неоднократно отмечал, что «мобилизация мирового общественного мнения и

мировых институтов стала противовесом российской пропаганде,

российским войскам на границе и вооруженным ополченцам», «благодаря

лидерству Америки, мир немедленно осудил российские действия, Европа и

G7 присоединились к нам во введении санкций»4. А в своем последнем

выступлении с трибуны ООН президент США поставил Россию на второе

место (между лихорадкой Эбола и «Исламским государством») в числе

главных угроз глобальной безопасности5.

Необходимо признать, что Б. Обаме удалось создать мощную

коалицию из стран Европы и Японии, нацеленную на политическую и

экономическую изоляцию России. Более того, «Запад удвоил усилия на

                                          

3 См. об этом: Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault // Foreign Affairs. 2014. № 4.
Цит. по: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-
the-wests-fault
4 Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement Ceremony. May 28,
2014. // http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/28/remarks-president-west-point-academy-
commencement-ceremony
5 Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly //
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/remarks-president-obama-address-united-
nations-general-assembly
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фронте институционального расширения, закрепляя прежние завоевания и

расширяя сферу влияния дальше на восток – Украина, Грузия и Молдавия

уже подписали договоры об ассоциации с ЕС. Ясно, что Россия будет

рассматривать эти усилия не как реакцию на ее действия в украинском

кризисе, но как конъюнктурное продолжение той самой политики, которая

начата после холодной войны и которую она давно осуждает как угрозу

своей безопасности. Такая стратегия кажется действенным и морально

оправданным ответом на происходящие события, но она неизбежно будет

углублять конфронтацию»6.

Нотки оптимизма в эту мрачную картину вносят только

усугубляющееся экономическое положение Украины и геополитические

факторы.

Запад, обещая Украине щедрую помощь для спасения страны от

банкротства, в качестве условия ее предоставления требует осуществления

реформ, которые еще даже не начаты. При этом понятно, что Запад

(особенно ЕС) на сегодняшний момент не располагает свободными

ресурсами для того, чтобы вытянуть украинскую экономику из кризиса и при

этом еще и помочь в преодолении угрозы социальной дестабилизации из-за

резкого падения уровня благосостояния граждан. На сегодняшний день

Россия по-прежнему остается для Украины не только одним из основных

внешних рынков, но и финансовым донором. И данное обстоятельство

объективно должно подталкивать  страны Запада к поиску компромиссов и

разделению в той или иной форме ответственности за будущее Украины с

Россией. Еще около года назад «идеальным казалось существующее

положение вещей – когда Россия обеспечивает значительную долю

европейских потребностей в энергоресурсах в рамках долгосрочного

                                          

6 Чарап С., Шапиро Дж. Как избежать новой холодной войны //
http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Kak-izbezhat-novoi-kholodnoi-voiny-17041
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энергетического партнерства, а украинские отрасли ориентированы на

поставки для российского/евразийского рынка. Если это так, то налицо

критическое несоответствие между экономическими реалиями, когда

украинская экономика привязана к России, и политическими амбициями,

когда эту страну пытаются сблизить с Западом»7.

Другой аспект связан с геополитическими факторами. «В настоящий

момент США вплотную приблизились к тому, чтобы совершить смертный

грех во внешней политике: они восстанавливают против себя две ведущие

[ревизионистские] державы одновременно. Напряжение   наблюдается  в дву-

сторонних отношениях США с Пекином и Москвой, и сейчас уровень этого

напряжения превысил максимальные отметки за последнее время»8. Более

того, «попытки изоляции Москвы и реализации карательных действий

против нее могут подтолкнуть Россию к сближению с Китаем»9.

На сегодняшний момент конфронтация по поводу Украины

приобретает собственную инерцию и крайне опасные черты. Многие

исследователи сравнивают складывающуюся ныне ситуацию с эпохой

«холодной войны» или даже утверждают, что новая «холодная война» уже

началась10. Проблема в том, что на излете прежней холодной войны в 70-80-х

годах XX века существовали определенные правила игры, и каждая из сторон

была вынуждена (самой логикой биполярного противостояния и

                                          

7 Gvosdev N. The Deep Policy Failures That Led to Ukraine // http://nationalinterest.org/commentary/the-
deep-policy-failures-led-ukraine-10266?page=show
8 Karpenter G. Washington's Biggest Strategic Mistake //
http://nationalinterest.org/commentary/washingtons-biggest-strategic-mistake-10274
9 Simes D. How Obama Is Driving Russia and China Together // http://nationalinterest.org/feature/how-
obama-driving-russia-china-together-10735
10 Costs of the New Cold War. The US-Russia Confrontation over Ukraine. / Ed. by P. Saunders. Wash-
ington: Center for the National Interest, 2014;  Legvold R. Managing the new cold war //
http://www.foreignaffairs.com/articles/141537/robert-legvold/managing-the-new-cold-war; Saunders P.
Seven Ways a New Cold War with Russia Will Be Different // http://nationalinterest.org/feature/seven-
ways-new-cold-war-russia-will-be-differentt-10439; Friedman G. Ukraine and the «Little Cold War»//
http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war; Cohen S.F. The new cold war and the neces-
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возможностью взаимного уничтожения) принять их, понимая пределы

дозволенного в поведении на международной арене. Сейчас, когда

однополярный мир явно подвергается эрозии, а контуры полицентричного

миропорядка еще только начинают просматриваться на мировом

политическом горизонте, основным акторам приходится действовать

практически методом проб и ошибок, опираясь на собственные (далеко не

всегда адекватные) представления о мотивах и целях другой стороны. Так

что если США и Россия вступят в новую холодную войну, произойдет откат

не к 1985 г., а к 1946 г. Это повлечет за собой новую череду проб и ошибок в

процессе установления новых правил11. Ситуация представляется

разбалансированной и опасной. Развитие кризиса вокруг Украины, судя по

всему, это долгая история. Всем задействованным в нем     международным

игрокам предстоит пройти большой путь и принять много ответственных

решений прежде, чем нам удастся увидеть «свет в конце тоннеля».

                                                                                                                                       

sity in patriotic heresy // http://www.thenation.com/article/180942/new-cold-war-and-necessity-patriotic-
heresy
11 Saunders P. Seven Ways a New Cold War with Russia Will Be Different //
http://nationalinterest.org/feature/seven-ways-new-cold-war-russia-will-be-differentt-10439
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                                                                                              Меден Н.К.

∗

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: ВОЗМОЖНОСТИ КОМПРОМИССА
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США

Тысячи погибших. Гуманитарная катастрофа. Какие доводы, кроме

человеческих страданий, могут быть сильнее, чтобы, наконец, остановить

эскалацию украинского кризиса? Подняться выше политических амбиций,

поставить во главу угла ценность человеческого существования – разве есть

какая-то альтернатива элементарным гуманистическим принципам сегодня,

когда в Европе материализуется страшный призрак войны?

На нашем круглом столе позвучало: давайте искать компромиссы,

которые помогут избежать дальнейшей конфронтации и напоминают о

компромиссе между США и СССР, благодаря которому в 1962 г. удалось

спасти мир от ядерной катастрофы. Да, Карибский кризис удалось погасить

благодаря тому, что стороны пошли на компромисс. Да, это великий и

мудрый урок истории, о котором нужно помнить. Но, по определению,

компромисс - уступки взаимные. Трагедия нашего времени заключается в

том, что ни одна из сторон конфликта не способна на уступки, а полагается

только на силу – даже если она берется за оружие от отчаяния. И сказанное

относится не только к украинскому кризису: например, неспособность к

искусству компромисса вновь обострила палестино-израильский конфликт.

Не говоря уже о многочисленных конфликтах на африканском континенте,

которые отнюдь не утратили своей остроты, хотя по понятным причинам

занимают более скромное место в новостных лентах, чем год назад. Думаю,

нужно  обладать  недюжинной фантазией, чтобы вообразить компромисс

                                          

∗ Меден Н.К. – мл. науч. сотр. Центра внешней политики России Института экономики РАН.
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лидеров исламского государства (ИГ) с правительствами тех стран, чью

территорию  ИГ  предназначает под халифат. Вряд ли для боевиков

приемлем какой-то вариант компромисса, кроме великодушного позволения

побежденным уйти с миром. Например, как это было при захвате Родоса

войсками Сулеймана Великолепного, когда после полугодовой осады рыцари

Мальтийского ордена подписали почетную капитуляцию, по условиям

которой им было позволено за 12 дней перенести на корабли святыни и

орденское имущество. Турки, потерявшие в осаде 100 тыс. человек (гарнизон

защитников острова состоял из 300 рыцарей и 7500 моряков, лучников и

ополченцев), обещали не подвергать поруганию христианские церкви на

острове. Только это уже не компромисс, а милость победителя.

Американская политика в очередной раз демонстрирует  неспособность

разрешить ближневосточный конфликт. «Война против террора», которую с

пафосом объявил Буш-младший, закончилась жалкой склокой вокруг

условий пребывания в Афганистане иностранных (фактически,

оккупационных) войск – американцы не могут договориться даже с

марионеточным правительством Афганистана. Какими последствиями может

обернуться борьба ИГ для Европы – вопрос более чем злободневный,

несмотря на то, что боевые действия идут пока вдали от европейского

континента. Министр внутренних дел Германии Т. де Мезьер предупреждает

сограждан об опасности терактов на территории ФРГ. Президент Чехии М.

Земан убежден в том, что исламский террор представляет собой растущую

угрозу безопасности, для борьбы с которой должны объединиться все

мировые державы: Европа, США, Россия и Китай1.

Как известно, против М. Зеемана развернута мощная кампания по

дискредитации за то, что он высказал свою точку зрения на «творческие

                                                                                                                                       

1 Wir brauchen Putin im Kampf gegen ISIS! // Bild:. 2014. 19 Nov.
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достижения» Pussy Riot и считает нецелесообразной поддержку Украины в

тех масштабах и формах, на которые она претендует. Тем не менее интервью

с этим политиком опубликовала Bild – газета c самой массовой читательской

аудиторией в Германии. Может быть, и в ее редакции постепенно начинают

понимать, что поддержка украинского режима не может и дальше быть

настолько слепой и бескомпромиссной? Разумно ли и впредь заигрывать с

режимом, который пользуется нацистской терминологией не просто без

стеснения, но даже с известной бравадой? Например, о «тотальной войне» П.

Порошенко уже говорил в интервью все той же газете Bild: «Я не боюсь

войны с российскими войсками, мы подготовились к сценарию ведения

тотальной войны»2. Может быть, он полагает, что нацистская терминология

для немцев самая доходчивая, что немцы так его лучше поймут? Известно,

что идея тотальной войны была предложена Э. Людендорфом – участником

первой мировой войны, а впоследствии сподвижником Гитлера, который эту

идею воплощал на практике. Напомним также, что Э. Людендорф

непосредственно причастен к появлению  на немецких штыках независимой

Украины. История этого государственного образования, как и роль

германской военщины в его кратком существовании, в настоящее время

замалчивается. Между тем данное обстоятельство напоминает нам, что

геополитический проект становления Украины, чья государственность

должна строиться на конфронтационном отторжении от русского мира,

зародился не в умах американских стратегов, включая З. Бжезинского: его

создателями были германские идеологи. И сегодня в Германии те силы,

которые стремятся к региональной гегемонии, считают, что Украине

найдется место в германской Европе (речь не идет о приеме в Европейский

Союз). По понятным причинам Россия не может поместиться в германской

Европе.
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Безусловно, подобные настроения не озвучивают политики,

занимающие ответственные посты в федеральном правительстве. Но люди,

принимающие в Германии политические решения, сегодня не настроены на

компромисс в отношениях с Россией. Даже социал-демократы,  на первый

взгляд, занимающие более мягкую позицию, чем ХДС/ХСС, не сомневаются

в целесообразности санкций. З. Габриэль, вице-канцлер, министр экономики

и председатель СДПГ высказывался за «комбинацию» уже задействованных

методов влияния на Россию. Правда, министр иностранных дел, социал-

демократ Ф.-В. Штайнмайер поставил вопрос о критериях для снятия

санкций3; однако ответа на этот вопрос глава дипломатии не предложил.

Канцлер А. Меркель сформулировала три принципа, на которых, в её

представлении, должна базироваться политика по преодолению украинского

кризиса Евросоюза и его союзников:

– политическая и экономическая поддержка Украины;

– использование возможностей для дипломатического разрешения

конфликта путём переговоров с Россией;

– применение против России экономических санкций настолько долго

и широко, насколько понадобится4.

Возможен ли какой-то разумный компромисс при таких исходных

позициях? Думаю, да, и вариант компромисса предлагала российская

сторона: предварить заключение соглашения об ассоциации Украины с

Евросоюзом обсуждением экономических аспектов этого шага с учетом

связей, существующих между Россией и Украиной. Европейские партнеры

сделали шаг в сторону компромисса, согласившись на то, чтобы

экономическая часть соглашения об ассоциации вступила в силу после 2016

                                                                                                                                       

2 Poroschenko: “Russland halt sich an keine Ansprachen”// Bild. 2014. 16 Nov.
3 Europäische Friedensordnung steht auf dem Spiel // Welt am Sonntag. 2014. 16  Nov.
4 Rede von Bundeskanzlerin Merkel am Lowy Institut für Internationale Politik am 17. November 2014
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2014/11/2014-11-17-merkel-lowy-institut.html
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г. Остается сожалеть, что для осознания, казалось бы, очевидной

целесообразности российского предложения, его принятие произошло уже

после драматической эскалации конфликта, в высшей степени затрудняющей

его разрешение. Бесспорно, большая доля ответственности за пренебрежение

потенциалом компромисса лежит на бывшем руководстве Украины. Ведь

бывший президент Украины В.И. Янукович не только не сумел убедительно

обосновать гражданам своей страны отказ от подписания соглашения, но

своими заявлениями непосредственно в ходе Вильнюсского саммита

явственно давал понять, что такое решение принял под давлением

российской стороны. Однако недальновидная тактика обернулась против

президента. Если он рассчитывал «перенаправить» недовольство населения

на Россию, то он этого добился, но и сам был принужден бежать из страны.

Возможно также обсуждение экономических аспектов соглашения об

ассоциации в формате переговоров между Европейским и Таможенным

союзами. Существует объективная заинтересованность Евросоюза и

особенно стран, имеющих наиболее тесные экономические связи с Россией, в

деэскалации конфликта. В этом контексте показательна позиция Польши: по

экономическим санкциям она менее конфронтационная даже в сравнении с

немецкой, хотя риторика польского руководства не в пример агрессивнее.

Теоретически, в условиях непризнания Евросоюзом аннексии Крыма,

торгово-экономические связи с Россией могли бы развиваться вполне

динамично. Именно так развиваются отношения ЕС с Израилем. Признание

Израиля государством, оккупирующим чужую территорию, отнюдь не

препятствует стабильному росту взаимного товарооборота, увеличению

торговли услугами, росту прямых европейских инвестиций в экономику

Израиля. Прочную базу для торговли (взаимный товарооборот за 2003–2012
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гг. увеличился на 30%5) создают действующие соглашения, такие как

договор о соответствии и приемлемости промышленных товаров, соглашение

об отмене тарифов и льгот на промышленные товары. Всеми странами ЕС и

Европарламентом ратифицировано Соглашение об ассоциации с Израилем.

Кроме того, Израиль участвует в европейских программах (например, в

рамочной Программе ЕС по научно-исследовательскому и технологическому

развитию FP7). Применительно к ситуации с Крымом: Европа могла бы

отказаться от импорта товаров, произведенных в Крыму (как она

отказывается от импорта товаров, произведенных на территории Западного

берега Иордана, в Восточном Иерусалиме и на Голанах), запретить своим

компаниям инвестиции на территории Крыма и т.п. Однако нам

представляется, что такая модель не будет реализована по политическим

мотивам, в первую очередь, ввиду недвусмысленной позиции США. США в

жесткой форме потребовали от европейских союзников принять

экономические санкции против России, и в итоге европейцы приняли

санкции. Напротив, Израиль традиционно считается стратегическим

союзником США на Ближнем Востоке.

Но если с некоторыми оговорками компромисс в экономической сфере

все-таки просматривается, то по поводу аннексии Крыма – нет. Если

исходить из того, что Россия не отзовет решение о вхождении Крыма в свой

состав, то и Запад не собирается идти на уступки. В Германии прозвучало

предложение организовать под эгидой ОБСЕ новый референдум по вопросу

о суверенитете Крыма. Это предложение высказал М. Платцек – бывший

премьер-министр земли Бранденбург. Однако ввиду шквала критики, в том

числе со стороны однопартийцев, членов социал-демократической партии,

ему пришлось фактически отречься от такой крамольной идеи. Более того,

                                          

5 European Union Trade in goods with Israel / European Commission Directorate-General for Trade.
2013.
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прозвучало требование его отставки с поста немецкого сопредседателя

российско-германского форума. В немецкой прессе прозвучали требования

отправки на пенсию всех действующих политиков, чьи высказывания можно

истолковать как примиренческие.

Не менее проблематичным представляется компромисс по поводу

приема Украины в НАТО. Устроит ли Россию в качестве компромисса

откладывание этого шага? Запад ни в коем случае не пойдет на

предоставление каких бы то ни было гарантий, что Украина не будет принята

в альянс, а Россия, со своей стороны, не в состоянии тому препятствовать,

как это уже происходило с приемом в НАТО стран Балтии. Перед тем Россия

заявляла, что есть красная черта, которую Западу не следует переступать, но

не могла ничего сделать ни до, ни после свершившегося факта. Единственное

реальное препятствие приему в НАТО Украины – нежелание НАТО

ввязываться в конфликт с ядерной державой, что было бы неизбежно в

соответствии со статьей 5 Устава НАТО. Только поэтому европейские

лидеры пока возражают против приема Украины в НАТО. Думается, что

компромисс, оплачиваемый ценой жизни жителей Донбасса и Луганщины,

нельзя считать дипломатическим достижением. Не вызывает сомнения, что

ожесточение сторон в ходе конфликта на юго-востоке Украины уже привело

к тому, что отношение украинцев к НАТО принципиально изменилось.

Многие считают, что только вступление в альянс гарантирует победу над

агрессором (Россией) и территориальную целостность Украины.

В упомянутом выше выступлении  канцлер назвала целью западной

политики поддержание суверенитета и территориальной целостности

Украины, которая была бы способна самостоятельно определять своё

будущее. Нельзя не обратить внимания и на опасения, высказанные

канцлером в связи с существующей, по её словам, угрозой безопасности со

стороны России для таких стран, как Молдавия и Сербия. Безусловно, такого

рода публичные заявления способны лишь нагнетать напряжённость в и без
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того накалённую атмосферу взаимных претензий, которыми обменивается

Россия со своими западными партнёрами. И даже хуже: такие заявления

подпитывают озвученную ранее идею провозглашения новой доктрины

Монро, которая декларировала бы распространение зоны ответственности

НАТО на территории, лежащие вне границ ее членов. С этим

провокационным предложением – естественно, ради защиты стран

Восточной Европы и Южного Кавказа (собственно, для начала Украины и

Грузии), на страницах немецкой центральной прессы высказался известный

американский журналист6.

Ситуация вокруг принятия антироссийских санкций, на наш взгляд,

свидетельствует о неготовности Запада к компромиссам. Бывший дипломат

Вольфганг Ишингер, в настоящее время курирующий проведение

Мюнхенской конференции по безопасности, советует придерживаться

тактики «стратегического ожидания». Западные партнеры не делают

встречных шагов в случае, если Россия демонстрирует свою готовность к

компромиссу, как это было, в частности, с заключением минских

договоренностей. Вместо того чтобы поддержать усилия России по

деэскалации конфликта, ЕС принял пакет экономических санкций. Вступила

в игру логика давления, а не логика компромисса. Для того, чтобы побудить

Запад к встречным шагам по разрешению конфликта, единственным

средством представляется укрепление позиций России. До тех пор, пока

Россия не предприняла серьезных усилий по улучшению внутренней

                                          

6 Kirchick J. Eine Monroe-Doktrin für die NATO/ Frankf urter Allgemeine Zeitung. 2014. 3 Nov.
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ситуации – начиная от противодействия коррупции, но главное, шагов по

укреплению реальной экономики – позиция евроатлантических союзников не

поменяется.
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∗

МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УКРАИНСКОГО
КРИЗИСА В ОЦЕНКАХ ЭКСПЕРТНОГО

 СООБЩЕСТВА США

Украина интересует Белый дом в той мере, в какой оказывает влияние

на регионы, составляющие пояс интересов национальной безопасности

США. Прежде всего, речь идет о евро-атлантической и ближневосточной

безопасности, а также о таких ключевых проблемах международной

повестки, как нераспространение оружия массового поражения, борьба с

терроризмом и энергетическая безопасность. В данном контексте не стоит

ожидать, что украинский кризис 2013–2014 гг. внесет существенные

коррективы в американскую внешнеполитическую стратегию, ведь

переформатирование международно-политической системы под эгидой США

началось за несколько лет до начала кризиса в Украине.

Череда переворотов и массовых волнений в Тунисе, Египте, Ливии и

Сирии, начавшихся в 2009 г., привели к экономической стагнации стран

Ближнего Востока и Магриба, де-факто спровоцировав гуманитарную

катастрофу в указанных регионах. Архитектура системы безопасности

ближневосточного региона, с которой сталкиваются Россия, США, страны

ЕС, претерпевает существенные изменения; национально-государственные

интересы этих стран требуют активного вовлечения в формирование новой

системы безопасности в Черноморско-Средиземноморском регионе. При

этом европейские союзники США не готовы не только обеспечивать систему

средиземноморской и ближневосточной безопасности, но и гарантировать

стабильность в центре Европы, о чем свидетельствует разразившийся

украинский кризис.

                                          

∗ Чмырева В.А. – м.науч.сотр. ИЭ РАН, аспирант РУДН.
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Так, начавшийся в конце 2013 г. политический кризис в Украине

выявил глубину противоречий между США и их союзниками, а также разрыв

между внешнеполитическими амбициями и финансовыми возможностями

ключевых европейских держав, что вызывает беспокойство Белого дома. Не

только обострились политические разногласия внутри Североатлантического

блока, но и с новой силой обозначился разрыв между США и их союзниками

по НАТО относительно оценки возможности использования военной силы,

тотальной зависимости ЕС от «зонта безопасности» США. При этом

«лучший способ снизить уровень европейской уязвимости» и «оказать

давление на Россию – поощрять  структурные реформы в Украине, которые

приведут к созданию прозрачного, ориентированного на рынок

энергетического сектора», – утверждают специалисты Центра

международных и стратегических исследований, подчеркивая, что

украинский кризис – «подходящее время, чтобы действовать»1.

Украинский кризис и присоединение Крыма к России вызвали

международный резонанс и одновременно тотальную критику

администрации США за игнорирование алармистских настроений части

политического истеблишмента и научного сообщества США касательно

политики России на постсоветском пространстве и перспектив российско-

американского сотрудничества, в том числе на Ближнем Востоке.

«Украинский сиквел», по словам эксперта Корпорации РЭНД П. Миллера,

явился продолжением вооруженного конфликта в Грузии в 2008 г2.

Показательно, что в разгар украинского кризиса известный

американский политолог Э. Качинс заявил о необходимости разработки

Евразийской стратегии США для государств постсоветского пространства, в

                                          

1 Chow  E. C.,  Sarah   L. O., Melton M. Crisis in Ukraine: What role does energy play?
//http://csis.org/publication/crisis-ukraine-what-role-does-energy-play
2 Miller  P. D.  I Predicted Russia's Invasion of Ukraine// http://www.rand.org/blog/2014/03/i-predicted-
russias-invasion-of-ukraine.html



48

том числе Украины, направленной на укрепление их независимости и

суверенитета. При этом необходимость принятия безотлагательных решений

со стороны Белого дома, по его мнению, обусловлена тем, что политика

России и присоединение Крыма усилили стремление этих государств

развивать более тесные отношения с Вашингтоном с целью «хеджирования

собственного суверенитета»3. А как заявил Д. Очманек, высокопоставленный

сотрудник Министерства обороны США, «стабильная Украина» является

гарантом безопасности Европы, что, в свою очередь, определяет

защищенность национальных интересов США в регионе4.

При этом «стабильная Украина» в понимании американского

политико-академического сообщества – это демократическое и прозападное

государство. В 2005 г., вскоре после прихода к власти В. Ющенко, эксперты

РЭНД констатировали, что «оранжевая революция и выборы президента

позволили Украине возобновить переход к демократии и рыночной

экономике»5. По словам С. Ларраби, председателя РЭНД по вопросам

европейской безопасности, «поддержка оранжевой революции на Украине

отвечает стратегическим интересам Америки. Демократическая Украина

поможет стабилизировать восточную периферию Европы и даст важный

импульс демократическим изменениям на всем постсоветском пространстве.

Также может дать толчок к проведению структурных реформ в России»6, –

заявил  эксперт.

Следует отметить, что за прошедшее десятилетие позиции ведущих

аналитиков  США не претерпели существенных изменений, и приход к

                                          

3 Kuchins, Andrew C. Obama Needs a Eurasia Strategy //http://csis.org/publication/obama-needs-eurasia-
strategy
4 Rich, Michael D.  A Missile's Deadly Message //http://www.rand.org/blog/2014/07/a-missiles-deadly-
message.html
5 Moroney ,Jennifer D. P., Kuzio, Taras. The Challenge of Ukraine's European Integration
//http://www.rand.org/blog/2005/12/the-challenge-of-ukraines-european-integration.html
6 Larrabee S.  Western Strategy for Ukraine //http://www.rand.org/blog/2005/02/western-strategy-for-
ukraine.html
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власти П. Порошенко, по их оценкам, дает новый импульс тесному

сотрудничеству Украины с Западом. М. Рич подчеркивает, что США

солидарны с независимой Украиной,  а сотрудничество с правительством

новоизбранного президента, а также оказание «прямой помощи» –

первостепенные задачи американской политики на современном этапе7.

В целом в среде американского экспертного сообщества представлен

достаточно сдержанный подход относительно перспектив сотрудничества

России и США в условиях кризиса в Украине. По словам старшего научного

сотрудника Института Катона Д. Бэндоу, Вашингтону не следует оказывать

военную помощь или предоставлять гарантии безопасности Киеву, рискуя,

таким образом, пойти на конфликт с руководством России. Более того, по его

оценкам, необходимо прекратить процесс дальнейшего расширения НАТО

как de jure, так и de facto, а в долгосрочной перспективе – переложить

ответственность за систему европейской безопасности на союзников США в

Европе8.

Д. Манкофф, заместитель директора программы «Россия и Евразия»

Центра стратегических и международных исследований, считает, что

украинский кризис поставил под сомнение уверенность западного

сообщества в неуязвимости системы европейской безопасности, а также

возобновил «извечную дискуссию о расширении НАТО» на Восток.

Одновременно Д. Манкофф предупреждает, что «резкое движение в сторону

НАТО может иметь катастрофические последствия для Украины»9. Эту

точку зрения разделяет также президент Совета по внешним связям Р. Хаас,

предлагая предоставить гарантии Москве, что «Украина не войдет ни в

                                          

7 Rich M. D. Op.cit.
8 Bandow D. Washington should not defend Ukraine or expand NATO: U.S. Should shift responsibility
for Europe defense to Europe//http://www.cato.org/publications/commentary/washington-should-not-
defend-ukraine-or-expand-nato-us-should-shift
9 Mankoff  J.  Who Lost Europe? How the standoff in Ukraine could split NATO and kill the Asia pivot
//http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/14/who_lost_europe_ukraine_asia_pivot%20
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НАТО, ни в ЕС в течение длительного периода. Санкции будут ослаблены,

но не сняты полностью, учитывая, что ничего нельзя сделать, чтобы

вытеснить Россию из Крыма»10.

По словам Г. Киссинджера, нельзя ставить вопрос о том,

присоединится ли Украина к Востоку или к Западу; если страна хочет

выжить и процветать, она должна быть «мостом» между ними: «Мудрая

политика США в отношении Украины должна заключаться в поиске способа

сотрудничества между двумя частями страны. Мы должны стремиться к

примирению, а не к доминированию фракций»11.

В целом в настоящее время ведущие американские исследователи

сходятся во мнении о необходимости активного участия США в разрешении

украинского кризиса совместно с европейскими партнерами. При этом

объектом американского влияния должно стать «укрепление Украины, а не

наказание России», так как экономические и финансовые санкции – «очень

ограниченный инструмент политики, содержащий много скрытых побочных

эффектов», способных негативно отразиться на США12, – подчеркивает Э.

Качинс.

Экс-сотрудник ЦРУ, политический аналитик Центра РЭНД П. Миллер

исключает любую возможность военной конфронтации между США и

Россией на современном этапе. Несмотря на предпринятые российским

руководством меры политического, экономического и военного характера по

присоединению Крыма, П. Миллер предостерегает страны НАТО от силового

давления на Россию. Тем не менее, обосновывая важность Крыма для России,

                                          

10Haas R.. The U.S. needs a more ambitious role in Ukraine and Gaza//
http://www.washingtonpost.com/opinions/richard-haass-the-us-needs-a-more-ambitious-role-in-ukraine-
and-gaza/2014/08/07/dcd34368-1da5-11e4-82f9-2cd6fa8da5c4_story.html
11 Kissinger, Henry A. To settle the Ukraine crisis, start at the end//
http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-
end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-d34c451760b9_story.html
12 Kuchins, Andrew C. Obama Needs a Eurasia Strategy //http://csis.org/publication/obama-needs-
eurasia-strategy
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П. Миллер заявляет о невозможности распространения российского

контроля на всю территорию Украины13. С. Ларраби также подчеркивает

стратегическое значение Крыма для России, отмечая, что полуостров

является «единственной областью Украины, где этнические русские

составляют подавляющее большинство. … Кроме того,  Черноморский флот

России стоит на якоре в Севастополе, что имеет сильные эмоциональные и

символические обертоны в российской истории»14.

Оценивая роль этнического фактора во внутренней политике Украины

и российско-украинских отношениях в целом, эксперты РЭНД признают

наличие принципиальных отличий между Востоком и Западом страны,

однако приходят к выводу о том, что их дестабилизационный потенциал

значительно преувеличен западными аналитиками, и в реальности не

существует противостояния между русскими и украинцами, проживающими

в Украине: оба народа связаны этнически, культурно, лингвистически15.

В целом, несмотря на различия по частным тактическим вопросам,

большинство американских аналитиков сходны в оценках стратегического

значения Украины в оформлении будущей политической структуры

постсоветского пространства и архитектуры европейской безопасности в

целом. Украина продолжает рассматриваться как территория, контроль над

которой позволит минимизировать влияние России в регионе. По словам

председателя Московского Центра Карнеги А. Малашенко, украинский

кризис «дает Западу, и в первую очередь, США, возможность ослабить

позиции Москвы на постсоветском пространстве…»16.

                                          

13 Miller P.D. Op.cit.
14 Larrabee  S. NATO’s Eastern Agenda in a New Strategic Era
//http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1744.pdf
15 Larrabee S. Op.cit.
16 Malashenko A. Kazakh Concerns: Lessons from Ukraine //http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=56679
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Одновременно с этим для США и их европейских союзников по

НАТО международно-политическое значение украинского кризиса состоит в

том, что был создан прецедент для переоценки сложившейся после

окончания холодной войны системы безопасности и стабильности на

европейском континенте. И, несмотря на то, что происходящие события, по

словам генерала ВВС США Ф. Бридлава, «отдаляют Европу от концепции

единства и свободы, а НАТО – от осуществления стратегического

партнерства с Россией решении вопросов европейской и глобальной

безопасности»17, большинство американских экспертов выражают надежду

на успешное политическое урегулирование украинского кризиса и

призывают к поиску компромиссов и договоренностей с Москвой.

                                          

17Breedlove, Phil. The Meaning of Russia's Military Campaign Against
Ukraine//http://online.wsj.com/articles/phil-breedlove-the-meaning-of-russias-military-campaign-against-
ukraine-1405552018?KEYWORDS=Russia&cb=logged0.047770021238858984
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Курылев К.П.∗

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

Разворачивающийся на наших глазах украинский кризис, принявший

черты гражданской войны, со всей остротой поставил вопрос о роли

Украины в системе европейской безопасности и, более того, ее месте в

системе безопасности глобальной.

Для Европы сегодняшние события на Украине стали, пожалуй,

наиболее серьезным потрясением за последние десятилетия. Этот кризис, как

нам представляется, продемонстрировал не просто неэффективность и

невозможность прежних методов управления страной, не только выявил

тупиковость развития Украины, вызванную тем вектором, которым она шла в

течение всего постсоветского периода своей истории, но и высветил

ущербность и эфемерность прежней модели европейской безопасности –

НАТОцентричной по своей сути.

После распада СССР и биполярного мира сложились все условия для

оформления новой системы международных отношений и новой

региональной системы коллективной безопасности в Европе. У

международного сообщества были надежды, что в условиях «конца истории»

наступит бесконфликтный период развития международных отношений и

мировой политики в связи с прекращением глобальной конфронтации и

окончанием идеологического раскола мира.

Однако соблазн США – единственной сохранившейся сверхдержавы –

закрепить геополитические преимущества, полученные после роспуска

СССР, оформить новый мировой порядок в соответствии с собственными
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представлениями и под своей эгидой оказался слишком велик.

Руководствуясь своими национальными интересами, США встали на путь

создания однополярного мира, превращая НАТО в инструмент проведения в

жизнь подобной своей политики. В данном контексте США начинают

трансформацию Североатлантического альянса, принимая в его состав новых

членов, расширяя зону ответственности блока и наделяя его новыми

функциями. Следствием подобной политики стало складывание

НАТОцентричной модели европейской безопасности. В итоге, во-первых,

лишенной своих ключевых функций в области обеспечения безопасности в

Европе стала ОБСЕ. Во-вторых, Россия как неотъемлемая часть Европы

оказалась исключена из процесса принятия решений по вопросам

европейской безопасности и была вытеснена на ее периферию. В-третьих,

НАТО превратилась в главный актор, ответственный за поддержание

европейской безопасности. Более того, расширение НАТО на Восток при

нежелании, да и невозможности принять в свой состав Россию, привело к

образованию в Европе новых разделительных линий.

Таким образом, сложившаяся модель европейской безопасности

представляется собой несправедливой, недемократической и закрытой,

поскольку не просто не учитывает интересов крупнейшего европейского

государства, но, и, по сути, направлена на его сдерживание, вытеснение из

европейской политики и изоляцию.

В данном контексте надлежит рассматривать и украинскую проблему.

Поскольку с обретением Украиной суверенитета в качестве ключевого

внешнеполитического направления было обозначено «возвращение» в

«европейскую семью», что подразумевало интеграцию страны в западные

институты – ЕС и НАТО. Данный приоритет стал основополагающим для

всех украинских президентов, начиная с Л. Кравчука и заканчивая В.

Януковичем.
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Все годы своего постсоветского развития Украина активно двигалась

в сторону Европейского союза и НАТО, держась при этом в стороне от

любых интеграционных процессов в регионе СНГ и проводя сдержанную

политику в отношениях с Россией. Можно сказать, что лозунгом, на котором

строилась украинская государственность, был лозунг – «Украина – не

Россия», который контрастировал с другим тиражируемым лозунгом –

«Украина це Европа».

Как отмечает Ф. Лукьянов, «вместо того чтобы заниматься

национальным развитием, украинский истеблишмент принялся использовать

противоречия больших соседей друг с другом. Необходимость решения

реальных проблем Украины, а это требовало долгой и трудной работы,

подменили выдуманной дилеммой, к кому примкнуть – к России или ЕС.

А точнее говоря, на кого переложить ответственность за свое будущее. Это

сразу обострило внутренние противоречия и выявило то обстоятельство, что

нация просто не в состоянии сделать никакого выбора – ни в ту, ни в другую

сторону»18.

Если рассматривать причины, обуславливающие стремление

украинских властей реализовать европейский выбор для своей страны, то в

их основе будет набор объективных и субъективных факторов, осмысление

которых позволяет понять современную ситуацию, сложившуюся на Украине

и вокруг Украины.

Идея европейского выбора Украины сопряжена со следующей

мотивировкой. Во-первых, для внутреннего пользования: Европа – это

высокие стандарты жизни, демократии и стабильности. Против такой идеи не

возражает большинство граждан Украины. Запрос на идею евроинтеграции в

украинском обществе очень силен. В данном контексте так называемые

еврооптимисты на Украине традиционно ссылаются на весьма успешный, как
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им представляется, опыт присоединения к ЕС других стран, например,

соседней Польши. В связи с чем наибольшее количество сторонников

европейского выбора Украины воодушевляются объемами финансовой

помощи, полученной этими странами в рамках членства ЕС. Еще одной

важной причиной, способствующей высокой заинтересованности

украинского населения в участии их государства в процессе европейской

интеграции, является глубокое чувство европейской идентичности,

присутствующее в стране, причем в разных ее частях. Этому способствует

то, что Украина и географически и цивилизационно является европейским

государством. Эти чувства особенно усилились после широкой волны

расширения Евросоюза в 2004 г, когда его членами стали ближайшие соседи

Украины: Чехия, Венгрия, Польша, Словакия. А в 2007 г. – Болгария и

Румыния.

Среди мотивов для внутреннего пользования выделим еще и другой.

Украинский бизнес владеет крупнейшими объектами собственности на

Украине, ее недрами. При этом «будучи выходцами преимущественно из

восточных регионов Украины, украинские олигархи совсем не являются

сторонниками развития тесных отношений Украины с Россией. Наоборот,

они носители радикальных националистических взглядов. Они наиболее

последовательные сторонники интеграции Украины в ЕС»19 и совсем не

заинтересованы в сближении Украины с Россией, полагая, очевидно, что

российский бизнес мощнее, и они могут не выдержать конкуренции с ним.

Напротив, интеграция в ЕС представляется украинской финансово-

экономической элите благом, поскольку есть надежды, что, опираясь на его

                                                                                                                                       

18 Лукьянов Ф. Исчерпанная Украина // Огонек. 2014. № 3. С. 13.
19 Курылев К.П., Станис Д.В. Этноконфессиональная ситуация на Украине как фактор
внутриполитической нестабильности // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК).
Тамбов: Грамота. 2014. № 5. Ч. 2. С. 122.



57

ресурсы, можно добиться от России снижения цен на энергоносители.

Ведь собственность, принесшая капиталы местным олигархам, весьма

затратна с точки зрения обеспечения ее энергией, а высокие цены на

энергоносители наносят непосредственный ущерб их финансовым

интересам. Кроме того, еврооптимизм украинской финансовой и

политической элиты определяется еще и тем, что для них «путь в Европу –

это легитимация и гарантия их собственности, бизнеса, капиталов»20.

Что касается второго мотива, то он состоит в том, что вступление

Украины в ЕС сведет к минимуму возможность влияния на нее со стороны

России. Не должно быть никаких сомнений относительно того, что

интеграция Украины в ЕС сделает практически невозможным или очень

ограниченным участие Украины в интеграционных проектах с Россией.

Какой бы формат не предлагался российской стороной.

Как видно, побуждающие мотивы Украины формируются на базе

принципа «от противного», то есть фактор России предстает в качестве

определяющего поведение Украины. Стремление избежать любого

доминирования со стороны России в условиях региональной интеграции в

СНГ превосходит возможные выгоды от участия в таких процессах. Следует

понять, что для всех стран Содружества, а для Украины в наибольшей

степени, сохранение независимости и суверенитета в первую очередь

означает их охранение от России.

Возникает вопрос, а какими мотивами руководствуется ЕС в

отношении Украины, что побуждает вступать в борьбу за влияние на нее.

Здесь также несколько причин.

Очевидно, что Украина страна важная для ЕС в плане своей экономики

и масштабов территории. На постсоветском пространстве она занимает

                                          

20 Курылев К.П. Интеграция в ЕС как один из приоритетов внешнеполитического курса Украины //
Вестник РУДН. Всеобщая история. М.: Изд-во РУДН, 2012. №2. С. 86.
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второе место по численности населения (44,2 млн. человек)21, уступая в

этом только России и по экономике (175,5 млрд. долларов)22. Украина

занимает третье место в СНГ после России и Казахстана, что превращает её в

очень привлекательный рынок и заманчивый актив для иностранных

государств.

Данный аспект стал особенно важен для Евросоюза на современном

этапе, когда ЕС переживает далеко не лучшие свои времена, и вопрос об

успешности европейского интеграционного процесса крайне

актуализировался. Все еще ощущающей последствия мирового финансового

кризиса европейской экономике нужны новые рынки – в их расширении и

освоении видится один из путей ее спасения. Не случайно одним из наиболее

активных сторонников подписания Украиной соглашения об ассоциации с

ЕС и ее присоединения к зоне свободной торговли с Евросоюзом выступает

Германия – локомотив европейской интеграции. Наряду с

геоэкономическими интересами на Украине Германия преследует интересы и

геополитические. В случае если Украина оказывается в орбите германского

влияния, то в регионе Восточной Европы формируется явный противовес

американским интересам, проводниками которых выступают такие страны,

как Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

Возвращаясь к мотивам ЕС, отметим, что для него Украина важна из-за

своего географического положения, особенно как страна-транзитер

энергоресурсов. Дело в том, что Европа закупает в России почти треть

потребляемого газа, и около половины этого объема идет транзитом через

Украину. Суммарная доля украинского транзита в российском экспорте газа

по итогам первой декады января 2013 г. сложилась на уровне 42%23.

                                          

21 CIA the World Factbook, 2013 // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/up.html (дата обращения – 01.04.2014).
22 Op.cit.
23 Уже меньше половины // http//vz,ru>экономика>20/3/1/10/615303.html
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Не последнюю роль в мотивации ЕС в борьбе за Украину играет

ценностный вопрос, тесно переплетенный с геополитической

целесообразностью. Успех в сближении ЕС и Украины не только расширит

сферу влияния европейских послевоенных ценностей и институтов на сотни

километров на восток. Украина находится в тесных отношениях с Россией и

Белоруссией, а также имеет периоды общей истории с южно-кавказскими и

центрально-азиатскими странами во времена царской и советской империй.

Таким образом, постепенная «европеизация», то есть пошаговое внедрение

политических, правовых, экономических и других стандартов ЕС в Украине,

найдет отклик и за пределами восточных границ этой страны. Со все

большим приобщением Украины к ЕС Россия будет вынуждена

окончательно распрощаться с ее все еще неоимперскими замыслами. Успехи

Украины в вопросах демократизации, построения правового государства,

либерализации, общественной модернизации и т.д. будут замечены, прежде

всего, в России и Белоруссии, а также на Южном Кавказе и в Центральной

Азии. Украинская «европеизация» может тем самым выполнить функцию

модели для других постсоветских государств. Таким образом, Украина

представляет значение для ЕС не только как отдельное государство. В

категориях мировой политики Украина может выполнить для Запада роль

первой ласточки в пошаговой демократизации всей огромной, когда-то

советской, территории Евразии24.

Вместе с тем, российские интересы на Украине выходят далеко за

рамки экономической сферы. Украина важна также с военной точки зрения.

Она занимает стратегически выгодное положение, находясь между Россией и

остальной Европой. А близость Украины к главным зерновым районам

                                          

24 Умланд А. Европейский союз, Украина и Россия на распутье. Как должен вести себя Брюссель в
случае подписания Соглашения об ассоциации с Киевом? // «Geopolitika». URL:
http://inosmi.ru/sngbaltia/20131025/214179893.html#ixzz2uo7xxjZd (дата обращения: 01.04.2014).
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России и к ее экономическому центру в Поволжье превращают эту страну

в ключевой фактор российской геополитической мощи, а в конечном итоге, в

важнейший фактор для ее выживания. «Сильная Россия в союзе с Украиной

придает Москве уверенность и силу, особенно в отношениях с Западом. А без

Украины Россия становится слабой. ЕС и США понимают, насколько важна

Украина для России. После распада СССР они пытаются заманить Украину в

западный лагерь»25. Налицо выгода ЕС оттягивать Украину из зоны влияния

России и использовать ее в качестве одного из элементов конструкции,

направленной на «мягкую изоляцию» России.

Как видно, ключевыми императивами поведения ЕС в отношении

Украины является стремление упрочить свое влияние на пространстве СНГ,

планомерно тесня в регионе российские интересы. Такая политика ЕС ведет к

тому, что, уделяя странам (охваченным, например, программой «Восточное

партнерство») все больше внимания и ресурсов, ЕС стремится

распространить в них действие собственных норм и правил, понуждая

страны ради сближения с ЕС и привлечения к евроинтеграционным

процессам брать на себя обязательства по адаптации к европейским

стандартам и ценностям, ввести которые эти государства объективно пока не

готовы26.

Позиция Москвы в этом плане определяется следующим. Россия

рассматривает миссию стабилизации постсоветского пространства как сферу

собственной ответственности, учитывая его стратегическую важность для

обеспечения стабильности в самой России. Весомую роль играет и другой

                                          

25 Russia's Economic Battle with the EU for Ukraine. // URL:
http://www.stratfor.com/memberships/190927/analysis/20110406-economic-battle-ukraine (дата
обращения – 01.04.2014).
26 Шаповалова О.І. Політичне значення Східного Партнерства Європейського  Союзу для України.
// Вісник Національного технічного університету України. – Київ, 2010. – №1(5). – 142. – С. URL:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_soc/2010_1/Shapovalova.pdf (дата обращения:
01.04.2014).
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момент. В течение долгого времени Россия пыталась нивелировать

асимметричность во взаимодействии с ЕС и НАТО за счет усиления своей

способности выступать региональным лидером, обеспечивающим

безопасность на постсоветском пространстве. Активизацией ЕС политики в

регионе СНГ (и в частности на Украине) Евросоюз фактически анонсировал

собственную готовность взять на себя главную роль в определении характера

и направлений развития. Россия не может допустить превращения ЕС в

единственную движущую силу трансформации постсоветского пространства

и монополизации им влияния в плоскости политических отношений в

регионе27.

В своем стремлении привести страну в НАТО власти Украины

исходили из следующих обстоятельств. В их представлении НАТО – это

альянс коллективной безопасности, основной стабилизирующий фактор в

Европе и мире. Членство в НАТО значительно усилит международный

авторитет Украины, предоставит ей гарантии территориальной целостности и

национальной безопасности; будет означать окончательный выход страны из

зоны влияния России. Вступление Украины в НАТО укрепит и

модернизирует ее армию. НАТО – это союз демократических стран с общими

ценностями, что будет способствовать закреплению этих ценностей на

Украине; увеличатся инвестиционные потоки после вступления Украины в

НАТО. Вхождение в ЕС возможно только, если страна-кандидат является

членом НАТО.

То, что значительная часть украинского населения выступает против

интеграции в НАТО, не останавливает местных политиков, которые

объясняют негативный образ НАТО у большинства населения Украины

стереотипами, сложившимися под воздействием российской пропаганды.

                                          

27 Там же.
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Украина и НАТО заинтересованы в сотрудничестве. Даже не вступая

в Альянс, но развивая с ним контакты и связи, Украина обеспечивает себе

определенную свободу рук в отношениях с Россией, компенсирует

российское влияние за счет упрочивающихся позиций НАТО. В отдельные

периоды истории отношений Украины и Альянса это доходило до

стремления Украины вытеснить в полной мере российское влияние, заместив

его НАТОвским посредством интеграции в данный военный блок.

И здесь мы подходим к тому, чтобы сказать и о натовской

заинтересованности в Украине. При всем стремлении не испытывать

прочность отношений с Россией и не нагнетать и без того непростую

обстановку в Европе, Альянс и особенно отдельные его представители (США

и страны Восточной Европы-молодые члены блока) продолжают

рассматривать Украину как важнейший геополитический фактор, борьба за

который не закончена. Главное в данном контексте для Запада в лице США

представляет способность посредством Украины оказывать влияние на нашу

страну. То есть Украина – не самоцель! Украина являет собой инструмент,

позволяющий в той или иной степени пытаться воздействовать на процессы в

нашей страны, добиваясь их трансформации в сторону выгодную Западу.

Вступление Украины в НАТО фактически способно завершить

геополитическую изоляцию России, вытесняя ее еще дальше на европейскую

периферию и ограничивая ее влияние. В таком контексте удар наносится и по

отношениям России с ЕС.

Поскольку страны-члены блока НАТО одновременно являются и

членами Евросоюза, очевидно, ответ России на интеграцию Украины в

Альянс затронет и отношения России с ЕС. Сильная самостоятельная Европа

является потенциальным конкурентом США в новой формирующейся

системе международных отношений. Отсюда и стремление Вашингтона

всеми силами ослабить и даже подорвать отношения России и ЕС. Украина и

политика по втягиванию ее в Альянс работает в том числе и на это. Отсюда
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можно сделать основной вывод, что единственным и главным

бенифициаром от вступления Украины в НАТО являются США и их

союзники в Восточной Европе (Польша, государства Прибалтики). Все же

остальные прямые и косвенные участники этого процесса очевидных,

однозначных выгод от интеграции Украины в Альянс, включая и саму

Украину, не приобретают.

События, произошедшие на Украине в ходе государственного

переворота 2014 г., продемонстрировали правильность подобного

заключения.

В результате этих украинских событий в отношениях России и Запада

возник самый серьезный кризис со времен окончания холодной войны. «Все

накопившиеся проблемы взаимоотношений России и Запада проецировались

на вопрос, который Россия по понятным причинам воспринимала как

жизненно важный. Обвал украинской государственной модели, вызванный

многолетней неспособностью всерьез заниматься национально-

государственным строительством и спровоцированный бездарной политикой

В. Януковича, втянул Россию и Запад в воронку кризиса»28.

Пропагандистская риторика достигла накала времен событий 1968 и

1979 гг. Достаточно сказать, что на Западе действия России сравнивают с

гитлеровской Германией. С такого рода заявлениями, например, выступила

бывший государственный секретарь Х. Клинтон, считающаяся лидирующим

претендентом на президентских выборах 2016 г. Естественно, повторение

холодной войны как глобального противоборства двух сверхдержав

невозможно. Однако возможным представляется возврат Вашингтона к

стратегии сдерживания Москвы. Администрация Б. Обамы колеблется. Но по

мере развития украинского кризиса и дальнейшего обострения российско-

                                          

28 Лукьянов Ф. Принуждение к новому миру. // URL:
http://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/5935113.shtml (дата обращения – 01.04.2014).
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американских отношений такой поворот может произойти, если

истэблишмент США придет к выводу, что Россия стремится изменить в свою

пользу результаты холодной войны. Формально новая стратегия

сдерживания может быть провозглашена после президентских выборов 2016

г.29

Как указывает Ф. Лукьянов: «На Украине пересеклись два «шлейфа»,

тянущиеся с 1980-х гг. Первый – так и не обретшее формальную точку

противостояние «холодной войны». Как и прежние системные конфликты,

холодная война не может закончиться без «мирного конгресса», на котором

закреплялись бы основы следующего устройства международной политики.

Считалось, что в XXI в. такое понятие, как раздел сфер влияния, стало

анахронизмом. Однако стремление евро-атлантических институтов пересечь

линию, которая очерчивает «русский мир», натолкнулось на упорное

сопротивление Москвы. Собственно, с ним связаны и применение

вооруженных сил в 2008 г., и угроза снова их использовать в 2014 г. По

мнению Кремля, логика действий украинской верхушки, которая

поднимается на волне Майдана, неизбежно и быстро приведет к развороту в

Североатлантический альянс и ЕС. Так что если этому противодействовать,

то сразу и очень резко. Второй – ощущение Запада, связанное не только с

Россией, что итоги «холодной войны» пересматриваются на глазах, по праву

одержанная победа ускользает из рук. Это требует действий, прежде всего

символических. Крушение под аплодисменты всего мира прогнившего

постсоветского режима в большой европейской стране и начало там

демократических перемен в духе Восточной Европы начала 1990-х гг. –

прекрасное напоминание о том, что было двадцать с лишним лет назад, когда

                                          

29 Рогов С. Ждет ли Россию новая холодная война с Западом? // URL:
http://www.ng.ru/stsenarii/2014-03-25/9_cold_war.html (дата обращения: 01.04.2014).
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казалось, что мировая история подошла к своему оптимистическому

финалу»30.

Судя по всему, политические круги ЕС, НАТО и России не скоро

оправятся от потрясений, связанных с украинским кризисом. Ведь для нашей

страны «украинский вопрос – не просто красная линия, а «двойная

сплошная». Это способно послужить толчком к реальному ужесточению.

Образ «русского экспансионизма» будет использоваться для консолидации

Запада, который после холодной войны все больше раздирают противоречия.

Тем более что именно сейчас идет процесс тяжелых переговоров о создании

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства»31.

Сказанное приводит нас к ряду выводов.

Украина является важнейшим элементом европейской безопасности.

Украинский фактор способен как обеспечить стабильность в Европе

посредством уравновешивания интересов России и Запада, так и обесценить

европейскую безопасность, подрывая ее своей внутренней нестабильностью,

поощряя соперничество внешних акторов, побуждая их бороться за влияние

на Украине.

Наблюдается кризис нынешней НАТОцентричной модели европейской

безопасности. Именно она призвана формировать мир, стабильность и

безопасность в Европе сегодня. Попытка втягивания в эту систему Украины

свидетельствует о ее избирательности, предвзятости, направленности против

российских интересов.

Попытка включения Украины в действующую модель европейской

безопасности будет способствовать активному противодействию со стороны

                                          

30 Лукьянов Ф. Принуждение к новому миру. // URL:
http://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/5935113.shtml (дата обращения: 01.04.2014).
31 Лукьянов Ф. Перестройка-2014. // URL: http://www.globalaffairs.ru/redcol/Perestroika-2014-16482
(дата обращения: 01.04.2014).
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России, что, несомненно, будет поощрять рост международной

напряженности.

Характер и особенности украинского государства, такие как

этноконфессиональная разобщенность, поощряющая цивилизационный

раскол общества, ведут к тому, что любые попытки добиться от Украины

определения геополитического выбора, притяжения исключительно к одному

геополитическому центру будут способствовать нарастанию угроз ее

национальной безопасности, неся в себе перспективу геополитической

декомпозиции этого государства. Единственным путем развития Украины в

условиях неоднородности государства могло быть осторожное продвижение

вперед и маневрирование среди крупных центров влияния, между которыми

зажата Украина.

Возможностями дестабилизировать обстановку на Украине на основе

глубокого и всестороннего воздействия на ее властные и финансово-

промышленные группы обладает не только Запад, но и Россия, что должно

учитывать любое украинское руководство.

Вместе с тем единственным актором, способным гарантировать

сохранение территориальной целостности и незыблемости границ Украины,

является Российская Федерация, что она и демонстрировала на протяжении

22 лет после распада СССР.

Представляется, что оптимальной моделью европейской безопасности

для России и Украины является создание системы, основанной на принципе

«матрешки». Внешняя «матрешка» – общий периметр безопасности в

Европе, которая бы включала в себя Россию, а также внеблоковые страны (в

том числе Украину). Внутренняя «матрешка» – уже существующие

институты нацеленных на обеспечение европейской безопасности, и,

включающая в себя НАТО, ЕС, ОБСЕ, ОДКБ. Таким образом, и старые, и

новые структуры могли бы сосуществовать, дополняя друг друга, не
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противостоя друг другу и не требуя от внеблоковых стран определения их

геополитического выбора.

С позиции интересов Украины представляется актуальной при наличии

политической воли и стремления сохранить стабильность и безопасность в

Европе следующая идея. Целью переговоров России и США при участии ЕС

должен стать поиск разумного и устойчивого баланса интересов, которым

вполне может быть нейтральная и независимая Украина внутри ныне

существующих границ, которые будут гарантированы Россией, США и ЕС32.

Таким образом, удалось бы обеспечить относительную равноудаленность

Украины как от российской орбиты влияния, так и от западной.

Однако подобное возможно лишь при готовности основных акторов

Россия, США и ЕС отказаться от риторики по поводу «евразийского» или

«европейского» выбора Украины. С позиции интересов Украины подобный

сценарий видится оптимальным. Следует при этом понимать, что

геополитическое соперничество в регионе за Украину, естественно, будет

продолжено, и разворачиваться оно будет в течение долгого времени и по

менее опасной траектории, и украинцы будут в центре принятия решений о

своем будущем.

Представляется, что формирующаяся при реализации такого сценария

ситуация вряд ли устроит Россию и Запад, которые скорее всего не готовы в

условиях накопившегося взаимного недоверия и обид идти навстречу друг

другу, что делает такой сценарий нереалистичным в обозримом будущем.

                                          

32 Graham Th. Dealing with Russia on Ukraine and Syria. http://www.the-american-
interest.com/articles/2014/02/25/dealing-with-russia-on-ukraine-and-syria/



68



69

                              Селиванова И.Ф.

∗

ПРИДНЕСТРОВЬЕ В КОНТЕКСТЕ

УКРАИНСКОГО КРИЗИСА: ДО И ПОСЛЕ

Отношения в треугольнике Молдавия–Украина–Румыния,

эволюционирующие в последние годы в направлении стратегического

партнерства, во многом определяются общим внешнеполитическим вектором

развития этих стран. Ни территориальное соседство, ни наличие

нацменьшинств общих для трех стран, ни историческое прошлое и

экономическая заинтересованность не могли сблизить Кишинев, Киев и

Бухарест так, как это сделало стремление создать в регионе гомогенное

политическое пространство, свободное от влияния России. При этом

интересы России в регионе расценивались как имперские, как угрожающие

безопасности Молдавии и Украины. Средством осуществления этих

интересов считается непризнанная Приднестровская Молдавская Республика.

Проблема европейского выбора Молдавии  теснейшим образом связана

с разрешением приднестровского конфликта, который рассматривается на

Западе, по выражению А. Меркель, как «последний осколок холодной

войны». Причем особые надежды  Молдавия связывает с Европой и

Соединенными Штатами, поскольку без определения политико-правового

статуса ПМР процесс ее сближения с Евросоюзом будет носить

неопределенный характер и в значительной степени будет обесценен. Экс-

министр иностранных дел Молдавии Ю. Лянкэ с удовлетворением отмечал,

что кишиневским властям удалось «обратить внимание ряда западных столиц

на необходимость сосредоточиться в их диалоге с Москвой и Киевом на этой
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проблематике»1. При этом он заметил, что приднестровский вопрос –

«один из приоритетных в диалоге между Москвой и Вашингтоном, Москвой

и Брюсселем и другими столицами», а его урегулирование может стать

тестом на искренность и готовность взаимодействия между Россией и

Европейским союзом, Россией и США. «Вашингтон сегодня продолжает

оставаться мировой супердержавой, а это значит, что неучастие США так

или иначе ставит под вопрос устойчивость того или иного решения или в

лучшем случае процесс может затянуться на гораздо более длительный

период, чем это было бы при более конструктивном и активном

подключении США», – полагал молдавский министр2. Кишинев настаивает

на изменении статуса США в формате урегулирования приднестровского

конфликта с наблюдателя на посредника.

 В 2003 г. у Кишинева был шанс решить проблему Приднестровья на

условиях федерализации Молдавии, однако «план Козака» не был подписан

Ворониным из-за опасения негативной реакции ЕС в связи с положением о

сохранении в Приднестровье в течение 20-летнего периода ограниченного

воинского контингента России. Проблема осталась, но ее решение со

временем   осложнилось   из-за   радикализации  позиций сторон конфликта. 

Тирасполь будущее Приднестровья видит только как независимого

государства. Кишинев согласен лишь на предоставление ПМР статуса

административного региона. Переговоры, прерванные в 2006 г.,

возобновились лишь в 2010 г., однако остаются безрезультатными,

приднестровская сторона отказывается обсуждать на них вопросы

политического статуса региона, ограничиваясь решением конкретных

                                          

1 Казахстану белорусский сценарий не грозит // Независимая газета. 2011. 14 февр.
2 Там же.
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хозяйственных вопросов3.  В течение 2014-2015 гг. переговоры в формате

«5+2» были опять заморожены.

При этом консолидированная позиция США, Европы и Москвы по-

прежнему рассматривает будущее Приднестровья в рамках общего с

Молдавией государства. Это было подтверждено вице-президентом США

Дж. Байденом в ходе первого визита американского политика такого уровня

в Молдавию в марте 2011 г. Обещанная США поддержка интеграции

Молдавии в ЕС («США верят, что будущее Молдовы в Европе, вы являетесь

европейским государством и должны быть в Европе») предусматривает

решение проблемы Приднестровья в конституционных рамках («будущее

Приднестровья только в составе Республики Молдова»)4. Результаты визита

достаточно очевидно подтвердили тенденцию ухода Молдавии из зоны

влияния России в зону влияния США, с которыми в Кишиневе связывают

надежды на ускорение интеграции в Евросоюз, где уже живут и работают

около 500 тыс. граждан республики5.

Расширение американского военного присутствия в Восточной Европе,

реализация намерений Вашингтона по размещению элементов ПРО в этом

регионе (в том числе и в Румынии) и стратегия расширения альянса на восток

осуществляются на фоне активизации отношений с США и НАТО, несмотря

на нейтральный статус Молдавии, закрепленный в Конституции. Это

обстоятельство в определенной степени объясняет сохранение в регионе

военного присутствия России, несмотря на противодействие Евросоюза,

США и Молдавии.

 Кроме того, по мере утверждения западного вектора во внешней

политике Кишинева на государственном уровне все чаще поднимался вопрос

                                          

3  Кишинев выводит на Днестр пограничную полицию // Независимая газета. 2013. 30 сент.
4 Байден вернет Молдавию в Европу // Независимая газета. 2011. 14 марта.
5 Там же
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об отказе от нейтрального статуса, пересмотре Конституции, намерении

Молдавии стать членом НАТО. Эта ситуация определила определенную

корректировку позиции российского МИДа в вопросе территориальной

целостности Молдавии. В конце 2014 г. министр иностранных дел России С.

Лавров сделал заявление,  согласно которому в случае отказа Молдавии от

внеблокового статуса Приднестровье будет вправе выбирать свое будущее,

что подразумевает начало признания Приднестровской Молдавской

Республики6. Тема НАТО-Молдавия постоянно остается в повестке дня

российско-молдавских отношений, при этом Румыния является активным

сторонником движения Кишинева в этом направлении.

Таким образом, политика дистанцирования от России стран, которые

прежде считались сферой ее влияния, расширилась помимо Грузии, Украины

и Туркменистана и за счет Молдавии, которая сегодня занимает одно их

ключевых мест в политике Запада на постсоветском пространстве. В

значительной степени это определяется и политикой Москвы, в сферу

внешнеполитических приоритетов которой Молдавия не входит. По

выражению политолога А. Караваева, «приднестровский конфликт

единственный в своем роде не обремененный высокими геополитическими

интересами РФ…Приднестровье – в чистом виде осколок советского

наследия, который нужно либо утилизировать, либо глубоко и качественно

преобразовать»7.

Пока не получается ни то, ни другое. Что касается преобразований, то

они касаются, прежде всего, ухода из Приднестровья российского

миротворческого континента и уничтожения складов вооружения в

Колбасне. На этом настаивают особенно активно и в США, и в Европе

(особенно в Германии). А. Меркель, являясь выразителем общеевропейского

                                          

6 http://www.novayagazeta.ru/tv/studio/66715.html
7 Постсоветские конфликты: между Востоком и Западом // Независимая газета. 2010. 16 дек.
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мнения, считает, что вывод российских войск и объединение

Приднестровья с Молдавией обеспечат стабильность и безопасность на

восточной границе ЕС.

Напомним, что Ограниченная группировка российских войск,

дислоцированная в Приднестровье, охраняет склады с 20 тыс.т боеприпасов в

селе Колбасна, вывезенных сюда после распада СССР из Восточной Европы.

В 1994 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ Россия взяла на себя

обязательство вывести свою военную группировку к 1999 г. Что касается

воинского контингента, то это обязательство было по большей части

выполнено, но часть российских военнослужащих остается для охраны

складов с вооружениями.

 В условиях резкого обострения обстановки вокруг Приднестровья в

связи российско-украинским конфликтом 2014-2015гг., усиления военного

присутствия Украины на украинско-приднестровской границе, наличия там

блок-постов «Правого сектора», а также размещения в Одесской области

систем ПВО СС-300 ситуация с российскими боеприпасами без их должной

охраны может стать взрывоопасной и сдетонировать непредсказуемый по

своим последствиям военный конфликт.

 В то же время российская сторона давно проявляла готовность решить

эту проблему, но встречала сопротивление со стороны экс-президента ПМР

И. Смирнова, который считал, что «все, что находится на приднестровской

земле, является собственностью народа Приднестровья, и боеприпасы

тоже»8.

При этом приднестровская сторона настаивала на дополнительном

вывозе боеприпасов со своей территории, но только в рамках переговорного

процесса.

                                          

8 Там же.
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 Несговорчивость Тирасполя была предметом обсуждения на

представительном международном форуме «ЕС-Молдова», который

состоялся в конце марта 2011 года в Кишиневе9. На нем представители

Польши и Румынии предложили рассмотреть возможность исключения

Приднестровья из числа переговорщиков по урегулированию конфликта10.

Что касается российского миротворческого контингента, то он

находится на Днестре в соответствии с соглашением 1992 г. между

президентами РФ и Молдавии. В принципе Россия не возражает против

замены российского воинского контингента на общегражданскую миссию

ОБСЕ, но только после достижения взаимоприемлемого решения между

Кишиневом и Тирасполем о будущем государственном устройстве. Россия

последовательно придерживается этой позиции, в 2010 г. свое согласие с ней

подтвердил и экс-президент Украины В. Янукович. Речь в данном случае

идет об особом статусе Приднестровья «в рамках единого нейтрального»

статуса государства Молдова, что зафиксировано в мирном соглашении,

подписанным Россией и Молдавией в 1992 г., а затем и в трехсторонних

договоренностях – с участием приднестровской стороны.

И прежние, и нынешние лидеры Приднестровья считают изменение

формата миротворческих сил явно преждевременным, полагая, что

российские миротворцы должны стоять в регионе до тех пор, пока не будут

созданы гарантии неповторения силового решения конфликта, а также пока

не будут достигнуты определенные успехи в его урегулировании11.

                                          

9 Форум прошел в Кишиневе под патронатом премьер-министров Польши Д. Туска и Молдавии В.
Филата с 29  по 31 марта. Варшава весьма заинтересована в евроинтеграции молдавского
государства. По словам экс-президента Польши А. Квасневского, Варшава имеет в этом вопросе
«немного циничный» интерес к расширению ЕС и НАТО на Восток – желание перестать быть
«пограничной зоной» и тем самым повысить свою безопасность. Форум носил представительный
характер – в его работе были задействованы 150 участников стран ЕС и СНГ.
10 Представители Приднестровья в форуме участия не принимали, несмотря на направленные им
приглашения.
11 Независимая газета. 2010. 16 дек.
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 Отсутствие точек соприкосновения сторон в принципиальных

вопросах делает перспективы урегулирования конфликта весьма туманными.

Напомним, что в результате переговоров российского президента Д.

Медведева с А. Меркель и президентом Франции в Довиле в октябре 2010 г.

бундесканцелярин ФРГ настаивала на том, что Приднестровье – последний

отголосок холодной войны и решение этой проблемы принципиально важно

для обеспечения европейской безопасности. Тогда Д. Медведев заметил, что

успех приднестровского урегулирования будет зависеть прежде всего от

позиций Молдавии и Приднестровья, а также Румынии и Евросоюза.

Упоминание Румынии, никогда ранее не входившей в переговорный формат,

в подобном контексте первоначально вызвало недоумение экспертов.

Позднее, когда были обнародованы результаты состоявшихся накануне

встречи в Довиле переговоров в Бухаресте А. Меркель с Т. Бэсэску, ситуация

разъяснилась. В ходе переговоров высших руководителей Германии и

Румынии было получено согласие румынского президента Т. Бэсэску на

заключение Договора о границе с Республикой Молдова, от чего Румыния

упорно отказывалась в течение последних двадцати лет12.  Москвой это

решение было позитивно оценено как возможность, создающую

принципиально новые условия для переговорного процесса.

Компромисс состоял в том, что заручившись германской гарантией

невхождения Молдавии в состав Румынии, Москва соглашалась на западный

вариант интеграции Молдавии, т.е. предоставление Приднестровью

минимума автономных функций в составе единого государства.

Предполагалось, что это станет аргументом Москвы в пользу поддержки

Брюсселем инициативы Д. Медведева о заключении нового Договора по

безопасности в Европе (так называемое Мезебергское соглашение). Однако

                                          

12 Т. Бэсэску не сдержал обещание. Договор о границе между РМ и Румынией так и не был
подписан.
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Меркель не поддержали союзники по ЕС, и урегулирование на этих

условиях не состоялось, а переговорный процесс продолжает топтаться на

месте13.

 На фоне активности европейцев и американцев в регионе эксперты не

исключают, что «их усилия могут увенчаться успехом и в будущем, не

исключено, – уходом Приднестровья в Евросоюз вместе с Молдавией14.

Однако расчеты на привлекательность европейского интеграционного

проекта для ПРМ пока не оправдываются. И дело не только в

несоразмерности финансовой и экономической помощи России и ЕС,

оказываемой Приднестровью. С российской стороны она составляет  3 млрд

руб. ежегодно и по сути является гарантией выживания региона. ЕС также

весьма активен, Тирасполю выделяется 15%  от общего количества помощи,

предназначенной Молдавии.

 По большому счету Приднестровье оказалось заложником большой

геополитической игры. К России оно присоединиться не может по причине

отсутствия общих границ и недостаточности геополитических возможностей

для этого у России. Обеспечить же независимость Приднестровья России

достаточно сложно в силу опять-таки его географического положения. В

любом случае коррективы позиции России в отношении Приднестровья не

могут не затрагивать Украину, которая тоже весьма озабочена этим сюжетом

и отношения с которой во многом могут повлиять на окончательный

результат переговоров всех заинтересованных сторон.

Украина всегда проявляла особый интерес к Приднестровью, которое с

1791 г., по результатам русско-турецкой войны 1789-1791 гг., входило в

состав Российской империи, а затем СССР, частью которого до 1991 г.

являлась Украина. В 1924 г. здесь была образована Молдавская автономная

                                          

13 Там же.
14 Там же.
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Советская Социалистическая республика (МаССР) в пику королевской

Румынии, захватившей в 1918 г. территорию Бессарабии (современной

Молдавии). В 1940г., после того, когда в соответствии с пактом Молотова-

Риббентропа,  Бессарабия была возвращена Советскому Союзу, была создана

Молдавская Советская Социалистическая Республика в составе Бессарабии и

Приднестровья. После распада СССР и вооруженного конфликта с

Кишиневом в Приднестровье была создана Приднестровская Молдавская

республика, которая и цивилизационно, и экономически больше тяготела к

России и сохраняла тесные дружественные отношения с Украиной, с которой

было широко развито приграничное сотрудничество. Исторически

обусловленное тяготение Киева к Приднестровью, важность региона для

Украины обусловили то обстоятельство, что внешняя политика Украины на

приднестровском направлении является не только частью украинско-

молдавских отношений, но и самостоятельной составляющей внешней

политики государства.

На территории ПМР проживает около 200 тыс. украинцев, больше 100

тыс. из которых являются гражданами Украины (всего население

Приднестровья составляет около 600 тыс. человек, более половины из них

покинули республику). Протяженность украинско-молдавско-

приднестровской границы составляет почти 400 км (386). Приднестровье

является зоной стратегических и экономических интересов Украины. Более

89% импортных товаров ввозится в Приднестровье через Украину;

металлопродукция, являющаяся одной из основных экспортных статей ПМР,

отгружается через украинские порты: Одессу и Ильичевск. Транзит грузов из

Приднестровья в страны СНГ также осуществлялся по территории Украины.

Проблема границы с Приднестровьем обострилась в марте 2006 г.,

когда Украина прекратила пропуск приднестровской продукции без

разрешения молдавской стороны под предлогом провоза через нее оружия,

контрабандных товаров и наркотиков. Однако еще раньше, в августе 2004г.,
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Кишинев, желая ограничить внешнеэкономическую самостоятельность

Тирасполя, прекратил пропуск грузов и товаров из Приднестровья в

Украину. Для решения сложных вопросов трехсторонних отношений были

привлечены представители ОБСЕ и ЕС. Большая часть выдвинутых в адрес

Приднестровья обвинений не подтвердилась, но ограничительный

пограничный режим сохранился.

 В этот период евроинтеграционные намерения Молдавии и Украины

активизируются, а Приднестровье, ориентированное на Россию, является

препятствием на этом пути. Следствием становится скоординированная

политика Киева и Кишинева в отношении Тирасполя. Она осуществляется по

двум направлениям: экономической блокады региона и политического

давления в направлении вывода российских войск и миротворцев из ПМР.

Это обстоятельство в определенной степени определяло и характер

взаимоотношений Киева с Кишиневом и Бухарестом, сказывалось и на

украинско-молдавско-российских отношениях. Вплоть до оранжевой

революции эти отношения сохраняли свою динамику, а затем стали

заложниками ухудшения отношений Украины и Молдавии с Россией в силу

нахождения там Ограниченной группы российских войск и российского

миротворческого контингента. Евроинтеграционный выбор Украины и

Молдавии наталкивался на нежелание Приднестровья следовать за ними и

менять формат российского военного присутствия в регионе.

 В «домайданный» период Украина заявляла о нежелании

присоединения Приднестровья из-за возможных упреков со стороны

международного сообщества и прежде всего Румынии, которая могла бы

незамедлительно поднять вопрос о возврате ей Северной Буковины (ныне

Черновицкой области) и Южной Бессарабии (Четате Алба), до 1940 г.

находившихся в составе королевской Румынии. С румынской стороны тогда
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неоднократно звучали заявления о том, что территория современной

Украины включает в себя слишком много «чужих территорий»15.

В свою очередь, МИД Украины выражал недовольство тем, что

Румыния выдает паспорта гражданам Украины, проживающим на

территории Буковины и Одесской области. Верховная Рада расценила эти

действия как посягательство Румынии на ее бывшие территории,

оказавшиеся в составе Украины согласно пакту Молотова-Риббентропа).

На фоне сложных территориальных споров между Украиной и

Румынией16 Киев никак не выражал своей особой заинтересованности в

Приднестровье.  В украинском МИДе официально заявляли, что Украина не

рассматривает возможность включения Приднестровья в состав страны.

«Руководство МИДа и страны стоит на сохранении интересов Украины, а

также сохранении территориальной целостности Молдовы. Любое изменение

границ, что может кому-то гипотетически показаться выгодным для

Украины, в итоге для нашей страны может обернуться большими

проблемами»17.

Тогда позицию Украины директор Киевского Института политического

анализа и международных исследований С. Толстов характеризовал

следующим образом: «Чего хотят румыны? Судя по всему забрать Молдову

без Приднестровья и позволить Приднестровью стать независимым. Это

ставит в неудобное положение Украину. Чтобы избежать вхождения

Молдавии в Румынию, в Киеве считают целесообразным интегрировать

Приднестровье в Молдову: в этом случае Тирасполь смог бы оказывать

влияние на Кишинев, будучи представленным в молдавском парламенте и

                                          

15 Romania libera. 2010. 30 noembrie.
16 Споры касаются режима судоходства в устье Дуная, где Румыния хочет оттеснить Киев,
месторождений нефти в континентальном шельфе Черного моря. Первым успехом Румынии на
этом пути стало решение Международного суда ООН о передаче Румынии острова Змеиный в
Черном море.
17 Польша заинтересовалась Молдавией // Независимая газета. 2011. 31 марта.
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правительстве. То есть Киев за объединенную Молдову, но с гарантиями

для Приднестровья, скажем, на тот случай, если Молдова все же захочет уйти

в Румынию. Тогда Приднестровье должно иметь право на

самоопределение»18. По сути это был ремейк плана Е. Примакова 2005 г.,

также как и многие российские инициативы, оставшийся нереализованным.

Киев, также как и страны Евросоюза, выступает за вывод российских войск

из Приднестровья, считая, что они при определенных условиях могут создать

угрозу ее безопасности.

Как отмечает известный специалист в области постсоветского

пространства С. Жильцов, «Бухарест стремится не только отстаивать свои

экономические и геополитические интересы, но и выступает проводником

интересов ЕС»19, которому не нужны конкуренты в регионе, будь то Россия

или Украина.

Ситуация вокруг Приднестровья стала меняться в 2014-2015 гг., когда

российско-украинские отношения резко обострились, а украинско-

молдавско-румынские стали развиваться в направлении стратегического

партнерства. Безальтернативно пророссийская позиция, занятая

руководством ПМР, ожидаемо привела к давлению на Тирасполь, как

болевой точке российской внешней политики в регионе. Позицию

официального Киева украинский политолог В. Кулик сформулировал

следующим образом: «Никаких контактов с сепаратистским регионом,

которым руководит Рогозин»20. На практике это выразилось в закрытии в мае

2015 г. ряда контрольно-пропускных пунктов на границе Одесской области

для провоза подакцизных товаров из Приднестровья21. Ограничения

                                          

18 Гамова С. Янукович указал Румынии ее место // Независимая газета. 2010. 31 марта.
19 Жильцов С. «Нестабильный треугольник» // НГ-дипкурьер. 2011. 28 марта.
20 Независимая газета. 2015. 23 июля.
21 В ноябре 2015 г. Молдавия и Украина при участи Миссии совета ЕС по приграничной помощи
Молдавии и Украине (EUBAM) подписали два соглашения по трансграничному сотрудничеству.
Одно их них предусматривает совместный контроль специальных служб Молдавии и Украины над
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коснулись примерно 70 приднестровских предприятий и нанесли

ощутимый ущерб бюджету непризнанной республики, расходы которого в

четыре раза превышают доходы. Это выразилось в сокращении социальных

обязательств Тирасполя и массовой миграции из региона. По данным

представителя руководства Черноморского казачества И. Колева, из

Приднестровья выехало 320 тыс. человек (население региона составляет

около 600 тыс. человек), 14 тыс. квартир в основном в Тирасполе остались

пустыми22.

Свою лепту в ухудшение экономической ситуации внесла и

девальвация российского рубля. «Наши экономические агенты потеряли в

сделках по продаже своей приднестровской продукции на рынках РФ. Стало

не столь выгодно торговать с Россией, а некоторые (агенты) вообще

прекратили торговлю»23. По оценкам экспертов, доля России во внешней

торговле ПМР, прежде составлявшая порядка 20 %, в последнее время

сократилась вдвое24. В то же время доля правобережья Молдавии в торговом

обороте ПМР выросла до 35%, однако эта ситуация остается

неопределенной, поскольку с 1 января 2016 г. заканчиваются торговые

преференции, предоставленные ЕС ПМР. Молдавия же после подписания

Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом стала частью

торгового пространства ЕС.

Что касается Евросоюза, традиционно занимавшего 50%

приднестровского экспорта (текстиль, металл, электроэнергия), то его роль

                                                                                                                                       

пограничным контрольно-пропускным пунктом Первомайск-Кугурчан, ранее заблокированным
украинской стороной. Документ позволяет транспортировать через этот пункт товары для
импорта, экспорта и транзита через Приднестровский регион. Второе соглашение касается
автоматического обмена данными при пересечении молдавско-украинской границы. Эти
соглашения устраняют двойное таможенное оформление в Кишиневе и Тирасполе и помогают в
борьбе с незаконной миграцией, полагают в Молдавии.
22  Независимая газета. 2015. 17 июня.
23 Там же. 2015. 29 мая.
24  Рубль обвалил экономику Приднестровья // Независимая газета. 2015. 29 мая.
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может сохраниться только при условии продления после 1 января 2016 г.

действия торговых преференций Евросоюза для приднестровских

предприятий. В противном случае ситуация в регионе может стать

критической, и большинство предприятий закроется. Кишинев обещал

Тирасполю свое содействие в продлении действия торговых преференций ЕС

при условии, чтобы приднестровские агенты все грузы оформляли в

Кишиневе и отчисляли налоги в бюджет Молдавии. В Тирасполе сочли эти

условия чрезмерными, лишающими ПМР экономической самостоятельности

и возможности интеграции с Россией, что объявлено основной программной

целью непризнанной республики.

Экспорт в Россию, не имеющий законодательных ограничений со

стороны российских властей, тормозится Кишиневом, обладающим

монопольным правом на выдачу экспортных лицензий приднестровским

экономическим агентам. Таким образом, совокупность факторов как

объективного порядка, так и целенаправленная, скоординированная политика

Киева и Кишинева действуют в направлении принуждения ПМР войти в

систему экономических договоренностей Молдавии с Евросоюзом.

В то же время в условиях неопределенности статуса ПМР, она все чаще

используется как предлог для реализации внешнеполитических целей стран и

структур, задействованных в приднестровском конфликте. Именно такая

ситуация сложилась вокруг Приднестровья в 2014 и особенно в 2015 гг.,

когда Украина объявила регион чуть-чуть ли не вторым российско-

украинским фронтом. Акцентируя внимание на теме угрозы своей

безопасности, Украина в мае 2015 г. денонсировала межправительственное

российско-украинское соглашение о транзите по территории Украины

российских воинских формирований, которые временно находятся в

Приднестровье (Соглашение было подписано 25 ноября 1995 г.), сделав,

таким образом, невозможной их ротацию. Кроме того, были денонсированы

и другие соглашения, которые позволяли поставлять в Приднестровье
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военные грузы, а также продукты питания и обмундирование для

военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а также

контингента миротворческих сил (МС). Президент ПМР Е. Шевчук расценил

эти действия как «попытки надавить не столько на Приднестровье, сколько

на Россию с учетом того, что у нас проживает около 200 тыс. российских

граждан»25. 

 Ситуация была накалена до предела, назначение на должность

губернатора Одесской области М. Саакашвили, известного своей осетинской

авантюрой 2008 г., только добавило напряженности в двусторонних

отношениях. Напугано было и Приднестровье, опасаясь стать территорией

нового конфликта. Оперативная группа российских войск провела маневры

по охране военных объектов в селе Колбасна26. Киевское правительство

подготовило проект решения о возведении стены на приднестровском почти

400-километровом участке молдавско-украинской границы по аналогии с

проектом «Стена» на границе с Российской Федерацией. Премьер-министр

Украины А. Яценюк заявил тогда, что Приднестровье представляет

«реальную угрозу для безопасности Украины»27. Затея закончилась

практически ничем (прорыли всего 4 км), однако на границе ПМР были

размещены посты КПП «Правого сектора».

Поддержав первоначально действия Украины по блокированию

российских военнослужащих в ПМР (около 400 миротворцев были

задержаны в Кишиневском аэропорту и депортированы в Россию), Молдавия

довольно скоро скорректировала свою позицию, поняв, что она не приносит

ей особых бонусов, а отношения с Россией, которые для нее особенно в

экономической сфере по-прежнему важны, осложняет. Часть экспертного

                                          

25 Независимая газета. 2015. 15 мая.
26 Там же.
27 Там же. 2015. 21 авг.
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сообщества Молдавии считала, что «Молдова должна занять в данной

ситуации позицию наблюдателя, позволив Киеву и Москве разбираться

между собой»28. Разблокирование ситуации вокруг ОГРВ и МС могло стать

для Молдавии условием ослабления российских санкции и снятия

ограничений на поставки молдавской продукции на российский рынок. Со

своей стороны Россия не могла мириться со сложившимся положением

вещей с российскими военными. Поле компромисса было найдено. В

результате переговоров вице-премьера РФ Д. Рогозина со своим молдавским

коллегой В. Осиповым была достигнута договоренность, в соответствии с

которой продовольствием ОГРВ обеспечивает Приднестровье, ротация

военнослужащих осуществляется за счет жителей Приднестровья, которые

служат в армии на контрактной основе. Ротация миротворцев осуществляется

через кишиневский аэропорт29.

Со своей стороны Украина, видимо, не желая перерастания

воинственной риторики в реальный конфликт в регионе, который мог бы для

нее закончиться непредсказуемыми последствиями, несколько снизила

антироссийскую риторику. Это выразилось, в том числе, и в исключении

отношений с Приднестровьем из компетенции назначенного на пост

губернатора Одесской области М. Саакашвили, который неоднократно

высказывал опасения, что в Одесской области может возникнуть новый очаг

сепаратизма. Речь шла о возможности создания так называемой Бессарабской

народной республики в составе Одесской области, некоторых районов

Молдавии, включая автономное территориальное образование Гагаузия. Эта

ситуация в случае ее реализации могла бы, по мнению аналитиков центра Da

Vinci AG, разморозить ситуацию в Приднестровье и позволить России

наряду с Донбассом открыть второй фронт на юге Украины и в конечном

                                          

28 Независимая газета. 2015. 27 июня
29 Там же. 2015. 25 июня.
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итоге заблокировать процесс евроинтеграции Украины и Молдавии30. М.

Саакашвили приписал подготовку проекта «Бессарабия» России. На самом

деле речь шла об общественной организации, созданной в Одессе в апреле

2015 г. – Народный совет Бессарабии, куда вошли представители

ориентированных на Россию структур, в том числе и лидеры пророссийской

партии «Патриоты Молдовы» и Союза приднестровцев Украины. Своей

целью новое объединение провозгласило получение Бессарабией статуса

национально-культурной автономии. Усилиями СБУ Украины деятельность

организации была пресечена, хотя, по расчетам экспертов, почта для

недовольства действиями украинской власти в южных областях Украины

сохраняется. В этом контексте ни Киев, ни Кишинев не заинтересованы в

эскалации напряженности на границе с Приднестровьем.

В целом же после подписания Украиной Соглашения об Ассоциации с

ЕС и ее прочного закрепления на орбите евроатлантических интересов,

Молдавия, выполнив  роль иллюстратора «Восточного партнерства», а затем

сильно разочаровав своих западных коллег неспособностью ее

правоцентристской власти сохранить стабильность в стране,

коррупционными скандалами, а в конечном счете и компрометацией самой

идеи евроинтеграции, все больше оказывается на обочине их внимания.

Основной целью и ЕС, и НАТО остается недопущение сворачивания

Молдавии с дороги европейской интеграции и военно-политического

сотрудничества с НАТО.

 Свою роль в этом процессе продолжает играть Румыния, которая

занимает заметное место в реализации европейского вектора внешней

политики Молдавии, являясь ее приоритетным партнером, своего рода

«шерпом» на пути в Европу. Эта миссия позволила Бухаресту расширить

свои геополитические возможности, повысить свой престиж среди

                                          

30 Независимая газета. 2015. 24 июня.
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государств «новой Европы», конкурируя в этом с Польшей и Венгрией в

процессе вовлечения Молдавии и Украины в евроинтеграционные проекты31.

Посол Румынии в Молдавии М. Лазуркэ отмечал, что «Молдавия для нас не

просто сосед, и даже не просто кандидат на европейскую интеграцию. В

определенном смысле Молдавия является выражением крупных

внешнеполитических интересов Бухареста, а именно: рост нашего влияния в

рамках Европейского союза и НАТО, защита наших сограждан и этнических

румын, проживающих за пределами границ Румынии, укрепление

партнерских отношений с соседями, с учетом особой ответственности

Румынии, вытекающей из нашего статуса как пограничной страны ЕС и

НАТО»32.

Полноправное членство Румынии в НАТО, а затем и вступление ее в

2007 г. в Европейский Союз значительно расширили внешнеполитические

возможности Бухареста, прежде всего, в Юго-Восточной Европе и, в

частности, в развитии сотрудничества с Молдавией. Эта совершенно

естественная ситуация, учитывая соседское положение обеих стран,

языковую близость и исторические параллели средневекового развития, ныне

приобрела особую актуальность.

Отношения Румынии с Украиной развивались не столь однозначно.

Они осложнялись и территориальными проблемами, доставшимися от

прошлого, и политикой Бухареста в отношении румынского национального

меньшинства, проживающего на Украине, и определенной конкуренцией за

влияние в регионе между Бухарестом и Киевом. После вовлечения Украины

                                          

31 Среди государств «Старой Европы» эту роль традиционно играет Германия, которая является в
настоящее время основным спонсором европейских программ финансовой помощи Молдавии.
ФРГ принимает также активное участие в процессе урегулирования приднестровского конфликта.
При ее самом активном участии состоялась трехсторонняя (Германия, Франция, Россия) встреча в
Довиле в октябре 2010г., где было предложено совместное видение разрешения конфликта между
Кишиневом и Тирасполем. Канцлер ФРГ А. Меркель неоднократно посещала Молдавию с
официальными визитами  (прим.– И.Селиванова).
32 Adevarul. 2011.  28 aprilic.
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в орбиту евроатлантического влияния эти проблемы, забытые на время

ради достижения стратегической цели отрыва Украины от России, могут

вполне заявить о себе.

Так же как и вовлеченность Молдавии в российско-украинский

конфликт, следование за украинской позицией может принести ей новые и

ненужные проблемы в отношениях с Москвой. Тем более что политическая

нестабильность и экономический кризис в стране сопровождается очевидным

недовольством значительной части населения первыми результатами

ассоциации с ЕС (по некоторым оценкам таких недовольных насчитывается

до 50% населения страны)33. Осенью 2015 г. после начала в Кишиневе

массовых выступлений против засилья олигархов в правящей

правоцентристской коалиции степень доверия к европейскому курсу

снизилась с 55 до 25%34.  По сути, молдавская олигархическая элита сама

скомпрометировала идею интеграции в ЕС, что вызвало откровенное

недовольство Европейского Союза и США, которые долгое время,

практически до подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной

торговли с ЕС (в чем они были крайне заинтересованы особенно на фоне

отсрочки со стороны Украины), закрывали глаза на беззакония, творившиеся

молдавской властью (коррупционные скандалы, украденный из банковской

системы страны 1 млрд евро и т.д.).

От исхода политического кризиса в стране будет зависеть и состояние

молдавско-российских отношений. Ограниченность геополитических

возможностей России на приднестровском направлении, видимо, будет

действовать в направлении поиска компромиссных решений в двусторонних

отношениях. При этом особые отношения с Румынией, на объединение с

                                          

33 Аргументы и  факты. 2015. 29 сент.
34 Там же.
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которой ориентирована часть населения Молдавии, сохранят свой

приоритетный характер по сравнению с другими партнерами и соседями

страны. Румыния остается главным лоббистом членства Молдавии в ЕС и

НАТО, вывода российских миротворцев и ОГРВ из Приднестровья и не

отказывается от присоединения Молдавии, несмотря на более умеренную

риторику в этом вопросе, преследуя в конечном итоге усиление своих

геополитических позиций.

В этом контексте военное и политико-экономическое присутствие

России в Приднестровье остается для Украины, Молдавии и Приднестровья

мишенью для выдавливания России из региона и снижения ее

международного имиджа. Поскольку меры экономического давления пока не

приводят к изменению пророссийского курса ПМР (хотя остаются

достаточно эффективными), а «разморозка» конфликта чревата

непредсказуемыми результатами для всех  его  участников, определенное

поле  компромисса  пока    сохраняется, хотя степень давления на Россию

посредством проведения скоординированной политики Украины, Молдавии

ожидаемо будет расти. При этом страны региона все чаще будут

аппелировать к ЕС, США и НАТО как арбитрам в решении приднестровской

проблемы. В этих условиях для ПМР важнейшим фактором сохранения своей

цивилизационной и политической идентичности является наличие  не только

пророссийской ориентации, но и сохранение внутриполитического

консенсуса как внутри властных структур, между ними и населением страны,

так и среди самого населения в выборе вектора своего развития. Пока

пророссийский вектор и намерение стать участником евразийской

интеграции остается преобладающим, но именно на этом направлении в

перспективе могут сосредоточиться основные действия стран треугольника и

их западных партнеров в отношении ПМР.
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Биткова Т.Г.

∗

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РУМЫНИИ В КОНТЕКСТЕ

УКРАИНСКОГО КРИЗИСА: ВЗГЛЯД ИЗ БУХАРЕСТА

Возникнув лишь после распада СССР, межгосударственные румыно-

украинские отношения не испытывали сильных изменений до начала

украинского кризиса.  У обеих стран были причины для взаимного

недоверия, но общее определялось негативными историческими аллюзиями в

отношении Москвы. Ее образ присутствовал не только как тень прошлого,

породившая сегодняшние проблемы, но и как субстанция материальная,

способная в мгновение ока превратиться в живого алчного  дракона.

Облик России в одеянии грозного и малопредсказуемого

политического монстра традиционен для сознания значительной части

румынской политической элиты, но особо зримые черты он приобрел в

глазах румын весной 2014 г. Выражение «российская агрессия» широко

употреблялось в Румынии и журналистами, и политиками. Даже в Википедии

на румынском языке появилась статья «Российская вооруженная

интервенция на Украине в 2014 г.».

В отношении роли России в украинском кризисе румынский президент

Т. Бэсеску высказался, как всегда,  прямо и недвусмысленно:

«Недавние события на Украине, когда РФ с помощью военной силы

нарушила территориальную целостность суверенного государства,

доказывают правильность наших прежних оценок»1. Этот пассаж содержался

                                          

∗

 Биткова Т.Г. – к.и.н., ст. научный сотрудник ИНИОН РАН

1 Băsescu T. Discursul la ceremonia organizată cu prilejul aniversării a 10 ani de la aderarea României la
Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Comunicat de presă (31 martie 2014) //
http://www.presidency.ro/index.php?_RID=det&tb=date&id=14924&_PRID=search
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в выступлении президента на торжественном заседании 31 марта 2014 г. в

Бухаресте по случаю десятилетия вступления Румынии в НАТО.

Однозначную трактовку событий давали и румынские СМИ.

Политолог В. Наумеску, опубликовавший целую серию статей на эту тему,

отмечал, что «аннексия Крыма и вторжение на юго-восток Украины – это не

провокации, как иногда расценивают, а согласно действующим нормам

международного права – полноценная война»2.

Политический обозреватель А. Мунджиу-Пиппиди писала накануне

присоединения Крыма к России, что утверждение «Россия захватит Крым»

ошибочно.  Россия уже давно контролирует Крым во всех отношениях. «Хотя

сегодня Россия и не глобальная сверхдержава,  но все же остается мощным

региональным государством, и Крым она никому не отдаст»3.

Прослеживая действия России в Крыму, политолог А. Гошу делал

заключение, что эта акция просчитывалась и готовилась задолго, ничто не

происходило спонтанно. В статье от 2 марта автор предрекал, что Россия

будет дестабилизировать Украину посредством военных действий, но в

первую очередь с помощью массированной и эффективной пропаганды4.

Обнаруживая некоторую неопределенность в заявлениях румынских

официальных лиц в ходе кризиса, А. Гошу приходил к выводу, что Румыния

не проявляла последовательности, возможно, ввиду  быстроты

разворачивавшихся событий. С другой стороны, румынское руководство и в

прошлом относилось к событиям на Украине достаточно сдержанно. Даже

                                          

2 Naumescu  V. Redeschiderea dosarului istoric al Estului. Război în Europa // Revista 22. 2014. 6 sept.
3 Mungius Pippidi A. Șapte idei greşite despre criza din Ucraina (03.03.2014) //
România liberă. Buc., 2014. 3 marț. // http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/%C5%9Sapte-idei-
gresite-despre-criza-din-ucraina-327667
4 Goşu  A.  Războiul Rusiei împotrivă Ucrainei. Cum se pozitionează Romȃnia? (02.03. 2014)
http://cursdeguvernare.ro/armand-gosu-razboiul-rusiei-impotriva-ucrainei-cum-se-pozitioneaza-
romania.html
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оранжевая революция в Киеве не стала  точкой отсчета для оживления

румыно-украинских отношений.

Теперь уже Евромайдан мог оживить двусторонние отношения, но

Бухарест пропустил и эту возможность. Румыния не была рядом со странами

Веймарской группы (Польшей, Германией и Францией), представители

которой вели консультации с В. Януковичем для нахождения согласия между

властью и оппозицией. Румыния также не была рядом с Венгрией, Чехией и

Словакией, которые сразу признали временное правительство А. Яценюка.

20 февраля Т. Бэсеску, проявляя осмотрительность, призывал

президента В. Януковича «не использовать армию для подавления уличных

протестов, а силы правопорядка – не применять непропорционально

серьезные средства в отношении манифестантов», лидеров же украинской

оппозиции он  призвал «отмежеваться от крайне радикальных групп, не

поддерживать  провокационные действия против сил правопорядка»5.

На будапештской встрече Вишеградской группы, проходившей 24

февраля  с участием Греции, Болгарии и Румынии, министр иностранных дел

Румынии Т. Корлэцян выразил озабоченность по поводу отмены украинского

«Закона об основах государственной языковой политики»6. В этом вопросе

позиция Румынии оказалась близкой к российской, отмечал В. Гошу. МИД

РФ, однако, критиковал отмену закона в более резкой форме. Автор делал

предположение, что сдержанность  румынского руководства могла быть

обусловлена ожиданием выхода на некие неофициальные контакты с

                                          

5 Apelul președintelui României, domnul Traian Băsescu, referitor la escaladarea violențelor din Ucraina
// https://ro-ro.facebook.com/PresedinteleTraianBasescu/posts/789493407730879
6 23 февраля 2014 г. Верховная Рада Украины признала утратившим силу «Закон об основах
государственной языковой политики» от 3 июля 2012 г. Закон вводил «региональные языки»,
позволяющие возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств
превышает 10%. Этот закон называли также законом о статусе русского языка.  Согласно ему
русский становился официальным вторым языком более чем в десятке крупных городов и
областей, румынский – в двух селах, венгерский – в одном городе. Закон вызывал протесты
значительной части украинского общества и расколол его на противников и сторонников закона.
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Москвой в связи с болевыми точками российско-румынских отношений:

золотым запасом (переданном на хранение в Российскую империю в 1916 г. –

прим. Т.Б.), проблемой Приднестровья и Республики Молдова, хотя это

маловероятно7.

Надо обратить внимание на то, что в румынском экспертном

сообществе задолго до кризиса предрекалось подобное течение событий на

Украине. Л. Константиниу, историк и политолог, весьма осведомленный в

российской истории и сегодняшних реалиях, писал еще в 2008 г.: «Среди

российских и западных экспертов бытует мнение, что следующим после

российско-грузинского будет конфликт между Россией и Украиной.

Аргументом в пользу этого прогноза является сложность разрешения

проблемы военно-морской базы России в Крыму. Действия президента

Ющенко во время и после российско-грузинского конфликта заставляют

прийти к выводу, что мирное разрешение разногласий между Россией и

Украиной невозможно. Иная эволюция событий не укладывается в логику

функционирования украинского государства, и того, как это государство

было создано, и того, как определялась его судьба со стороны его

руководства»8.  Суть проблемы,  полагал Л. Константиниу, состоит в том, что

с самого начала украинская политическая элита «игнорировала важность

исторической традиции, того, что Украина является по сути

двунациональным государством»9.

Кризис на Украине вызвал нервозное состояние в румынском

обществе. В прессе даже появились предположения о возможности

распространения Россией гибридной войны с юго-востока Украины на

территорию Молдавии с помощью ресурсов Приднестровья, а также угроз

                                          

7  Goşu  A.    Op. Cit.
8 Constantiniu L. Rusia şi Ucraina. Încotro? //
http://www.cadranpolitic.ro/?p=3634
9 Там же.
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непосредственно Румынии.  В ответ на такие предположения министр

национальной обороны М. Душа даже счел необходимым заявить о том, что

военный конфликт между Румынией и Россией невозможен, так как Румыния

– член НАТО10.

Весной 2014 г. активизировались контакты румынских официальных

лиц с представителями структур НАТО, а также главами и представителями

военных ведомств стран-членов Альянса. 29-30 апреля глава МИД Румынии

Т. Корлэцян побывал в Вашингтоне и обсудил с американской стороной

ситуацию на Украине. The Washington Post публиковала выдержки из его

беседы с редактором газеты Л. Уэймут. Министр заявил, что Румыния крайне

обеспокоена происходящим в Восточной Европе и Причерноморье. В ответ

на такое беспокойство во время майского визита в Румынию вице-президент

США Д. Байден снова подтвердил обязательства США по защите Румынии.

Прямо ссылаясь на украинские события, премьер-министр страны В.

Понта сообщил в конце апреля, что правительство Румынии увеличило

бюджет министерства обороны на 217,4 млн долл. до 0,2% ВВП.

Правительство  также списало долги компаний военно-промышленного

комплекса страны на 1 млрд лей (около 300 млн долл.). Эти средства пойдут

на закупку вооружений и техники для армии11.

В мае 2014 г. по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО

Расмуссеном В. Понта заявил, что Румыния берет на себя обязательство

увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП к 2017 г.12, чего, собственно, от

нее давно уже добивались североатлантические структуры.

                                          

10 Duşa M. Romȃnia nu este pusă în situația de a avea un conflict cu Rusia //
http://www.agerpres.ro/politica/2014/05/21/dusa-romania-nu-este-pusa-in-situatia-de-a-avea-un-conflict-
cu-rusia-20-18-32
11  Румыния списала долги оборонных предприятий и увеличила военные расходы на 300 млн
долл. // http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1185019
12 Румыния увеличит в 2015 году расходы на оборону на 2% //
http://vpk.name/news/119221_rumyiniya_uvelichit_v_2015_godu_rashodyi_na_oboronu_na_2_proc.



95

Панические настроения подогревались алармистскими

выступлениями румынского президента. Так, Т. Бэсеску с тревогой заявлял,

что Румыния не располагает достаточным количеством резервистов на

случай мобилизации из-за того, что безработица вынудила значительную

часть трудоспособного населения покинуть страну. В ответ на это премьер В.

Понта  хладнокровно парировал: «Не следует паниковать. В современных

условиях техническое оснащение армии современным вооружением и

оборудованием имеет гораздо большую значимость. Говорить о резервистах

– несерьезно»13.

Как сообщали информационные агентства, Румыния наряду с Польшей

и странами Балтии обратилась к НАТО и США с просьбой усилить военное

присутствие на своей территории и начала переброску своих войск к

восточным границам. Румынское руководство, возможно, несколько

успокоили натовские самолеты с авиабазы в Германии, которые начали

совершать ежедневные полеты над югом Румынии, проводя

радиолокационную разведку юга Украины, Молдавии и Крыма. Как сообщил

3 сентября президент Т. Бэсеску, НАТО окажет поддержку Румынии в

патрулировании ее воздушного пространства. Высший совет по обороне дал

согласие на присутствие на территории страны боевых самолетов

Североатлантического альянса.

Все, что происходило и продолжает происходить в Румынии в связи с

украинским кризисом, было иронично прокомментировано  американским

журналистом П. Сингером: «Если в недавнем захвате территории,

осуществленном Россией в соседней Украине, и есть положительная сторона

для Румынии, то она заключается в следующем: благодаря этому американцы
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13 Румыния списала долги оборонных предприятий и увеличила военные расходы на 300 млн
долл.// http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1185019
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обратили на Румынию внимание, которого давно не хватало руководству

страны»14.

В августе 2014 г. румынский президент призвал НАТО предоставить

военную помощь украинской армии: «Если мы хотим дать украинскому

народу шанс продолжить путь в Евросоюз, мы должны действовать как

Российская Федерация, т. е.  предоставить украинской армии оружие и

амуницию, чтобы она победила в этой битве»15. Поддержав экономические

санкции в отношении России, президент Т. Бэсеску заявил даже о

необходимости их ужесточения: «Думаю, что нужно пересмотреть уровень

санкций, которые мы применяем против России»16.

Резкая критика Москвы и моральная поддержка Киева со стороны

официального Бухареста были вполне ожидаемы, хотя сами румыно-

украинские отношения на протяжении 1990-2000-х годов  складывались не

лучшим образом. Стратегия двусторонних отношений, принятая Бухарестом,

двойственна. Она базируется, с одной стороны, на симпатиях к прозападной

ориентации Киева, а с другой, – в ее основе лежат территориальные

претензии: Румыния  желает вернуть так называемые «исторические

территории» – Южную Бессарабию и Северную Буковину.

Эта стратегия определяла и двойственность румынской политики в

отношении Украины. Румыния в 1991 г. признает Украину как независимое

государство, но отказывается признать результаты референдума о

независимости Украины в тех районах, на территорию которых она

                                          

14 Сингер П. Румыния, настороженная действиями России, стремится в объятия Запада // USA To-
day //    http://www.inopressa.ru/article/04jun2014/usatoday/romania.html
15 Румыния призвала НАТО предоставить Украине оружие и амуницию (30 авг. 2014) //
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rumyniya-prizvala-nato-predostavit-ukraine-oruzhie-i-amuniciyu-
548239.html
16 Там же.
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претендует, и призывает этнических румын - жителей этих районов -

бойкотировать украинский референдум.

Получив после распада СССР более 600 км общей границы с Украиной,

румынская сторона заявила тогда, что  восточная граница страны

отсутствует, поскольку по Днестру она была определена СССР в

одностороннем порядке и навязана Румынии под угрозой оружия. Однако не

подписать Договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной было нельзя: в

таком случае интеграция в европейские и евроатлантические структуры, куда

стремилась Румыния, была бы исключена.

Переговоры о заключении полномасштабного Договора о дружбе и

сотрудничестве между Украиной и Румынией велись с 1993 г., но проходили

сложно. При этом Румыния, в отличие от Украины, в 1993 г. уже имела

статус  ассоциированного  члена  ЕС и начала предпринимать шаги к тому,

чтобы войти в Евросоюз в качестве полноправного члена.

В 1997 г. Румыния уже рассчитывала получить приглашение на

вступление в Североатлантический альянс, а это требовало решения всех

спорных вопросов с соседями.  Видимо по этой причине 2 июня 1997 г.

базовый договор между Украиной и Румынией был срочно подписан17.

Румынию в НАТО тогда все же не пригласили, но июльский саммит в

Мадриде принял заключительное коммюнике, в котором отмечалось, что

Румыния достигла серьезного прогресса в выполнении требований по

членству в Североатлантическом союзе.

Внутри Румынии оппозиция, особенно ее национал-экстремистская

часть, квалифицировала договор с Украиной  как акт высочайшего

государственного предательства. Тем не менее комментаторы признавали,

                                          

17  22 октября того же года договор уже вступил в силу.
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что президент и правительство отказались «от территорий,

принадлежащих румынскому народу во имя высшей цели – вступления в

НАТО»18.

В то же время некоторые аналитики сочли этот договор полезным для

сохранения идентичности румынского меньшинства северной части

Буковины и юга Бессарабии. Отмечалось также, что договор важен и для

долгосрочной политики, поскольку Румыния заинтересована в том, чтобы

Украина проводила независимую политику, которая бы была «плотиной

между Румынией и Россией»19.

Румынскому руководству выгодна антироссийская направленность

украинской политики. По мнению украинского политолога Д. Заборина, РФ,

являясь правопреемницей СССР, заключавшего договоры о границах,

«могла бы поддержать Украину в пограничном вопросе»20. Однако это было

бы возможным лишь при условии российской ориентации Украины.

Хотя линия государственной границы между Украиной и Румынией

была подтверждена в базовом соглашении 1997 г.,  до лета 2003 г.

продолжались двусторонние переговоры по этому вопросу. Переговоры

включали также подготовку отдельного договора об определении

континентального шельфа и особых экономических зон обоих государств.

Речь шла об острове Змеиный, который находится недалеко от дельты Дуная

и является скалистой частью континентального шельфа, богатого нефтью и

газом.  Бухарест ставил под вопрос легитимность принадлежности Украине

острова Змеиный и вообще квалификацию его как острова, а не скалы.

Однако 17 июня 2003 г., уже имея статус кандидата в члены НАТО, Румыния

                                          

18 Цит.по: Григоришин С.И. Некоторые аспекты формирования нового внешнеполитического
курса Румынии // Политические исследования. Черновцы. 1998. Вып. 1. С. 40.
19 Там же.
20 Заборин Д. Румыния против Украины. Состояние и перспективы политического и
экономического соперничества.  Львов, 2008. С. 4 // http://ppsls.org.ua/2009/02/327/
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поспешила  подписать с Украиной  Договор о режиме украинско-

румынской границы. Здесь ей пришлось пойти на уступки и признать

принадлежность острова Змеиный Украине.

Вместе с тем вся дальнейшая  история с этим островом доказала:

несмотря на подписание договора 2003 г., румынское руководство не было

удовлетворено границами. После того как 29 марта 2004 г. Румыния стала

полноправным членом НАТО, 16 сентября она уже обратилась в

Международный суд ООН с вопросом о разграничении континентального

шельфа в этом районе.  После длительного разбирательства 3 февраля 2009 г.

было вынесено окончательное решение, которым стороны в целом  остались

удовлетворены.

  Украинский кризис 2014 г. на время отодвинул в сторону трения в

связи с проблемой госграницы, откуда проистекали и постоянные взаимные

разбирательства  по поводу положения румынской диаспоры на Украине и

украинской в Румынии. Украина обвиняет Румынию в том, что та проводит

тихую экспансию, применяя, как и в Молдавии, тактику «малых шагов»,

чтобы оторвать румын и молдаван Украины от украинской культурной

среды. На Украине полагают, что румынское и молдавское меньшинства

рассматриваются в Румынии как политический механизм распространения

своего влияния в Северной Буковине и Южной Бессарабии.

Действительно, руководство Румынии вкладывает значительные

средства в гранты и образовательные программы, а также активно раздает

румынские паспорта этническим румынам и молдаванам, проживающим на

украинской территории. Этот процесс заметно усилился после вступления

Румынии в Евросоюз. Однако эти действия тормозятся запретом на Украине

на двойное гражданство. Невзирая на то, что паспортная экспансия Румынии

не находит поддержки Евросоюза, процесс продолжается.

Среди проявлений политики «малых шагов» – попытки Румынской

православной церкви (РумПЦ) внедриться на территорию Украины, большая
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часть которой канонически относится к Русской православной церкви.

Как известно, в Молдавии сегодня действует так называемая Бессарабская

митрополия, подчиненная Румынскому патриарху. Теперь Бессарабская

митрополия пытается создать свои приходы на Украине, как на юге

Бессарабии, так и в Северной Буковине. А ведь РумПЦ во многих

отношениях это – государственная структура: даже зарплату

священнослужители получают из  госбюджета.

 Украинские аналитики внимательно следят не только за действиями

румынского руководства в отношении Украины, но и за общественным

мнением, которое формируют румынские СМИ. С. Григоришин, отмечал, в

частности, что «национал-радикальные круги в Румынии и их печатные

органы ведут откровенную антиукраинскую пропаганду»21.

Недружелюбное отношение, которое с начала 1990-х годов  Румыния

проявляла в отношении Украины, всегда сглаживалось тем, что ее лидеры,

оглядываясь на Запад, вынуждены  проявлять осмотрительность.

При этом Румыния всегда была одной из тех стран, кто на

международном уровне поддерживал официальный Киев в его западных

устремлениях. Украинская дипломатия, со своей стороны, надеялась

использовать Румынию как дополнительную опору в деле евроатлантической

интеграции. Румыния прямо поддержала на саммите Россия-НАТО,

проходившем в Бухаресте 2-4 апреля 2008 г., американскую идею о

вступлении в НАТО Украины и Грузии, хотя Германия и Франция оказали

противодействие этому плану, что в результате было поддержано Италией,

Нидерландами, Люксембургом, Испанией, Бельгией и  Португалией.

                                          

21 Григоришин С. Украина во внешнеполитических концепциях Румынии
// Украинская государственность в ХХ веке.  Киев: Полiтична думка, 1996 //
  http://litopys.org.ua/ukrxxr/zmist.htm
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Позже, во время визита в Киев 20 сентября 2008 г, президент Т.

Бэсеску подчеркнул, что Румыния имеет неизменную позицию относительно

необходимости предоставления Украине и Грузии Плана действий по

членству в НАТО22. При этом оба президента – и Т. Бэсеску, и В. Ющенко –

выступили с совместным заявлением, где осуждались действия России в

отношении Грузии в августе 2008 г.

По прошествии двух лет, 2 апреля 2010 г., другой украинский

президент В. Янукович ликвидировал межведомственную комиссию

по вопросам подготовки страны к  вступлению в  НАТО. Правда,

официальный Киев заявил тогда, что планирует сохранить уровень

сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

В разгар настоящего кризиса 27 июня 2014 г. было подписано

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, а 3 июля Сенат Румынии

одним из первых среди стран ЕС ратифицировал это соглашение. Румыния

также предложила Украине воспользоваться ее положительным опытом по

интеграции в Евросоюз. Об этом во время встречи в Киеве президента

Украины П. Порошенко с премьер-министрами Румынии и Молдавии

высказался румынский премьер В. Понта: «Я хочу помочь вам

воспользоваться положительным опытом, а также избежать ошибок, которые

сделала Румыния на пути в ЕС. Если вы их избежите, вы все сделаете гораздо

быстрее»23.

Поддержку Киева со стороны Бухареста высоко оценил посол Украины

в Румынии Т. Бауер. В конце августа 2014 г. в одном из  интервью он сказал:

«Румыния имела правильную и твердую позицию с начала этих событий. Как

                                          

22 Украине советуют готовиться к получению в декабре ПДЧ в НАТО // Украинская правда
http://www.pravda.com.ua/ru/news/2008/8/20/79940.htm 20.08.2008
23 Румыния может стать мостом для Украины и Молдовы на их пути в ЕС (2 окт. 2014)
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rumyniya-mozhet-stat-mostom-dlya-ukrainy-i-moldovy-na-ih-
puti-v-es-poroshenko-557375.html
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говорится, друзья   познаются  в  беде, и я думаю, что это станет

серьезной  основой  для   наших    межгосударственных    отношений    в

будущем.            Мы находимся в начале перезагрузки наших двусторонних

отношений. Может быть, мы начинаем этот путь слишком поздно, но лучше

поздно, чем никогда»24.

Новую позицию Украины в отношении Румынии рельефно и

развернуто выразили авторы аналитического обзора, опубликованного в

конце октября 2014 г. в интернет-издании «Зеркало недели. Украина». В нем

обосновывается мысль, что «ситуативное сближение Украины и Румынии

следует использовать для становления полноценного стратегического

партнерства»25.

Этот материал получил оперативный отклик в Румынии. А. Гошу, в

частности, писал: «С одной стороны, это идея странная, но с другой, –

предсказуемая. Странная потому, что румыно-украинские отношения

никогда не были хорошими, скорее их можно характеризовать как

бесконечное               препятствие     на     пути,     где        иногда    лишь

проступали  призрачные

выходы.  Предсказать же ее можно было потому, что в общем контексте

российской политики по дестабилизации Украины Киев должен сплачивать

вокруг себя всех соседей независимо от прошлых или настоящих трений   в

двусторонних отношениях»26.

                                          

24 Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, despre «resetarea» relațiilor cu Romȃnia (29 aug. 2014) //
http://www.ziare.com/politica/ambasador/ambasadorul-ucrainei-la-bucuresti-despre-resetarea-relatiilor-
cu-romania-1319010
25 Гончар М., Матийчик Я. Герасимчук С., Гидора Р. Украина, Румыния и Черное море: окно
возможностей на фоне российско-украинской войны (23 окт. 2014)
// http://gazeta.zn.ua/international/ukraina-rumyniya-i-chernoe-more-okno-vozmozhnostey-na-fone-
rossiysko-ukrainskoy-voyny-_.html
26 Goșu  A. Este posibil un parteneriat strategic româno-ucrainean? // Revista 22. 2014. 4 noiem. //
http://www.revista22.ro/articol-49613.html
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∗

 ВОЙНА В УКРАИНЕ – ВЗГЛЯД С БАЛКАН

За ситуацией в Украине, непростыми отношениями между Россией и

Западом вот уже второй год внимательно следят как политики, так и

эксперты балканских стран. Несмотря на имеющиеся различия в оценках

украинского кризиса, они сходятся во мнении, что речь идет о самом

значимом событии в Европе после военного конфликта на Балканах, а

некоторые идут дальше и называют его самым крупным после вторжения

советских войск в Чехословакию в 1968 г.1. Кстати, Россия также устами

своих официальных лиц подчеркивает схожесть украинского и балканского

кризисов. Так, бывший министр иностранных дел И. Иванов в статье,

опубликованной в  испанском еженедельнике Mundo 20.07.2014 г., заявил,

что украинский кризис привел к опасному ухудшению отношений межу

Западом и Россией, самому серьезному с времен холодной войны. При этом

он сравнил его с кризисом на Балканах2.

Как показывают высказывания ведущих европейских политиков и

проблематика прошедших в 2014-2015 гг. ряда международных

конференций, Запад также не склонен недооценивать влияние событий в

Украине на Балканские страны.

Как передала Немецкая волна со ссылкой на AFP, верховный

представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Ф.

Могерини призвала Кремль не втягивать Балканы в политический конфликт

из-за ситуации в Украине. Во время своего визита в столицу Боснии и

Герцеговины Сараево в конце прошлого года, она заявила, что необходимо

                                          

∗

 Калоева Е.Б. – к.ист.н., ст.науч.сотр. ИЭ РАН, зам.главного редактора ж. «Россия в

современном мире».

1 Jović D. Ukrajnska kriza: Drugi hladui rat. – Mode of access: http://www.danas.rs.
2 Huseinović S. Duhovi hladnog rata na Balkanu. – Mode of access: http://www.dw.de.
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не допустить, чтобы Западные Балканы пошли по такому пути развития

или мышления3.

По мнению зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге А.

Шоккенхоффа, следующий кризис с участием Москвы  разыграется на

Балканах. По словам А. Шоккенхоффа, западнобалканские страны хорошо

понимают, «что  Россия намерена лишь использовать их против ЕС, но не

может предложить им никакой долговременной перспективы на будущее: ни

в политике, ни в экономике…»4.

28 августа 2014 г. в Берлине проходила  конференция по проблемам

Западных Балкан, собравшая руководителей шести стран Западных Балкан –

Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, Косово и Албании,

а также Словении и Хорватии, являющихся членами ЕС. Целью конференции

была демонстрация поддержки и приверженности стран Западных Балкан

ценностям и политике ЕС, рассмотрение их общего будущего. Официальный

представитель правительства Германии Штефан Зайберг подчеркнул

значение обмена мнениями по «открытым вопросам» в регионе и нового

импульса  для их решения.

«Это особенно относится к поддержке сотрудничества стран региона, а

также к продвижению их по пути к ЕС в экономическом, политическом

плане, а также в правовой сфере. Он подчеркнул, что Германия стоит за

гарантиями европейской перспективы Западных Балкан, а также обратил

внимание на важность того факта, что эта встреча проходит в период острого

обострения отношений с Россией и должна продемонстрировать, что Европа

                                          

3 ЕС призывает Россию не втягивать балканские страны в украинский кризис. – Режим доступа:
http://www.kontury.info(06.12.2014).
4 Эксперт ХДС: следующий кризис с участием России разыграется на Балканах. – Режим доступа:
http://dw.de/p/1Dow/.
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не откажется от Балкан. Они остаются в сфере её интересов и не будут

отданы в распоряжение Москвы»5.

«Ситуация на Украине должна ускорить вступление западнобалканских

стран в ЕС», – считают участники состоявшейся осенью 2014 г. конференции

глав МИД государств региона и их коллеги из ФРГ и Великобритании6. При

этом участники не питают иллюзий по поводу временных рамок

дальнейшего расширения ЕС: до 2020 г. в Евросоюз не будет принята ни

одна новая страна. На конференции было отмечено, что даже после

наступления мира в регионе западнобалканские страны живут с теми же

проблемами, что 15 лет назад: коррупцией, организованной преступностью,

несовершенной правовой системой, бюрократией и слабой инфраструктурой.

Перспектива вступления в ЕС для многих из них служит стимулом к

проведению реформ. При этом участники конференции сошлись во мнении,

что в связи с ситуацией на Украине процесс интеграции западнобалканских

стран в ЕС необходимо ускорить. Если это откладывать и дальше, влияние

России в регионе может усилиться. По их словам, страны на западе

Балканского полуострова имеют большое значение для экономики и

безопасности всей Европы, поэтому Евросоюз должен более отчетливо

обозначить перспективы их интеграции.

Сейчас уже можно говорить о двухвекторной политике даже тех

западнобалканских стран, которые не присоединились к санкциям против

России. Так, украинский кризис, в результате которого Россия и Запад

оказались на пороге новой холодной войны, стал настоящей проверкой на

прочность для сербской политики маневрирования между Брюсселем и

Москвой. Факты также упорно говорят о том, что экономические интересы

                                          

5 EU ne želi da Balkan prepusti Rusiju // Mode of access: http://novosti online 276 avgust.2014.
6 Украинский кризис – стимул для евроинтеграции балканских стран? – Режим доступа:
http://dw.de/p/1Dix4.
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способны менять политический вектор. Говоря словами посла

Республики Словения в России П. Шелиго, «кризис и санкции всегда дают

шансы тем компаниям, которые действительно занимаются делом, и в такой

ситуации могут наладить сотрудничество»7.

В своё время югославский кризис, явившийся первым военным

конфликтом в Европе после завершения холодной войны, предоставил

возможность проверить эффективность партнерских отношений между

странами, определить национальные интересы и приоритеты в новое время.

Стоит вспомнить, что в ходе югославского кризиса на Балканах не

действовала ни одна система безопасности (кроме, разумеется, ООН и

ОБСЕ), однако просматривались контуры создания различных осей на

политической и религиозной основе, под  патронажем тех или иных великих

держав. Создание таких осей, несомненно, привело бы к хаосу, новым

войнам и конфронтациям. Именно тогда стало ясно, что особого внимания

заслуживает вопрос коллективной оборонительной политики как компонента

европейского интеграционного процесса.

Также в период косовского кризиса, вызвавшего новые охлаждения

отношений между США и Россией, некоторые сербские исследователи

высказывали мнение, что постепенно кризис перерастает во «вторую

холодную войну»8.

Продолжая мысль сербских политологов, можно сказать, что и

украинский кризис внёс свою лепту в изменение системы международных

отношений, которая, по мнению ряда экспертов, уже никогда не станет

прежней.

                                          

7 Российско-словенский бизнес-форум открылся на Нижегородской ярмарке. – Режим доступа:
http://www.fedpress.ru.
8 Лазански М. Србиjа усред  новог хладног рата // НИН.  Београдь. 2007. 20 дец. С. 20.
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В апреле прошлого года по радиостанции «Свободная Европа»

прошел мост, посвященный анализу общих черт событий военного

конфликта 90-х гг. в Боснии и Герцеговине и украинского кризиса.

В обсуждении участвовали профессор факультета проблем

безопасности из Сараева Е. Бечиревич и профессор философского факультета

из Белграда Ж. Корач. Участники сошлись во мнении, что отношение

Брюсселя и Вашингтона к украинскому кризису напоминает политику,

проводимую Западом в начале военных действий в Боснии и Герцеговине.

Как Е. Бечиревич, так и Ж. Корач находят много общего в обоих сценариях.

Однако между Милошевичем и Путиным существуют значительные

различия: в руках Путина сосредоточено больше военной мощи и  прежде

всего ядерное оружие. «До сих пор в Украине погибло меньше людей, чем

это было на Балканах. Страшно, если события будут разворачиваться по

балканскому сценарию в стране с населением 45 млн человек»9.

Как отметила Е. Бечиревич, лозунг, выдвинутый в своё время

Милошевичем «все сербы в одном государстве» перекликается с так

называемой доктриной Медведева от 2008 г., провозгласившей готовность

России защищать русских, невзирая на то, где они находятся. По словам Ж.

Корача, украинский кризис – это ещё один пример того, как защита своего

народа используется для удовлетворения своих захватнических амбиций по

отношению к соседней стране. Хотя на Украине нет случаев массовых

злодеяний и геноцида, как это было в  Сребренице, однако, подчеркивает

политолог, примеры кровавой  бойни должны напоминать русским, что

подобные игры могут оставить миллионы людей без домов, а  может быть и

лишить жизни. Е. Бечиревич также заметила, что в своё время Сербия, так же

как сейчас Россия в отношении востока Украины, официально заявляла, что

                                          

9 Karabeg O. Jma li sličnosti između Putinovog i Miloševećevog scenaija. – Mode of access:
http://www.org/content/ina-li-sličnosti-između-putinovog-i-milosevičevog-scenarija.
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она не имеет никакого отношения к войне в Боснии и Герцеговине и что

сербский народ встал на защиту своих интересов, так как чувствовал угрозу.

В случае Б. и Г. решение об устройстве страны было принято за

пределами Б. и Г. на международной конференции. Также случилось и с

Украиной. Однако, по мнению Ж. Корача, Украина больше напоминает

Чехословакию накануне Второй мировой войны, которая практически была

отдана  немцам, или Польшу, которая была разделена по Брест-Литовскому

договору. «Что останется от Украины, будeт зависеть от того, насколько

далеко Россия будет готова идти в своём противостоянии с Западом.

Другими словами, здесь решает Россия, а не какая-либо международная

конференция»10. При этом политолог пожелал Украине хотя бы формально

остаться единым государством для того, чтобы предотвратить ужасную

трагедию по примеру той, что была на территории бывшей Югославии.

Оба выступавших полагают, что кризис на Украине будет иметь

последствия для всего региона. «Европа сейчас сконцентрировала своё

внимание на балтийских странах, Польше и Молдавии, однако она должна

знать, что угрозы Джукановичу, игры в Боснии и Герцеговине, а также

Сербии показывают, что Россия по-прежнему стремится присутствовать на

Балканах», – предупреждает Ж. Корач.

Круглый стол «Актуальные вопросы внешней политики России и

Балканы» состоялся в Белграде в мае 2014 г.

Вопрос, на котором было сосредоточено внимание участников

круглого стола: «В какой  степени Россия после событий в Украине стала

ближе или дальше от Балкан».

По словам главного редактора журнала «Новая сербская политическая

мысль» Дж. Вукадиновича, в Сербии существует удивительный консенсус

между русофобами и частью эйфорически настроенными русофилами по
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поводу того, что события в Украине – результат хитроумного плана

Москвы и лично Путина. Как считает Дж. Вукадинович, Москва не только не

планировала события в Украине, но во многом была захвачена врасплох.

Однако быстро среагировала, разработала кризисный план и начала его

стремительно реализовывать.

Вместе с тем, когда пройдет первая эйфория, Россия, как считает Дж.

Вукадинович, должна определить, в чем состоит стратегическая, а в чем

тактическая цель не только в Украине, но и на Балканах и в других частях

мира и до каких пределов она готова вступать в конфронтацию с Западом.

«Прежде всего, я думаю, что опыт Сербии, а также всей бывшей

Югославии, анализ событий 90-х гг. могли бы стать поучительными и

полезными для понимания российскими политиками, общественностью и

экспертами того, что сейчас происходит в Украине»11.

Как считает политолог, Россия в настоящий момент стала ближе

Сербии, хотя бы потому, что она больше присутствует в средствах массовой

информации, а также потому, что сербы активно сопереживают страданиям

гражданского населения, причем во всех областях, охваченных кризисом. «В

Сербии от души приветствуется все, что представляется или на самом деле

является победой или  успехом российской стороны»12. С другой стороны,

предостерегает Дж. Вукадинович, растущая политическая, психологическая и

медийная ангажированность в украинском кризисе в случае его дальнейшей

вероятной эскалации, могла бы удалить Сербию и Балканы из фокуса

российской политики.

                                                                                                                                       

10 Ibid.
11 Krimska kriza vrača Rusiju  u Srbiju i ua Balkan. – Mode of access: http://www.dnevne.rs.
12 Ibid.
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Ряд балканских аналитиков считает, что украинский кризис стал

поводом для рассмотрения серьезных вопросов о будущем всего ЕС и Балкан

в частности.

Внимания заслуживает статья Самира Хусеиновича «Духи холодной

войны на Балканах».

В последние годы, как говорится в статье, Запад обходил молчанием

усиление российского влияния на западных Балканах, особенно в Боснии и

Герцеговине, хотя оно ощущалось как в экономическом, так и политическом

плане. Запад, по утверждению некоторых боснийских аналитиков,

«проснулся» только после того как  Россия в Совете безопасности ООН

открыто выступила против участия Б. и Г. в евроатлантических процессах.

«Кризис на Украине и новые отношения между Западом и Россией

пробудили духов холодной войны на Балканах, где обе стороны

активизировали свою борьбу за улучшение геостратегических позиций»13.

Политический аналитик З. Смайич убежден, что ЕС после

провозглашения независимости Крыма ввел необдуманные и наносящие

ущерб ЕС санкции против России. Что же касается Балкан, то, по его

мнению, Брюссель долгие годы видел ошибочные приоритеты и ставил не на

тех игроков на балканской политической сцене, в то время как Россия,

воспользовавшись ошибками Брюсселя, проводила амбициозную политику,

направленную на стратегию экономической экспансии.

Директор Центра по международным отношениям в  Баня Луке М.

Шолайя отметил, что «Россия и Западные Балканы – «незаконченная притча»

и что США и ЕС «не хотят сильную Россию» и усиления ее влияния на

Балканах»14.

                                          

13 Jovičević B. Balkan i kriza u Ukrajini. – Mode of access: http://www.slobodnaevropa.org .
14 Ibid.
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Он также подчеркнул, что Россия воспользовалась потребностью

региона в инвестициях и кредитах. К тому же она весьма усилила свое

влияние и как актор в сфере военной индустрии. И здесь партнерство с

балканскими странами для нее очень важно. «Здешние малые страны и

дальше стремятся опереться на какую-либо из великих держав и нет

сомнения, что некоторые из них используют усиление российского

влияния»15.

Профессор истории философского факультета в Загребе, а также

Йельского университета И. Банац в своей статье также пишет «о расширении

влияния России и реальной угрозе с ее стороны Балканам». По его мнению,

Босния и Герцеговина, а также Сербия – единственная часть Европы, где

Россия может играть роль великой силы, не подчиняющейся Западу.

Как считает И. Банац, на каждую из этих стран, а также на тех, которые

уже входят в НАТО, такие как Хорватия, Румыния, Болгария, Россия

пытается оказывать влияние, в первую очередь, своими энергоносителями,

инвестициями, а также военными договорами16.

Политолог считает, что перемирие на Украине носит временный

характер. В то же время, по словам И. Банаца, Россия готовит ряд

провокаций в балтийских странах-членах НАТО, где, опираясь на русские

меньшинства, ведет подготовку к созданию зависимых народных республик.

Возможны провокации и из вассального Приднестровья, которое находится

рядом с Балканами17. И. Банац также заметил, что украинский кризис многое

изменил и вновь обратил внимание США на страны ЦВЕ.

«Станут ли Балканы – следующей зоной действий В.В. Путина и

проводимой им политики дестабилизации Европы? – такой вопрос задает в

                                          

15 Ibid.
16 Banac J. Prjeti li opasnost od ruskog prodora u B i H. – Mode of access: http://www.balkanofzije.net
14-th mart 2015.
17 Ibid.
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своей статье – «Балканы – как ахиллесова пята Европы» болгарский автор

И. Крастев. «Путин серьезно рассержен, а Европа серьезно озадачена;

воспоминания о кратком перемирии, случившемся несколько лет тому назад,

не греют; американская перезагрузка отношений с Россией закончилась

аннексией Крыма»18.

Если Россия захочет усилить давление на Европу, то рассуждая

логично, как считает политолог, она это сделает за пределами территории

бывшего Советского Союза. В противном случае Евразийский союз

распадется, так как Белоруссия и Казахстан против изменения границ

суверенных государств. «Таким образом, в центре сценария оказываются

Балканы. Безусловно, Россия не рассматривает идею расширить свое влияние

на Боснию и Герцеговину или Албанию, ровным счетом как и на Балканах не

мечтают о присоединении к Евразийскому союзу. Главным  торговым

партнером Балкан остается ЕС», – пишет И. Крастев19.

Однако автор статьи обращает внимание на тот факт, что банковская

система на Балканах – слаба и в том случае, если российские крупные

компании задумают вдруг уйти,  это дестабилизирует рынок, приведет к

общественным беспорядкам и подрыву позиций прозападнонастроенных

правительств. При подобном развитии событий многим европейским странам

пришлось бы забыть об украинском кризисе. Был бы нанесен удар и по

кажущемуся единству государств-членов ЕС по вопросу европейской

безопасности, усилился бы водораздел между европейским Севером и Югом.

Автор напоминает, что региональная экономика по-прежнему зависит от

российской нефти и газа; не завершен ни один проект, который бы регион

сделал независимым от России.

                                          

18 Krastev J. Balkan Kao Ahilova peta Evrope. – Mode of access: http://www.pesčanik.net.
19 Ibid.
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По мнению И. Крастева, суть российского влияния в регионе не

сводится к близости культур, славянскому братству или влиянию

православной церкви. Она носит более приземленный характер и сводится к

коррупции большинства балканских олигархов с их российскими связями. В

нужный момент российская внешняя политика могла бы этим

воспользоваться. Приостановка строительства Южного потока уменьшила

влияние Москвы. В случае дестабилизации прозападных режимов на

Балканах со стороны России – больше всего пострадают российские

компании. «В том случае, если Балканы окажутся новым полем для игры, то,

– делает вывод в конце статьи И. Крастев, – Путин больше потеряет, чем

получит».

«Россия может занять ревизионистскую позицию, поскольку у нее

отсутствует мотив для сотрудничества в целях укрепления международной

системы безопасности, которая ее не удовлетворяет», – говорится в статье

«Война в Украине – взгляд с Балкан»20.

Продолжая свою мысль, автор пишет: «Остается открытым вопрос, в

каком виде и объеме ответит Россия на шаги, кажущиеся ей враждебными и

какую перестройку системы европейской безопасности они вызовут?». По

мнению политолога, гипотетически такая ситуация в близком будущем

может стать толчком, который глобальную систему безопасности вновь

вернет к мрачным временам холодной войны с новыми линиями

разграничений и разделов. Помимо этого, он считает, что расхождение во

мнениях среди евроатлантических союзников в перспективе может привести

к ослаблению интеграционных процессов в ЕС.

В Восточной Украине, по мнению автора, идет настоящая гражданская

война. Речь не идет о какой-либо антитеррористической операции.

Восставшее прорусское население, утверждает С. Милосавлевич, бесспорно
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имеет поддержку России. Военное решение кризиса, по его мнению, было

бы катастрофой и для России, и для НАТО. Однако, замечает автор, Украина

должна понимать, что «великие державы не совершают самоубийства из-за

малых государств» и военное вмешательство НАТО в украинский кризис не

реально, также как членство Украины в этом союзе в ближайшем будущем21.

Украинский кризис – повод для рассмотрения серьезных вопросов о

будущем всего ЕС и политических отношений в «расширившейся Европе».

Такой точки зрения придерживаются многие балканские политологи.

«Украинский кризис поставил под вопрос гегемонию ЕС. На европейском

пространстве появилась конкурирующая сила – Россия Путина. В то же

время усилился интерес со стороны Турции к Балканам, в особенности к

Боснии и Герцеговине, Македонии и Косово», – говорится в статье

«Украинский кризис: новая холодная война»22. Автор статьи также считает,

что политика, проводимая Россией, может привести к усилению влияния

США в Европе, что может означать возвращение США на Балканы.

«Не хотел бы быть злым пророком, однако можно представить, что –

если ЕС продолжит затягивать с приемом новых членов, а Россия продолжит

распространять свое влияние –   то мост, разделяющий север и юг Косовской

Митровицы станет символом нового американо-российского разграничения в

Европе. И таких новых мостов, разделяющих, а не объединяющих – будет

возникать все больше – во всех странах. Расширение российского

присутствия на Балканах в настоящий момент не отвечает интересам

сближения Балканских стран с Европейским Союзом. Это видно на примере

Сербии»23. Продолжая свою мысль, автор подчеркивает, что и в Сербии, и в

                                                                                                                                       

20 Milosavljević S. Rat u Ukrajini. – pogled sa Balkana. – Mode ofaccess: http://www.noviput.rs.
21 Ibid.
22 Losan A. Koji su perspektivni sektori za suradnji Rusije i Hrvatske? – Mode of access:
http://www.hr.rbth.com.
23 Jović D. Ukrajinska kriza: Drugi hladni tat. – Mode of access: http://www.danas.rs.
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Черногории, а также в Республике Сербской российский капитал играет

немаловажную роль. Проводя определенную энергетическую политику,

Россия, Турция, а частично и США могут дополнительно усилить свое

присутствие в Европе, а тем самым и свои позиции в конкуренции с ЕС.

Вопрос состоит в том, что произойдет, если Россия и ЕС станут сторонами,

соревнующимися за влияние в этой части Европы или даже неприятелями в

новой холодной войне?24.

«Украинский кризис показал, что гегемония ЕС оказалась под

вопросом. ЕС больше не сможет принимать решения о своих границах, а

также о продвижении на восток. До сих пор  он это мог. Однако сейчас

границы ЕС определяют другие: в случае Украины – это Россия. Даже когда

Россия открыта для переговоров по этому вопросу, они будут проходить

между Москвой и Вашингтоном, а не между Москвой и Брюсселем»25. В

связи с этим, как считает Д. Йович, ЕС вынужден будет решать, сможет ли  и

захочет ли он остаться гегемоном на всем европейском пространстве или

примет новую геополитическую реальность, при которой он сохранит свою

роль гегемона только в Центральной части, тогда как на остальной части

будет установлена двухполярная или трехполярная система. Многим

евроскептикам, по мнению Д. Йовича, действия России должны придтись по

вкусу.

Итак, как же все-таки украинский кризис может сказаться на процессе

расширения ЕС? Украинский кризис несет с собой последствия для

расширения ЕС,  которые В. Пушич, министр иностранных дел Хорватии,

называет «консолидацией Европы»26.

                                          

24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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Еще совсем недавно выбор был прост: или страна становится

членом ЕС, или она попадает в изоляцию и не принимает участие в процессе

принятия политических решений в Европе. В связи с этим все страны

Восточной Европы (кроме Белоруссии) – рано или поздно устремились по

направлению к ЕС. Но с усилением России на востоке Европы, а

потенциально и треугольника США – Россия – Турция на Балканах, ситуация

стала намного  сложнее. Как в случае Украины, страны сейчас вынуждены

исходить из того, что в непосредственном соседстве с ними находится

великая сила (или силы), которые могут перечеркнуть их путь, предложив

взамен альтернативу в виде некой обновленной «нейтральности» или

«неприсоединения». В случае России – эта альтернатива сводится к

Евразийскому Союзу. «Встает вопрос, каким его видит Путин. Войдут ли в

него все бывшие республики СССР? Если да, то это будет намного более

серьезный вызов для НАТО и ЕС, чем сейчас, предполагающий давление на

три прибалтийские страны (Латвию, Литву и Эстонию). Сможет ли НАТО и

ЕС – ответить на это?» – задает вопрос          Д. Йович27.

По его мнению, в создавшейся ситуации ЕС должен опустить планку

для приема балканских стран в члены ЕС. «ЕС допустит ошибку, если

продолжит настаивать на прежних или даже более высоких критериях для

членства в ЕС Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Македонии, Албании,

чем в свое время он руководствовался при приеме Хорватии и Финляндии»28.

Западнобалканские страны, стучащиеся в двери ЕС, обладают

спецификой, которая никогда не позволит им удовлетворить тем же

требованиям, что в свое время предъявлялись Финляндии и Австрии.

Ожидать от них, что они превратятся в Финляндию и тогда принять их в ЕС –

не только иллюзия, но посуществу означает для этих стран сигнал, что для

                                          

27 Ibid.
28 Ibid.
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них двери ЕС закрыты. По мнению Д. Йовича, демократизация политики

в таких сложных странах, как Босния и Герцеговина или Македония, могла

бы привести к референдуму о сохранении или распаде страны, а это в свою

очередь могло бы отразиться на стабильности всего режима. «ЕС может

закрыть двери перед Западными Балканами и таким образом оставить их в

пространстве между Турцией, США и Россией или принять их в свои ряды,

несмотря на то, что они больше похожи на Кипр, чем Финляндию. Это

ключевой вопрос для ЕС и его будущего»29.  Страны же, оказавшиеся за его

порогом, будут выбирать, с кем же из трех политических сил (Россией,

Турцией или США) им договариваться. В результате произойдет их

дальнейшее размежевание. Что же касается их внутренней политики, то, на

взгляд аналитика, возможно оживление национализма, а в некоторых случаях

и милитаризма, что, несомненно, будет представлять угрозу для

стабильности внутри стран.

Кстати очередной конфликт на самих Балканах не заставил себя долго

ждать. На этот раз он разразился в мае 2015 г. в Македонии. Во время своего

визита в Белград глава МИД России фактически обвинил Запад в подготовке

цветной революции в стране. Вопрос о том, сумеет ли кабинет  Груевского

устоять, несмотря на его поддержку планов по вступлению страны в

Евросоюз и НАТО, решится в ближайшем будущем. А пока развернута

настоящая война  интерпретаций: цветная революция, страх Великой

Албании, месть за пророссийскую позицию Скопье, угроза украинского

сценария на Балканах. Как заявил сербский премьер-министр А. Вучич, в

случае начала активной фазы  межнационального конфликта в Македонии он

неизбежно перекинется на юго-западные  районы Сербии. Этот конфликт

напрямую затрагивает российские интересы в Европе. Ведь именно через

Македонию и Сербию должен пройти газопровод из Турции в Венгрию.
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Интересно, что албанские аналитики также говорят об угрозе

украинского сценария на Балканах, но уже в его западном понимании. Так,

член Национальной академии наук Албании Г. Шкуртаж пишет о

вероятности этнического конфликта в Македонии, который быстро может

распространиться на Сербию, Косово, Албанию и Болгарию. По его мнению,

нестабильность в регионе может послужить оправданием для российской

интервенции с целью «защиты своего исторического союзника – Сербии»30.

Следует отметить, что с тем, какое отрицательное влияние на ситуацию

на Балканах может иметь длительное противостояние ЕС и России, согласны

и совсем не проевропейски настроенные сербские  аналитики.

«Длительное противостояние ЕС и России пагубно для Балкан.

Приостановка стратегических проектов привела бы к дальнейшей

экономической стагнации, а возрождение холодной войны, членство в ЕС и

НАТО Румынии и Болгарии превратило бы Балканы в новую «военную

окраину». Против кого? Против России! Нужно ли это вообще болгарам,

сербам, македонцам, грекам?», – задает риторический вопрос сербский

аналитик Д. Пророкович31.

В интересах балканских стран – стабилизация ситуации на Украине,

которая, как подчеркивает Д. Пророкович, возможна только в результате

совместных усилий ЕС и России.

 Если же это не произойдет, то Балканам предстоит длительный период

нестабильности. Аналитик видит три причины для этого. Во-первых,

украинский кризис вызовет дестабилизацию стран ЕС на длительное время,

что будет вызывать дополнительную дестабилизацию на Балканах.

                                                                                                                                       

29 Jović D. Ukrajinska kriza: Drugi hladni rat. – Mode of access: http://www.danes.rs.
30 Цирюлик-Франц Д. Москва нашла в Македонии цветную революцию //  Независимая газета.
2015. № 96. 19 мая. – С. 7.
31 Пророковић  Д. Геополитика Балкана и украинска криза. – Режим доступа:
http://www.eurasia.rs/09.05.2014.
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Во-вторых, приостановка реализации стратегических проектов

приведет к уменьшению экономической активности в  балканских странах и

ускорит их экономический коллапс.

В-третьих, из-за политической дестабилизации и падения уровня жизни

населения возобновятся прежние конфликты на Балканах.

Заканчивая рассмотрение геополитики Балкан в свете украинского

кризиса, сербский исследователь делает вывод, что в связи со всем

вышеизложенным становится очевидно, что балканские страны не должны

быть заинтересованы в поддержке радикальной позиции США по

украинскому кризису, а также курса НАТО и отдельных западных стран,

направленного на обострение отношений с Россией. Занимать такую

позицию, по его словам, было бы чистым авантюризмом, который, в конце

концов, мог бы дорого стоить.

 От себя хотелось бы еще раз подчеркнуть, что украинский кризис,

несомненно, изменил международные отношения и с его окончанием они,

скорее всего, в скором времени уже не станут прежними.

Что же касается Балкан, то конечно не стоит забывать, что они уже не

раз были пороховой бочкой.
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Сперанский В.И.

∗

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО МИФУ

О ЕДИНСТВЕ СЛАВЯНСКИХ БРАТЬЕВ

Война в Украине имеет массу особенностей, с которыми человечество

не встречалось. С разных позиций эти особенности и порожденные  ими

проблемы обсуждаются в СМИ, с политических трибун, на научных

конференциях. Представляется, что системообразующий фактор украинского

катаклизма лежит в сфере информации.

Ни отдельные аналитики, ни специальные центры не обладают

информацией, необходимой для принятия решений по управлению

конфликтом. Не имея объективных данных, спецслужбы создают свою

интерпретацию, искажая – или по требованию руководства, или чтобы

угодить ему – истинную картину, создают свои мифы, составленные по

старой схеме: «свои» – это хорошо, а «чужие» – плохо. Пропущенная через

телевидение эта «информация» пробуждает и, что главное, постоянно

подогревает инстинкты, вызывающие у широких масс неконтролируемые

эмоциональные вспышки. Психологическая особенность человека в том, что

он постепенно начинает верить в созданные им легенды и, подогреваемый

поддержкой массового энтузиазма, строит сложную концепцию, которая

нередко определяет действия тех или иных субъектов противостояния.

Характерной особенностью украинской войны является ее

непредсказуемость. В Минске подписывается соглашение о  прекращении

боевых действий, а так называемые добровольческие соединения, не

                                          

∗ Сперанский В.И. – д.фил.н., профессор Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ, профессор Высшей школы информатики и

экономики в Ольштыне (Польша).
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подчиняющиеся  киевской власти, активизируют обстрелы. Положение П.

Порошенко даже с натяжкой нельзя назвать прочным, правые экстремисты

грозят ему  новым Майданом, поэтому он нередко принимает решения,

противоречащие вчерашним официальным заявлениям. Действия

самоназванных властей вообще сложно понять, они не отражают сложность

общественного мнения и зачастую не согласуются с позицией российской

власти, на поддержку которой рассчитывают. В то время, когда президенты

России и Украины согласовывали план перемирия, лидер «народного

ополчения Донбасса» П. Губарев называет это соглашение «просто

бумажкой» и грозит расширить «территорию Новороссии» еще на семь

областей Украины.  Российское руководство демонстрирует стабильную

позицию по отношению к событиям в Украине, но и эта позиция объективно

меняется. К примеру, 24 августа  мотострелковые и воздушно-десантные

группы пересекли границу и ударили по Иловайску. Украинские силовики,

потеряв за три дня более 1 тыс. человек, потеряли надежду захватить Донецк

и Луганск, и были вынуждены перейти к другой тактике. Следует отметить,

что воюющие на стороне сепаратистов российские боевики, находящиеся по

официальной версии, которой уже мало кто верит, в отпуске по месту своей

военной службы, далеко не всегда подчиняются государственной политике

невмешательства.

Таким образом невозможно предсказать, как изменится ситуация в

Украине в ближайшем периоде, не говоря уже о сколь-нибудь отдаленном

будущем. В этой связи смешными и крайне глупыми представляются

теледебаты о сценариях решения украинской проблемы и возможных сроках

их реализации.

Первой жертвой событий в Украине, несомненно, стала правда. С

самых первых дней Майдана из обрушившейся на массовое сознание
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информации невозможно было понять, кто первым применил оружие. Не

было ясно, Майдан это хорошо или всё-таки плохо. Дальше – путаницы

больше. В Донецке и Луганске появились новые «богатыри», отражающие

«истинную волю народа». Псевдоаналитики изощряются в спорах, в чем

заключается эта «воля народа» и кто имеет право быть ее хранителем.

Конфликтологами доказано, что для снижения накала в любом

конфликте необходимо перестать искать виноватых и перевести стрелку на

поиск взаимоприемлемых методов снятия или хотя бы ощутимого снижения

социальной  напряженности. Для этого нужна масштабная, объективно

честная информированность всех людей, так или иначе причастных к

конфликту. В украинском конфликте здесь  поле  непаханое. Потому что

минное. Украинское руководство создало систему препятствий для работы

иностранных журналистов, неединичными стали случаи их арестов, есть

погибшие только потому, что честно выполняли свой журналистский долг.

Официальная информация сводится к объяснению всех проблем общества, в

том числе и собственных промахов действием злодейской руки Москвы.

Свобода слова после Майдана трактуется как требование, чтобы слово

размещалось в рамках взглядов сегодняшней власти. В самообъявленных

народных республиках такая же ситуация: на слова, высказанные теми, кто

мыслит о будущем юго-восточной Украины иначе, чем идеологи

сепаратизма, свобода не распространяется. Аналогичное положение и в

российском информационном пространстве. Репортажи с Украины по сути

являются не информацией, а оценкой происшедшего, которая, понятно,

находится в рамках их официальной трактовки. Другое мнение к

телезрителям не допускается. Вместе с маргинальными политиками на

сознание российского обывателя стройными рядами обрушились

прикормленные политологи и стремящиеся прорваться в их ряды

журналисты.
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 В соответствии со сказанным понятно, что телезрители получают

одностороннюю, зачастую очень искаженную информацию. В первые дни

сентября я был на XXIV Международном экономическом форуме в Крынице-

Здруй (Польша). Проблематика Украины там была одной из самых

востребованных. Ученые и политики, представляющие  обе украинские

стороны, исследователи из России, Польши, Германии и многих других

государств обсуждали различные экономические, политические и

социальные аспекты военного противостояния. Одни и те же факты

участники диспутов объясняли по-разному, обвиняя другую сторону в

военных преступлениях. Собственно говоря, здесь нет ничего нового.

Подобное наблюдалось и наблюдается всегда, при всех противостояниях и

коллизиях. Известно, что в обеих мировых войнах граждане всех государств

считали, что защищают свою страну от агрессора. Для повышения боевого

духа солдат необходимо создание  ненавистного образа врага,

бесчеловечного варвара.

Социологические исследования показывают, что россияне в

большинстве своем доверяют телевизионной информации. Вот данные

опроса, проведенного в конце августа 2014 г.: больше половины

респондентов считает, что телевизионная информация об Украине «в целом

правдива», а каждый пятый думает, что «правда абсолютна». Действительно,

демонстрируемые тележурналистами кинокадры убеждают, что украинские

силовики применят бесчеловечные методы военных действий, жертвами

которых становятся мирные граждане. Однако если обратиться к украинским

информационным ресурсам, то получаешь такую же оценку действий так

называемых народных ополченцев. На упомянутом Международном форуме

демонстрировались документальные кадры, убеждающие, что гражданское

население страдает от действий как силовиков, так и сепаратистов.

Несомненная логика в этом есть: не может так быть, чтобы на одной

воюющей стороне собрались злобные волки, а на другой – исключительно
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кроткие агнцы.  Экстремисты, зверствующие радикалы и фашиствующие

молодчики, безусловно, есть по обе стороны баррикад.

Отчетливо понимаю, что сказанное вызовет у многих несогласие и

недовольство. Хочу подчеркнуть, что я не ставлю задачу возбудить

недоверие к телевизионным передачам хотя бы потому, что это

бессмысленно. В информационной неразберихе каждый видит и слышит то,

во что он верит. Я о другом, о том, что нельзя забывать, что у каждого своя

правда и поэтому в сегодняшней ситуации хорошо бы иногда поразмышлять,

а что по этому или иному поводу думают те, которых мы еще вчера называли

единокровными братьями? Можно понять, хотя мне это дается с большим

трудом, тех, кто радуется тому, что в Крым теперь можно ездить без визы.

Ностальгия по школьным каникулам на берегу Черного моря не позволяет им

задуматься о  малопредвиденных последствиях – экономических,

социальных, гуманитарных и т.п. – возвращения России того, что «всегда(?)

было наше». Но почему нельзя понять жителей Украины, обязанных  теперь

получать визу, чтобы поехать в Крым, который еще вчера они считали своим,

где живут их родственники? И главное здесь: надо критически относиться к

оценкам сегодняшних бойцов пропагандистского фронта, к ярлыкам,

которые они развешивают с легкостью необыкновенной и более осторожно

применять жесткие выражения. Для истинно русского человека,

исповедующего христианскую любовь к ближнему, должно быть

неприемлемым утверждение, что современные украинцы – это

фашиствующие националисты, всегда мечтавшие, как  ущемить соседа –

«кацапа», отравить ему жизнь.

В российском телевидении  сформировался очередной новояз,

характерный не только для политических шоу, но и для государственных

новостных передач. Применительно к радикалам Донецка и Луганска

говорится о повстанцах, об ополченцах, обороняющих народную власть. Это

– герои. Вторая часть украинского населения – это уже фашисты,
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бандеровцы, военные бандиты, поддерживающие хунту. Подобные

лексические приемы используются в Украине. Придерживающихся другой

позиции официальные власти именуют террористами, тем самым

призывая весь мир себе на подмогу, не избегают обвинений в фашизме и

нацизме. Парадоксальная ситуация: семьдесят лет назад русские и украинцы

вместе били фашистов, сейчас друг друга фашистами называют. В

общественном сознании это значимое определение: в  фашиста можно и даже

нужно стрелять.

Меньше всего хочу, чтобы читатели подумали, что я призываю искать

золотую середину в обрушившейся на сознание граждан поляризации оценок

событий в Украине. Кто-то заметил, что если считаешь, что здесь права одна

сторона, а там – другая, то вскоре оказываешься врагом для обеих. Я о

другом, о недопустимости жестких оценок. Основанные на эмоциях, пусть

даже справедливых, категорические оценки создают невозможность для

мало-мальски нормальной коммуникации.

Как человек, любящий свою Родину такой, какой она есть, не могу не

радоваться тому, что страна сплотилась вокруг своего президента. Это

гораздо лучше, чем жить в постоянно раскачиваемой лодке обывательского

общества. Думается, любой здравомыслящий человек не хочет московского

варианта Майдана. Однако единение содержит угрозы, на мой взгляд, не

менее опасные, чем шабаш украинских псевдореволюционеров. Значимым

фактором незаметно стало озлобление против тех, в горячей братской любви

к которым мы недавно дружно клялись. Нельзя забывать, что и в Украине

также идет процесс единения народа и власти. Единение не вокруг

президента или какой-нибудь партии, а сплоченность ради независимости и

свободы  Украины, ради права народа самому решать свою судьбу. Здесь

свою роль сыграли российские политтехнологи. Внедренный ими в массовое

сознание образ украинских фашистов вызвал ответную реакцию. Началось

противостояние, которое растянется на несколько поколений. Если не
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навсегда, то надолго в памяти внуков и правнуков будут довлеть

воспоминания о ненависти друг к другу, которые раздувались в 2014 г.

К сожалению, жизнь подтвердила справедливость моего неприятия

бытующего в обыденном сознании утверждения, что воюют между собой

правители, а «простые люди» дружелюбны в отношениях между собой. Как

свидетельствуют кинокадры, с достаточным воодушевлением украинцы

стреляют в русских, а русские – в украинцев. При этом русскими или

украинцами считаются те, кто таковыми себя называют, кто на чьей стороне

воюет. Среди отрядов ДНР есть так называемая «русская православная

армия», в составе которой вместе воюют русские националисты,

откровенные баркашовцы и чеченские боевики. Понятие украинец стало

носить идеологический характер. «Суровые вооруженные чеченцы

командовали отделениями местных жителей, записавшихся в армию ДНР…

Именно чеченские подразделения держали оборону возле аэропорта Донецка,

именно они понесли основные потери, когда украинская армия предприняла

пока единственную полноценную атаку в городе»1.

Нередко можно услышать, что украинский конфликт разогревается

жителями западных областей: что оттуда идут ядовитые корни национализма

и бандеровщины. В этом вопросе не все так примитивно просто.

Радикальный экстремист Д. Ярош, сверхактивная патриотка Ю. Тимошенко,

самый антироссийский губернатор И. Коломойцев представляют очень

русский, если так сегодня можно сказать, город Днепропетровск. Да и многие

другие яростные политики сегодняшней Украины являются выходцами из

юго-восточных и центральных областей.

Сегодня уже мало кто сомневается, что события в Украине – это не

столкновение разных позиций, не вариант мятежа или революции, а война.

                                          

1 Брайдов В. «Русская православная армия» из украинцев, чеченцев и москвичей // Профиль. 2014.
№ 23. С. 19.
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Война кровавая, зачастую бескомпромиссная. Для сотен людей

противостояние стало смертельным, для оставшихся в живых это жесткое

социальное, культурное и нравственное испытание. Стержневым фактором

этого испытания является то, что противостоят два народа, которые веками

считались наиболее близкими, понимающими друг друга, поскольку имеют

общие корни, традиции, культуру и даже религиозные воззрения. Как ни

тяжело это признать, но в сознании большинства людей как в Украине, так и

в России, это война между нашими народами. Как ни повернутся события,

что и когда бы мировое сообщество не признало результатом умиротворения

в Украине, для меня несомненно, что противостояние русского и

украинского народов не закончится, оно будет тлеть, периодически

возгораясь чаще всего на низовом уровне, как память о погибших, о

разрушенных жилищах, уничтоженных памятниках культуры. А как будут

чувствовать себя после прекращения боевых действий, которое, надеюсь,

все-таки не за горами, те, кто стрелял в своего брата?

Пройдет время, и будут подсчитаны потери, нанесенные войной. Нет

сомнения, что Украина с помощью других стран, в том числе и России,

найдет возможности восстановить экономическое хозяйство, социальную и

культурную среду. Есть одна утрата, с которой необходимо смириться и

строить планы на будущее с учетом этого. Речь идет о концепции единства

славянских народов, связанных с ней надежд, что корни славянского

братства окажутся сильнее, чем сегодняшнее противостояние, страсти

улягутся, братская любовь победит.

Не единожды приходилось слышать стенания о славянском братстве

вперемежку с обвинениями другой стороны в фашизме и бандеровщине.

Представляется, что сегодня говорить о единстве славянских братьев можно,

только издеваясь над этим единством. Кто хотел бы иметь среди братьев

фашиста, злостного националиста, беспредельного бандеровца? А если

смотреть с позиций украинской стороны, то кто может любить брата,
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отторгающего лучшую часть страны и способствующего мародерам,

противостоящим избранному президенту? То, что воюющие на стороне

сепаратистов русские боевики не представляют официально Россию в

Украине мало кого волнует.

Можно еще вспомнить о братском белорусском  народе, но не надо

забывать, что там тоже периодически проявляются антирусские настроения,

не говоря уже об антиукраинских. В знаменитой Хатыни белорусских

крестьян сжигали живьем бойцы УПА, бандеровцы и после войны нападали

на белорусские деревни, и память об этом остается в общественном

сознании. А. Лукашенко так или иначе регулирует противостояние, но делает

это не всегда приемлемыми для демократии методами, за что подвергается

жесткой критике со стороны многих российских СМИ. Вряд ли эти нападки

нравятся гражданам Белоруссии, благодарным своему Батьке за достаточно

высокий уровень и спокойное существование. Да и с русской стороны,

думается, не каждый стремится к братству с белорусами. А. Лукашенко при

любом случае любит повторять, что белорусы – это те же русские, но со

знаком качества. Лично я не приветствую братство на таком основании.

Здесь следует подчеркнуть, что славяне Восточной Европы – русские,

украинцы, поляки, белорусы, словаки и чехи – на протяжении всей истории

противостояли друг другу. У нас любят с эдаким причмокиванием говорить о

«братушках» – болгарах, которые дескать с русскими всегда едины. А как

тогда объяснить, что в обеих мировых войнах Болгария была на стороне

Германии? Нельзя найти в истории хоть один пример, когда славяне

объединялись против внешнего врага. Они заключали союз друг с другом,

чтобы противостоять другим таким же славянским союзам. Таким образом,

славянские корни далеко не основательный фундамент, чтобы на нем

возводить отношения между народами, соответствующие реалиям XXI в.

Единство славянских народов – это красивая мечта, которая сыграла

свою роль и в сегодняшних международных отношениях должна уступить
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место концепции соседских отношений суверенных государств,

равноправных субъектов мировой политики. Само ощущение братских уз

подталкивает к вмешательству в чужую жизнь, создает иллюзию

объективных прав на это. Даже младшие братья считают возможным не

только давать советы, но и поправлять действия «непутевого» родственника,

старшие это делают практически всегда. Важно понять, что сосед тем лучше

брата, что сосед не мешает вам жить по вашему разумению, не поучает и не

мешает идти своим путем.

Значимость родственных уз не следует преувеличивать. Думается, что

каждый человек знает примеры жестких, порой жестоких конфликтов между

братьями и сестрами, родителями и детьми. Коллизии возникали и возникают

не только из-за раздела наследства, но и по многим, нормальному человеку

кажущимся нелепыми, причинам. Скажем из-за зависти младшего брата к

старшему или старшей сестры к младшей. Каждый гость Кракова

непременно посещает Мариацкий костел, узнает его историю. Два брата

строили храм вместе, каждый свою часть. Один брат заметил, что

строительство у брата запланировано так, что его часть будет выше, чем у

него, красивее, и убил брата. Мариацкий костел так и  состоит из двух

отличающихся частей. А сколько кровавых примеров дали истории

российские царские семьи! Достаточно вспомнить Екатерину II, взошедшую

на престол по трупу мужа, убитого любовником, замыслявшую, как известно,

убийство сына Павла. Так что единство крови, семейные узы не являются

гарантией благостных социальных отношений. Что же тогда говорить о

таком не совсем определенном понятии, как славянская кровь? Если бы

родственные корни определяли характер международных отношений, то

человечество давно бы раскололось на семейные объединения и эти кланы

делили бы между собой мировое хозяйство. История показывает

противоположное. Гражданские войны были чуть ли не в большинстве стран.

В некоторых государствах (Конго, Корея и др.) после разделения единого
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народа по политическим мотивам на две части начинались

непримиримые коллизии, в том числе и среди «простых людей».

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2014

г. Глава МИД РФ С. Лавров сказал, что Россия «искренне заинтересована в

восстановлении мира в соседней стране, и это должны хорошо понимать все,

кто хоть немного знаком с историей глубочайших братских связей между

двумя народами». Это утверждение – банальность, с которой соглашаются

все, кто «немного знаком» или вообще не знаком с историей

взаимоотношений двух братских народов. Более серьезное знание истории

приводит к совершенно другим выводам.

Совсем не просто, не так как писалось в советских учебниках,

строились отношения между братскими украинским и русским народами.

Украинцы много веков жили под властью двух «восточных автократий» –

Польши и России. Для начала напомним, что среди захвативших Москву

сторонников Лжедмитрия ударной силой были не поляки, а казаки. В первой

половине XVII в. гетманом украинских казаков был П. Сагайдачный,

нанесший решающее поражение  турецкому войску. Он был сторонником

сближения с Россией, восстановил православную иерархию. В 1620 г. со всем

войском вступил в так называемое Киевское братство, которое не имело

четкой пророссийской ориентации. Гетман Левобережной Украины И.

Брюховецкий добивался отделения Украины от России, в 1665 г. подписал

«московские статьи», регулирующие положение Украины в составе

Московского государства. О том, как гетман И. Мазепа стремился

противопоставить Украину и Россию, благодаря А. Пушкину широко

известно. В «новой Украине» И. Мазепе поставлены памятники, его

деятельность  трактуется как патриотический подвиг, о чем снят

художественно-документальный фильм.

 Польский сотник, шляхтич Б. Хмельницкий, не  найдя удачи в

польском войске и не поделив с соседом шляхтичем Чаплицким жену,
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восстал против короля, с которым кстати был в добрых отношениях,

поднял на бунт запорожских казаков. Потом возвратился под польскую

корону, опять передумал, но все-таки благодаря мудрой политике

тогдашнего русского царя Алексея Михайловича состоялось присоединение

Украины к России. Именно присоединение, подчеркивают сегодня

украинские историки, а не воссоединение братских народов, как это

трактовала советская пропаганда. Известно, что Б. Хмельницкий не

единожды жалел о своем поступке, жаловался на царя. Его сын Юрий, став

гетманом, фактически вернул Украину под польскую корону, подписав в

1660 г. договор с королем Речи Посполитой. Гетманскую булаву Ю.

Хмельницкий долго не удержал. За гетманство боролись дальние

родственники Б. Хмельницкого П. Тетеря и И. Выховский. Украина

несколько десятилетий была в центре огня польско-российской войны. В

1686 г. был подписан мирный договор, в результате которого Польша

утратила Левобережную Украину вместе с Киевом. Это стало для Польши

одним из самых значимых поражений, а для казачества – началом конца.

В сентябре 1709 г. полки Петра I ликвидировали Сечь в Чертомлыку

(около Никополя), кто уцелел от погромов, был отправлен в Сибирь.

В 1711 г. Петр I подписал указ, согласно которому все казаки

переселялись на левый берег Днепра. В 1734 г. на небольшом полуострове

казаки построили Новую Сечь, которая должна была продолжать традиции

запорожцев. В 1775 г. на Новую Сечь двинулись войска. Запорожский атаман

П. Калнишевский надеялся, что Сечь можно спасти переговорами, надеясь на

то, что он не считался противником Руси, имел царские награды. Но

командующий армией П. Текела на переговоры не пошел и выполнил приказ

Екатерины II уничтожить полностью Запорожскую Сечь. Последний

запорожский гетман был отправлен в казематы Соловецких островов, откуда

выпущен по указу Александра I слепым стариком в возрасте 109 лет.

Запорожская Сечь перестала существовать 4 июня 1775 г. в соответствии с
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манифестом Екатерины II, согласно которому «Запорожская Сечь

уничтожена на будущие годы с исключением самого названия запорожских

казаков»2.

Думается, что этот краткий исторический экскурс позволяет сделать

вывод, что нет никаких оснований говорить о многовековой любви между

Россией и Украиной. Следует помнить, что запорожские вольница и

воинский дух – одно из ведущих составляющих современного украинского

менталитета. Запорожские казаки привели Украину к России и очень скоро

поплатились за это. Культура и традиции Украины были вычеркнуты

мощной рукой Екатерины II. Культурное возрождение украинцев в XIX в.,

которому способствовало творчество великого Т. Шевченко, активизировало

политическое пробуждение украинцев. Для многих украинцев Россия

представляла режим, который отказывался признать само их существование.

Не только царские слуги, но и русские интеллектуалы считали украинцев

региональным русским меньшинством. Религия украинцев властными

мерами ограничивалась русским православием. Характерно, что в той части

Украины, которая отошла к Австрии, украинцы, пользуясь большей

культурной и политической свободой, не спешили именоваться украинцами,

сохраняли униатский обряд.

По мнению некоторых исследователей, духовное формирование,

образование Украины перед первой мировой войной было отдано в руки

польской и галицийской радикальной интеллигенции. К примеру,

Харьковский университет, где преобладала польская профессура, стал

мощным антироссийским интеллектуальным конвейером Европы. После

революции в Украине началось известное военное противостояние

различных группировок. Свою борьбу за власть лидеры этих группировок

                                          

2 Манифест Екатерины II назывался «О ликвидации Запорожской Сечи и присоединение её к
новороссийским губерниям».
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объясняли разным пониманием будущего своей страны. Но было кое-что

общее, что объединяло противостоящие друг другу самообъявленные власти

Украины. Как писалось в журнале «Накануне», в 1919 г. «за короткое время в

Малороссии сменилось три самостийных правительства. Они поедали друг

друга как пауки в банке. Но враждуя одно с другим, они все обнаруживали

одно общее чувство: ненависть к России, Добровольческой армии. Руки их

по плечо в крови защитников единой России»3. Представляется, что этот

вывод нельзя игнорировать при анализе сегодняшней ситуации в Украине.

Сегодня нередко можно встретить утверждение, что основателем

украинской государственности является В. Ленин, отвергший сталинский

план автономизации, основанный на отказе от создания национальных

республик. Именно благодаря В. Ленину к Украине были присоединены

Криворожско-Донецкая и Одесская республики и другие регионы Юго-

Востока. Это в определенной мере соответствует истине, но как отмечал В.

Ремнев в той же статье в 1919 г. «идея украинской самостоятельности, как

известно, обязана своим происхождением германскому генеральному

штабу». В ней германские военно-политические деятели видели одно из

верных средств ослабить русский народ и сделать для него безнадежным его

сопротивление германскому напору. Австрийское правительство в свою

очередь оказывало ему широкое покровительство и щедро сужало его

денежными средствами». В результате неприязнь к русским появилась у

значительной части граждан вновь созданного украинского государства.

Пора отказаться от примитивного утверждения, что борьба велась между

верхушкой Центральной Рады, гетманом Павлом Скоропадским и Симоном

Петлюрой. Воевали друг с другом украинцы, те которые именуются

«простые люди». И среди них распространялась, развивалась и укоренялась

                                          

3 Ремнев В. Россия и Украина // Накануне.1919; Московский комсомолец. 2014. 26 сент.
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зараза неприятия братского славянского народа и даже ненависти к его

представителям.

Есть основания считать, что совместное существование «в единой

семье советских народов» не способствовало серьезному укреплению

братских уз. Напротив,  расширялся круг взаимных претензий и обид.

Тридцатые годы  прошлись мощным катком по всей стране, но в Украине

зарождалось восприятие репрессий и голода, как действия, направленного на

уничтожение украинского народа. Недовольство выплеснулось в достаточно

широкой поддержке украинской повстанческой армии (УПА).

Сегодняшние украинские националисты утверждают, что бандеровцы

воевали на  несколько фронтов, в том числе и с гитлеровцами. В ответ

историки часто цитируют третий пункт Акта о восстановлении Украинского

государства: «Восстановленная украинская держава будет тесно

сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под

руководством Адольфа Гитлера создаст Новый порядок в Европе и мире».

Зверства бандеровцев до сих пор остаются незаживающими ранами для

белорусов, россиян, поляков, украинцев, евреев и др. Украина не просто не

порвала со своим не совсем привлекательным прошлым, но и  героизирует

УПА и ОУН. И опять-таки дело не в В. Ющенко, который подписал указ о

присвоении звания героев Украины С. Бандере и Р. Шухевичу. Точнее: не

только в действиях власти. По данным Интернет-ресурсов в Украине

поставлено около 1400 памятников Бандере. Нет ни одного мало-мальски

крупного города, где одна из центральных улиц не носила бы его имя4.

                                          

4 См. об этом подробно:  Сперанский В.И. Герои Украины: смена декораций, или зачем идти по
следам Степана Бандеры // Крестьянская Русь, 2010. № 6.
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О бандеровщине вспомнилось не для того, чтобы бросить упрек

сегодняшним политическим движениям в Украине. Упреков и обвинений и

так предостаточно.

Каждый народ, безусловно, имеет свое право на историческую память,

но нельзя забывать, что мы живем во все более развивающемся человеческом

сообществе, где объективно требуется ориентация на общественное мнение

других народов. От политических лидеров и их народов требуется

взвешенный подход к подобным аномалиям, которые так или иначе

периодически появляются в каждом европейском государстве. В XXI веке

дискуссии по историческим вопросам не могут и не должны строиться на

взаимных упреках, поисках, кто больше виноват. Требуется четкая

ориентация на взаимопонимание. При этом, чем мощнее государство, чем

больше его народ считает себя цивилизованным или духовным,  тем больше

требуется взаимопонимания и политкорректности.

Война в Украине вскрыла серьезные комплексы противостояния между

русскими и украинцами. Именно вскрыла, а не разбудила и тем более не

породила.  Глубинные противоречия имеют  многовековые корни и это

реальность, которую нельзя игнорировать. Общим для постсоциалистических

стран стало неприятие вчера еще горячо любимого «старшего брата»,

русского  народа. Где-то это неприятие характерно для отдельных регионов,

социальных групп, в Украине оно носит массовый характер. Сегодня там

сформировалось своеобразное верование, согласно которому Украина – это

Антироссия. Это сопровождается утверждениями, что Украина – выше всего,

она – родина всех человеческих достижений. Вина россиян националистам

видится в том, что они эту «историческую роль» всячески принижали и

принижают. В этой ситуации надеяться на могущество корней славянского

братства, по меньшей мере, бессмысленно. Не стоит надеяться, что

цивилизационные отношения между Россией и Украиной, как и между

другими славянскими государствами, будут построены быстро и эффективно
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уже в силу того, что исторически эти государства существовали вместе,

имеют общие экономические и политические интересы. Необходимо строить

отношения на принципах добрососедства. Хороший сосед всегда лучше

заклятого брата.

В традициях многих народов принято, если что-то плохое случится в

доме, навалятся беды и несчастья, обращаться за помощью к соседу.  Сейчас

на человечество обрушился кризис, затрагивающий всех и вся.  Кто, как не

сосед, может споспешествовать решению ваших сегодняшних проблем, а

завтра можно совместно преодолеть его трудности. Обороняться против

всеобщего кризиса лучше вместе: различным социальным группам, народам

и нациям, государствам. К сожалению, между многими странами,

соседствующими территориально, за сотни лет упрочились далеко не

добрососедские отношения, преобладает непонимание, периодически

возобновляются скрытые коллизии и даже открытые противостояния. За

помощью предпочитают обращаться к другим, нередко и для того, чтобы

противостоять соседу.

Чтобы другой не был врагом, а стал добрым соседом, надо не просто

понять неизбежность взаимосвязей, общность судьбы, а руководствоваться

принципами равноправия субъектов мировой политики, правилами

невмешательства в жизнедеятельность соседа без его пожелания на это. Как

показывают социологические исследования, россияне не готовы к этому, в их

сознании довлеет комплекс «старшего брата».

По данным проведенного в июне 2014 г. опроса Левада-Центр – 49%

россиян считают, что отношение со странами бывшего СССР – это «зона

особых интересов» и только 41% отметило, что эти отношения следует

строить как с любыми другими государствами. Значит, бывшие советские

республики – это какие-то неполноценные, неравноправные государства. В

этом же исследовании был задан вопрос «Имеет ли Россия право

присоединять к себе территории бывших республик СССР на основании
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заявлений, что проживающие там русские могут или уже испытывают

притеснения и ущемления своих прав?» 54% респондентов ответили, что

«Россия имеет на это право, она должна защищать своих», 34% выбрали

вариант, что «вообще-то Россия не имеет на это права, но в случае

присоединения Крыма Россия ведет себя достойно и законно, в соответствии

с нормами международного права. Только 4% отметили, что «действия

России международным сообществом не могут не рассматриваться как

аннексия чужой территории и военная интервенция против суверенного

государства»5.

Данные этого опроса, безусловно, можно по-разному комментировать,

кого-то они порадуют, других – огорчат. Но нельзя не задаться вопросом: а

если  какой-то бывшей советской республике, а ныне мусульманскому

государству поступят заявления – а их наверняка может быть немало – что в

каких-то регионах России мусульмане «могут  или уже испытывают»

притеснения, то значит ли это, что это государство имеет особые права для

защиты единоверцев?

«Солидарность» с российскими респондентами в вопросе о праве

вмешательства проявил А. Лукашенко. Неожиданно для всех 3 октября 2014

г. он заявил: «Если нужно – а это для меня очень опасная  и страшная вещь –

у кого есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России

и России к Америке и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы

использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести

конфликтующие стороны». В этих словах новоявленного миротворца

отчетливо прослеживается синдром братского права вмешиваться в чужую

жизнь.

                                          

5 См.: Смирнов А. Россия нарушила основы международной безопасности // Профиль. 2014. № 23.
С. 14.
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И последний аспект проблемы. Сегодня нередко говорится, что

Украина и Россия не могут понять друг друга, поскольку Украина

представляет Запад, а Россия олицетворяет Азию, Восток.

На научных конференциях при анализе проблем международных

отношений любят цитировать строки Р. Киплинга: «Запад есть Запад, Восток

есть Восток, и с места они не сойдут». Иногда произносится несколько иной

вариант – «и вместе они не сойдутся». Говорится это обычно с эдаким

придыханием, что, мол, поделаешь, наше противостояние предсказано еще

100 лет назад, ничего не изменилось, и измениться не может. Нередко ни

цитирующий, ни тем более аплодирующие ему слушатели не подозревают,

что нобелевский лауреат Редьярд Киплинг писал совсем иное:

О Запад есть Запад, Восток есть Восток,

И с мест они не сойдут

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный

Господень суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что племя,

Родина, род

Если сильный с сильным лицом к лицу у края

Земли встает?

(Перевод Е. Полянской)

И дальше в балладе дается ответ на поставленный вопрос. Горец Камал

угнал у полковника лошадь. Тот послал вдогонку сына, который сам не

заметил, как попал в ловушку. Но Камал не расправился с неудачником, а

приставил к нему ординарцем своего сына, сказав при этом: «Отец сына за

мной послал, а я сына отдам».

Таким образом деления на Восток и Запад не будет, по Киплингу, если

встретятся сильный с сильным, равные. Р. Киплинг, писатель, поэт и воин

хорошо знал сущность человеческих коллизий: диалог возможен у равно
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сильных. Не у стремящихся быть таковыми и тем более  не объявляющих

себя ими, а у действительно равных, самодостаточных.

Вся знаменитая баллада Р. Киплинга говорит о том, что в диалоге

сильных, равных друг другу по силе и мощи проблемы противостояния

Востока и Запада уходят на задний план. Применительно к

взаимоотношениям Украины и России можно сказать, что проблемы между

нашими народами станут кратно раз меньшими, если государства

действительно станут сильными, с развитой как в цивилизованном рынке

экономикой. Для этого политикам наших стран надо не надуваться как

лягушке говоря о мощи своего государства, не искать друг у друга ошибок,

промахов и недостатков, а направить силы на восстановление и развитие

конкурентоспособной экономики, разработку инновационных технологий,

улучшение социально-культурной сферы.

Первостепенным шагом в этом направлении – очень надеюсь, что к

моменту публикации статьи он будет сделан обеими сторонами – это резкое

ограничение телешоу, где разбрасываются ярлыками и обвинениями,

предоставить широкую возможность высказывать иную точку зрения. Речь

идет не об ограничении свободы слова, а об элементарных требованиях

соблюдать нормы морально-нравственной порядочности. В своем

патриотическом энтузиазме нельзя забывать, что речь идет о братьях.

Общность исторических корней – объективная реальность, которую не

изменит уход в небытие идеи братского единства славянских народов.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ –

УКРАИНСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Центральным требованием русскоязычного населения Украины,

которое целиком и полностью поддерживается Россией, является придание

русскому языку наряду с украинским статус второго государственного. За

это с переменным успехом шла борьба на протяжении всего периода

независимости страны после 1991 г. Нежелание киевских властей признать

государственное двуязычие по примеру Белоруссии, Казахстана и Киргизии

объясняется просто: национально ориентированная власть справедливо

опасается, что в ходе свободного соревнования русский язык потеснит

украинский. Единственная возможность обеспечить доминирование

украинского языка состоит, по ее мнению, в преднамеренном исключении

русского языка как средства межчеловеческого общения. Для этого

необходимо запретить русскоговорящим пользоваться родным языком и

принудить их общаться только на украинском. Такие попытки неоднократно

предпринимались в разных регионах страны. Однако русские по

национальности и говорящие на этом языке украинцы сопротивлялись столь

радикальному решению этой проблемы и добились от киевской власти права

пользоваться русским языком в регионах с преобладанием русскоязычного

населения.

Ситуация коренным образом изменилась после того, как пришедшие к

власти на волне майдана в результате государственного переворота открыто

националистические силы первым же пакетом законодательных актов

отменили право на использование русского языка даже в регионах, сняли
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запрет на фашистскую пропаганду и провозгласили люстрацию для

сторонников свергнутого президента В. Януковича. В отличие от

аналогичных шагов президента В. Ющенко, объявившего национальным

героем Бандеру, и второго майдана, имевшего поначалу

противоолигархический и антикоррупционный характер, когда жители

русскоязычных регионов массово не протестовали, на сей раз каждый

почувствовал реальную опасность для себя лично, исходящую от

захвативших власть сил, открыто восхваляющих профашистские

формирования Украинской повстанческой армии, кровавых палачей

Шухевича и Бандеру, не признающих сакральность великой победы в

Великой Отечественной войне и подвиги ее героев. Массовое неповиновение

таким силам, названных хунтой, поскольку они пришли к власти

нелегитимным путем, и нацистами в силу их исторических идейных корней и

открыто антирусской (на почве расизма, то есть презрения к одной

национальности и безудержного восхваления другой)  направленности их

политики, вылилось в захват правительственных зданий и формирование

собственных органов власти и военизированного ополчения. Все это

делалось по примеру майдана и незаконных действий украинских

националистов на местах. Враждебное отношение Киева к подобным

антиправительственным проявлениям сменилось после проведенного в

Донецкой и Луганской областях всенародных референдумов о

самоопределении и провозглашения самостоятельных ДНР и ЛНР военными

операциями с целью захвата этих территорий силой в ходе так называемой

Антитеррористической операции (АТО) против якобы сепаратистов.

Действительно, две самопровозглашенные и никем не признанные

республики узаконили не только продолжение у себя прежней практики

использования русского языка наряду с украинским, но и другие атрибуты

самостоятельности (собственные органы власти, свои государственные

символы, местные правоохранительные органы и народное ополчение). Хотя
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события в Новороссии случились, несомненно, также и под влиянием

эйфории от воссоединения Крыма с Россией, референдумов о вхождении

этих республик в состав РФ не проводилось по той причине, что российское

руководство сочло такой вариант невозможным в сложившейся

международной ситуации и неподъемно затратным с финансовой точки

зрения (что показали мероприятия по интеграции Крыма и Севастополя в

Российскую Федерацию).

Развязанная Киевом гражданская война принесла бессмысленные

человеческие жертвы и материальные разрушения. Желание киевских

властей примерно наказать «сепаратистов и террористов» вполне понятно:

так они рассчитывают сохранить единство Украины, чего невозможно

сделать путем переговоров, которые фактически легитимизируют

непризнанные республики. Только упорное сопротивление ополченцев и их

успешное наступление на деморализованных украинских силовиков

заставили П. Порошенко пойти на перемирие на условиях подписанного в

Минске протокола. Поскольку обе стороны конфликта не достигли своих

целей, многие эксперты считают перемирие временным и предрекают скорое

возобновление военных действий. Однако неожиданно легко достигнутое

прекращение огня и его длительное соблюдение с обеих сторон

свидетельствует о том, что они нуждаются в передышке и надеются на

получение дивидендов от предстоящих политических переговоров. Поэтому

шансы на мирное решение украинской проблемы сохраняются.

России в этих условиях предпочтительно сохранять свою прежнюю

принципиальную позицию и не размениваться на конъюнктурное

маневрирование. Ее главным требованием должно оставаться

провозглашение русского языка вторым государственным на всей

территории страны. Необходимо отстаивать точку зрения, что его свободное

использование только в отдельных регионах не дает шансов русскоязычным

на учебу и получение работы в столице и других регионах, где украинский
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язык признан единственным государственным. Русскоговорящие регионы

превращаются в своеобразные гетто, за пределами которых можно

употреблять только украинский язык, отказавшись от родного языка за

ненадобностью. Такой вариант неприемлем и для русскоговорящих людей,

проживающих в других регионах, а таковых насчитывается примерно

половина всего украинского населения. Равнозначная численность людей,

говорящих на украинском и русском языках, и их перемешанность в разных

пропорциях в местах проживания требует иного, по сравнению с

выборочным, подхода при решении вопроса о государственных языках, а

именно – повсеместного признания таковыми двух наиболее

распространенных титульных языков.

Необходимо опровергнуть широко распространенное мнение, что если

в России государственным языком является русский, то на Украине им

может быть только украинский, так как это необходимо для

самоутверждения нового государства как полностью независимого от

России. Многие рассуждают так: Украина только для украинцев, и если кто-

то не желает говорить на «ридной мови», должен переехать в Россию. Это

было бы справедливо, если бы русские, как в Прибалтике, где они считаются

приезжими негражданами, не жили бы вечно на принадлежащей им земле,

которую они не желают покидать. Если бы их было незначительное

меньшинство, то их правом на родной язык можно было бы пренебречь и

ограничиться местечковой культурной автономией. Но Украина – не тот

случай, в ней проживает спокон веков масса русскоговорящих людей,

которые не отделяют себя от «чистых» украинцев. Это историческая и

фактическая данность, а потому двуязычие должно быть неотъемлемой

особенностью Украины как страны, где вперемешку проживают два

равнозначных по своей численности и культурной идентичности этноса.

Любая насильственная языковая украинизация страны должна

рассматриваться как нарушение прав человека и гражданина.
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Этого не хотят признавать украинские националисты, желающие

ради сохранения своего языка запретить иной язык и искоренить все русское,

чтобы «русским духом не пахало». Именно поэтому они опасаются влияния

России и хотят сделать из нее враждебное государство. Этим же объясняется

стремление отгородиться от России, срочно попасть в НАТО и Евросоюз,

несмотря на разрушительные последствия евроассоциации для украинской

экономики.

Признание русского языка вторым государственным не ведет к

подрыву единства Украины. Наоборот, оно укрепляет это единство в

большей мере, чем регионализация его использования. Поводом для

актуализации идеи федерализации Украины послужила не только

опрометчивая попытка новой киевской власти запретить в регионах русский

язык, но главным образом неприятие этой власти со всеми ее русофобскими

изысками (презрением к «ватникам», «колорадам» и прочим «москалям»), с

героизацией ею гитлеровских приспешников и отказом от почитания

всенародной победы над нацистами. Евромайдан проявил не только

неуемное стремление в Европу, но и  пренебрежение к жизненным интересам

юго-восточных регионов, которые наверняка будут обречены на

экономическую деградацию. Именно это не устроило шахтеров, металлургов

и других промышленных рабочих, заставив их протестовать против

«майданной власти» и потребовать для своих регионов особого

государственного статуса, позволяющего сохранить реальное производство и

тесные связи с российскими кооперантами и покупателями.

Поэтому федерализация страны, предоставление всем регионам (а не

только Донбассу и Луганску) необходимой автономии в вопросах избрания

местной власти, развитие локальной экономики, бюджетного

финансирования социальной сферы, установление внешнеторговых связей и

производственной кооперации с выгодными иностранными партнерами

также должны всецело поддерживаться Россией как решение, отвечающее
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подлинным интересам обеих стран. В случае, если киевская власть не

согласится на это, можно отстаивать идею предоставления двум

самопровозглашенным республикам статуса широкой автономии в рамках

унитарного украинского государства по примеру бывшей Автономной

республики Крым. Тем самым Новороссия окажется в особом положении по

сравнению с другими регионами. Этот вариант, видимо, больше подходит П.

Порошенко, который, согласно минскому протоколу, готов пойти на

предоставление особого статуса некоторым территориям Донецкой и

Луганской областей. Но такое решение станет привлекательным и для других

регионов юго-восточной Украины, которые смогут добиваться аналогичного

статуса для себя.

России необходимо продолжать энергичные усилия, направленные на

противодействие вступлению Украины в НАТО, на сохранение ее

антиблокового статуса. В условиях начавшегося процесса ассоциации

Украины с Евросоюзом могут быть продуктивными убедительные

разъяснения относительно преимуществ, получаемых страной и в

особенности ее промышленно развитыми регионами от тесного

сотрудничества с Россией и от возможного присоединения к Таможенному

союзу. Хорошо, что удалось отсрочить до 2016 г. имплементацию уже

подписанного Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, что

позволит продолжить пропагандистскую и практическую работу по

сохранению взаимовыгодных торгово-экономических связей страны с

Россией и другими членами СНГ независимо от характера ее будущих

интеграционных отношений с Западной Европой. Очевидно, что Украина в

Евросоюзе окажется в столь же незавидном положении, что и Болгария с

Румынией, потерявших свою промышленность и разоривших сельское

хозяйство, вследствие неспособности конкурировать с европейскими

производителями. Видимо, украинцам придется на себе испытать все

«прелести» евроинтеграции, чтобы осознать бесперспективность этого пути.
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В таком случае нам не остается ничего другого, как набраться терпения и

воздействовать на умы людей успехами в развитии собственной экономики и

социальной сферы и в налаживании эффективного сотрудничества в рамках

Евразийского союза.

Что касается Крыма, то необходимо приучать Украину и прочие

страны к мысли о необратимости его воссоединения с Россией. От

оборонительной позиции можно постепенно переходить к наступательной

тактике выборочных санкций к тем странам, которые не считают Крым

российским и не желают с ним сотрудничать. Можно было бы запрещать

извлекать прибыли в России тем иностранным компаниям, которые открыто

исключают полуостров из общероссийской сферы ведения своего бизнеса.

Одновременно следует одобрять и поддерживать тех иностранных

бизнесменов, которые по примеру турецких транспортников не отказываются

от выгодных для себя сделок с крымскими властями. Можно было бы

трактовать заявление президента П. Порошенко о том, что Крым сможет

опять оказаться в Украине в случае, если она станет во всех отношениях

привлекательнее России, как отход украинской стороны от воинственной

риторики и ее согласие рассматривать крымскую проблему с позиций

здравого смысла. Такой же миролюбивый и конструктивный подход должны

продемонстрировать США, Евросоюз и прочие сторонники санкций в

отношении России, применение которых противозаконно и бесперспективно.

Введенная США и ЕС практика экономических санкций против России

требует своего всестороннего осмысления. В самом общем плане можно

констатировать, что тем самым нанесен сокрушительный удар по теории и

практике глобализации, само существование которой как всемирной системы

поставлено под вопрос. Рухнули иллюзии относительно безусловной

полезности мирового разделения труда и международной кооперации, коль

скоро вписавшиеся в эту систему страны могут по политическим мотивам

быть отлучены от нее и поставлены на грань экономического разорения.
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Теперь стало понятно, что каждая страна, интегрирующаяся в мировое

хозяйство, либо навсегда должна отказаться от самостоятельной внешней

политики, либо постоянно держать в уме смертельную для себя опасность

чрезмерного включения в мирохозяйственные связи и поэтому

ориентироваться преимущественно на внутренние источники собственного

развития. Если даже спорт с его олимпийскими принципами fair play и

примата всемирных спортивных состязаний над политикой и реально

ведущимися войнами постоянно оказывается тем не менее заложником

идеологической и внешнеполитической комбинаторики, то что же можно

говорить о никем не запрещенных пропагандистских и экономических

войнах, которые могут в одночасье разрушить любое хорошо налаженное

сотрудничество?

В эпоху практической невозможности применения в ходе военных

действий атомного оружия и других запрещенных средств массового

уничтожения главным способом достижения неблаговидных целей стали

холодные войны, не менее разрушительные, чем вооруженные вторжения.

Исправить ситуацию всеобщей неопределенности и недоверия может только

заключение всемирной конвенции о недопустимости экономических санкций

и других мер воздействия на отдельные государства по идеологическим и

политическим соображениям. Можно лишь надеяться, что нынешняя

убийственная практика взаимных санкций послужит наглядным уроком

человечеству, заставив принять меры по ее недопущению в будущем.

Применение административных, финансовых и экономических санкций

против России в качестве наказания за принятие Крыма и Севастополя в

состав Российской Федерации и за ее позицию по украинскому

политическому и военному кризису означает по существу открытое

объявление холодной войны, рассчитанной в конечном счете на уничтожение

экономики нашей страны и обнищание ее населения. Ключевым словом в

данном случае является не «холодная», а «война». Если прямой угрозы
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военного вторжения и нарушения территориальной целостности

российского государства пока нет, то налицо враждебные действия,

направленные против довольно широкого круга ВИП-персон, множества

крупных юридических лиц и целых секторов финансовой и

производственной сфер экономики. Если при ведении военных действий под

запрет попадают многие средства массового уничтожения, применение

которых считается преступлением против человечности, и международным

правом регламентируются многие аспекты поведения противников

(обращение с военнопленными и др.), то пропагандистские и экономические

войны пока свободны от всяких ограничений. Это значит, что можно до

основания разрушить экономику страны и обречь ее население на

вымирание, формально не совершая  вооруженной интервенции и не

применяя средств массового поражения. Экономические войны в наше время

оказываются даже более действенными и безопасными для агрессора, чем

классические вооруженные вторжения.

Инициаторы антироссийских санкций не захотели использовать

дипломатические и политические средства, которые, возможно, могли бы с

помощью убедительных аргументов повлиять на изменение позиции России

по спорным вопросам. Вместо этого они в одностороннем и

безапелляционном порядке истолковали добровольный уход Крыма из

Украины как нарушение  территориальной целостности последней, невзирая

на то, что народ полуострова в своем подавляющем большинстве высказался

за возвращение в Россию, воспользовавшись своим правом на

самоопределение. Искреннее желание крымчан воссоединиться со своей

исторической Родиной невозможно оспорить, и оно может быть в любое

время подтверждено новым всенародным волеизъявлением под самым

строгим международным контролем. О нарушении территориальной

целостности Украины можно было бы говорить лишь в случае вооруженной

агрессии России, чего в случае с Крымом не имело места. Разные позиции по
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этим сложным вопросам, как и исторические обстоятельства случайного

(фактически по недоразумению) попадания полуострова в границы

современной Украины, могли бы стать предметом международного

обсуждения, в ходе которого российская сторона привела бы убедительные

доводы в оправдание своих действий как соответствующих нормам

международного права и обычному здравому смыслу. Этот шанс был упущен

по вине западных стран, изначально вставших на стезю конфронтации и

холодной войны.

Не состоялось, к сожалению, и осмысленного разговора с целью

уточнения содержания двух основополагающих принципов международных

отношений – неприкосновенности территориальной целостности государств

и права народов на самоопределение. Считается, что эти принципы

противоречивы и потому используются на практике каждой стороной в своих

интересах. На самом же деле они применяются к совершенно разным  по

своему происхождению случаям. Принцип неприкосновенности

территориальной целостности касается случаев насильственного отторжения

одним государством части территории другого. Он, следовательно,

регулирует межгосударственные отношения. Если же возникает спор между

народами внутри одного государства, то должно реализовываться право на

самоопределение населения той или иной части его территории. В данном

случае первичным является не формальная принадлежность государству

какой-то территории, а желание проживающего на ней народа

самоопределиться и выйти из состава не устраивающей его страны.

Очевидно, что правовым субъектом является не безликая территория, а

проживающие на ней одушевленные люди. Вопрос же о дальнейшей судьбе

самоопределившегося народа – создать самостоятельное государство или

присоединиться к другому – также решает он сам, и это его неотъемлемое

право должно уважаться мировым сообществом. В процессе воссоединения

Крыма с Россией было использовано право крымских народов на
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самоопределение в полном соответствии с действующими нормами

международного права. Никакого насильственного нарушения

территориальной целостности Украины со стороны России не было.

Ответные антисанкционные меры России носят вынужденный

характер. Все разговоры о самоизоляции страны и новом «железном

занавесе» суть не что иное, как перекладывание вины с больной головы на

здоровую. Именно наша страна первой столкнулась с неприкрытой попыткой

извне применить к ней международную изоляцию, торговую блокаду и

финансовое удушение. Чтобы выжить в этих условиях, необходимо было

опереться на собственные силы. Эмбарго на поставки продуктов питания из

США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии введено в ответ на

предпринятые ими санкции не только с целью возмездия, но главным

образом в интересах развития отечественного сельского хозяйства и пищевой

промышленности, которые страдают от засилья более мощных иностранных

конкурентов. Запрет на импорт продовольствия, мотивированный

необходимостью защиты государственных интересов, позволяет обойти

антипротекционистские правила ВТО и дает шанс подняться отечественным

производителям. Вопрос лишь в том, смогут ли они воспользоваться этим

шансом.

Сразу же после введения эмбарго главное внимание властей было

сконцентрировано на том, чтобы не было нарушено снабжение внутреннего

рынка продовольственными товарами и чтобы не было неоправданного

повышения цен. Была поставлена задача срочно заменить импортеров

продовольствия из одних стран на другие. Если будет выполнена только эта

задача, то пользы отечественным сельхозпроизводителям будет мало. Замена

дешевой, чрезмерно субсидированной продукции из ЕС более дорогими (не

субсидированными) аналогами из стран Латинской Америки и Азии конечно

же позволит отечественным производителям более успешно конкурировать с

ними на внутреннем рынке.  Но этого недостаточно. Необходим
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комплексный подход к решению проблемы импортозамещения.

Потребуются точные расчеты и тщательная проработка алгоритма действий

по организации и стимулированию производства и доставки в розничные

сети дополнительной сельскохозяйственной и пищевой продукции прежде

всего от российских производителей, а затем уже из импорта. Необходимо,

чтобы правительственные органы совместно с представителями научных и

экспертных кругов разрабатывали разные варианты решения этой проблемы,

из которых можно было бы выбрать оптимальные.

Как мы видим, сугубо внутренняя, касающаяся только Украины

проблема о статусе русского языка и тесно связанные с ней вопросы

самоидентификации русскоязычного населения в культурном, ценностном и

политическом плане породила не только острейший внутриполитический

кризис, но и опасный международный конфликт с непредсказуемыми

последствиями. Есть все основания считать, что дело по большому счету не в

Украине, а в желании США воспользоваться сложившейся там ситуацией для

наказания России за ее самостоятельную позицию, противостоящую

американской мировой гегемонии. Успешное сопротивление России

попыткам США свергнуть режим Асада в Сирии, наше нежелание выдавать

американцам Сноудена, противодействие сближению Украины с Евросоюзом

и НАТО, наконец, воссоединение Крыма без предварительного одобрения

«мирового сообщества» стали настолько сильными раздражителями, что

администрация Б. Обамы сочла необходимым положить конец такому

своеволию с помощью международной изоляции, экономического разорения

и пропагандистского шельмования России. Если бы не было нынешних

событий в Украине, то нашелся бы другой повод для антироссийских

санкций. Причина в том, что США почувствовали ослабление своих

гегемонистских позиций в мире и попытались укрепить их путем

уничтожения наиболее опасного и активного соперника. Украина, как

говорится, «попала под раздачу» только потому, что случайно стала очагом



153

американо-российского противостояния, воспламенился который от

искры чисто внутригосударственного конфликта, возникшего на почве

языковой и ценностной некомфортности русскоговорящих людей в

украинском обществе.
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УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

КАК ИНСТРУМЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Украинский национализм и его особенности

Этнонационализм противоположен универсалиям России,

восприимчивой к уникальному синтезу иных народов и культур, входящих в

ареал русской цивилизации. Причем русская культура никогда не объединяла

народы на глобалистских, безликих началах, основанием всегда был принцип

«цветущей сложности». И этот принцип существования русской

цивилизации, в ареале которой находилась Малороссия – Украина, прекрасно

понимали известные политические деятели.

Сегодня не обойден вниманием генерал П. Скоропадский,

провозглашенный в апреле 1918 г. «гетманом всея Украины». Малороссия

того времени стала ареной сложных,  чрезвычайно запутанных и хаотичных

событий гражданской войны. Заметим попутно, что Запад всегда в периоды

ослабления Империи стремился противопоставить Украину России. В

данном случае, оставим в стороне анализ политической деятельности П.

Скоропадского, вызывающей немало вопросов. Напомним лишь о том, что

он возглавил  марионеточное правительство в оккупированном немцами

Киеве, направив свои усилия на создание независимого украинского

государства со всеми необходимыми атрибутами. Для нас важно, однако, что

и в этой малопривлекательной роли немецкого ставленника гетман-генерал

П. Скоропадский, предложивший свое видение самостийного развития

малороссийских земель, в корне отверг  националистическую идею
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«украинства».  Он видел Украину только тесно спаянной с русской

культурой: «При ... свободном развитии русской и украинской культуры мы

можем расцвести…». Галичанский вариант был для него неприемлем: «…

Узкое украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции,

культуру каковой целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла:

никаких данных на успех нет и является просто преступлением, так как там,

собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и

польского стола … считаю бессмысленным и гибельным для Украины

оторваться от России, особенно в культурном отношении … При

существовании у нас в свободном развитии русской и украинской культуры

мы можем расцвести, если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы

будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать

не сумеем »1. Приведенное суждение настолько актуально и понятно, что в

комментариях не нуждается.

И сегодня вновь, как и в начале века, востребованы из арсенала

прошлого старые технологии отрыва Украины от России.  Если вспомнить

гегелевскую диалектику, трансформировав ее на события современности, то,

как видим, спираль общественного развития Украины и России подошла к

тому же витку, на расстояние, близкое к исходному,  что и в начале прошлого

века. Данность все та же – дезинтеграция большой России не без помощи

внешних сил. Националистическая карта отрыва Украины от России

разыгрывалась, естественно, и тогда. Именно с высоты сегодняшнего дня, его

вызовов и угроз, отчетливо видно, какова была стабилизирующая роль

исторической России не только для входивших в нее республик, многие из

которых (как, например, совсем недавно – процветающая УССР-Украина)

                                          

1 Скоропадський П.П. «Спогади  (кiнець1917 — грудень 1918)». Киiв – Фiладелььфiя, 1995. С.233-
234. (Воспоминания (конец 1917- декабрь 1918гг.). Киев-Филадельфия, 1995. С. 233-234.
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так и не сумели создать собственной государственности, но и для мира в

целом.

Для святых, духом утверждавших истину, не существовало даже

наименования  – «Малороссия». Они воспринимали Россию в ее единстве и

целостности. Слово преподобному Л.Черниговскому: «Поляков понуждали

завоевывать Русь. Православных теснили и притесняли со всех сторон. Очень

не нравились слова: Русь и русский, поэтому назвали завоеванные поляками

русские земли сначала Малороссией. Потом опомнились, что здесь есть

слово «рос», и перезвали Окраиной… Какая окраина?! Чего и почему

окраина, когда за этой мнимой окраиной находятся другие страны и

государства?! И позже узаконили нам слова «Украина» и «украинцы», чтобы

мы охотно забыли свое название «русский» и навсегда оторвались от Святой

и Православной Руси»2. И еще: « … нужно знать, помнить и не забывать, что

было крещение Руси, а не крещение Украины … Киев без великой России и в

отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае»3.

Украинский национализм по природе своей далек и от  классики жанра.

Позволим себе обширную цитату из серьезного труда Н.Ульянова

«Происхождение украинского сепаратизма», с недавних пор ставшего

чрезвычайно востребованным: «Особенность украинского самостийничества

в том, что оно ни под какие из существующих  учений  о  национальных

движениях  не  подходит  и никакими «железными» законами не объяснимо.

Даже национального угнетения, как первого и самого  необходимого

оправдания  для  своего  возникновения,  у  него нет. Единственный образец

«угнетения»  –  указы  1863  и 1876 гг., ограничивавшие свободу печати  на

новом, искусственно создававшемся литературном языке – не

воспринимались  населением как национальное преследование. Не только

                                          

2 Судьба Украины в пророчествах Старцев // http://www.logoslovo.ru/forum/all_1/topic_8015_6/
3  Там же.
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простой народ, не имевший касательства к созданию этого языка, но и

девяносто девять процентов просвещенного малороссийского общества

состояло из противников его легализации.  Только ничтожная  кучка

интеллигентов,  не выражавшая  никогда  чаяний большинства  народа,

сделала его  своим политическим знаменем. За все 300 лет пребывания в

составе Российского Государства, Малороссия-Украина  не была ни

колонией, ни «порабощенной народностью»… украинское самостийничество

дает образец величайшей ненависти ко всем наиболее чтимым и наиболее

древним  традициям и культурным   ценностям   малороссийского   народа:

оно   подвергло  гонению церковнославянский   язык,   утвердившийся   на

Руси  со   времен  принятия христианства,  и  еще  более  жестокое  гонение

воздвигнуто на  общерусский литературный язык, лежавший в течение

тысячи лет в основе письменности  всех частей  Киевского   Государства,  во

время  и   после   его  существования.

Самостийники меняют культурно-историческую терминологию,

меняют традиционные оценки  героев  событий  прошлого.  Все  это

означает  не  понимание  и  не утверждение, а искоренение национальной

души …

Именно  национальной  базы  не хватало  украинскому

самостийничеству во все  времена. Оно всегда выглядело движением

ненародным, вненациональным,  вследствие чего страдало  комплексом

неполноценности и  до  сих пор не  может выйти из стадии

самоутверждения» 4.

Видный политический деятель, один из лидеров австрийской социал-

демократии, позднее, после Первой мировой войны и распада Австро-

Венгрии, первый министр иностранных дел новообразованной Австрийской

                                          

4 Ульянов Н. Происхождение украинского сепаратизма.
// http://www.lib.ru/POLITOLOG/ulianow_ukraina.txt



158

республики О. Бауэр в своей статье 1914 г. отмечал, что украинский

вопрос «является настоящим вопросом жизни не только для правящего

режима России, но и для самого русского народа»5.  Сам О. Бауэр

пользовался большим авторитетом как специалист по национальному

вопросу, разработавший известную теорию о культурно-национальной

автономии. Прямого отношения к Украине он не имел, но четко расставил

акценты, предлагая сравнить, что случилось бы с немцами, если бы в  ХV-

ХVI вв. Нижняя Германия в культурном отношении полностью отделилась

бы от остальных немецких земель. Такое отделение, указывал он, стало бы

для немецкого народа роковым. Да и вся история Европы пошла бы по

другому пути. «… языковое отделение украинцев оказалось бы для русских

такой же самой катастрофой …»6.  Весь западный проект украинского

самостийничества – всего лишь средство привести русских к катастрофе. За

полвека до О. Бауэра о том же писали выходившие в австрийской Галиции

польские газеты, призывая в середине 1860-х годов поляков приложить

усилия к созданию на Украине, в противовес русским, новой

самостоятельной народности7. Однако О. Бауэр был куда более

авторитетным для идеологов украинского национализма, таких, например,

как Д. Донцов, теории которого, преимущественно вторичные 8, легли в

основу политической платформы ОУН-УПА.

Мужественный ученый, историк, беспристрастный исследователь

истории Украины времен Второй мировой войны и послевоенного периода,

                                          

5 Цит. по: Каревин А. Откровение Отто Бауэра. / Малороссийский вестник Санкт-Петербурга.
2012. 6 сент. //  http://maloros.org/tradicii/retrospektiva/1330-2012-09-06-05-14-06.html
6 Там же.
7 Там же.
8 Все, что было в его трудах, было заимствовано у зарубежных авторов – Шопенгауэра, Ницше,
Барреса, Гюйо, Сореля, Морраса и других.  Настоящим творцом идеологии интегрального
национализма во  Франции был Шарль Моррас.  См.: Масловский В.И. Был ли украинский
национализм фашизмом? Трактовка деятельности ОУН – УПА националистическими авторами
//http://maxpark.com/community/90/content/2525538
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профессор В. Масловский, до конца оставшийся верным своему

профессиональному и гражданскому долгу, отвечая на вопрос, был ли так

называемый «интегральный» воинствующий украинский национализм

(творцом которого считал себя Д. Донцов) фашизмом,  приводит ряд

свидетельств идейного вдохновителя и его последователей, где сами

националисты  вполне соотносят себя с этим течением 9.  В данной статье

оставим эти свидетельства за скобками. Приведем, однако, следующее

любопытное заявление Д. Донцова (брошюра «Где искать наши

исторические традиции?»), в котором подчёркивается, что люди типа

Муссолини – «люди одного мировоззрения, одной психики...», какой

является и «наша психика»10.  Далее В. Масловский  приводит ряд

авторитетных заключений (назовем их – экспертными) по названному

поводу. Так, французский публицист и историк А. Герен характеризует ОУН

как организацию «пронемецкой и профашистской ориентации», которая в

меру роста стала «фашистской организацией не только политически, но и

идейно»11. Или И. Лысяк-Рудницкий: речь идет о следующем: о весьма

проницательном указании на периферийность украинских

националистических движений: «Ближайших родственников украинского

национализма следует искать не так в немецком нацизме или итальянском

фашизме – продуктах индустриальных и урбанизированных гражданств, как

скорее среди партий этого типа аграрных, экономически отсталых народов

Восточной Европы: хорватские усташи, румынская  «Железная гвардия»,

словацкие глинковцы, польская ОНР» 12. Вот еще одно высказывание того же

автора: «В процессе своего естественного роста украинский интегральный

                                          

9 Там же.
10 Там же.
11 Герен А. Серый генерал. М., 1970. С. 84,85, 90.
12 Лисяк-Рудницький І. Напрями української політичної думки. Записки НТШ ім. Т.Шевченка.
Львів, 1991. Т. ССХХІІ. С 58
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национализм, несомненно, брал в качестве образца современные ему

фашистские движения и режимы на Западе…»13.  Современные почитатели

агрессивного национализма на Украине, «вопреки решениям Нюрнбергского

судебного процесса … осудившего фашизм как «преступление против

человечества», пропагандируют … идеи «интегрального» национализма,

который был обычной разновидностью фашизма»14.

С помощью не гнушающейся никакими подлогами пропаганды

(напоминающей о геббельсовском ведомстве), вполне возможного

применения всякого рода психотехник 15 задачи дерусификации в

постмайданой Украине продвинулись в своем исполнении как никогда

далеко.     

Духовные корни Майдана

   Сегодня даже в эфире в качестве заголовков программных передач

появился термин  «неонацистская революция на Украине»16. Если отвлечься

от  терминологии, то следует  подчеркнуть главное –  у всего происходящего

на земле Малороссии есть духовные корни.  За годы независимости Украины

по православию там уже был нанесен целый ряд серьезнейших ударов – как

со стороны раскольников, так и от Ватикана и протестантов.

Причем Ватикан реализует не просто стратегию раскола православных

на Украине, но и их перевод под свой контроль. Активизация греко-

католиков  пришлась еще на 90-е годы.  После того как указом М. Горбачева

статус Греко-католической церкви был восстановлен, она стала начали

насильственным путем забирать храмы у РПЦ на Западной Украине. В свою

                                          

13 Там же.
14 Там же.
15 Типа 25 кадра и пр.
16 Программа «Политика» с Петром Толстым. Неонацистская революция на Украине
http://www.youtube.com/watch?v=0JapXMZ7eA0
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очередь, в Центральной Украине был реализован раскол после того как

митрополит Филарет стал во главе так называемой Православной церкви

Киевского патриархата, отколовшись от Московской патриархии. За влияние

на атеистов начали биться оккультные секты. В основном они действуют в

центре и на юго-востоке – там, где слабы позиции греко-католиков. И секты,

и греко-католики встроены в системы глобального миропорядка и активно

представлены в правящей элите Украины. Новый премьер А. Яценюк,

например, – сайентолог. Глава Рады А. Турчинов – баптист17. Истинным

хозяином не только греко-католиков, но и филаретовцев, и тех, кто внутри

УПЦ работает на разрыв, является Ватикан. За три месяца Майдана в нем

приняло участие немало представителей как Греко-католической церкви, так

и филаретовцев. Причем  греко-католики, фактически благословили Майдан,

выступив в качестве его духовных и идейных лидеров. Там в открытую

действовали католические структуры, работающие на  Украине. По Майдану

«ходил» буклет Мальтийского ордена «Молитвенник революционера. Пять

шагов к достижению духовной победы на Украине». Когда все свершилось и

власть была свергнута, Ватикан заявил о необходимости прекращения

насилия и примирения. Новые майданы пока были не нужны18.

Сегодня существует серьезное разделение и в самой Украинской

православной церкви Московского патриархата: определенная часть ее

склоняется к филаретовцам, другие – всеми силами противостоят этому.

Когда-то в истории Украины,  оторванные от России западные ее области

вели духовную битву за истинное православие и хранили веру «и под

поляками, и под австрийцами, не сдавались в массе своей и униатству.

                                          

17 Турчинов А. «Я – евангельский баптист, Тимошенко – православная, Фельдман – иудей…»
//http://comments.ua/politics/28554-Aleksandr-Turchinov-YA-.html
18 См. подробнее: Четверикова О.Н.  О церковно-политическом аспекте Майдана //
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/ukraine_govoryat_ubey_v_sebe_r
usskogo_27022014/
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Теперь, в мирное время, их потомки, могут принять раскол, разорвав

церковное единство с Россией и поддавшись пропаганде: «Если украинцы –

отдельный народ, то и церковь должна быть отдельная». При этом они будут

и дальше считать себя православными, но ушедшими из-под «ига Москвы».

Не замечая, как их подведут к новому униатству»19.  Трагедия не только в

том, что разрушается единение с Матерью Церковью Московского

Патриархата, но и скольничья церковь «патриарха» Филарета –

безблагодатна. Она создана в нарушении всех канонических правил, не

признана и не  имеет канонического общения с другими православными

церквями.

Война на Донбассе серьезно изменила религиозные предпочтения

граждан Украины.  Об этом свидетельствуют результаты опроса,

проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива

совместно с социологической службой Ukraininan Sociology Service, по заказу

Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). Если

доверять исследованиям украинской организации, то результаты печальны.

По данным опроса, проходившего с 25 декабря 2014 по 15 января 2015

г. по всей Украине (за исключением Крыма и Луганской области),  самое

большое количество общин (12,7 тыс.) зарегистрировано в Украинской

православной церкви Московского патриархата, у УПЦ Киевского

патриархата (УПЦ КП) – 4,6 тыс. общин. Но по числу прихожан, если

доверять результатам проведенного исследования, Киевский патриархат

более чем в два раза превосходит Московский. Приверженцев Украинской

греко-католической церкви – 11% респондентов. 8% украинцев являются

последователями других религий и религиозных течений, а 9,5% граждан

считают себя атеистами. Характерно, что большинство респондентов

считают УПЦ КП «церковью украинского народа». Идея Единой поместной
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православной церкви на Украине в целом особой поддержки не имеет,

кроме западных  областей. Эксперты считают, что этот вопрос скорее

политический, чем религиозный, и в ближайшей перспективе вряд ли будет

решен20.

Следует, видимо, все-таки с осторожностью относиться к подобным

цифрам, тем более, что количество православных приходов Московского

Патриархата на Украине на порядок больше тех, что относятся к Киевскому

Патриархату. Согласно сведениям, приведённым в докладе Патриарха

Кирилла на Архиерейском Соборе 2 февраля 2013 г., в начале 2011 г. в

Русской Православной Церкви было 30 675 приходов21.  Количество

приходов Киевского патриархата на 2015г. –  4,6 тыс. общин22.  При такой

количественной разнице, естественно, возникают вопросы по поводу

представленных данных.

Насколько корректно проводился опрос, судить трудно, но

игнорировать полученные данные, наверное, тоже нельзя. Тенденция,

однако, обозначена.

Как известно, проект  украинской Антироссии  затевался с тем, чтобы

обрушить РФ изнутри.  Здесь уместно вспомнить евангельское: «всякое

царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,

разделившийся сам в себе, не устоит».  На Украине сегодня  жестко решается

вопрос о смене цивилизационного кода той части России, которая называлась

Малороссией.  А это – «органическая часть русского народа и в

                                                                                                                                       

19 Там же.
20 Дехтяренко А. Как война изменила религиозные взгляды украинцев. Инфографика. 4 апреля
2015. 09http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-04-09/kak-voyna-povliyala-na-religioznyie-
vzglyadyi-ukraintsev/1557
21 Согласно сведениям, приведённым в докладе Патриарха Кирилла на Архиерейском Соборе 2
февраля 2013 г., в начале 2011 г. в Русской Православной Церкви было 30 675 приходов //
http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html
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политическом, и в духовном смысле слова. Да, разделенная, отделенная –

но часть»23. И все усилия должны быть направлены на то, чтобы вернуть

«заблудшую сестру» в лоно русского мира. Иной вектор развития Украины

является для нее совершенно губительным, а для России – опасным и

непредсказуемым.

Антирусская Украина – стратегический проигрыш Москвы

На очередном украинском Майдане с помощью Запада, его средств и

политтехнологий при крайне непоследовательной позиции действующего

Президента Украины состоялся очередной акт очередной буффонады,

демонстрирующей мировому сообществу украинский выбор европейского

пути.  Итоги известны.  Но Украина шла к этому результату четверть века. А

что Россия?  Какова была позиция РФ в этом наиважнейшем для судьбы

Отечества регионе? К сожалению, следует констатировать, что ее

пассивность, несомненно, способствовала  успешному решению стоящих

перед Вашингтоном задач превращения Малой Руси в Антироссию.

Именно Россия, охваченная инерцией распада, позволила совокупному

Западу дирижировать в зоне ее традиционного влияния, поставить там свой

спектакль, организовав разгул «демократии» в Киеве, и допустить нигде в

мире невиданный «третий тур» голосования, признав результат

постановочных выборов.  Счета за границей первых лиц Украины и их

родственников24,  как известно, явились мощным инструментом США для

                                                                                                                                       

22 Киевский Патриархат УПЦ на начало 2015 г. имел 4661 общин
//http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-04-09/kak-voyna-povliyala-na-religioznyie-vzglyadyi-
ukraintsev/1557
23 Четверикова О.Н. Указ. соч.

24 Юров Р. О чем сказал и что умолчал Л. Кучма? // http://zazubr.org/2009/03/11/2567/
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проведения собственной политической линии на Украине. Чтобы

организовать антиконституционный третий тур президентских выборов,

президент Л. Кучма вынужден был провести через Верховную Раду

незаконное решение об отмене результатов второго тура голосования,

открывая фактически дорогу государственному перевороту на Украине. По

закону должны были состояться новые выборы, причём без участников

второго тура – В. Ющенко и В. Януковича25. Пришедший к власти

ставленник США В. Ющенко взялся ускоренными темпами перелицовывать

Украину под «оранжевый проект». Россия молчала.

Отдельного внимания требует кадровая политика России на Украине.

Кто представляет РФ в этом жизненно необходимом для нее регионе, без

которого и Россия не Россия? Некие блестящие опытные дипломаты,

имеющие в активе серьезные достижения на дипломатическом поприще?

Ничего подобного. Лицо России на Украине, чрезвычайный и полномочный

ее посол – это обанкротившийся бывший министр господин  М. Зурабов26.  А

посольство  – это влиятельная и наглядная часть страны за ее рубежами. За

время его посольской работы с 2009 г.  никаких созидательных шагов по

установлению партнерских отношений с Украиной не наблюдалось,

напротив, российско-украинские отношения только последовательно

ухудшались и закономерно закончились Майданом. Однако господин посол,

похоже, претензий избежал, оставшись при должности.

И еще: представители российской элиты и дипломатии долгое время

подтверждали территориальную целостность Украины, Грузии и пр. И тем не

менее, как известно, Россия вынуждена была отступать от этого постулата

(Осетия, Абхазия, Крым). Искусственное разделение  единой страны всегда

будет тяготеть к своей целостности. В связи с этим, возможно, следовало бы

                                          

25 Там же.
26 Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Украине  с 5 августа 2009 г.
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воздержаться от подобных тезисов в дипломатической практике. В этом

случае наше внешнеполитическое ведомство только избежало бы ненужных

упреков относительно своей позиции между делом и констатацией.

Дружественных общественных организаций, которые бы формировали

позитивное информационное поле  по отношению к России,  на Украине

почти нет. В то же время стали общим местом упоминания о

многочисленных западных агентах влияния на Украине – долгие годы

территорию последней опутывали сетью различных международных фондов

(в последние годы таковых было порядка 400), здесь открыто действовали

разного рода гуманитарные организации, иностранные негосударственные

структуры НКО27 и пр. По данным Фонда Фулбрайта, с 1992 г. в программах

западных фондов приняли участие около 20 тыс.  активистов украинских

общественных и политических объединений. Все эти действия преследовали

одну цель – создать антироссийски настроенные и готовые к выступлению в

«час икс» организации. Ультранационалистический «Правый сектор»

активно финансировался через западные фонды, в том числе «украинские»

НКО, созданные на Западе еще в период холодной войны. Симптоматично,

что Организация украинских националистов (ОУН), как и многочисленные

националистические структуры, работавшие против СССР, – это во многом

проект, запущенный в Вене еще в 1929 г.28 История повторяется, методы –

тоже.

                                          

27  Еще в 1990 г. Госдепартаментом США было принято решение «об усилении роли
правительственных    структур и неправительственных организаций (НПО) на территории
Украины». В мае 1992 г. было подписано «Соглашение между правительством Украины и
правительством США о гуманитарном и технико-экономическом сотрудничестве», которое
открыло американцам безграничные возможности для создания на Украине НПО любого рода.
28 См.: Пономарева Е. На Украину пришла беда // http://ruspravda.info/Na-Ukrainu-prishla-beda-
3538.html
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Кто и как готовил оба майдана – известно29.  Здесь  активно

действовали США, но не было России. Последняя, в отличие от Запада, не

проявляла к  более чем братской, по сути единокровной своей части

никакого действенного интереса. Отметим при этом, что пророссийские

настроения на малороссийских землях всегда были очень мощными. Так,

например, по инициативе КПУ в 2001г.  в  регионах Украины был проведен

социологический опрос. Более 70% населения выступили за союз Украины,

России и Белоруссии30. Еще совсем недавно Украина не слишком

воодушевляла и представителей американской дипломатии. Сложности с

переориентацией бывшей союзной республики на Запад откровенно признал

в своем выступлении в Центре стратегических исследований в Вашингтоне,

на тот момент посол США в Киеве К. Паскуаль31. Он был вынужден

констатировать сильное влияние России на Украине, что осложняет

реализацию американских планов относительно последней. «Украина —

ненадежный партнер… она сегодня представляет вызов для европейской

безопасности… слишком слаба и зависима от России и не убеждена в своих

собственных целях» 32.

Каким образом русская Украина  в значительной своей части вдруг

стала антироссийской? Здесь применялись все те же технологии

манипуляции сознанием, на которых был разрушен Советский Союз, и, в

первую очередь, была сделана ставка на этнонационализм. Именно

последний позволяет перевернуть историю и придать ей пафос национально-

освободительной борьбы против «страны-оккупанта».  Но национализм

                                          

29 См. в частности: Осипов Н. Майдан под западную дудочку: сколько стоил переворот на Украине
//http://radiovesti.ru/article/show/article_id/129232; У российских НКО и Д. Яроша нашли общую
кассу // http://www.pravda.ru/politics/authority/parliament/05-03-2014/1197349-nko_zakon-0/
30 http://gazeta.zn.ua/POLITICS/kakov_opros__takov_otvet.html
31 С 2000-2003 гг.
32 Цит. по:  Витренко Н.М. Стратегическое партнерство: сущность и перспектива для Украины //
Национальные интересы,  2003. № 1.
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всегда провоцирует сепаратизм. И не удивительно, что Украина

сжимается, теряя свои территории.  После государственного переворота в

Киеве региональные разделительные линии, давно обнажившиеся в

«незалэжной» Украине, так и не сумевшей построить собственную

государственность, в оставшихся под Киевом областях  после второго

Майдана стали еще более глубокими – Закарпатская Русь33,  Одесса, Харьков

и пр.  Вполне закономерно, что естественный протест против искусственного

национализма отторгает глубинное сознание не только русских, но и всех

многочисленных этносов, которые сложились в ареале русского мира.

После разрушения единой страны оторвать Киев от России и запустить

процесс нацстроительства  (natsbilding) можно было только использовав

старый проверенный инструмент – русофобию. Она и получила карт-бланш в

новой антирусской Украине.  Если нечто подобное и существовало

исторически на Украине, Белоруссии и Прибалтике, то это было скорее

явлением  невостребованным и маргинальным. В настоящее время розыгрыш

националистической карты и антироссийский политический вектор –

визитная карточка целого ряда постсоветских республик в глазах мирового

сообщества.

И еще, наиважнейшее: разрушение единой страны, требовавшее

идеологического обеспечения, могло сопровождаться только отторжением и

демонизацией прежнего государственного устроения. Сама Российская

Федерация вполне преуспела на данном поприще. В отличие от нее в других

                                          

33 1 декабря 1991 г., одновременно с референдумом о независимости Украины прошёл
Закарпатский областной референдум, на котором 78% участников голосования высказались за
придание области статуса «специальной самоуправной территории». Однако референдум об
«автономном статусе области», который однозначно юридически оформил волю народа, был
проигнорирован украинскими властями. Можно также говорить об исключительном мужестве
русинов, пытавшихся на протяжении истории сохранить свои духовные корни и язык. См.: Русины
– осколок Киевской Руси: Исповеднический подвиг Подкарпатской Руси. //
http://sovserv.ru/vbb/printthread.php?t=91595
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республиках, за малым исключением, антисоветизм сопровождался еще и

русофобией.

Характерно, что на Украине основные СМИ с готовностью поддержали

Майдан, не в последнюю очередь благодаря двойному финансированию - как

непосредственно с Запада, так и со счетов местного олигархата.  И в этом

смысле России надо бы извлекать уроки. А пока … есть вопросы: как

объяснить, например, тот факт, что «Газпром» финансирует радиостанцию

«Эхо Москвы», известную своей «промайданной» позицией?  Быть может,

пора перевести подобные радиостанции на самофинансирование?

Технологии информационных войн и агрессивный лоббизм интересов Запада

все еще присутствуют в информационном поле России34.  Нередко это можно

объяснить  и  простым  недомыслием, а также непрофессионализмом людей,

ответственных за медиапространство, где  в целом положение, несомненно,

меняется к лучшему.

Что касается противостояния Юго-Востока и  постмайданной власти  в

Киеве, то следует отметить, что  оно  глубже, чем гражданская война, это

глубокий цивилизационный  разлом, символизирующий конвульсивный

натиск разлагающейся западной цивилизации с ее неизменным лидером –

США против основ православной русской цивилизации.  Сегодня  вошло в

оборот выражение, приписываемое Г. Киссинджеру, в проницательности

которому не откажешь: «Враждовать с США опасно. Но дружить с США

смертельно опасно» (To be an enemy of America can be dangerous, but to be a

friend is fatal35). Чтобы не играть в чужие игры, Россия должна иметь

собственный проект, относительно стремительно деградирующей Украины.

                                          

34 См. подробнее: Лисовский Ю.А., Самарин А.Н. Украина и Крым сквозь дым информационной
войны.
// http://www.zanauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=8210&Itemid=39
35 Багдасарян В.Э. Украинский кризис в контексте большой геополитической игры //
http://rusrand.ru/analytics/ukrainskij-krizis-v-kontekste-bolshoj-geopoliticheskoj-igry
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«Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко — менялись фигуранты

на президентском кресле, а Украина между тем продолжала свое падение

в бездну. Сегодня это падение принципиально ускорилось… проект

«незалежности» провалился … выживание Украины возможно только

в связке с Россией в формате восстановленной цивилизационной мир-

системы»36.  И альтернативы этому тезису быть не может. Необходима

только, безусловно, ответственная политика России,  во главу угла которой

поставлены не олигархические, а национальные интересы страны.

                                          

36 Багдасарян В.Э.  Указ. соч.
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Марчуков А.В.
∗

«РУССКАЯ ВЕСНА» ИЛИ «МОСКОВСКИЙ МАЙДАН»?

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ АСПЕКТЫ

 УКРАИНСКОГО КОЛЛАПСА**

События начала 2014 г. получили неофициальное название «Русской

весны». «Русская весна» – это значит русское пробуждение, возрождение

русского национального чувства, русскости, русского народа. Вот в связи с

этим я и хочу сказать несколько слов о русском вопросе. Эта тема в России

многими считается острой и неудобной. Почему – вопрос особый, и тут

имеет смысл оставить объяснение этому за скобками. А здесь взглянуть на

русский вопрос через призму происходящего на Украине – а вернее, на тех

территориях, что были «Украиной» до конца февраля 2014 г.

Не стоит подробно останавливаться на том, что случилось там за

последние полгода – всё происходящее и так хорошо известно. Интересней

другое: что же продемонстрировали несколько последних месяцев? Среди

прочего, это следующее.

Во-первых, национальный фактор, вопреки назойливым увещеваниям

либералов, мультикультуралистов и космополитов, является мощнейшим

фактором социальной мобилизации общества и важнейшим побуждающим

мотивом для политической активности людей. Причём это характерно для

общества по обе стороны российско-украинской границы. Если брать «ту»

                                          

∗ Марчуков А.В. – к.и.н., ст. науч. сотр. Института российской истории РАН

** Статья выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований секции истории

ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории», направление «Проблемы

нациестроительства и национализма». Проект «Украина на перекрёстке идентичностей:

формирование национальных общностей и нациестроительство (XIX – начало XX вв.)», 2012–

2014 гг.
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сторону, то таковым он стал и для захвативших власть адептов

украинства (украинских националистов и дельцов, прикрывающихся

интересами «Украины» и «украинской нации»), и для их противников с

«Юго-Востока».

Во-вторых, русский национальный фактор (и русская/общерусская

идентичность) не стал неким пережитком прошлого и чем-то далёким от

интересов и побуждений людей (живущих и в России, и на Украине), как об

этом твердили украинствующие.

В-третьих, происходящее ещё раз подчеркнуло, что пространство

России и Украины в национальном плане – это одно целое, и противостояние

национальных идентичностей и мировоззрений по линии «русскость –

украинство» имеет подвижную границу.

В-четвёртых, события на Украине показали всю важность русского

фактора –  не только как национального и мировоззренческого выбора

народа целого ряда областей прежней Украины, но и как мощное средство

политики России. Политики как внешней – в отношении Украины и её

бывших территорий – так и внутренней, способствующей мобилизации

народа России (что уже было использовано властями), а также политической

и национальной консолидации страны (этот момент пока не взят властями на

вооружение и даже ими отвергается).

Возврат Крыма наглядно продемонстрировал, что власти России

фактически использовали русский национализм и его систему аргументации

(разделённый русский народ, русская земля, поддержка соотечественников и

т.д.) для идеологического обоснования воссоединения и организации

массовой поддержки этого шага – как в Крыму, так и (что самое важное) в

России. И эти задачи – и в Крыму, и в России – удалось с блеском решить.

Понятно, что к русскому национализму российское руководство

обратилось вынужденно. Ещё в декабре 2013 г. в своём Послании к

Федеральному собранию президент В. Путин обозначал его как врага № 1,
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который ему виделся более опасной угрозой, чем исламский

фундаментализм (хотя, что может быть опаснее, чем это?!). Хорошо известно

отношение властей и либеральной общественности к волнениям и

столкновениям, имеющим под собой межэтническую основу

(противостояние по линии приезжие/мигранты – русские/и прочти коренные

народы), и к тому, на кого возлагается ответственность за подобные

инциденты.

И вот в таком контексте в конце февраля власти вдруг вспомнили о

русском народе, его трагической постсоветской судьбе, его праве на

выражение национальных чувств, защиту и единство. А сама Россия в первой

половине марта неожиданно предстала её гражданам как почти что

национальное государство русских (хоть и полиэтническое).

Но как раз такой, ещё раз подчеркну, вынужденный и обусловленный

внешними обстоятельствами разворот – лучшее свидетельство мощи

русского национального фактора, укоренённости русского национального

чувства в народе как созидательной и консолидирующей силы для страны.

«Русская весна» показала, что идея русского единства живёт не только

в России и в Крыму, что и стало причиной того, что в Новороссии и на

Донбассе не был реализован крымский сценарий. Хотя это было вполне

возможно (по крайней мере, дважды – в начале весны и в мае) и населением

было бы встречено с энтузиазмом.

Но помимо прочего дело ещё и в том, что народ этих земель не считают

вполне русским, упорно называя «украинцами».

Публичная поддержка Донецкой и Луганской народных республик не

оказывается, не было ни одного организованного властями митинга в их

поддержку и поддержку народа Юго-Востока (те, что состоялись, были

организованы общественными силами), не постулируется кровное и

историческое единство этих земель с Россией (как это делалось в случае с

Крымом).
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Решать вопрос политического будущего Юго-Востока Украины

можно, только используя то же оружие, что и наши противники – оружие

национальное. Вытеснить украинский проект, подавить украинский

национализм можно лишь путём возрождения общерусского проекта,

утверждая общерусскую идентичность, превращая имеющееся народное

ощущение в чёткую сознательную программу действий, в соответствии с

которой должна строиться вся национальная, культурная и образовательная

политика.

 Борьба с украинством и переформатирование национальной

идентичности с украинской на общерусскую (с её подвидами)– вот цель и

путь, которым должна идти Россия.

С внутрироссийской ситуацией дело несколько сложнее. Понятно, что

русский (общерусский) национальный фактор может и должен быть

использован для борьбы за части Украины и их деукраинизацию. Но влияние

украинского фактора на внутрироссийский контекст и необходимость (и

неизбежность) использования государством общерусской идеологии имеет

ещё одну не менее, а то и более важную сторону.

Зададимся вопросом: а снята ли для России опасность «Майдана» – то

есть проведения сценария насильственной смены власти и изменения курса

страны? На первый взгляд, снята: власть крепка, рейтинги у президента,

согласно публикуемым результатам социологических опросов, высокие,

армия пользуется уважением и т.д. Но это лишь на первый взгляд. Опасность

такого сценария нельзя недооценивать. Почему?

Прежде всего, потому, что США и Запад не смирятся с

самостоятельной позицией России по важнейшим внешнеполитическим,

духовным и прочим вопросам мировой политики, какую она в последнее

время начала демонстрировать. И будут действовать в том же направлении,

что и раньше, готовя для России украинский сценарий. Итак, есть

зарубежный Заказчик.
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Кроме того, никуда не делись российские либералы, в том числе

находящиеся во власти (а там они представлены широко, и фамилии

известны). Они лишь временно ушли в тень, не принимая ряд аспектов

нынешней политики и надеясь на реванш. Тем более, что их идейное и

кадровое влияние на власть и проводимую политику нельзя отрицать. Это

можно назвать внутренней Закваской. Более того, на самом деле, несмотря на

определённый дрейф в сторону государственничества и патриотизма,

нынешний российский социально-экономический строй остался прежним:

капиталистическо-олигархическим. Господствующая идеология тоже до боли

знакомая – либеральная с элементами имперскости, советскости и

государственного патриотизма. Неизменными остались и основанные на

этом строе политическая система и государственное устройство. Об этом

свидетельствует вся социальная, экономическая, образовательная,

миграционная, национальная и прочая внутренняя политика.

Разумеется, в случае чего внешний фактор (Заказчик) и либералы

(Закваска) будут выступать во взаимодействии. Не останется в стороне и

либеральное крыло внутри российской власти. Но всё это само по себе не

может произвести нужный эффект. Нужна массовость.

Основа для возможных протестов – это настроения народа и его

политическая позиция. А так как в России подавляющее большинство – это

русские (85% и более), то русский национальный фактор, уязвлённое русское

национальное чувство может быть использовано против власти. А как

показывает отечественная практика ХХ в. – и против государства как

такового, так как «власть» и «государство» в России тесно переплетены. И,

метя в одно, зачастую поражается и всё другое.

Основа возможных протестов – это социальное недовольство. Почва

для этого есть всегда: строй-то чиновно-олигархический, ориентированный

на удовлетворение интересов немногочисленной «элиты»

(собственническими и семейными интересами связанной с Западом), а не



176

народа. Экономическая ситуация в мире неспокойная, в России тоже.

Рост цен, коммунальных платежей и тарифов ложится на плечи людей

(неужели богатые позволят, чтобы их заставили платить и делиться

присвоенным?). И при желании оно может быть активизировано.

Другая составляющая – это национальный фактор. Что    его

формирует?

Первое – это тот самый русский вопрос: осознание русским народом

своего положения в родном государстве, отсутствие своего официального

статуса, недовольство этим положением.

Второе – это состояние дел в межэтнической сфере, обусловленное

прежде всего миграцией (внешней – из Средней Азии и внутренней – из

некоторых регионов Северного Кавказа), а также спецификой

государственного устройства страны и проводимой этнополитики.

Есть и третье – это итоги борьбы за Украину и её части (Донбасс,

Новороссию), то, как будет складываться защита наших сородичей, и как

себя будет при этом вести российская власть. Если борьба будет успешной и

станет соответствовать национальным чаяниям миллионов русских (как это

было с Крымом), это будет способствовать укреплению позиций российских

властей. Другое дело, если всё закончится поражением. Если Украина

попадёт под контроль США и их союзников, а Донбасс и Новороссия – под

украинское господство, если поддержка Россией народного сопротивления

будет вялой и породит чувство (и уверенность), что народ Донбасса и

Новороссии был брошен на произвол судьбы и «сдан» Украине и её

хозяевам, это может послужить причиной разочарования во власти, а затем и

её отрицания.

К тому же, если учесть, что Украина превращена в плацдарм для

агрессии против России и русскости, то поражение в Новороссии и Донбассе

приведёт к тому, что украинские националисты окажутся на границах или в

границах России. А это сразу же дестабилизирует ситуацию внутри страны.
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Тот путь решения национальных проблем, которым российские

власти предпочитают идти ныне – путь отрицания русской идентичности и

русскости как самоценных величин, путь отрицания права русского народа

быть не объектом, а субъектом национальной и вообще всей внутренней

политики, ведёт страну в тупик. Во-первых, он не может решить

накопившихся в межэтнической сфере проблем. Во-вторых, приводит к

обратному результату и формирует у народа недоверие к власти и её

неприятие. В-третьих, ослабляет страну, её политическое, духовное и даже

территориальное единство. В-четвёртых, лишает Россию мощного и

единственно возможного оружия по противодействию украинскому

национализму вне границ России и внутри их, как и прочим деструктивным и

сепаратистским течениям, в том числе нацеленным на разрыв национального

единства внутри русского народа.

 Поэтому ради укрепления единства России (в контексте мирового

противостояния) и опоры на народные силы, и для успешной борьбы за

Новороссию, Донбасс, Малороссию необходимо вести курс на превращение

России в народное и национальное государство, отказаться от политики

социального расслоения и либерализма-космополитизма. Для этого среди

прочего необходимо:

1. Включить русский народ в сферу этно- и внутренней политики как

народ-нацию – как особую, самостоятельную национальную единицу.

Законодательно определить и закрепить в Основном Законе (Конституции)

страны, Концепции национальной политики и иных нормативных

документах статус русского народа, а всей территории России – как его

национальной территории.

2. Прекратить политику русофобии и отбросить космополитический

подход к стране и народу. Отказаться от концепций типа «российской

нации», подразумевающих, с одной стороны, национальную нивелировку, а с

другой – открытость для всех этнических групп (прежде всего для мигрантов
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из азиатских стран, которые, прибыв в Россию, автоматически становятся

частью этой самой «российской нации»). Концепций, которые вопреки

декларациям, «отменяют» лишь одну национальность – русскую, так как

прочие от этой участи «прикрыты» либо своей национальной

государственностью, либо диаспорами, либо статусом национальной

единицы, требующей уважения к своей этничности и признаваемой властью

в этом статусе.

3. Пресечь миграцию из стран Средней (и прочей) Азии путём её

бескомпромиссного снижения и последующего выселения находящихся в

России выходцев из этих стран, ужесточение предоставления гражданства и

закрытие возможности для беспрепятственного въезда. Тем самым будет

устранён главный дестабилизирующий фактор межэтнических отношений и

внутриполитической ситуации в стране.

4. Задействовать общерусский национальный проект как матрицу для

культурной, национальной и образовательной политики (и в отношении

русских, украинцев и белоруссов, живущих в России, и в отношении народа

Украины и её частей), поддерживать и укреплять общерусскую

идентичность.

Тем самым будет достигнуто решение и внешнеполитических, и

внутриполитических проблем, и дан ответ на стоящие перед Россией вызовы.

Только русскость спасёт страну и народ и обеспечит их внутреннее единство,

позволит решить «украинский вопрос» и спасёт Россию от разрушительного

«Майдана».
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Калита В.Н.*

СВЕРТЫВАНИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ СВЯЗЕЙ В

 ОБЛАСТИ АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ**

Приход к власти на Украине в начале 2014 г. откровенно прозападных

сил, потеря ею Крыма и вооруженное противостояние в Донбассе серьезно

отразились на ее экономических связях с Россией. Некоторые авторы

обращают внимание на то, что оценить масштаб этих связей трудно из-за

недостатка конкретных цифр1. Попытаемся восполнить этот пробел и

рассмотрим данную  проблему на примере сотрудничества в области авиа- и

ракетостроения – наиболее технологически развитых отраслей современной

украинской экономики.

 В 1991 г. Украине  досталась треть ракетно-космической

промышленности СССР2, а также ряд авиастроительных предприятий,

крупнейшие из которых расположены в Киеве, Харькове и Запорожье.

Несмотря на резкое сокращение их количества, предприятия этих отраслей

продолжают  выпускать изделия как гражданского, так и главным образом

военного назначения, составляющие наиболее весомую часть продукции

                                          

* Калита В.Н.  – к.и.н., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский

университет), кафедра политологии

** Доклад сделан на конференции «Украино-российские отношения и национальные диаспоры» 26

апреля 2014г в г. Москве. По гранту Института проблем гражданского общества № 459-13.

Организатор ФНКА «Украинцы России»

1 При этом экспертами высказывалось  мнение, что обнародование реального масштаба этих
связей не выгодно ни Евросоюзу (поскольку снизит убедительность аргументов в пользу
«евроинтеграции» Украины), ни  элитам России и Украины, которые боятся раскрыть серые схемы
производственных связей, включающие « тень, оффшор, распилы и откаты» (См. Ядуха В.  В
Европу по частям // http://www.rosbalt.ru/ukraina/2013/11/28/1205201.html
2 Нерсисян Л. Разрыв ВТС с Россией приведёт к окончательному и бесповоротному краху
украинского ВПК //  www.regnum.ru/news/polit/1787311.html
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украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предприятия

которого объединены в госконцерн «Укроборонпром». При этом все эти

высокотехнологичные изделия мало востребованы внутри страны, поэтому

самым надежным источником дохода остаются зарубежные

контракты. Так, только в ходе международного авиационно-космического

салона в Москве МАКС-2013 украинские предприятия получили

предложения на поставку продукции на 200 млн долл.3

Авиа- и ракетостроение Украины тесно связаны с  Россией4.

По данным заместителя директора российского Центра анализа стратегий

и технологий Константина Макиенко,  70% объема продаж военной техники

в Россию дают вертолетные двигатели запорожской компании «Мотор сич».

Ими оснащаются практически все российские боевые и транспортные

вертолеты.  Более того, предприятие производит детали для 95% всех

эксплуатируемых в России авиационных двигателей, однако на фоне

некоторого охлаждения российско-украинских отношений оно  в 2013

г.сократило чистую прибыль почти на треть5.  17 декабря 2013 г. во время

визита президента Украины в Москву В. Путин и В. Янукович подписали

протокол о промышленном сотрудничестве, в соответствии с которым во

второй половине марта 2014 г. (то есть уже после не только смены власти в

Киеве, но и присоединения Крыма к России) было принято решение о

создании совместного предприятия для разработки и производства всех

типов авиадвигателей. Планировалось, что 49% его акций будет

                                          

3 Украина заморозила поставки вооружений в Россию //
http://ria.ru/defense_safety/20140329/1001553268.html; Медведчук: Украина теряет российский
рынок сбыта навсегда // http://www.regnum.ru/news/1813868.html
4 По оценке известного украинского эксперта, директора Центра исследования армии,
разоружения и конверсии В. Бадрака, украинская ракетно-космическая отрасль «была на 70-80
процентов завязана на Россию». Цит. по:  Савицкий А. ВПК Украины не боится последствий
разрыва контактов с Россией // http://www.dw.de/a-17720200
5  «Мотор Сич» за год сократила прибыль на 31% // http://economics.unian.net/industry/889141-
motor-sich-za-god-sokratila-pribyil-na-31.html
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принадлежать компании «Мотор сич», а 51% –  московской

Объединенной двигателестроительной корпорации. Главной задачей

будущего Международного инженерного центра (так предполагалось

назвать совместное предприятие) должна была стать разработка

перспективных авиадвигателей, в том числе для истребителей пятого

поколения. Стороны договорились, что организация будет находиться в

Москве, а ее филиал –  в Запорожье6.

На примере этого предприятия особенно видна взаимная выгода

российско-украинской кооперации. Технологии украинских предприятий

позволяют производить двигатели в 5-7 раз дешевле по сравнению с

российскими заводами. При этом 65%  материалов и оборудования,

используемых «Мотор Сич»  – российские, поэтому Украина в принципе не в

состоянии выпускать данную продукцию своими силами7. Очевидность этого

факта дала основание для оптимистических оценок перспектив

сотрудничества со стороны российских экспертов. Так,  первый зампред

комитета Госдумы по промышленности и глава ассоциации «Лига

содействия оборонным предприятиям» В. Гутенев выразил уверенность в

том, что «при всех неоднозначных шагах, которые делает новая власть на

Украине, у них достаточно разума, чтобы понимать важность экономики и

рабочих мест. Ни на создание новых предприятий за пределами страны, ни

на производственную кооперацию с Россией новая власть ограничений

налагать не станет –  это было бы контрпродуктивно. Думаю, что прагматизм

возобладает». А президент Академии геополитических проблем Леонид

                                          

6 Криворучек А., Могутин К. Россия и Украина создают центр по разработке авиадвигателей //
http://izvestia.ru/news/567780.   Интересно, что рядовые пользователи интернета в своих
комментариях к этой новости оказались ближе к истине: один из них засомневался, «не придётся
ли с контрольным пакетом акций «Сича» приобрести всю Запорожскую область», а другой заявил:
«Уже понятно, что украинские власти будут делать все себе во вред и все, что им невыгодно, если
из обкома ЦРУ посоветуют и денег дадут».
7 Там же.
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Ивашов считал, что кооперация будет проходить без проблем, если

только Украина не войдет в Евросоюз и в НАТО. Но даже в этом случае

трудности можно преодолеть, если российская сторона сможет купить

контрольный пакет акций «Мотор Сич»8. Некоторые обозреватели даже

высказывали мнение о том, что «пока еще очень тесные, а моментами и

критично важные для России и Украины экономические связи между

странами объективно уже в ближайшие месяцы начнут работать на снижение

напряжения в политических отношениях между Москвой и Киевом. Стороны

просто обречены на поиск компромисса»9.

Однако оптимизм по поводу разумности киевских властей оказался

неоправданным. В течение марта 2014 г. из-за вопроса поставок в Россию

военного оборудования были сменены несколько руководителей

«Укроборонпрома», пока один из них не заявил о замораживании  поставок

оружия и военной техники в Россию «до момента деэскалации конфликта», а

4 апреля де-факто первый вице-премьер Украины В. Ярема, отвечавший во

временном правительстве А. Яценюка за силовой блок, заявил, что

официальный Киев решил прекратить военное сотрудничество с Россией и

перенаправить экспорт продукции украинского ОПК на восточные рынки10.

Прессе он объяснил такое решение нежеланием «выпускать продукцию для

РФ, которая будет потом направлена против нас»11, однако через несколько

дней на совещании с  руководителями областей, где находятся главные

поставщики военной продукции в Россию, откровенно признал, что

                                          

8 Там же.
9 Мигунов Д.  Слишком прочные узы // lenta.ru/articles/2014/04/21/gazprom/
10 Данные о соотношении российского и «восточного» рынков в экспорте украинского ОПК
сильно различаются. Если российские эксперты утверждают, что более половины его
направляется в Россию, то украинские – что на все государства СНГ приходится от 15 до 30%
поставок, а на страны Азии - более 45%. (Нерсисян Л. Указ. соч.; Савицкий А. Указ. соч.;
Азаренко А., Орлов А. Донбасс рвет цепи // http://www.gazeta.ru/business/2014/06/10/6065413.shtml)
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остановки сотрудничества с ней требуют партнеры из западных стран12.

Правда, эти меры не распространялись на продукцию «двойного

назначения», в том числе, вертолетные двигатели, выпускаемые  «Мотор

Сич», поскольку, как признал  В. Ярема, резкое прекращение сотрудничества

с Россией параллельно вызовет закрытие предприятий и безработицу13.

Однако в июне новый президент Украины П. Порошенко распространил

запрет и на эти изделия14.

Мотивы поведения Запада в этой ситуации сомнений не вызывают.

Так, британский эксперт в области международных отношений, главный

редактор журнала «Politics First» Маркус Пападопулос подчеркивает:

«Следование Pax Americana (идеологии доминирующего положения США в

мире) для Вашингтона имеет первостепенное значение, а Украина и ее

жители являются лишь пешками в опасной игре, затеянной американцами».

Он напоминает, что американская администрация еще в 1992 году приняла

на вооружение стратегию,   известную как доктрина Вулфовица. В

соответствии с ней Вашингтон добился значительного прогресса в

окружении России путем свержения правительств в странах, имевших тесные

отношения с РФ. Однако ключевым элементом в решении этой задачи для

США является Украина, которая находится  «в подбрюшье» России и

располагает огромным военно-промышленным комплексом, тесно связанным

с российским. Включение Украины в состав НАТО и ЕС позволит США не

                                                                                                                                       

11 Украина заморозила поставки вооружений в Россию //
http://ria.ru/defense_safety/20140329/1001553268.html;  Киев принял решение прекратить военное
сотрудничество с Россией // http://www.regnum.ru/news/1787136.html
12 Ядуха В. Русский меч в руках НАТО // www.rosbalt.ru/exussr/2014/04/18/1258715.html
13Украина не собирается прекращать сотрудничество с РФ в промышленной сфере //
http://vestifin.ru/novosti/71817-ykraina-ne-sobiraetsia-prekrashat-sotrydnichestvo-s-rf-v-promyshlennoi-
sfere.html; «Вертолеты России» опровергли возможность срыва контрактов //
http://vz.ru/news/2014/5/22/687927.print.html
14 Россия готова к запрету Порошенко на любое сотрудничество в военной сфере //
http://www.regnum.ru/news/polit/1814700.html
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только получить военное преимущество перед Россией  но и ослабить

российские вооруженные силы, которые зависят от украинских заводов,

производящих компоненты вооружений,   в том числе двигатели, для боевых

вертолетов. «Американские картели могут завладеть этими украинскими

заводами и обеспечить властям США возможность воздействовать на Россию

с помощью кнута и пряника, а также шантажировать при обсуждении

международных вопросов, так же как Билл Клинтон использовал

зависимость РФ от МВФ в 1990-х годах, чтобы получить все, что он хочет от

Бориса Ельцина», – уверен эксперт15.

При этом для ОПК самой Украины разрыв сотрудничества с Россией,

 по мнению В. В. Путина, «скорее всего, приведет к катастрофе»16.

Обоснованность этого мнения подтверждается конкретными цифрами. Так,

70% компонентов производимых на Украине вооружений закупаются в

России17.  Понятно, что надежды на «восточные рынки» сбыта в таких

условиях становятся эфемерными.  Некоторые украинские эксперты видят

выход в развитии гражданских проектов по производству ракет-носителей

для США,  Бразилии и  Евросоюза18.   Однако на Западе, во-первых,

достаточно своих предприятий ОПК, которым не нужны конкуренты, а во-

вторых, жесткие технические стандарты, принятые в НАТО и ЕС, как

правило, отсекают внешних конкурентов уже на «дальних подступах». Не зря

даже в те времена, когда кооперации с Россией ничто не угрожало,

практически все попытки Киева наладить сотрудничество с западными

компаниями закончились полным провалом. Так Украина участвовала в

проекте создания военно-транспортного самолёта Airbus A-400M, однако

                                          

15 Европейцы обвинили США в финансировании гражданской войны на Украине //
http://www.infox.ru/authority/mans/2014/04/23/YEvropyeycyy_obvinil.phtml
16 Путин предрек украинской «оборонке» катастрофу //
http://www.forbes.ru/news/256031-putin-predrek-ukrainsloi-oboronke-katastrofu
17 Нерсисян Л. Указ.соч.
18 Савицкий А. Указ. соч.
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сразу же после передачи чертежей и документации киевский

авиастроительный концерн «Антонов» был исключён из проекта. При этом

самолёт получился очень похожим на то, что предлагал «Антонов».  Не

смогла пробиться на рынки стран НАТО и продукция украинского

ракетостроения19. На этом фоне сообщения о попытках  компании «Мотор

Сич», руководство которой правые радикалы обвиняют в нежелании рвать

связи с Россией, с одной стороны, вести переговоры о монтаже вертолетов в

Польше20,   а с другой – выйти на рынки стран Азии и Ближнего Востока в

качестве конкурента предприятий ОПК России и той же Польши21 выглядят

откровенным блефом. Впрочем, до полного разрыва военно- промышленных

связей компания работала в «штатном режиме» и рассчитывала на

продолжение сотрудничества с Россией. Гораздо хуже ситуация на

 Харьковском авиационном заводе, практически полностью

ориентированном на Россию, которому из-за охлаждения отношений недавно

пришлось простаивать более трех месяцев. Сейчас предприятие

ориентировано на поиск покупателей за пределами РФ22.

          Дальнейшая судьба украинского авиа- и ракетостроения выглядит

плачевно. Возможно, предприятия будут перепрофилированы. Так, концерн

«Антонов» в последние годы занят, среди прочего, разработкой городского

электротранспорта. Однако некоторые  украинские СМИ сообщают

о возможной передаче занимаемой им площади в украинской столице под

коммерческую застройку. Если  эти сообщения окажутся правдой, это будет

свидетельствовать о намерении новых прозападных властей Украины

                                          

19 Там же; Новая власть уничтожает ВПК Украины: Медведчук //
http://www.regnum.ru/news/1795127.html
20 «Мотор Сич» ведет переговоры о сборке вертолетов в Польше – СМИ //
http://www.politnavigator.net/motor-sich-vedet-peregovory-o-sborke-vertoletov-v-polshe-smi.html
21 «Мотор Сич» нацелилась на рынки стран Азии и Ближнего Востока //
http://economics.unian.net/industry/853207-motor-sich-natselilas-na-ryinki-stran-azii-i-blijnego-
vostoka.html
22 Азаренко А., Орлов А. Указ. соч.
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полностью уничтожить ту часть ее военно-промышленного потенциала,

которая не интересует Европу и США23.   

Что же означает разрыв кооперации с Украиной для России? В.  Путин

уверен, что «Россия и её оборонно-промышленный комплекс в состоянии и

по финансовым соображениям, и по технологическому уровню осуществить

так называемое импортозамещение», на которое потребуется от полутора до

двух с половиной лет, и этому не сможет помешать даже возможное

наложение на российский ОПК западных санкций24. Рассмотрим, на чем

основана такая уверенность.

«Всего около 400 предприятий российского ОПК — более трети —

имеют кооперационные связи с Украиной. Их разрушение помешает

реализации российской государственной программы развития вооружений,

рассчитанной на выполнение до 2020 года», — констатировал в интервью

«Немецкой волне» российский военный аналитик А. Гольц25.  По данным

секретаря ЦК КПРФ С. Дорохина, на сегодняшний день без Украины можно

выпускать только 17% номенклатуры изделий военного назначения, при этом

на локализацию  производства в России потребуется порядка 20 млрд долл.,

то есть около 700 млрд руб. Между тем, российская экономика, как известно,

переживает не лучшие времена. В частности,  объем бюджетного

финансирования государственной программы «Развитие авиационной

промышленности на 2013–2025 годы» сокращен в 2,4 раза – с 1,7 трлн до

714,18 млрд руб.26  Таким образом, импортозамещение потребует

                                          

23 Ядуха В. Русский меч…

24 Путин грозит разрушить украинский ВПК // http://www.belaruspartisan.org/politic/265474/; Путин:
санкции Запада призваны помешать импортозамещению ОПК //
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25922601/putin-razryv-s-rossiej-grozit-ukrainskomu-opk-
katastrofoj
25 Цит по: Азаренко А., Орлов А. Указ. соч.
26 Финансирование авиастроения сокращено в 2,4 раза //
http://www.utro.ru/news/2014/04/24/1191483.shtml
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израсходовать примерно за два года сумму, эквивалентную вложениям во

все российское авиастроение в течение 13 лет. Кроме того, в случае полного

прекращения поставок украинских вертолетных двигателей, их замена

на ВК-2500, производство которых подготовлено на заводе компании

«Климов» под Петербургом не только обойдется дорого, но и потребует

ввода дополнительных мощностей: Украина поставляет в Россию 150 (по

другим данным – до 270)27 таких двигателей в год, а «Климов» делает всего

50. Сейчас петербургских двигателей ВК2500И хватает только на оснащение

новых ударных вертолетов России — Ми-28 и Ка-52. Однако и в них

используются украинские детали. Стать же полностью независимой от

продукции «Мотор Сич» Россия сможет не раньше 2018 г.

Кроме того, по мнению экспертов, часть технологий из-за отсутствия

научной школы и технической документации будет просто невозможно

продублировать28. Так, без участия Украины, по-видимому, невозможны

производство и ремонт большинства военно-транспортных самолетов Ан,

держатель конструкторских разработок которых — киевское КБ «Антонов».

Эти нетребовательные к качеству взлетной полосы и грузоподъемные

самолеты рампового типа широко используются в российской транспортной

и военно-транспортной авиации. Его важность для России также велика,

поскольку российское авиастроение за минувшие 20 лет было на три

четверти разрушено. А уже есть, например, заказ от министерства обороны

РФ на создание и поставку оперативно-тактического военно-транспортного

самолета Ан-70 (60 машин в год), который  мог бы иметь также огромное

количество заказов по всему миру. Однако этот уникальный совместный

российско-украинский проект так и не был в свое время завершен по вине

                                          

27 Медведчук: Украина теряет российский рынок сбыта навсегда //
http://www.regnum.ru/news/1813868.html
28 Мигунов Д. Указ.соч.
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украинской стороны. Восстановления производства Ан-124 «Руслан»

(самый большой самолёт в мире) также не произошло, вследствие чего РФ

уже ведёт работы для того, чтобы самой производить эти машины, без

всякого участия украинской стороны в лице «Антонова»29.  

Ситуация с Ан-124 в своем роде уникальна.  Самолеты «Руслан» не

собираются с 2004 г. При этом спрос на них в мире, по некоторым оценкам,

может достигать 260 машин. В конце прошлого года Украина и Россия

подписали договор о господдержке по возобновлению серийного (около 80

машин в год) производства самолетов Ан-124, однако новые власти Киева не

намерены его выполнять. Поэтому Минпромторг РФ поставил задачу

проработать альтернативные варианты производства Ан-124 на случай, если

прекратится сотрудничество с украинскими предприятиями. По словам

гендиректора ульяновского самолетостроительного завода Авиастар-СП С.

Дементьева, «Россия обладает всеми правами на техдокументацию Ан 124,

имеет учтенный комплект конструкторской документации, и с точки зрения

сопровождения проблем не будет». Однако украинская сторона напомнила,

что еще в конце августа 2013 г. тогдашний генеральный конструктор

компании «Антонов» Д. Кива, снятый с должности при новой власти,

заявлял, что для России самостоятельно заниматься самолетом Ан 124 без

Украины невозможно. «Вся документация у нас, и к тому же это не по

правилам. Интегратор самолета - Антонов. Мы никому не доверяем

интегрировать, потому что от этого зависит безопасность полетов,

надежность самолета», – заявил тогда Д. Кива30.  

                                          

29  Ядуха В. Русский меч...; Нерсисян Л. Указ. соч.; Петровская Г. ВПК России оказался в
заложниках у украинской оборонки? // http://www.dw.de/впк-россии-оказался-в-заложниках-у-
украинской-оборонки/a-17586421

30 Россия усилит Черноморский флот шестью новыми подлодками: военные топ новости недели //
http://www.regnum.ru/news/polit/1781556.html; Петровская Г. Указ. соч.
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Еще более серьезные проблемы возникнут с самыми мощными в

мире жидкостными российскими межконтинентальными  баллистическими

ракетами шахтного базирования Р-36М2, более известными как РС-20В

(«Воевода» или «Сатана» по классификации НАТО), способными нести до 10

разделяющихся термоядерных боеголовок. В ракетных войсках

стратегического назначения России эти ракеты составляют 70% всех МБР

наземного базирования и являются основой нашего ракетно-ядерного щита.

Конверсионный вариант «Воеводы» - ракета-носитель «Днепр» -

используется также для запуска коммерческих спутников. Р-36М2 были

разработаны еще в 70-80-е годы под руководством КБ «Южное»

из Днепропетровска, которое до апреля 2014 г. производило для них детали, а

также продолжало работы по техническому надзору и продлению сроков

службы.  Система управления этой ракетой создавалась также на Украине –

на НПО «Электроприбор» в Харькове. Поэтому здесь прекращение

сотрудничества для России наиболее болезненно31. Правда, ориентировочно

в 2018-2020 гг. на вооружение РВСН РФ начнёт поступать замена

легендарной «Воеводе» – МБР «Сармат», в создании которой (как и многих

других новых видов российских вооружений) Украина никакого участия не

принимает. Однако даже если эти сроки удастся выдержать (а о том, что это

не гарантировано, свидетельствует хотя бы известная история с

многострадальной ракетой морского базирования «Булава»), в ближайшие

годы надежность российского ракетно-ядерного щита окажется под

вопросом. И хотя уже упоминавшийся В. Гутенев говорит о наличии у

России достаточного запаса самых важных комплектующих с Украины, что,

по его мнению, даст время развернуть производство на собственной

                                          

31 Ядуха В. Русский меч...; Нерсисян Л. Указ. соч.; Ракета «Днепр» вывела на орбиту первый
российский частный спутник «Таблетсат-Аврора» // http://itar-tass.com/nauka/1268086
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территории32, это означает, что российскому ракетостроению для

ликвидации угрозы безопасности государства придется работать фактически

в авральном режиме, возможно сравнимом с условиями 1941 г.33

Более того, эта ситуация угрожает и международной безопасности. В

ряде СМИ появились сообщения  о переговорах связанного с КБ «Южное»

днепропетровского предприятия «Южмаш» с представителями некоторых

стран о продаже технологии производства МБР «Воевода». Нетрудно себе

представить последствия появления ракет межконтинентальной дальности в

арсенале государств с плохо предсказуемой внешней политикой, уже

заполучивших ядерное оружие или хотя бы обвиняемых в планах его

создания. В этой связи МИД РФ призвал власти Киева проявить должную

ответственность и в полной мере соблюдать свои международные

обязательства по недопущению шагов, подрывающих существующие

режимы нераспространения оружия массового уничтожения и средств его

доставки34.

Что же касается проблем российского авиа- и ракетостроения,

непосредственно выросших из разрыва кооперационных связей с Украиной,

то здесь, кроме импортозамещения, теоретически возможен поиск других

партнеров по кооперации. Однако подписанный во время шанхайской

встречи глав государств России и Китая в мае 2014 г.  меморандум о

сотрудничестве между Объединенной авиастроительной корпорацией и

китайской корпорацией COMAC в создании пассажирского

дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера рассчитан на дальнюю

                                          

32 Там же.
33 Ситуация с конверсионными запусками более благополучная: отечественная промышленность
сможет взять на себя все задачи украинских предприятий в течение двух-трех месяцев. См.:
Роскосмос: если Украина свернет кооперацию по ракетам, РФ компенсирует отказ за два месяца //
http://itar-tass.com/nauka/1221274

34 Комментарий МИД России по поводу обязательств Украины о нераспространении ракетных
технологий // http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/0D61DF0CCE299EAD44257CB3005789F2
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перспективу: по оценкам экспертов, разработка –  фактически с нуля –

 только бумажной документации по этому самолету потребует не менее пяти

лет35. А появившиеся накануне сообщения о возможности производства на

территории КНР тяжёлого вертолёта типа Ми-26 пока не получили

реального воплощения,  возможно по причине опасений традиционного для

Китая незаконного копирования технологий российского ОПК36.  Что же

касается перспектив размещения российских оборонных заказов на

предприятиях Белоруссии, то они выглядят еще туманнее. Как известно,

позиция А. Лукашенко в отношении украинского кризиса сильно отличается

от российской. После того как новые власти Украины отказались от поставок

в РФ продукции ОПК, официальный Минск выказал намерение, с одной

стороны, заработать на оборонных заказах Российской Федерации, а с другой

–  договориться с Киевом совместно строить боевые самолеты, и продавать

их России и другим странам. Такую суперпрагматичную позицию одни

эксперты расценили как стремление белорусского лидера стать посредником,

чтобы Киев и Москва смогли продолжать кооперацию в области оборонно-

промышленного комплекса, при этом «сохранив лицо», а другие – наоборот,

как попытку погреть руки на  противостоянии Москвы и Киева и перетащить

в Белоруссию  часть предприятий и технологий, которые есть в ОПК

Украины37. Но в любом случае, в настоящий момент Белоруссия такими

технологиями не располагает. 

Таким образом, если не рассматривать крайне маловероятную

возможность восстановления Украиной сотрудничества с Россией, у

                                          

35 Семенов С. Восточный аэробазар // http://svpressa.ru/economy/article/88097/
36 Агаджанян М. Россия – Китай: военно-технический фактор сближения //
www.regnum.ru/news/polit/1805961.html.

37 Мнение: Белоруссия по факту уже является частью России //
http://www.regnum.ru/news/polit/1796956.html;  Лукашенко решил модернизировать армию за счет
Украины // http://www.bfm.ru/news/253289
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российского ОПК не остается альтернативы  импортозамещению,

несмотря на неизбежные издержки. Единственным средством смягчить их

является приглашение на работу на российские предприятия специалистов с

Украины – в первую очередь конструкторов. Такие попытки

предпринимались и ранее, в частности, в отношении конструкторского бюро

во главе с Д. Кивой, но безуспешно. Однако в нынешней обстановке на

Украине многие специалисты, востребованные на предприятиях российского

оборонно-промышленного комплекса, сами проявляют инициативу и

выражают готовность переехать в Россию вместе с семьями. Российское

государство согласно оказать помощь в их обустройстве, предоставив

необходимые средства из федерального бюджета на обеспечение их

достойной заработной платой и жильём38.   Этот процесс уже начался, но

позволит ли ему украинское руководство стать массовым – весьма

сомнительно.

                                          

38 Встреча с членами Совета законодателей // http://www.kremlin.ru/news/20869
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Евсеев В.В
∗
.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА В ЯДЕРНОЙ СФЕРЕ

Несомненно, что Россия и Украина объективно заинтересованы в

развитии двусторонних экономических отношений. Наши страны

десятилетиями составляли единый народнохозяйственный комплекс,

который позволял создавать, например, передовые образцы ракетно-

космической техники и современное вооружение. В связи с этим нынешний

исключительно прозападный курс новой власти в Киеве создает серьезные

проблемы, в первую очередь для украинских предприятий, многие из

которых не могут выпускать готовую продукцию без российских

комплектующих. При этом не учитывается, что Украина крайне мало

экспортирует товаров на Запад, зато чрезвычайно много их импортирует. В

таких условиях открытие западной границы приведет лишь к заполнению

украинского рынка европейскими товарами, в том числе

сельскохозяйственного назначения, при полном вытеснении местной

продукции. Тем не менее даже в условиях глубокого политического кризиса

между российскими и украинскими экономическими субъектами все еще

сохраняется сильная взаимная зависимость. Рассмотрим это на примере

ядерной сферы.

В настоящее время на территории Украины действуют четыре атомных

электростанции (АЭС): Запорожская (шесть энергетических реакторов типа
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 Евсеев В.В. – к.т.н., зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ.

**Доклад был сделан 25 мая 2014 г. в Вологде  на   конференции «Укрепление российско-

украинских  отношений: стратегия и перспективы».
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VVER-1000), Ровенская (два реактора VVER-440 и два VVER-1000),

Хмельницкая (два реактора VVER-1000) и Южно-Украинская (три реактора

VVER-1000). Всего сейчас в эксплуатации находится 15 энергоблоков

советского производства (их разработчики находятся на российской

территории) общей мощностью 13,9 ГВт. Это позволяет не только

производить значительное количество электроэнергии (43% в энергобалансе

страны), но и экспортировать ее в другие страны. Так, в 2012 г. Украина

экспортировала 9,7 млрд кВт·ч электроэнергии в Россию, Венгрию, Польшу,

Словакию, Румынию и Молдавию1.

Следует учитывать, что 45% энергобаланса страны дают тепловые

электростанции, которые в значительной степени работают на российском

природном газе. Гидроэнергетика страны, включая гидроаккумулирующие

электростанции, дают всего 12% энергобаланса, а использование

возобновляемы[ источников энергии (например, ветряные электростанции) –

менее 1%. Однако перспективы тепловой энергетики на Украине остаются

неясными, так как основные электростанции находятся на территории

Донецкой и Луганской народных республик, включая Углегорскую (3,6 ГВт),

Луганскую, Мироновскую и Старобешевскую (по 2,4 ГВт). В совокупности

они имеют 10,8 ГВт установленной мощности, что сравнимо с аналогичной

характеристикой для всей атомной энергетики Украины2.

В случае получения этими республиками независимости под угрозой

может оказаться энергетическая безопасность страны. Причем в условиях

ограниченности углеводородных ресурсов (добыча сланцевого газа пока

носит иллюзорный характер, а добыча природного газа на прибрежном

шельфе Черного моря ушла к России вместе с Крымом) атомная энергетика

                                          

1 https:// ru.wihipedia.org – Атомная энергетика Украины.
2 Library.by>portalus/modules/politics/readme.php?subaction z shoufull&=1340094619 & arehive z
start_from = & ucat z &
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для Украины практически не имеет альтернативы. Но при этом нужно

учитывать, что экономический кризис на Украине и связанный с ним кризис

платежей привели к тому, что атомная энергетика на протяжении многих лет

кредитовала экономику страны. В результате долг потребителей перед

атомной энергетикой превышает стоимость ее годового производства

электроэнергии.

До 2011 г. все ядерное топливо на Украину поставлялось из России, но

при его изготовлении использовался урановый концентрат, полученный на

украинской территории. Позднее американская компания Westinghouse (в

реальности ее контролирует японская компания Toshiba) поставила в эту

страну 630 тепловыделяющих сборок (ТВС). Они были загружены в

активную зону трех реакторов типа VVER-1000 вместе с российским

ядерным топливом. Вопреки требованиям МАГАТЭ в сфере радиационной

безопасности, американское топливо не было лицензировано со стороны

российского разработчика. Причем, по имеющимся данным, техническая

документация и иная информация, необходимая для создания американской

версии этих ТВС, была получена путем промышленного шпионажа3.

В июне 2012 г. на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской

АЭС, которые эксплуатировались в опытном режиме на американском

ядерном топливе, произошел перегрев тепловыделяющих элементов, что

привело к повреждению ТВС и остановке указанных энергетических

реакторов. По результатам проведенной проверки выявилась техническая

ошибка при конструировании американского ядерного топлива. Убытки

Украины от использования такого топлива составили 175 млн долл.

Указанная проблема, которая  могла привести к крупной аварии, была

                                          

3 https://ru wihipedia.org6 Анатомная энергетика Украины.
www.epravda.com.ua Westinghouse порушить монополiю «Росатому».
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решена украинскими специалистами за счет загрузки в активную зону

реакторов российских ТВС. После этого их работа была возобновлена.

Показательна реакция украинской стороны. Поначалу было

установлено, что поставленные Westinghouse ТВС механически повреждены

и непригодны для дальнейшей эксплуатации в результате технических

недостатков в их конструкции. Затем последнее  стало замалчиваться, вместо

этого стали говорить только о механических повреждениях, полученных в

2011 г. при их загрузке в активную зону энергетических реакторов4.

Тем не менее в середине мая 2014 г. Государственная инспекция

ядерного регулирования Украины дала свое согласие на использование

доработанных ТВС американской компании Westinghouse на третьем

энергоблоке Южно-Украинской АЭС. При этом было заявлено, что

действующим законодательством не предусмотрено лицензирование таких

сборок для энергоблоков АЭС и выдача отдельной лицензии на его

использование. Все это говорит о принятии политического, а не технически

обоснованного решения. Как следствие, уже в декабре 2014 г. американская

Westinghouse планировала возобновить поставки доработанных сборок

ядерного топлива.  Причем первую партию такого ядерного топлива получит

именно Южно-Украинская АЭС. Соответствующий контракт будет

действовать до 2020 г.5

Иначе думают в МАГАТЭ. В частности, 21 мая 2014 г. руководитель

секции эксплуатационной безопасности департамента безопасности ядерных

установок Агентства М. Липар заявил, что замена украинскими АЭС

российского топлива на топливо производства США невозможна по причине

                                          

4 Украинское ядерное общество объяснило свою позицию по американскому топливу для АЭС //
http://economics.unian.net/energetics/930548-ukrainskoe-yadernoe-obschestvo-obyyasnilo-svoyu-
pozitsiyu-po-amerikanskomu-toplivu-dlya-aes.html.
5 Украина согласовала применение американского ядерного топлива на Южно-Украинской АЭС
//http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-soglasovala-primenenie-yadernogo-topliva-amerikancev-na-yuzhno-
ukrainskoy-aes-144935_.html.
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отсутствия ядерной безопасности. По его словам, необходима

долговременная эксплуатация новых ТВС и только после этого можно будет

сделать оценку, как использование ядерного топлива другого производителя

повлияет на безопасность эксплуатации энергоблока. Он напомнил о примере

Ровненской АЭС, где украинские специалисты провели замену элемента

предохранительного клапана на тот, который не был сделан заводом-

изготовителем. Это привело к нештатному закрытию предохранительного

клапана на одном из энергоблоков6.

Российские эксперты отмечают, что применение топлива производства

американской компании Westinghouse на АЭС Украины является

нарушением стандартов безопасности, это может привести к резкому

уменьшению коэффициента использования установленной мощности и даже

аварии. Они предупреждают, что дальнейшие попытки применения ТВС

американского производства неизбежно порождают угрозу выхода из строя

украинских энергетических реакторов и повышают вероятность техногенных

катастроф. Подобное на Хмельницкой или Ровенской АЭС при

господствующей «розе ветров» непосредственно угрожает безопасности

европейских стран7.

Нужно обратить внимание, что в ближайшие годы из 15 действующих

на Украине энергетических реакторов для 10 завершается срок проектной

эксплуатации. Так, для Запорожской АЭС до 2017 г. четыре из шести

энергетических реакторов требуют продления срока эксплуатации или

прекращения работы. Аналогичное до 2015 г. имеет место для двух из трех

реакторов Южно-Украинской АЭС. Два энергетических реактора Ровенской

АЭС уже вышли за сроки проектной эксплуатации, а третий выйдет в 2016 г.

                                          

6  МАГАТЭ: переход АЭС Украины на американское топливо невозможен // ru-an.info 21 мая 2014.
7 МАГАТЭ признало невозможным переход АЭС Украины на американское топливо //
http://polit.ru/article/2014/05/21/ua_atom_rel/
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На Хмельницкой АЭС срок эксплуатации одного энергетического

реактора должен быть продлен в 2017 г.8 Совершенно неясно, как это сможет

сделать украинская сторона при отсутствии российских специалистов из

предприятий-разработчиков этих типов реакторов. В любом случае подобное

создает существенные риски для безопасной эксплуатации указанных

энергоблоков.

Вывод же из эксплуатации сразу десяти энергетических реакторов

станет для Украины экономической катастрофой. Так, по данным

Национального экологического центра Украины, минимальная стоимость

вывода всего одного энергоблока из эксплуатации превышает 660 млн долл.

И для этого требуется не менее пяти лет, что  предполагает не только

демонтаж всего установленного оборудования, но и очистку территории и

захоронение радиоактивных отходов.

С точки зрения ядерной безопасности продление срока эксплуатации

энергетических реакторов до 50-60 лет возможно. Однако большинство

элементов таких реакторов рассчитаны не более чем на 20-летний период

работы. Для того, чтобы продлить работу энергоблока, необходимо заменить

все элементы, которые уже устарели или могут износиться в течение

ближайшего времени. Это потребует около 375 млн долл. на один энергоблок

гигаватного класса9. Такие финансовые средства можно получить двумя

способами: путем повышения тарифов на атомную электроэнергию или

привлечения кредитов. Однако повышение тарифов может привести,

например, к существенному подорожанию как стоимости электроэнергии для

местного населения, так и цены проезда на муниципальных видах

                                          

8 Неклюдов И.М. Состояние и проблемы атомной энергетики в Украине//Вопросы атомной науки
и техники. № 2. 2007. С. 3-9.
9 Атомная энергетика в Украине – чего ждать и на что надеяться [Электронный ресурс]//Редакция
«Сегодня». Киев, 28 ноября 2013 г. http://www.segodnya.ua/ukraine/atomnaya-energetika-v-ukraine-
chego-zhdat-i-na-chto-nadeyatsya-478020.html.
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транспорта. Что же касается кредитов, то этот вариант «Энергоатом»

использует постоянно. И размер задолженностей исчисляется уже

миллиардами гривен.

Иначе сложится ситуация, если в корпусе энергоблока будут выявлены

трещины. Такой энергетический реактор придется срочно выводить из

эксплуатации.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о величине уже

упоминавшегося коэффициента использования установленной мощности на

украинских АЭС. Он составляет всего 0,71 и продолжает снижаться. В

России эта важнейшая характеристика атомной энергетики равна 0,82. При

сохранении российско-украинского сотрудничества в ядерной сфере такое

повышение указанной характеристики возможно и для Украины, что

равносильно строительству двух новых энергетических реакторов типа

VVER-1000.

Еще одна сфера российско-украинского сотрудничества – обращение с

радиоактивными отходами. Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) с

Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС до последнего время

вывозилось для утилизации (переработки) на российское производственное

объединение «Маяк». В Москве были готовы продолжить такое

сотрудничество, но иного мнения придерживались в Киеве. Именно поэтому

в августе 2001 г. на Запорожской АЭС построили сухое хранилище для ОЯТ.

Проектный объем такого хранилища составляет 380 контейнеров, что

обеспечит хранение отработанных топливных сборок в течение всего срока

эксплуатации атомной электростанции. В декабре 2005 г.

украинская государственная атомная энергетическая компания «Энергоатом»

подписала договор с американской компанией Holtec International на

проектирование и строительство хранилища ОЯТ сухого типа для остальных

АЭС. Однако его строительство так и не началось, а отправка ОЯТ с

Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС уже прекратилась. Это
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создает серьезную экологическую проблему для близлежащих

территорий ввиду переполнения соответствующих хранилищ вблизи этих

АЭС.

Ввиду колоссального роста убытков, украинская компания

«Энергоатом» не имеет средств для проведения мероприятий по ядерной

безопасности, реализации инвестиционных программ и восстановлению

основных фондов. Отсутствуют также финансовые средства для сооружения

централизованного хранилища ОЯТ. Начинают останавливаться

предприятия, работающие в кооперации с компанией «Энергоатом». Так, на

научно-производственном предприятии «Радий», размещенном в г.

Кировоград, идут массовые сокращения среди инженерно-технического

персонала.  На грани остановки находится государственное предприятие

«Восточный горно-обогатительный комбинат» (г. Желтые Воды

Днепропетровской обл.) – единственное на Украине предприятие по добыче

и переработке урановой руды. Все более усугубляется проблема кадров, так

как многие сотрудники ядерной сферы покидают Украину в поисках работы

за рубежом.

Ранее Москва планировала выделить Киеву кредит в размере 6 млрд

долл. с целью создания в Кировограде завода по производству ядерного

топлива и достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Это

полностью отвечало украинским национальным интересам и укрепляло ее

энергетическую безопасность. Вместо этого был выбран исключительно

прозападный курс. Как следствие, после крупной аварии на АЭС «Фукусима-

1» и ужесточения стандартов по  безопасности сооружаемых энергетических

реакторов на Западе потребовали отказаться от использования при достройке
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энергоблоков уже имеющегося фундамента. В связи с этим смета такого

строительства выросла до 12 млрд долл.10

Нужно обратить внимание, что в условиях продолжающейся

гражданской войны и неизбежного расширения зоны вооруженного

конфликта украинские АЭС находятся в серьезной опасности. Ярким

примером этого является Спитакское (Ленинаканское) землетрясение

мощностью 7 баллов, которое произошло 7 декабря 1988 г. на северо-западе

Армении. Это не привело к повреждению Армянской АЭС, которая включала

два энергоблока с реакторами типа VVER-440, так как автоматически

сработала система аварийной защиты. Энергетические реакторы были

заглушены, но угроза безопасности этой АЭС реально существовала.

Причина этого заключалась в том, что энергетические реакторы в таком

режиме требуют продолжения отвода тепла ввиду остаточного

тепловыделения на продуктах деления, которые находятся в активной зоне

реактора. В результате возникает так называемая остаточная мощность

реактора порядка 16-18 МВт. Ввиду этого для контроля и управления

процессами требовалось присутствие на Армянской АЭС обслуживающего

персонала. Но, поддавшись панике, он покинул свои рабочие места, поэтому

пришлось срочно завозить специалистов с Кольской АЭС.

Можно представить, что произойдет, если, например, персонал одной

из украинских АЭС заглушит энергетические реакторы и покинет станцию.

Это грозит катастрофой ввиду большой мощности установленных реакторов

и нахождения вблизи АЭС огромного количества отработанного ядерного

топлива в бассейнах выдержки. О глубине этой опасности свидетельствует

крупная авария на японской АЭС «Фукусима-1», где отсутствие отвода тепла

                                          

10 Перспективы атомной энергетики Украины //
http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/85633/.
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из бассейнов выдержки ОЯТ привело к серьезному радиоактивному

заражению окружающей территории.

Забывает украинское руководство и о трагедии на Чернобыльской

АЭС, которая с 15 декабря 2000 г. выводится из эксплуатации. Над ее

разрушенным 4-м энергоблоком возводится изоляционное сооружение

«Укрытие» (бетонный саркофаг), но это не гарантирует от возможного

выброса радиоактивных веществ в будущем.

Таким образом, состояние нынешнего российско-украинского

сотрудничества в ядерной сфере внушает серьезные опасения. Это

обусловлено настойчивым стремлением новой власти в Киеве, даже вопреки

здравому смыслу, максимально быстро свернуть такое сотрудничество. Это

создает серьезные вызовы в сфере радиационной безопасности и может даже

привести к аварии на украинской АЭС.

Совершенно неясны перспективы дальнейшего сотрудничества наших

стран в рассматриваемой сфере. Логика событий подталкивает нас к более

тесному сотрудничеству, но в Киеве это упорно стараются не замечать.

Совершенно очевидно, что такая политика украинской власти является

глубоко ошибочной и политически близорукой. Она создает Украине

множество проблем и ставит под вопрос ее энергетическую безопасность.

Продолжение подобной политики может поставить Украину на грань

экономической катастрофы.
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Мясников В.А.
∗

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ:

23 ГОДА НЕКОМПЕТЕНТНОГО РУКОВОДСТВА**

Вооруженные силы – это не просто атрибут государственной власти.

Это основной гарант суверенитета, фактор сдерживания потенциального

противника.

24 августа 1991 г., после провозглашения независимости Украины,

Верховная Рада Украины приняла решение о переводе под свою

юрисдикцию всех военных формирований Вооружённых Сил СССР на

территории Украинской ССР и о создании министерства обороны Украины.

В результате этого решения под юрисдикцию Украины перешли 14

мотострелковых, 4 танковые, 3 артиллерийских дивизии и 8 артиллерийских

бригад, 4 бригады спецназа, 2 воздушно-десантные бригады, 9 бригад ПВО, 7

полков боевых вертолётов, три воздушные армии (около 1100 боевых

самолётов) и отдельная армия ПВО. В их числе были и стратегические

ядерные силы, дислоцированные на территории Украины, которые

насчитывали 176 межконтинентальных баллистических ракет и около 2600

единиц тактического ядерного оружия. Численность войск, оказавшихся под

юрисдикцией едва народившегося Украинского государства, составила почти

700 тыс. человек.
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Таким образом, Украина унаследовала самую мощную группировку

войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и достаточно современными

образцами вооружения и военной техники. На тот момент она превосходила

мощью даже войска Российской Федерации, дислоцированные в европейской

части страны. Это была четвертая по силе армия мира после США, Китая и

России.

Правительство Украины и образованное Министерство обороны

приступили к созданию вооруженных сил. Началось формирование правовой

основы деятельности вооружённых сил, реорганизация их структур, создание

соответствующих систем управления, обеспечения и других элементов,

необходимых для их функционирования.

В сжатые сроки Верховной Радой Украины был принят пакет

законодательных актов, касающихся военной сферы: Концепция обороны и

строительства Вооружённых Сил Украины, постановление «О Совете

обороны Украины», законы Украины «Об обороне Украины», «О

Вооружённых Силах Украины», Военная доктрина Украины и др.

За короткий срок были созданы Министерство обороны, Генеральный

штаб, виды вооружённых сил, системы управления, подготовки и

всестороннего обеспечения войск и т.д. В основу процесса создания были

заложены политические решения руководства Украины относительно

безъядерного и внеблокового статуса государства. При этом учитывались

ограничения, связанные с ратификацией Договора «Об обычных

вооружённых силах в Европе» (ДОВСЕ) и выполнением Ташкентского

Соглашения 1992 г., которым устанавливались не только максимальные

равные вооружения для каждого государства прежнего СССР, но и для так

называемого «флангового района». На Украине в него входили

Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Автономная Республика

Крым.
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В процессе формирования вооруженных сил Украины произошло

значительное сокращение военных структур, численности личного состава,

количества вооружения и военной техники. Срок службы по призыву был

определен в один год.

Украина, ставшая независимым государством, имела самую развитую

экономику из всех постсоветских республик. Ей прогнозировали

процветание и стремительное развитие. Для этого имелись все условия:

благодатный климат, морское побережье, прямой выход к странам

Восточной Европы и далее на Запад, развитая инфраструктура, мощные

современные предприятия ведущих отраслей промышленности, объекты

энергетики, полезные ископаемые, многочисленное население с высоким

уровнем образования, наука, культура и никаких зарубежных долгов.

Однако через два десятилетия по такому важнейшему экономическому

показателю, как ВВП на душу населения, Украина среди 15 стран бывшего

СССР съехала со второго места в 1992 г. на девятое в 2011 г. По приросту

этого показателя она оказалась среди них на последнем, 15-м, месте.

Население страны за это время сократилось на 7 млн человек. Военное

строительство вполне вписалось в общую тенденцию.

Поскольку три военных округа СССР на территории Украины

относились к первому эшелону обороны, они располагали большим

количеством готовых военных объектов, обустроенными жилыми городками,

аэродромами, военно-морскими базами и т.д. Не было необходимости

вкладывать средства в места дислокации, поскольку таких мест оказалось с

избытком.

Руководство Украины пришло к выводу, что у республики нет военных

угроз, следовательно, большая сильная армия ей не нужна. При этом была

принята политическая ориентация на Запад, а не на Россию, с которой

Украина осталась связана по широкому спектру направлений от газовой
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трубы и рынка сбыта сельхозпродукции до взаимной производственной

кооперации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

При оценке возможных угроз за аксиому был принят постулат об

отсутствии опасности со стороны России. Более того, считалось, что Россия в

сфере безопасности наоборот в какой-то мере зависит от Украины.

Например, Черноморский флот РФ базировался в Севастополе, и Украина не

стеснялась шантажировать этим Россию, вводила разного рода ограничения

деятельности ЧФ РФ, захватывала флотские объекты.

Со стороны западных границ, где Румыния, Венгрия и Польша могли

бы предъявить территориальные претензии, гарантом безопасности было

принято считать НАТО. Тем более, что Украина при всех президентах

держала курс на вступление в НАТО и ЕС.

В связи с этим было принято стратегическое решение не развивать, а,

наоборот, сокращать национальные вооруженные силы. В армию не только

не вкладывали деньги, наоборот ее избыточное имущество, вооружение и

техника стали источником финансовых средств для бюджета Украины. При

зафиксированном в законодательстве Украины финансировании

вооруженных сил на уровне 3% от ВВП реально ассигновывалось менее 1% в

год.

В течение нескольких лет было реализовано ядерное разоружение

Украины. На 1 июня 1996 г. на территории Украины не осталось ни одного

ядерного боезаряда или боеприпаса. Все они были вывезены в Россию. Часть

ракет, ракетные шахты и другие объекты ядерных сил сдерживания были

уничтожены под наблюдением и контролем представителей США.

На территории Украины находился ряд объектов, связанных с

эксплуатацией орбитальной группировки, действовавшей в интересах

вооруженных сил СССР – станции наблюдения, управления и связи.

Поскольку Украина не имела собственных спутников, в 1995 г. было принято

решение о сокращении военно-космических войск и ликвидации аэродрома
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по приёму космических аппаратов «Буран». Часть объектов также была

сокращена, часть перешла в ведение гражданского Украинского

космического агентства и сдана в аренду министерству обороны России.

Либо за плату предоставляла информацию, полученную специалистами

станций слежения. В дальнейшем Россия отказалась от сотрудничества с

Украиной в данной сфере, поскольку заподозрила украинскую сторону в

передаче недостоверной и неполной информации, а также из-за завышенной

стоимости аренды.

В октябре 1995 года министр обороны Украины В.Н. Шмаров сообщил,

что в рамках осуществления новой военной доктрины к 2000 г. у Украины

будет «компактная орбитальная группировка военно-космических сил из 4-5

аппаратов». Однако эти планы остались неосуществленными.

Качественный уровень офицерского состава Украинской армии

постоянно падал. Во-первых, при сокращении армии были уволены многие

опытные знающие командиры. Их легко заменяли менее

квалифицированными национальными кадрами. Во-вторых, были закрыты

почти все высшие военные учебные заведения, потеряны профессорско-

преподавательские кадры и материальная учебная база, уровень образования

значительно снизился. В-третьих, значительное число офицеров

отправлялось для обучения за рубеж. При этом полученные там знания

зачастую не соответствовали ни потребностям вооруженных сил, ни боевым

уставам. В-четвертых, за 23 года практически не было проведено ни одного

батальонного учения, максимум – ротные. Большинство офицеров не

получило никакого опыта руководства даже условными боевыми

действиями. Не отрабатывалось взаимодействие с другими родами войск, с

МВД, погранвойсками и местными административными органами.

Постоянные массовые увольнения офицеров, мичманов и прапорщиков

с военной службы связаны в первую очередь с недостаточным

финансированием. В начале 2000-х очередь на жилье – 48 тыс. офицерских
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семей. Фактически четверть вооруженных сил, едва ли не все офицеры на

тот момент. Так были потеряны наиболее образованные и опытные кадры

вооруженных сил.

Денежный оклад рядового-контрактника составлял на 2010 г. 870

гривен, младший сержант, имеющий выслугу 3 года – 1100 гривен, что было

в два раза меньше средней зарплаты по стране, а подполковник – командир

батальона с выслугой 18 лет получал 2500 гривен, намного меньше, чем

средний чиновник. А ведь на небольшую зарплату военнослужащий должен

еще содержать семью и оплачивать аренду жилья. Вот почему только за 2009

г. из рядов украинской армии уволилось 2,5 тыс. офицеров.

Только высокая безработица заставляет молодых людей идти на

контрактную службу, а еще возможность попасть после службы на хорошо

оплачиваемую работу в милиции или охранной фирме.

В 2005 г., впервые за много лет, как утверждалось, армия была

профинансирована в полном объёме, а в 2006 г. её бюджет вырос на 51% и

достиг 8,9 млрд гривен. По сравнению с 2004 г., в 2005 г. показатели боевой

подготовки выросли в среднем на 40—50%.

Однако не все оказалось столь радужно.

В 2009 г. на вооруженные силы было выделено 0,83% ВВП, хотя

законом определено 3%. Но и эти деньги поступали неравномерно, что

привело к невозможности оплатить даже энергоснабжение и коммунальные

услуги. В результате свыше 70 военных объектов были отключены от

электрических сетей, в том числе базы противовоздушной обороны.

Строительство жилья для военных было полностью остановлено. При этом

премьер Ю. Тимошенко заявила, что сумма выделенных средств и так стала

рекордной.

Для нормального существования и развития украинской армии в 2010

г. требовалось порядка 32 млрд гривен, просто для существования – 19,8

млрд, а выделено было 11,6 млрд гривен. В предыдущем 2009 г. выделялось
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11,7 млрд гривен, из которых 4,2 – из специального фонда, наполняемого

за счет распродажи военного имущества.

В бюджете Украины до 2013 г. закладывались расходы на оборону в

расчете на одного военнослужащего в 6 тыс. долл. В России этот показатель

в 8 раз выше, а во Франции выше в 23 раза. Потребности вооруженных сил в

вещевом имуществе покрывались на 20%, продуктами питания – на 60-70%,

расходы      на    горюче-смазочные    материалы      составляли     10-12%    от

необходимого, а на цифровые средства связи выделялось лишь 2%

необходимых средств.

На Украине очень высокий уровень коррупции. Естественно, что он

столь же высок и в армии. Бесконтрольность, низкие зарплаты и еще более

низкие моральные качества побуждают многих военнослужащих, вплоть до

стоящих на самых высоких постах, заниматься хищениями. К этому

побуждает и частая смена министров обороны, что влечет кадровые

изменения. Каждый генерал и старший офицер понимает, что сегодняшние

возможности завтра могут для него закрыться.

По законодательству Министерство обороны само оценивает и продает

армейские активы, а также само проводит их инвентаризацию. В таких

условиях открывается широкий простор для разного рода нарушений и

злоупотреблений. О том, как это делается, россияне знают из громкого дела

«Оборонсервиса».

Земля, принадлежащая военному ведомству, нередко продается за

бесценок. При этом практикуются разного рода махинации. Например,

продается фундамент за 10 тыс. гривен, а в дополнение к нему идет поле

стоимостью несколько миллионов. Лагерь для детей военнослужащих и

многие прибрежные территории в Севастополе были отторгнуты с помощью

отказных писем. Минобороны отдало их в чужие руки, как ненужные и

обременяющие.
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Стоимость продуктов в украинских супермаркетах ниже, чем

стоимость тех же продуктов на солдатских столах. Совершенно очевидно,

что оптовые закупки продовольствия и вещевого имущества по завышенным

ценам – это неотъемлемый элемент системы откатов.

Взятки в армии начинаются еще в военкоматах. Платят не только за

возможность избежать призыва на срочную службу, но и за возможность

поступить на контрактную, несмотря на небольшие отклонения в состоянии

здоровья. Сейчас платят по 500 долл. за направление служить в тыловые

части, а не на передовую на юго-востоке.

За взятку можно получить квартиру, заплатив 15-20% ее стоимости. Но

таких денег нет ни у одного честного офицера. За большие взятки попадают

на службу в миротворческих батальонах ООН, где месячная зарплата равна 2

тыс. долл. При выполнении зарубежных миротворческих миссий процветает

продажа топлива «налево», оплачивается фиктивный ремонт техники и

другие работы.

Особенно прославился министр обороны А. Гриценко. В должности

министра обороны в правительстве В. Януковича он был утвержден 4 августа

2006 года по представлению президента В. Ющенко. А уже в ноябре

председатель главного контрольно-ревизионного управления П. Андреев

заявил о нарушениях в системе министерства обороны Украины, связанных

со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в

военных городках и отчуждением земельных участков. Всего нецелевым

образом были израсходованы 6,6 млрд гривен. Армия также лишилась

военных городков на территории столицы Украины Киева.

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины 22 мая 2014 г. сообщила, что

выдвинуто обвинение в приведении Вооруженных сил Украины к не

надлежащей боевой готовности против бывших министров обороны П.

Лебедева, Д. Саламатина, А. Гриценко и других. А также против ряда

бывших начальников Генштаба. Все они обвиняются в халатности. Особое
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внимание следствия будет уделено закупке вооружения, военной техники,

а также тому, сколько бюджетных средств было потрачено и на что они

пошли.

Генпрокуратура считает, что именно из-за деятельности

перечисленных лиц в настоящее время наблюдаются значительные

трудности при мобилизации, отсутствие подготовки военнослужащих и

нормального обеспечения армии всем необходимым.

В течение 15 лет армия фактически была предоставлена сама себе.

Только в 2005 г. впервые Минобороны определило Генеральному штабу

исходные данные для планирования и конкретизировало задачи

вооружённых сил до 2011 г. До этого военные ставили себе задачи сами и

сами же под них разрабатывали программы. И сами проверяли исполнение.

Министерство обороны Украины разработало в 2012 г. реформу

вооружённых сил, в ходе которой численность армии должна быть снижена

со 192 тыс. (144 тыс. военнослужащих и 48 тыс. гражданского персонала) в

2012 г. до 100 тыс. (85 тыс. военнослужащих и 15 тыс. гражданских лиц) к

концу 2014 г. и до 70 тыс. военнослужащих к 2017 г.

По состоянию на март 2013 г., в вооружённых силах служило свыше 47

тыс. женщин, главным образом в составе гражданского персонала.

В декабре 2012 г. начальник Генштаба Украины В. Замана заявил на

парламентских слушаниях, посвященных перспективам развития военной

сферы Украины, что вооруженные силы до сих пор «являются фрагментом

армии СССР», рассчитанной на ведение масштабных войн, таких как в

середине прошлого века.  «По этой причине военные части вооруженных сил

Украины находятся в сокращенном составе – от 10% до 50% штатной

численности военного времени. Это препятствует полноценной боевой

подготовке, поскольку военнослужащие постоянно находятся в нарядах и

командировках».
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«Выросло целое поколение офицеров, которые никогда не

участвовали в батальонных тактических учениях», – заявил он. По его

словам, 51% воинских частей армии выполняют вспомогательные функции, а

лишь 43% являются боевыми. Между тем в соседних странах – Польше,

Румынии и Турции – количество боевых частей составляет 76%, 71% и 68%

от общей численности вооруженных сил.

«В таких условиях ни о каком развитии и речи быть не может,

поскольку 80% военного бюджета проедается. Мы стараемся содержать

армию, которая является одной из самых многочисленных в Европе (190 тыс.

человек), но на порядок уступает вооруженным силам соседних стран по

уровню оснащенности и подготовки». В. Замана заявил, что украинская

армия должна быть к 2017 году готова «к быстрой ликвидации пограничного

конфликта на ранней стадии его возникновения».

Во время этих же парламентских слушаний было сказано, что от двух

третей до трех четвертей всех вооружений, доставшихся от Советского

Союза, были либо распроданы, либо списаны в утиль. А из того, что еще

осталось, около 75% вооружения и армейской техники не пригодно к

использованию и практически не подлежит восстановлению.

За период 1992–2012 гг. Украина вошла в группу ведущих мировых

экспортеров оружия. За это время (20 лет) на украинских предприятиях для

поставок на экспорт произведены 285 танков и 430 БТР . А вот из наличия

ВС Украины за те же годы было продано за рубеж 1162 танка, 1221 ББМ

(БРДМ, БМП, БТР), 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых

вертолетов, значительное количество средств ПВО.

Основными покупателями новой техники стали Нигерия и Таиланд.

Ирак недавно отказался от партии бракованных БТР, они были переданы в

вооруженные силы Украины. И стали единственным пополнением

армейского парка боевых бронированных машин за 23 года.



213

В то же время в 2012 г. произошло серьезное увеличение расходов

на армию и рост гособоронзаказа. Военный бюджет Украины в 2012 г.

составил 16,4 млрд гривен (около 2 млрд долл.). По сравнению с 2011 г.

финансирование Министерства обороны Украины увеличилось почти на

30%. Из них Минобороны было намерено направить 967 млн гривен на

закупку новой военной техники и модернизацию имеющейся, а также на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В

частности, именно на эти средства военные намерены были заняться

созданием тренажеров учебно-тренировочных самолетов L-39 Albatros и

истребителей МиГ-29, а также модернизировать МиГ-29, L-39 и штурмовики

Су-25. Продолжилось финансирование программ производства и

модернизации основных боевых танков «Булат» и «Оплот».

Общий объем гособоронзаказа Украины составил 1,479 млрд гривен.

Это в четыре раза больше аналогичного показателя 2011 г. (363 млн гривен,

из бюджета получено 333 млн гривен). На разработку и постройку корвета

проекта 58250 планировалось выделить 433,6 млн гривен,

многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» – 105,5 млн гривен,

военно-транспортного самолета Ан-70 – 347 млн гривен и единой

автоматизированной системы управления вооруженными силами – 205,7 млн

гривен.

Однако впоследствии выяснилось, что потраченные с 2007 г. 200 млн

гривен на разработку «Сапсана» пропали зря. На эти деньги не была

разработана даже документация. Проект закрыли. Как прекратилось и

финансирование доведения до промышленного производства транспортного

самолета Ан-70. Ранее от его совместного финансирования отказалась

Россия. За десятилетия разработки, испытаний и исправления

многочисленных огрехов самолет в значительной мере устарел.

14 октября 2013 г. президент Украины Виктор Янукович подписал указ

№ 562/2013, в соответствии с которым с 1 января 2014 г. призыв на срочную
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службу в вооружённые силы должен быть приостановлен и дальнейшее

комплектование должно производиться исключительно на контрактной

основе.

Общая численность вооружённых сил Украины на начало 2014 г.

составляла около 168 тыс. человек, в том числе около 125 тыс.

военнослужащих. К концу года планировалось за счет увольнения в запас

всех солдат срочной службы выйти на уровень численности 100 тыс. человек.

На начало марта на Крымском полуострове находилось 18,8 тыс.

военнослужащих вооружённых сил Украины. После проведения 16 марта

2014 г. референдума о статусе Крыма и присоединения к РФ свыше 15 тыс.

украинских военнослужащих приняли решение продолжить службу в

вооружённых силах России. Еще часть военнослужащих просто уволилась.

Около тысячи солдат срочной службы, призванных с территории Крыма и

служивших за его пределами, были демобилизованы и возвратились домой.

Таким образом, численность вооруженных сил Украины снизилась примерно

на 17-17,5 тыс. человек. Из Крыма для продолжения службы в армии

Украины были выведены немногим более 2 тыс. военнослужащих и 389

единиц техники.

В соответствии с указом временно исполняющего обязанности

президента Турчинова № 303 от 17 марта 2014 г., на Украине была начата

частичная мобилизация военнообязанных, к 10 апреля 2014 г. она была

выполнена, по официальным сообщениям, на 90%.

1 мая 2014 г. был восстановлен призыв граждан на срочную военную

службу, ранее отменный свергнутым президентом В. Януковичем.

6 мая 2014 г. была объявлена ещё одна частичная мобилизация.

Рассматривается возможность реквизиции автомашин для нужд

вооружённых сил у предприятий и граждан – 28 апреля 2014 г. в Верховной

Раде был зарегистрирован и 6 мая 2014 г. – был принят в первом чтении

законопроект № 4785.
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В марте началось формирование 10 батальонов территориальной

обороны из добровольцев численностью от 423 до 483 человек.

Финансируются батальоны частично за счет средств министерства обороны,

а в основном за счет областных бюджетов. Кроме того, некоторые

украинские олигархи профинансировали создание и содержание отдельных

батальонов. Денежные оклады в батальонах разные и зависят от финансовых

возможностей их организаторов. Они варьируются в пределах от 4 до 15 тыс.

гривен у рядовых.

Вещевое снабжение армии почти отсутствовало все минувшие годы.

Когда оказались исчерпаны советские запасы, офицерам и контрактникам

нередко приходилось покупать часть обмундирования и снаряжения за свои

деньги. Недавно выяснилось, что выведенные из казарм войска не имеют

самого необходимого: матрасов, одеял, спальных мешков, бронежилетов.

Руководство Украины обратилось к США с просьбой передать

подержанные бронемашины, разведывательную технику и бронежилеты,

которые будут списываться и распродаваться после завершения вывода

американских войск из Афганистана. По словам бывшего заместителя

министра обороны Украины Л. Полякова, речь идет о медицинских

препаратах, касках, бронежилетах, беспилотных летательных аппаратах,

системах ночного видения, защищенных средствах связи и оборудовании

радиоэлектронной борьбы.

Ранее Белый дом разрешил поставку Украине медицинских препаратов,

касок, спальных мешков, систем очистки воды, переносных

электрогенераторов и топливных насосов. Не забудем и про уже полученные

330 тыс. полевых пайков.

С другой стороны, Минобороны продолжает нерационально тратить

средства, отпускаемые на содержание вооруженных сил, в том числе деньги,

пожертвованные гражданами Украины. В то время как можно в розницу
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купить спальный мешок за 180 гривен, а на оптовом рынке за 100 гривен,

их пошив заказан частной фирме по цене 320 гривен за штуку.

Сухопутные войска (СВ)

Сухопутные войска Украины являются главным и наиболее

многочисленным видом вооружённых сил. Они были сформированы в

составе вооружённых сил Украины на основании указа президента Украины

в соответствии со статьей 4 Закона Украины «О Вооружённых Силах

Украины» в 1996 г.

По своему назначению и объёму возложенных на них задач они

должны играть решающую роль в выполнении вооружёнными силами

Украины своих функций как в мирный период, так и военное время.

В нем три оперативных командования – «Север», «Юг» и «Запад», в

каждом – по армейскому корпусу (АК). Наибольшая концентрация войск – в

зоне «Запад» (включающей в себя и столицу), самый сильный корпус там же

- 8-й АК. Меньше войск в зоне «Север» – граница с Белоруссией и часть

границы с Россией. И уж совсем мало в зоне «Юг» – это востоке и юге

Украины, эту зону можно считать почти демилитаризованной. Туда входил и

Крым. В Крыму соединений сухопутных войск Украины вообще не было, но

имелась одна механизированная бригада береговых войск, 36-я, переданная в

свое время в состав ВМС Украины (ВМСУ).

В состав СВ входят две танковые, шесть механизированных бригад,

артиллерийские, зенитные и иные части. В состав десантных войск входит

воздушно-десантные и аэромобильные части, численность – 6 тыс. человек.

На 2009 г. сухопутные войска насчитывали 73 тыс. человек: 2 танковых

бригады, 10 механизированных бригад, 2 аэромобильные бригады, 1

воздушно-десантная бригада, 5 артиллерийских бригад, 2 ракетные бригады,

1 аэромобильный полк и разные части поддержки. На вооружении состояли

774 танка, БТР, БМП и другие образцы вооружения.
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Спустя пять лет, на начало 2014 г. сухопутные войска насчитывали

41 тыс. человек (на 32 тыс. меньше, при штатной численности почти в 54

тыс. человек), 2 танковых бригады, 8 механизированных бригад (меньше на

две), 2 аэромобильные бригады, 1 воздушно-десантная бригада, 5

артиллерийских бригад, 1 ракетная бригада (было две), 1 аэромобильный

полк и разные части поддержки.

Объяснение, почему сухопутные войска в основном сосредоточены на

западе Украины, очень простое. Там сохранилась мощная военная

инфраструктура времен СССР. Строить новые военные городки и объекты

для размещения войск и обороны на границах с Белоруссией и Россией, где

их изначально не было, ни один из президентов не пожелал. Все экономили

на армии. Это тем более удивительно, что в стране все 23 года звучала

антироссийская риторика, и прямо заявлялось о будущем вхождении

Украины в НАТО.

Власть в Киеве все эти годы отказывалась понимать, что Украина, как

и Белоруссия – это буферная территория между НАТО и Россией, российское

военное предполье. И Москва никогда не позволит НАТО его занять,

поскольку это будет удавка на шее России и заряженный пистолет у ее виска

одновременно. В этом случае средства нападения США и стран Европы

окажутся не просто на западной границе России, они окажутся под Курском,

Белгородом, Ростовом-на-Дону. Этакая новая Курская дуга с временем

подлета в несколько минут для крылатых ракет и тактической авиации в

Центральный промышленный район России и к столице Москве.

Вооруженные силы Украины не только плохо финансировались,

наоборот, они стали источником дохода для государственного бюджета.

Вооружение, военная техника и боеприпасы активно распродавались по

всему миру, зачастую по демпинговым ценам.

Так от Советской армии остался танковый парк в 5500 машин.

Значительная часть этих танков сейчас находится в странах Африки. В
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первую очередь были распроданы наиболее новые и современные танки

Т-72. Сейчас на Украине их практически не осталось.

На складском хранении сейчас остается, предположительно, около

2000 танков, в основном Т-64. Большинство из них непригодно для боевого

применения. В процессе хранения технику необходимо проверять,

периодически менять все резиновые прокладки и проводить разного рода

регламентные работы. Всего этого не делалось более 20 лет. Да и само

хранение велось халатно, правила хранения не соблюдались.

Помимо Т-64 на вооружении остаются и совсем уже старые танки Т-55.

Танки, которые эксплуатируются в воинских частях, периодически

должны проходить капитальный ремонт. Подобный ремонт был проведен

только раз – в 2002 г. Капитально отремонтировано было всего 10 танков.

Списочно в вооруженных силах имеется 616 танков, 2 тыс.

бронированных машин, 700 артиллерийских систем и РСЗО. Большая часть

этой техники находится на хранении, и, учитывая, что капитальный ремонт

вообще не ведется, с ее боеспособностью есть большие проблемы. Поставок

новой техники сухопутчикам, как и модернизации имеющейся, почти не

велось.

Имеющиеся в войсках танки Т-64 должны были модернизироваться в

модели Т-64БВ и Т-64БМ «Булат» с повышением живучести и боевых

качеств. Фактически модернизацию прошли чуть более 80 машин. Что

касается широко разрекламированного нового танка Т-84 «Оплот», всего

таких танков было закуплено 10 штук. При этом половина из них находится в

академии сухопутных войск.

Танковые учения почти не проводятся, чтобы сберечь технический

ресурс. Только артиллеристы стреляют много. Но это вынужденная учеба –

надо утилизировать снаряды, у которых заканчивается срок хранения. При
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этом, не надо забывать, изнашивается ствол орудия и расходуется ресурс

механизмов.

В марте 2014 г. и. о. министра обороны Украины в «правительстве

Яценюка» И. Тенюх заявил в Верховной раде Украины, что по планам

мобилизации сухопутных войск, численность которых составляет 41 тыс.

человек, к мобилизации должны были быть готовы 20 тыс., однако готовы

оказались только 6 тыс. По его словам, в настоящее время у Украины на

вооружении находятся «только тактика и боевой дух». И попросил олигархов

дать средства на армию.

Ракетные войска и артиллерия сухопутных войск состоят из

соединений тактических ракет, соединений и частей гаубичной, пушечной,

реактивной и противотанковой артиллерии, артиллерийской разведки,

миномётных подразделений и подразделений ПТУР.

Находившие на вооружении оперативно-тактические ракеты типа

СКАД были сняты с вооружения и утилизированы по настоянию США и под

их контролем. На вооружении остались тактические ракеты «Точка-У».

Однако их надежность под большим вопросом.

20 апреля 2000 г. с Гончаровского полигона в Черниговской области

была запущена ракета «Точка-У». Во время старта взорвались

газогенераторы, выводящие ее на курс. Ракета отклонилась от заданной

траектории и через 90 км попала в семиэтажный дом в городке Бровары под

Киевом. Пробив перекрытия всех этажей, ракета упала в приемный холл

паспортного стола. Погибли три человека. К счастью головная часть была

практической, то есть без взрывчатки, просто болванка. После этого

ракетные стрельбы были запрещены.

Нынешний личный состав ракетных частей опыта стрельб не имеет

вообще. Техническое состояние материальной части, особенно ракет,

перележавших все гарантийные сроки, вообще неизвестно никому.

Воздушные силы Украины
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Воздушные силы Украины – вид вооружённых сил,

предназначенный для охраны воздушного пространства государства,

поражения с воздуха объектов противника, авиационной поддержки своих

войск, высадки воздушных десантов, воздушной перевозки войск и

материальных средств и ведения воздушной разведки.

В наследство от Советского Союза досталось 1100 самолетов разных

типов. Но к 2012 г. в составе ВВС Украины на вооружении имелось 160

боевых и 25 транспортных самолётов.

Истребительная авиация имеет на вооружении самолёты Су-27, МиГ-

29.

Разведывательная авиация представлена самолётами Су-24МР.

Транспортная авиация имеет на вооружении самолёты Ил-76, Ан-24,

Ан-26.

Морская авиация вооружена гидросамолетами Бе-12, которые

выводились из действующего состава и достались Украине без вооружения –

противолодочных торпед и гидроакустических буев.

Находившиеся на Украине стратегические бомбардировщики Ту-160 и

Ту-95 Россия предлагала выкупить. Однако руководство Украины предпочло

их уничтожить в угоду требованиям США.

По требованию США и все бомбардировщики Ту-22М3, способные

нести тактическое ядерное оружие, были порезаны на металлолом.

Мизерные расходы на потребности армии привели к тому, что в 2008 г.

из 112 истребителей в боеспособном состоянии находился лишь 31, 10 из 24

бомбардировщиков, только половина из 12 самолетов-разведчиков и 8

штурмовиков из 39. То есть только 30% авиации. Ситуация не изменилась и в

2009 г.

В декабре 2012 г. в ВВС Украины впервые появилась полностью

укомплектованная боевая эскадрилья. Авиаторы 299-й бригады тактической

авиации воздушного командования «Юг» Воздушных Сил Украины
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пролетели над аэродромом «Кульбакино» четырьмя звеньями  по четыре

самолета – 14 самолетов Су-25 и два самолета Л-39.

На митинге по этому случаю министр обороны Д. Саламатин отметил,

что это стало возможно благодаря реформе армии, которую внедряет

Президент Украины В. Янукович. В 2012 г. в авиационные части Воздушных

Вооруженных сил Украины после ремонта поставлены 35 летательных

аппаратов, а к концу текущего года эта цифра возрастет до 50 единиц.

На начало 2014 года ВВС и ПВО имели около 40 тыс. человек,

списочно на вооружении состояло около 140 самолетов и 60 вертолетов.

В настоящее время истребительная авиация Украины – это 20 тяжёлых

истребителей Су-27, из которых гарантированно боеспособны 12 Су-27 и 3

Су-27 УБ. Самолёты в основном ранних серий.

Лёгких истребителей МиГ-29 – формально 80, боеспособны около 30.

При этом значительная часть МиГов уже потеряна в Бельбеке. Учебных Л-39

– 38, но фактически боеготово порядка 10. Ударную авиацию составляют 24

фронтовых бомбардировщика Су-24 (боеспособны 12) и 36 штурмовиков Су-

25 (боеготовы 14). Средний налёт лётчиков наиболее боеспособных

подразделений – 40 часов в год, в среднем по ВВС – 17 часов (для сравнения

– в РФ 110-130).

На авиабазе Бельбек в Крыму, в 204-й севастопольской тактической

авиабригаде им. Покрышкина, самолетов было 49 – 45 МиГ-29 и 4 Л-39.

Однако в летном состоянии из них оказались только 4 МиГ-29 и МиГ-29УБ

(учебно-боевой, двухместный) и 2 учебных Л-39.  Остальные машины стояли

на консервации. С некоторых даже краска начала облезать.

При этом численный состав персонала базы достигал 800 человек. Чем

занимались десятки летчиков и сотни авиамехаников? Ничем! Два дежурных

истребителя должны постоянно находится на земле в готовности вылететь по

тревоге на перехват нарушителя воздушного пространства. Периодически
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летали фактически только учебные спарки МиГ-29УБ и Л-39, чтобы

летчики хотя бы не разучились поднимать и сажать машину.

В академии воздушных сил Украины курсанты учились летать только

на спортивных самолетах Як-52. Лишь в последние годы отличникам

разрешили учебные полеты на реактивных Л-39. По окончании училища

молодой лейтенант имел 12-15 часов налета, но не на истребителе. Этому он

должен был учиться уже на авиабазе. Но там сами мечтали о полетах.

Поэтому зачастую свежеиспеченного пилота отправляли командовать

взводом охраны или на другую работу, никак не связанную с полетами. Если

посмотреть на фотографии строя летчиков на авиабазах, увидишь только

мужчин в возрасте за сорок. Молодые где-то в конце строя, их вообще не

видно.

Стоит ли удивляться, что в начале 2000-х годов средний годовой налет

украинского летчика составлял всего 4 часа в год. Да и то за счет

транспортной авиации. У истребителей налет был 2 часа в год. Средний

налет на одного летчика в ВВС Украины только в 2012 г. достиг 40 часов, да

и то в лучших подразделениях, что считается выдающимся достижением

С украинской ПВО ситуация еще хуже. Формально от СССР Украине

досталась мощная система ПВО, в которой ЗРК только типа С-300 выпуска

1980-х годов было более 30 дивизионов, не считая большого количества

дальнобойных и надежных С-200, огромной массы С-125 и т.п.

Войска ПВО – одни из самых высокотехнологичных. Здесь требуется

высокообразованный обслуживающий персонал. Однако опытные кадры

были потеряны, боевая учеба почти не проводилась, обслуживание техники

велось халатно. 4 октября 2001 г. во время учений ПВО над Черным морем

ракетой ЗРК С-200В был сбит пассажирский самолет авиакомпании

«Сибирь». Погибли 78 человек. После этого учения ПВО Украины не

проводились вообще. Лишь в последнее время было подписано соглашение
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об учебных стрельбах частей ПВО Украины на российском полигоне

Ашулук наравне с ПВО Белоруссии.

На сегодняшний день на Украине сняты с вооружения все ЗРК С-200

(модификации В и М), все С-300ПТ1. Более свежие С-300В1 исчерпали

ресурс, восстанавливать который некому и не на что. Значительную часть

более новых С-300ПС, почти все С-300В требуют срочной модернизации или

ремонта. Та же ситуация с ЗРК «Бук-М1». О состоянии техники ПВО

красноречиво говорит следующий факт. В Крыму в двух зенитно-ракетных

полках С-300ПС и «Бук-М1» в рабочем состоянии фактически оказалось

лишь по одному дивизиону.

Но главное – вышли гарантийные сроки хранения по твердому топливу

для зенитных управляемых ракет к С-300ПС (ракеты серии 5В55) и «Бук-

М1» (ракеты 9М37). Применять такие ракеты крайне опасно – могут

взорваться прямо на старте. Фактически ПВО Украины безоружно – нечем

стрелять.

Боеприпасы

На территории Украины насчитывается около 1,6 млн т, непригодных

для дальнейшего использования боеприпасов. Часть их лежит еще с периода

Первой мировой войны, хватает боеприпасов и Второй мировой. Остальные

– наследие Советского Союза, в объемах порядка 2 млн тонн. Из них

минимум 1,4-1,6 млн т требуют утилизации как по характеристикам износа,

так и по уровню опасности.

Однако за многие годы так и не создана четкая система

государственных программ утилизации боеприпасов. Ежегодные показатели

утилизации сохраняются на уровне максимум 17-20 тыс. т.

В наследство от Советского Союза Украина получила 10 предприятий

боеприпасной промышленности. Однако на складах осталось такое

гигантское количество боеприпасов, что госзаказа на них не было все эти

годы. В результате из 10 предприятий остался фактически только бывший
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Луганский патронный завод, занятый мелкосерийным производством. Да

и тот уже, по сути, обанкротился. Еще несколько предприятий выпускают

мелкими партиями спортивно-охотничьи патроны.

Утилизацию старых боеприпасов, а также ПЗРК и противопехотных

мин в значительной мере финансировали США и некоторые страны Запада.

Однако даже у них вызвали сомнения высокие темпы утилизации и

неожиданное исключение из списков сотен тысяч единиц боеприпасов, как

включенных ошибочно. Впоследствии многие из этих боеприпасов

«засветились» в горячих точках планеты.

ВМС

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) возникли в 1992 г. Первым

кораблем ВМС Украины стал сторожевой корабль СКР-112, 21 июля 1992 г.

поднявший украинский флаг. В настоящее время списан на металлолом.

Некоторые экипажи кораблей и судов, зачастую под давлением с украинской

стороны, приняли присягу на верность Украине и еще до раздела флота

отошли к ее ВМС.

После подписания 28 мая 2997 года «Соглашения между Российской

Федерацией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота»

Украине досталось в полтора раза больше флотских единиц, чем

предполагалось первоначальным вариантом соглашения. При этом флот

оказался для нее явно избыточным и дорогостоящим. За 23 года сменились

12 командующих флотом Украины.

Согласно «Соглашению между Российской Федерацией и Украиной о

параметрах раздела Черноморского флота» (Киев, 28 мая 1997 г.),

образованным ВМС Украины передавалось более 70 кораблей и судов

бывшего ЧФ ВМФ СССР. Впоследствии к ним добавились достроенные

корабли еще советской закладки. Строящийся ракетный крейсер «Украина»
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(бывший «Адмирал флота Лобов») в 1993 г. вошёл в состав ВМС

Украины, но до сих пор стоит у пирса, готовый на 95%.

Все корабли и суда Украины носят названия географических пунктов, в

основном городов. Исключение – фрегат «Гетман Сагайдачный» и десантный

корабль «Константин Ольшанский». Точное число кораблей, судов и катеров

ВМС Украины учету не поддается. Большинство из них не на ходу и

подлежит списанию. Часть, наоборот, находится в недостроенном состоянии

или пребывает в ремонте.

В 2012 г. ряд кораблей ВМФ Украины прошли процедуру капитального

ремонта. Так в течение года в Николаеве были отремонтированы корабли

«Переяслав», «Приднепровье», «Константин Ольшанский» и «Кировоград».

Активно плавали и принимали участие в международных учениях, визитах и

патрулировании в районе Африканского Рога только «Гетман Санайдачный»

и «Константин Ольшанский». Плюс еще несколько судов обеспечения.

В Крыму остались заблокированными порядка 70 кораблей, судов и

катеров. Было объявлено, что они войдут в состав Черноморского флота.

Однако после короткой ревизии было решено все суда до одного вернуть

Украине.

Одновременно Украина лишилась единственного морского военного

вуза – Военно-морской академии им. Нахимова в Севастополе. А также

военно-морского колледжа при академии, готовившего мичманов и

прапорщиков.

Около 100 курсантов и некоторые преподаватели выехали в Одессу, где

обещали создать специальный военно-морской курс при Одесской Морской

Академии.

ВМС Украины, лишившись баз в Крыму, должны теперь базироваться

в Одессе и Очакове. А также, возможно, в Николаеве у пирсов

судостроительных предприятий. Надо полагать, пройдет ускоренное

списание устаревших судов.
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ВМС состоят из:

Боевых кораблей ВМС;

Фрегата «Гетман Сагайдачный» (вступил в строй 02.04.1993 г.);

Корветов (проекта 1124) «Луцк» (вступил в строй 30.12.1993 г., в 2007

г. прошел средний ремонт) и «Тернополь» (вступил в строй 2.02.2006 г.);

Корвета (проекта 1124П) «Винница» (вступил в строй 24.12.1976 г.);

Корвета проекта (1241) «Хмельницкий» (вступил в строй 09.09.1985 г.,

в 2011 г. прошел средний ремонт);

Ракетного корвета (проект 12411Т) «Приднепровье» (вступил в строй

03.02.1984 г., в 2012 г. прошел доковый ремонт);

Ракетного катера (проекта 206МР) «Прилуки» (вступил в строй

12.12.1980 г., в 2001 г. проведен доковый и средний ремонт);

Морских тральщиков (проекта 266М) «Чернигов» и «Черкасы»

(вступили в строй в 1974 г. и 1977 г. соответственно);

Рейдового тральщика (проекта 1258Э) «Геническ» (вступил в строй

10.07.1985 г.);

Среднего десантного корабля (проекта 773) «Кировоград» (вступил в

строй 31.05.1971 г., в 2002 г. прошел средний ремонт, в 2012 г. −

капитальный ремонт);

Большого десантного корабль (проекта 775/II) «Константин

Ольшанский» (вступил в строй в 1985 г., в 2012 году прошел ремонт);

Подводной лодки «Б-435» (проекта 641) «Запорожье»

Численность ВМС Украины на начало 2014 г. составляла более 14 500

человек. Почти на всех кораблях и судах имелись свободные вакансии.

Только четыре корабля из состава флота являются ударными (при этом

как минимум один из них на сегодня не боеспособен). Удельный вес их

«залпа главного калибра» составляют 12 ПКР П-15У «Термит»,

разработанные в середине 50-х годов ХХ века и уступающие современным
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противокорабельным ракетным системам, прежде всего, в дальности

стрельбы (35-40 км у не модернизированных ракет).

За последние несколько лет график учений и стрельб в целом

выполнен, а по некоторым показателям даже перевыполнялся. Впервые с

1999 г. выполнены стрельбы противокорабельным береговым ракетным

комплексом «Рубеж», реанимируются самолёты ПЛО, решается вопрос об их

вооружении противолодочным оружием (ВМС Украины Бе-12 достались без

вооружения). Однако поскольку ни торпед, ни гидроакустических буёв для

этих самолётов давно не выпускают, то Бе-12 предполагается применять для

патрулирования и отработки пилотами навыков противолодочных действий.

По официальным данным МО Украины, в 2008 г. средняя

наплаванность кораблей ВМС достигла 30 суток за год. Примерно на таком

уровне она сохранялась и впоследствии.

Оценивая состояние ВС Украины через количественные и

качественные показатели вооружения, снабжения, финансирования,

обучения можно упустить такой важный фактор, как моральное состояние

военнослужащих.

Если оценивать его, опираясь на высказывания офицеров и личного

состава срочной службы, курсантов и контрактников, которых полно в

Интернете, то моральное состояние войск можно считать крайне низким. Нет

доверия коррумпированному начальству. За взятку можно получить всё.

Непонятно, кому служит, кого защищает армия: олигархов, правительство,

народ? Последние события показывают, что только не народ.

Однако армия не желает воевать ни с народом Донбасса, ни с

российской армией. Поэтому приходится замещать вооруженные силы

Украины националистами-добровольцами и наемниками.
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РАБОТА РУССКИХ ДИАСПОРАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ)**

События на Украине вскрыли явные недостатки в работе  русских

общественных организаций в Украине, финансируемых  из федеральных

программ. Судя по косвенным признакам (офисные здания, штат

сотрудников, мероприятия), суммы осваивались немалые.   По  словам,

сотрудников  Общества  русско-украинской дружбы, занимающего отличное

здание в центре Киева, очень дорого стоили  выступления Н. Михалкова,

группы «Блестящие» и другие культурно-массовые мероприятия. Конечно,

Н. Михалков − интересный и  патриотический собеседник, но траты

государственных денег на концерты в Украине поп-исполнителей

невысокого уровня имели скорее обратный эффект.  Деятельность и финансы

обществ русско-украинской  дружбы были направлены на поддержание

респектабельного  функционирования  аппарата и  популистских акций.

Работа с массами русских  и пророссийски  настроенных людей была

провалена в  отличие от  системной работы с украинскими националистами

проамериканских общественных организаций.  Я не призываю  выстраивать

военизированные подразделения аналогичные «Правому сектору», но должна

была быть создана сеть действующих местных отделений Общества русско-

украинской дружбы, через них организовано постоянное  снабжение
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художественно-исторической, публицистической  литературой советских,

классических российских, в том числе и современных модных авторов,

пропагандирующих общие для наших народов ценности. Издания должны

быть в качественном оформлении, привлекательного внешнего вида и

обеспечивать нужно всех желающих. В случае нехватки книг –

организовывать библиотечный вариант распространения. Использование

других средств массовой информации в условиях агрессивной

государственной украинизации более проблематично, но все же, изучив

Интернет -пространство, пришел к выводу, что нужно  целенаправленно

заниматься  работой с молодежью и на их украинских форумах. Для этого

нужно было создать  команду профессиональных  блогеров и журналистов и,

дискутируя с проплаченными (троллями) и идейными оппонентами,

воздействовать на  читателей и пассивных участников  интернет-площадок.

Информационный натиск оппонентов России привел к искажению нашей

действительности в умах украинской молодежи – от  криминального

беспредела, нищеты, продажи только китайских продуктов  до

невозможности пользоваться импортными лекарствами, хотя по имеющимся

у меня данным  защита  правопорядка там сохраняется на уровне 90-х годов,

а уровень жизни ниже в полтора раза.

Второе важнейшее направление, которое было упущено в работе

российских общественных организаций на материковой Украине – работа с

местными элитами и отчасти формирование таких элит из научной среды,

людей  культуры и искусства, бизнес – сообщества (упор надо было делать на

средний  и может быть мелкий бизнес, содействовать укреплению

экономических связей с Россией). Общепринятая практика организации

научно-практических мероприятий, фестивалей культуры и искусства,

бизнес-форумов,  проходящих  под  эгидой  России, дала бы  возможность

формировать  лидеров общественного мнения, ориентированных на

сотрудничество с Россией, сохраняющих  понимание исторической общности
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народов наших стран, а  цель − сохранить дружественное соседнее

государство, через  дружественное население.

Чтобы  не быть голословным,  сошлюсь на пример Крыма, где

проводилась общественная работа бывшим мэром Москвы Ю. Лужковым,

где лидер общественного мнения и национально ориентированный

предприниматель Чалый  дарил российские учебники истории детям, где

Аксеновым была создана организация, имеющая местные отделения в

районах. И когда, после прихода к власти в Украине  парадоксального

режима (пронацистского  и одновременно либерально-фашистского), но

единого в своей ненависти к русскому миру,  наступила прямая угроза

уничтожения русской идентичности и физического  истребления активной

части населения, народ Крыма смог быстро сорганизоваться. И хоть задачи

присоединения к России  Украины или ее части никогда не стояло, но это

был единственный  выход.  Надо отметить тесные связи казачьих

организаций двух стран. Помощь, оказанную  кубанскими казаками, сложно

переоценить. Это еще раз доказывает важность горизонтальных связей

российских общественных организаций  со своими единомышленниками в

странах ближнего зарубежья.

Есть ли в этом заслуга   общественных организаций, финансируемых из

бюджета России?  Где  лидеры этих организаций, во главе с послом, который

должен был координировать эту работу? Где деньги, бездарно потраченные?

События «Майдана 2014» ответили на эти вопросы и расставили все точки

над «и». Необъявленная война против России продолжается – есть  и другие

соседние страны,  где иностранные спецслужбы,  используя как местные

проблемы, так и культивируя   русофобию, разжигают   национализм или

радикальный исламизм  и пытаются раскачать ситуацию, привести к новым

«цветным революциям». Тем самым будет нанесен вред государственным

интересам России,  и  опять морально и физически страдать будут и русские

люди, и представители других народов, являющиеся  носителями русской
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культуры. Если посмотреть на республики, составлявшие бывший

Советский Союз,  все они находятся в разработке, аналогичной  украинской и

грузинской  революциям. И опять там не ведется в должной мере

общественная работа, не формируется пророссийское лобби, не

налаживаются дружеские  прямые связи с населением России. Если бы в

противовес разжиганию в Украине, да и в Грузии тоже, русофобских

настроений  активно велась  работа по пропаганде  общих ценностей, общей

истории, общих побед, единого культурного пространства −  как минимум

можно было снизить уровень ненависти  между народами и  уменьшить

накал противостояния.

Необходим комплексный и системный подход к работе  русских

общественных организаций, работающих в странах  бывшего СССР. Для

этого необходимо разработать  программу действий, опирающуюся на

искренних патриотов и друзей  России, а подвигов и достижений в нашей

общей истории, да и в настоящем, предостаточно.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

26 октября 2014 г. на Украине состоялись внеочередные выборы в

Верховную Раду. Они проходили по смешанной пропорционально-

мажоритарной системе: из 450 депутатов половина избиралась по партийным

спискам, вторая половина – по одномандатным округам. Впрочем, 26 октября

выборы по мажоритарной системе состоялись только в 198 одномандатных

округах из 225. Остальные 27 избирательных округов находятся на

территории Крыма и г. Севастополь, а также на территории Донецкой и

Луганской областей, контролируемой сторонниками ДНР и ЛНР1. Выборы в

украинский парламент по понятным причинам там не проводились.

Средняя явка составила 52,4% от числа имеющих право голоса и

заметно различалась по регионам. Наиболее высокой она была на западе

Украины: так, во Львовской области в парламентских выборах приняло

участие 70% от общего числа избирателей. В то же время в Донецкой

области явка составила 32,4%, в Луганской – 32,9% (что в значительной мере

объясняется тем, что часть их территории контролируют сторонники ДНР и

ЛНР). В других областях Юго-Востока явка избирателей составляла 40–45%,

но  она всё равно была заметно ниже, чем в западной Украине2.

                                          

∗

 Работяжев Н.В. – канд. полит. н., зав. сектором ИМЭМО РАН, главный редактор журнала

«Россия и новые государства Евразии».

**Выступление на круглом столе «Экономические и международно-политические последствия

украинского кризиса», ИЭ РАН, 11 ноября 2014 г.

1 profi-forex.org>novosti-mira/novosti-sng/ykraine
2 Там же.
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Таким образом, этнокультурный раскол Украины был

продемонстрирован в том числе и разной электоральной активностью на

западе и востоке  страны. Как показали парламентские выборы, в западных

областях националистическим и проевропейским партиям удалось

эффективно мобилизовать свой электорат. В то же время на востоке

значительная часть избирателей находится в апатии после февральского

переворота в Киеве и захвата власти прозападными силами. Кроме того, они

не видят политической силы, которая выражала бы их чаяния. И

действительно, хотя в парламентских выборах 26 октября участвовало 29

партий, фактически ни одна из них не представляла интересы русского и

русскокультурного населения Юго-Востока Украины.

По итогам выборов в парламент прошло 6 партий: «Народный фронт»

(22,1%), «Блок Петра Порошенко» (21,8%), «Самопомощь» (11%),

«Оппозиционный блок» (9,4%), Радикальная партия О. Ляшко (7,4%),

всеукраинское объединение «Батькивщина» (5,7%). Не смогли преодолеть

пятипроцентный барьер такие достаточно влиятельные политические силы,

как праворадикальная партия «Свобода» О. Тягнибока (4,7%) и Компартия

Украины (3,9%). Также не смогла попасть в парламент партия «Сильная

Украина» С. Тигипко (3,1%)3.

Выборы 26 октября преподнесли несколько сюрпризов. Прежде всего,

ожидалось, что победителем на них станет «Блок Петра Порошенко» (БПП),

причём многие эксперты предсказывали, что БПП получит более 30 и даже

около 40% голосов. «Блок» был создан в конце августа 2014 г. на основе

партии П. Порошенко «Солидарность». Вскоре в его состав вошла партия

«УДАР» В. Кличко, который и возглавил предвыборный список БПП. Второе

и третье место в нём заняли популярные лидеры «Евромайдана» – экс-

                                          

3 ukraine-elections.com.ua>vybory/online/4
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министр внутренних дел Ю. Луценко и врач О. Богомолец. Стоит

упомянуть, что в список БПП были включены лидеры крымских татар М.

Джемилев и Р. Чубаров, не признавшие присоединение Крыма к России4.

Политическая позиция «Блока Петра Порошенко», естественно, полностью

совпадает с линией президента Украины, а сам «Блок» призван поддерживать

в Верховной Раде предложенную П. Порошенко программу реформ.

Тем не менее «Блок Петра Порошенко» занял на выборах по

партийным спискам  лишь второе место – его опередил на 0,3%

возглавляемый премьер-министром А. Яценюком «Народный фронт»,

набравший 22,1% голосов избирателей. Успех НФ стал достаточно

неожиданным – и данные социологических опросов, и оценки аналитиков

сходились на том, что «Фронт» наберёт от 10 до 14% голосов5.

Руководящее ядро НФ составили политики, входившие ранее в

руководство партии «Батькивщина» и вышедшие из неё вследствие

разногласий с её лидером Ю. Тимошенко. Среди них заслуживают

упоминания нынешний украинский премьер-министр А. Яценюк (№1 в

предвыборном списке «Народного фронта»), спикер Верховной Рады А.

Турчинов (№3), руководитель самообороны Майдана и секретарь Совета

национальной безопасности и обороны Украины в феврале – августе 2014 г.

А. Парубий (№4), министр внутренних дел А. Аваков (№6), активистка

Майдана Т. Чорновол (№2). В предвыборный список НФ, помимо политиков,

вошёл также ряд командиров добровольческих вооружённых формирований,

участвующих в карательных акциях на юго-востоке Украины.

«Народный фронт» представляет собой прозападную и

националистическую партию, стремящуюся к созданию «европейской

Украины». Приоритетными целями «Фронта» являются евроатлантическая

                                          

4 korrespondent.nef>special/1655/
5 profi-forex.org>novosti-mira/novosti-sng/ukraine
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интеграция страны и «восстановление территориальной целостности

Украины». Причём по отношению к ДНР и ЛНР «Фронт» занимает даже

более жёсткую позицию, чем П. Порошенко и блок его имени, в связи с чем

эксперты нередко называют НФ «партией войны». «Народный фронт»

выступает за жёсткую конфронтацию с Россией, противостояние

«российской агрессии». К этому нужно добавить, что А. Яценюк является

едва ли не самым проамериканским политиком на Украине и, в отличие от П.

Порошенко, не склонен идти на компромиссы с Москвой. Антирусские

установки характерны для лидера «Народного фронта» и во внутренней

политике – он выступает за дерусификацию и украинизацию русского и

русскоговорящего населения. Неудивительно, что наилучшие результаты

«Народный фронт» показал на западной Украине.

Впрочем для того, чтобы определить численность партийных фракций

в новой Верховной Раде, необходимо учитывать также и количество

избранных от данной партии депутатов-одномандатников. И тогда

получится, что «Блоку Петра Порошенко» удалось создать самую большую

фракцию в Раде – общее число депутатов от этого блока, прошедших в

парламент по партийному списку и одномандатным округам,  составляет 132

человека. В то же время фракция «Народного фронта» составляет вместе с

одномандатниками 82 депутата. Впрочем эти цифры ещё могут меняться, так

как многие из депутатов-«мажоритарщиков» ещё не определились со своей

партийной принадлежностью.

Однако победа при голосовании по партийным спискам «Народного

фронта» и второе место «Блока Петра Порошенко» стали не единственной

сенсацией выборов. Неожиданностью для многих экспертов стал и

относительный успех партии «Самопомощь», возглавляемой львовским

мэром А. Садовым – партия заняла третье место с 11% голосов.

«Самопомощь» также является прозападной партией, она выступает за евро-

атлантическую интеграцию Украины и отказ от внеблокового статуса
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страны. При этом значительное место в её программе занимают вопросы

развития местного самоуправления, партия ратует за широкую передачу

полномочий и финансовых ресурсов низовым и региональным органам

власти. И хотя «Самопомощь» меньше других националистических и

западнических партий прибегает к антироссийской риторике, отличается она

от них не слишком сильно. Достаточно сказать, что вторым номером в её

предвыборном списке был С. Семенченко – командир добровольческого

батальона «Донбасс», активно участвующего в «антитеррористической

операции» на юго-востоке Украины.  «Самопомощь» пользуется поддержкой

прежде всего в западных регионах Украины – так, например, во Львовской

области за неё проголосовали 18,8% избирателей, в Ивано-Франковской –

14,7%6.

Радикальная партия О. Ляшко, набравшая 7,4% голосов, заняла на

выборах пятое место. Скандально известный лидер партии прославился

своими эпатажными выходками и радикальной националистическо-

популистской риторикой. Так, в марте 2014 г. О. Ляшко внёс в Верховную

Раду законопроект, который предусматривал разрыв дипломатических

отношений и введение визового режима с Россией, запрет КПУ и Партии

регионов, призыв к ЕС запретить въезд в европейские страны жителей Крыма

с российскими паспортами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,_

%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5

%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 - cite_note-39А после

начала военных действий в Донбассе О. Ляшко создал для участия в

«антитеррористической операции» собственный батальон. Отметим, что в

предвыборный список Радикальной партии О. Ляшко вошли командир

батальона «Айдар» С. Мельничук и сын лидера Украинской повстанческой
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армии (УПА) Р. Шухевича, нынешний лидер УНА–УНСО Ю.-Б.

Шухевич. Электорат Радикальной партии (РП) – это, прежде всего, молодая и

менее образованная часть украинского общества. Судя по всему,

Радикальной партии удалось перетянуть на свою сторону часть избирателей

«Свободы» О. Тягнибока и «Батькивщины» Ю. Тимошенко,

разочаровавшихся в этих политических силах.  Относительно высокий

результат партии О. Ляшко объясняется также и тем, что в условиях

глубокого социального кризиса люди вообще становятся более

восприимчивыми к популистской демагогии.

Ещё одной националистической и прозападной партией, прошедшей в

Верховную Раду, стала «Батькивщина» Ю. Тимошенко (5,7% голосов

избирателей). Нынешний скромный результат некогда мощной политической

силы (для сравнения заметим: на прошлых парламентских выборах в октябре

2012 г. эта партия получила 25,5% голосов) объясняется главным образом

тем, что в 2014 г. из «Батькивщины» вышли почти все известные политики

(А. Яценюк, А. Турчинов, А, Аваков и др.)7. Во время избирательной

кампании Ю. Тимошенко критиковала П. Порошенко с радикально

прозападных позиций. Так, если украинский президент делал акцент на

необходимости интеграции Украины в Евросоюз, то Ю. Тимошенко

выступала не только за вступление страны в ЕС, но и за скорейшую отмену

внеблокового статуса Украины и курс на её членство НАТО. Ю. Тимошенко

выступила и с критикой «мирного плана» П. Порошенко, направленного на

урегулирование ситуации на Юго-Востоке, настаивая на более жёсткой

политике по отношению к Донбассу. Весьма показательно, что в

предвыборном списке «Батькивщины» сама Ю. Тимошенко стояла под

номером два, возглавляла же список украинская лётчица Н. Савченко,

                                                                                                                                       

6 www.rusdialog.ru
7 ukraine-elections.com.ua>vybory/online/4



239

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83

%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%

B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0

%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(2014)приним

авшая участие в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в качестве

добровольца батальона «Айдар» и взятая в плен ополченцами ЛНР.

Вопреки ожиданиям многих аналитиков, в Верховную Раду не прошла

праворадикальная партия «Свобода», возглавляемая О. Тягнибоком. Она не

смогла преодолеть 5%-ный барьер, получив, по официальным данным, 4,7%

голосов избирателей, в то время как на парламентских выборах в октябре

2012 г. она набрала 10,4%8. Данные экзит-полов 26 октября, впрочем,

показывали, что «Свобода» могла рассчитывать примерно на 6% голосов, что

– наряду с неожиданным успехом «Народного фронта» – породило у ряда

экспертов определённые сомнения в честности выборов. «Свободе» удалось

провести в Раду 6 кандидатов по одномандатным округам, чего, однако,

недостаточно для создания парламентской фракции. Идеология «Свободы» –

радикальный украинский этнонационализм, который, однако, является

гораздо менее европеистским, чем национализм БПП, НФ или

«Самопомощи». Лидеры «Свободы» опасаются, что интеграция Украины в

европейские структуры может привести к навязыванию ей западных

либеральных ценностей и стандартов и подрыву украинской этнокультурной

идентичности. Партия О. Тягнибока, естественно, пользуется поддержкой

главным образом в западных областях страны (Тернопольской, Львовской,

Ивано-Франковской).

                                          

8 korrespondent.net>special/1655/
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В избранной 26 октября Верховной Раде, таким образом,

доминируют прозападные и националистические силы. В украинский

парламент прошла лишь одна более или менее оппозиционная партия –

«Оппозиционный блок», ядро которого составили бывшие члены Партии

регионов. Его предвыборный список возглавил Ю. Бойко, занимавший при

президенте В. Януковиче пост министра энергетики и угольной

промышленности, а спонсором «Блока» выступил известный донецкий

олигарх Р. Ахметов. «Оппозиционный блок», конечно, не является

пророссийской партией (как, собственно, не была ею и Партия регионов), но

в то же время занимает гораздо более конструктивные позиции, чем

остальные представленные в Раде политические силы. «Блок» выступает за

прекращение кровопролития в Донецкой и Луганской областях, привлечение

к ответственности виновных в обстрелах населенных пунктов на Юго-

Востоке Украины, расширение полномочий этого региона и выработку

национального плана возрождения Донбасса. Признавая курс на европейскую

интеграцию Украины, «Оппозиционный блок» в то же время стремится

сохранить внеблоковый статус страны и выступает за её нейтралитет.

Помимо того, «Блок» не поддерживает люстрацию власти, за которую

ратуют прозападные и националистические партии.

«Оппозиционный блок» был поддержан прежде всего избирателями

востока и юго-востока Украины. Так, в Донецкой области он набрал 38,8%

голосов, в Луганской – 35,4% (в этих областях выборы проходили на

территориях, контролируемых официальным Киевом). Достаточно высокие

результаты «Блок» продемонстрировал в Харьковской, Днепропетровской,

Запорожской и других областях востока Украины. Но в целом 26 октября

«Оппозиционный блок» набрал при голосовании по партийным спискам
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лишь 9,4% голосов, что примерно в три раза меньше, чем получила

Партия регионов на парламентских выборах в октябре 2012 г.9

Этот результат можно объяснить действием нескольких факторов.

Прежде всего, выборы не проходили в Крыму и на тех территориях Юго-

Востока Украины, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР, – а ведь

именно в этих регионах избиратели всегда особенно активно поддерживали

Партию регионов (ПР). Сотни тысяч жителей украинского Юго-Востока

после начала боевых действий бежали в Россию. Далее, более или менее

оппозиционные силы («Оппозиционный блок», Компартия Украины) не

могли вести полноценную избирательную кампанию, так как подвергались

сильному давлению и со стороны властей, и со стороны активистов

праворадикальных группировок. К этому нужно добавить, что протест

многих жителей востока Украины против политики киевских властей

выразился в нежелании участвовать в голосовании, в результате чего явка в

этих регионах была заметно ниже, чем на западе и в центре Украины. И

наконец – the last but not the least – сама Партия регионов была сильно

дискредитирована событиями последних лет. Масштабная коррупция в её

рядах, стремительное обогащение «семьи» В. Януковича, его бегство с

Украины в феврале 2014 г., фактическое бездействие ПР во время

политического кризиса в феврале–марте 2014 г. – всё это подрывало доверие

к Партии регионов. И многие избиратели востока и юго-востока Украины в

день выборов остались дома просто потому, что не видели силы, которая бы

выражала их интересы. В результате представительство русского и

русскокультурного населения в избранном 26 октября украинском

парламенте оказалось гораздо меньшим, чем его доля в населении страны.

                                          

9 www.rusdialog.ru; profi-forex.org>novosti-mira/novosti-sng/ukraine
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Окончательно расклад сил в новой Верховной Раде станет ясным

только тогда, когда депутаты-одномандатники определятся со своей

фракционной принадлежностью. Но уже сейчас можно с уверенностью

сказать, что в парламенте будет сформирована прозападная и

националистическая правящая коалиция, основу которой составят

«Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко». По-видимому, к ней

примкнут и какие-то более мелкие партии этого направления (скорее всего,

«Самопомощь» и «Батькивщина»). Эта коалиция, по всей видимости,

сохранит А. Яценюка на посту премьера; новое правительство, независимо от

его персонального состава, будет ориентироваться прежде всего на

европейскую интеграцию и ослабление связей с Россией. Доминирование в

Верховной Раде прозападных и националистических партий, конечно,

осложнит российско-украинский диалог. В то же время ухудшение

экономического положения на Украине, скорее всего, сделает эти

политические силы более умеренными и заставит их искать компромиссы с

Россией.


