
Н.П. Скороходова 

ВЕХИ УКРАИНСКИХ СОБЫТИЙ 

Украина – не просто соседнее с Российской Федерацией государство, это 
единое с Россией геополитическое, геокультурное, геоэкономическое пространство, 
формировавшееся на протяжении многих столетий. После дезинтеграции 
Советского Союза российско-украинские отношения выстраивались на принципах, 
зафиксированных Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанным 
в мае 1997 года. В целом такой характер отношений сохранялся до 2005 года. 
Ситуация стала очень заметно стала меняться после «оранжевой революции», когда 
Украина с приходом к власти В.А.Ющенко начала всё больше ориентироваться в 
своей международной и экономической политике на Запад. Происходит постепенное 
уменьшение доли России во внешнеторговом обороте Украины. Этот период был 
отмечен также «газовыми войнами» между российским «Газпромом» и украинским 
«Нафтогазом» по поводу условий поставок газа на Украину и его транзита 
европейским потребителям. В результате Россия вынуждена была начать 
разработку альтернативного маршрута поставок газа в Европу в обход территории 
Украины (в настоящее время на смену «Южному потоку» пришёл «Турецкий поток»).  

Несмотря на возникавшие при В.А.Ющенко трения меду Киевом и Москвой, 
Россия оставалась главным торговым партнером и основным инвестором Украины. 
В декабре 2014 года в послании Федеральному Собранию президент России 
В.В.Путин напомнил, что российские банки инвестировали в общей сложности в 
украинскую экономику 25 млрд. долларов. В конце 2013 года в соответствии с 
договорённостями, достигнутыми В.В. Путиным и В.Ф. Януковичем,  Россия 
предоставила Украине кредит на сумму 3 млрд. долларов, а «Газпром» 
прокредитовал экономику Украины на 5,5 млрд105. В ряде своих выступления 

105 http://news.kremlin.ru/news/47173 
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российский президент подчеркивал, что кредиты выдавались Украине не на 
«проедание», а на развитие и структурные изменения в экономике106.  

К моменту начала украинского кризиса Россия и Украина были членами 
свободной торговой зоны СНГ. Между двумя странами существовала традиционно 
сложившаяся тесная кооперация в промышленности и сельском хозяйстве,  
связывала их и единая транспортная инфраструктура. На территории Российской 
Федерации, по данным Федеральной миграционной службы РФ, трудились порядка 3 
млн. граждан Украины, денежные переводы которых на родину только за один 2013 
год составили около 30 млрд. долларов107. 

Поводом к началу 30 ноября – 1 декабря 2013 года беспорядков и акций 
протестов в Киеве, участники которых  выступили с требованиями «европейского 
будущего», стало решение президента Украины В.Ф. Януковича об отсрочке 
подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, к чему упорно склонял 
украинского президента Запад. Такое решение было продиктовано экономической 
целесообразностью, так как политически мотивированный  выбор Киева в пользу 
евроинтеграции обернулся бы серьезными проблемами для экономики Украины. 
Принятие Украиной техрегламентов Евросоюза, что прямо вытекало из условий 
соглашения об ассоциации, привело бы к разорению важнейших секторов 
украинской экономики под наплывом более конкурентоспособных товаров из 
Европы,  защищенных обнулением таможенных пошлин. В то же время выход на 
европейский рынок Украине не светил – для этого понадобилось бы проведение 
новой индустриализации, что требовало длительного времени, колоссальных 
ресурсов и не входило в планы ни Киева, не Брюсселя. Конечным смыслом 
ассоциации и установления зоны свободной торговли  Украина – Евросоюз было то, 
что для Европы открывался бы украинский рынок сбыта, а Украина, пользуясь 
существованием зоны свободной торговли СНГ, начала бы выбрасывать свои 
товары на российский рынок.  

За планами евроинтеграции Украины прорисовывались также перспективы её 
вступления в НАТО, что было уже прямой угрозой безопасности России. Даже 
отдалённая возможность приближения военной машины НАТО к границам 
Российской Федерации была для Москвы абсолютно неприемлемой. 

Киевский Майдан, собравший в основном съехавших в украинскую столицу 
активистов националистических организаций Западной Украины,  взявший на 
вооружение демагогический лозунг «Украина – це Европа!» и поддержанный в 
западных столицах, завершился свержением президента В.Януковича. Смена 
режима в Киеве была произведена в форме антиконституционного государственного 
переворота и вооруженного захвата власти; при этом «неизвестными снайперами» в 
центре Киева были убиты несколько десятков человек.  

В отличие от западных стран, признавших новую украинскую власть (в лице 
спикера Верховной Рады, и.о. президента А.Турчинова и премьер-министра 
А.Яценюка), Россия заявила о нелегитимном характере нового режима. Позиция 
Москвы опиралась на неопровержимые факты. Было нарушено компромиссное 
соглашение о выходе из политического кризиса, подписанное 21 февраля 2014 года 
президентом Украины, представителями украинской оппозиции и главами МИД 
Германии, Польши, Франции. Согласно этому документу должно было быть 
сформировано «правительство национального единства», проведена 
конституционная реформа и в конце 2014 года организованы досрочные выборы 

106 http://news.kremlin.ru/news/20113 
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президента. Однако после отъезда В.Ф. Януковича из Киева вооруженные радикалы 
захватили здание администрации президента и правительства. Конституция 
Украины была растоптана, смена режима  не отвечала ни одному из четырех 
легальных способов смены действующего президента, зафиксированных в 
Основном законе (смерть, неспособность выполнять обязанности по состоянию 
здоровья, импичмент, предполагающий определенную юридическую процедуру, и 
личная отставка). Февральский вооруженный переворот перечеркнул скреплённые 
подписями европейскими дипломатов договоренности об урегулировании 
политического конфликта мирным путем.  

Налицо было и явное вмешательство во внутренние дела Украины 
иностранных государств, прежде всего США, а также Германии, Франции, Польши. С 
одной стороны, представители этих государств оказывали сильнейшее давление на 
действующую власть, всячески убеждая не применять силу против устроителей 
беспорядков в Киеве, с другой -  именно при поддержке западных держав были 
организованы акции протеста, вылившиеся в вооруженный мятеж. По данным 
экспертов, к началу украинского кризиса в стране помимо официальных 
иностранных представителей, а также западных спецслужб активно действовали  
USAID (Агентство США по международному развитию), Корпус мира, Национальный 
институт демократии, Фонд Чарльза Стюарта Мота, Международный фонд 
«Вiдродження», принадлежащий Дж. Соросу, и множество других 
неправительственных организаций. Вся эта деятельность проходила под флагом 
содействия «развитию демократии». По признанию помощника госсекретаря США 
Виктории Нуланд, в «развитие демократии» на Украине Вашингтон вложил 5 млрд. 
долларов. С началом переворота текущее финансирование было резко увеличено. 
Размер денежных средств, поступавших в разгар Майдана через посольство США в 
Киеве в офисы «Свободы» и «Батькивщины», составлял 20 млн. еженедельно108.  

Анализ характера выступлений радикалов «Правого сектора» показал, что все 
их действия были тщательно срежиссированны. На Майдане обкатывалась 
универсальная организационная политтехнология. Так, под американским 
руководством в первой половине ноября 2013 года в Киеве проводились занятия по 
проекту «Техкемп», предусматривавшие подготовку специалистов в области 
ведения информационной войны и организации антиправительственных протестов. 
По данным экспертов, ссылающихся на польские источники, в Польше на 
американские гранты осуществлялась подготовка украинских студентов, которые 
стали одной из ударных сил Майдана и входили в среднее командное звено. Многие 
из них получали дополнительную подготовку в специальных лагерях109. 

18 декабря 2014 года президент России В.В. Путин, давая на Большой пресс-
конференции оценку событиям на Украине, подчеркнул, что западные страны, 
требовавшие от В.Януковича неприменения силы к Майдану, не заняли такую же 
позицию по отношению к «Правому сектору» и не потребовали от оппозиции 
выполнения условий соглашения 21 февраля. «Если бы такая позиция была занята, 
то не было бы ни гражданской войны, ни многочисленных жертв», – отметил 
президент РФ110.  

Новая украинская власть в лице избранного президентом 25 мая 2014 года 
П.А. Порошенко была тем не менее признана Россией легитимной. Были 
установлены прямые контакты между президентами России и Украины. Однако 

108 http://www.fondsk.ru/news/2014/03/30/komu-vygodna-dalnejshaja-destabilizacija-ukrainy-26704.html 
109 http://www.fondsk.ru/news/2014/12/01/varshava-boitsja-opozdat-k-razdelu-ukrainskogo-piroga-
30688.html 
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кризис, порождённый государственным переворотом и приходом к власти украинских 
националистических сил, сам собой рассосаться не мог. Неизбежным следствием 
победы киевского Майдана стала поляризация населения, значительную часть 
которого на востоке  и юге Украины составляют русские и русскоязычные. В разных 
частях страны начались выступления уже против новой власти, порождённой 
Майданом. Сильнейшим катализатором этих выступлений стали первые шаги нового 
режима, ущемлявшие права русских, и в первую очередь отмена закона Украины о 
региональных языках, который давал русскому языку официальный статус в тех 
регионах, где его считали родным более 10 % населения. Выступления в Крыму, 
Одессе, в Донецкой, Луганской и Харьковской областей носили характер протестов 
против новых правителей Украины, шаг за шагом нарушавших Конституцию и 
попиравших права граждан. В ряде регионов участники выступлений протеста стали 
выдвигать лозунги выхода из состава Украины и присоединения к России.  

В адрес Москвы посыпались обвинения в раздувании на территории Украины 
сепаратистских настроений. Эти выступления многократно усилились после выхода 
Автономной Республики Крым из состава Украины и присоединения её по итогам 
всекрымского народного референдума к России. Запад начал против России 
информационную войну. Воссоединение Крыма с Россией было представлено как 
«аннексия», поддержка Россией выступлений в защиту прав русского и 
русскоязычного населения Юга и Востока Украиной – как «российская агрессия».  

Дежурным тезисом западной пропаганды стало утверждение о стремлении 
России осуществить раздел Украины. На Западе не любят вспоминать, что идея 
раздела Украины родилась и начала муссироваться именно в западных 
политических кругах. Ещё тогда,  когда В.Ф. Янукович отверг соглашение об 
ассоциации Украины с ЕС и подписал в декабре 2013 года во время встречи с В.В. 
Путиным в Москве внушительный пакет российско-украинских договорённостей,  на 
страницах западных изданий стали обсуждаться прогнозы расчленения Украины на 
части и вестись дискуссии о том, какие регионы отойдут к России, а какие останутся 
в сфере геополитического влияния Запада111. 

Официальная позиция России по этому вопросу прозвучала в Послании 
Президента России Федеральному Собранию: «Хорошо известно, что Россия не 
только поддержала Украину и другие братские республики бывшего СССР в их 
стремлении к суверенитету, но и в значительной степени способствовала этому 
процессу на рубеже 1990-х годов. С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось. 
Каждый народ имеет неотъемлемое, суверенное право на собственный путь 
развития, на выбор союзников, формы политической организации общества, 
построения экономики и обеспечения своей безопасности. Россия всегда относится 
к этому и будет относиться с уважением. Это в полной мере касается и Украины, 
братского украинского народа»112. 

В то же время, как отметил в своё время президент Путин, распад СССР стал 
«крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». Наивно было ожидать, что 
процесс нового государствообразования в этих границах будет происходить гладко и 
безболезненно. Вооружённые конфликты начала 90-х годов в Приднестровье, 
Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе ярко это продемонстрировали. 
Конфликтность этих процессов в новых национальных государствах усугублялась, с 
одной стороны, развитием в них этнократических тенденций, с другой – наличием во 
многих из них больших масс русского или говорящего на русском языке населения. 

111 http://www.fondsk.ru/news/2014/03/21/zhdet-li-ukrainu-novyj-dejton-26539.html 
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Многие из этих людей, особенно в 90-е годы, подвергались гонениям со стороны 
националистических властных группировок,  дискриминации, ущемлялись в 
элементарных правах и были вынуждены покидать свои дома и уезжать в Россию.  

На Украине эти процессы были смягчены, но неоднородность территориально-
этнического состава населения сказывалась, а произвольность границ, в которых в 
1991 году была провозглашена независимость Украины, и происходившее на 
протяжении более двух десятилетий усиление националистических элементов в 
структурах власти постсоветской Украины эту неоднородность закрепляло.  

Вошедшее в обиход в 2014 году понятие «Новороссия» родилось не в ходе 
боёв за Донбасс, оно появилось двумя с лишним столетиями раньше. Под 
Новороссией в широком смысле слова понимались территории Северного 
Причерноморья, присоединённые к Российской империи в результате русско-
турецких войн во второй половине XVIII века. Харьков, Херсон, Николаев, Одесса – 
всё это был  юг России, южные русские земли. После образования в 1922 году СССР 
некоторые из этих территорий были переданы советским правительством в состав 
Украинской ССР. Территории могли переходить от одной советской республики к 
другой, но русские люди оставались жить там, где они жили веками.  

События 2014 года на Украине обязывали Россию выступить в защиту 
интересов и соблюдения гражданских прав тех людей, для которых родным языком 
является русский и которые в своей стране были объявлены «сепаратистами» и 
«террористами». Собственно, и восстание на Донбассе началось не с 
провозглашения Донецкой и Луганской народных республик, а с выдвижения 
требований о равноправии жителей этого региона, преимущественно русского по 
составу населения, с жителями всех других регионов Украины.  

При этом Россия оказалась практически единственной страной, которая взяла 
на себя груз широкомасштабной государственной гуманитарной помощи жителям 
украинского юго-востока. РФ приняла на свою территорию около миллиона 
беженцев, оказывая им все виды помощи, помогала расселяться и осваиваться на 
своей территории. Для людей, вынужденных оставить или полностью потерявших 
кров в зоне боевых действий и пожелавших остаться жить в России, была упрощена 
процедура получения вида на жительства. Для жителей Донбасса, оставшихся на 
территории, где велись военные действия, отправлялись гуманитарные колонны с 
продовольствием, медикаментами, одеждой и прочими жизненно важными 
товарами. При этом они подвергались тщательному таможенному досмотру со 
стороны украинских властей, западные корреспонденты старательно, но тщетно 
пытались там найти оружие, а украинские СМИ продолжали пугать население 
рассказами о том, как в машинах ввозят оружие, а обратно вывозя трупы российских 
солдат. Россия обвинялась в том, что она ввела на территорию Украины свои 
войска, а когда доказательств этому не оказывалось, продолжались обвинения в 
военной помощи «сепаратистам». Официальные российские лица неоднократно 
были вынуждены опровергать это.  

Наконец, чрезвычайно важным аспектом российско-украинских отношений 
стал крымский вопрос. Собственно, воссоединением Крыма с Россией он решён раз 
и навсегда, однако потребуется, наверное, ещё много времени, чтобы 
пропагандистский тезис об «аннексии» Крыма Россией ушёл из западного 
политического обихода. Из уст президента России впервые прозвучали слова о том, 
что Крым имеет для России, прежде всего, огромное цивилизационное, сакральное 
значение. В Крыму находятся духовные истоки формирования русского народа и 
Российского государства. В древнем крымском Херсонесе, известном в русских 
летописях как Корсунь, принял крещение князь Владимир, крестивший затем Русь.  
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Крым, ставший частью Российской империи во времена императрицы 
Екатерины II, был освоен  русскими людьми, в массе своей крепостными  
крестьянами, которых переселяли из российских губерний целыми деревнями. За 
два столетия созидательной работы России в Крыму были заложены основы 
экономического и культурного развития полуострова.  

В Крыму был создан российский черноморский флот, обеспечивший 
положение России как черноморской и средиземноморской державы. Во второй 
половине XX века, в годы холодной войны,  военно-стратегическое значение Крыма 
возросло ещё больше. Существование на полуострове аэродромов стратегической 
авиации позволяло Советскому Союзу контролировать Ближний Восток, Балканы, 
большую часть Средиземноморского бассейна.  Нет сомнения, что в случае 
вступления Украины после государственного переворота в НАТО Крым был бы 
потерян для России навсегда. 

Результаты референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года были 
красноречивыми. Подавляющее большинство жителей полуострова, свыше 96,7 %  
проголосовало за вхождение Крыма в состав России. Затем последовало решение 
крымского парламента о провозглашении независимости Крыма и присоединении 
его к Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что такое решение было принято 
парламентом, который сформировался ещё  в 2010 г. на основе закона Украины и 
легитимность которого ни с какой точки зрения не могла  быть подвергнута 
сомнению. С точки зрения международного права, были соблюдены все 
юридические нормы. Рано или поздно это придётся признать и тем, кто пока 
отказывается это делать. 

 
 

В. А. Оленченко 
 

ЕВРОПА, США И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 
 

Вокруг нынешнего украинского кризиса продолжаются бурные дискуссии, 
которые группируются, в том числе вокруг роли внешних факторов, влияющих на 
состояние и динамику кризиса. 

Для понимания сути дискуссий целесообразно восстановить некоторые 
ключевые факты. Как известно, одной из отправных точек послужила разработанная 
в Евросоюзе программа «Восточное партнерство» (ВП), которая нацелена на 
переориентацию шести постсоветских республик: Азербайджана. Армении, 
Белоруссии, Грузии (на момент принятия ВП Грузия входила в состав СНГ), 
Молдовы и Украины с членства в Содружестве независимых государств (СНГ) на 
отношения ассоциации с Евросоюзом. В частности, предусматривалось внедрение 
стандартов ЕС в общественно-политическую жизнь стран ВП; приведение их 
национального права в соответствие с законодательной базой ЕС; заключение ими 
договоров о зоне свободной торговли с ЕС.  Программу ВП разработали Польша и 
Швеция, а принята она в мае 2009 г. в Праге на совместном саммите ЕС и стран-
участниц проекта. 

Первоначально планировалось привлечь к финансированию США, Мировой 
банк, Японию, однако сложный турбулентный период, наступивший после 
глобального кризиса 2007-2009 гг., смешал эти планы, и ЕС пришлось ограничиться 
собственными средствами. В 2009-2012 гг. проект ВП реализовывался большей 
частью латентно в виде систематических на рабочем уровне визитов эмиссаров ЕС, 
посещавших страны – участницы проекта с целью контроля  за реализацией пунктов 
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