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Н.Работяжев 

 
                

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ КИЕВА

 

            

После того как Украина в 1991 г. стала суверенным государством, 

перед её руководством встал вопрос о выборе ориентиров 

внешнеполитического курса страны. Однако в условиях территориального и 

этнокультурного раскола республики и неоднородности её элит определение 

оптимального стратегического курса в международных делах оказалось 

весьма непростым делом. Неудивительно поэтому, что украинская внешняя 

политика стала носить непоследовательный характер.  

В первые годы независимости, при президенте Леониде Кравчуке 

(1991 – 1994 гг.) Киев стремился к максимальному сближению с Западом и 

дистанцированию от Москвы. Предполагалось, что строительство 

независимого государства и конструирование новой украинской 

идентичности требуют решительного отмежевания от России и всего 

российского. Однако экономическая зависимость от РФ (являвшейся 

поставщиком на Украину дешёвых энергоносителей и рынком сбыта 

украинской продукции) создавала объективные препятствия для ослабления 

российско-украинских связей.  

Эта двойственная позиция украинского руководства (политически – 

на Запад, экономически – с Россией) порождала немалые трудности на пути 

развития и укрепления российско-украинских отношений, лишала их 

последовательности и предсказуемости, нередко приводила к 

возникновению конфликтных ситуаций между нашими  странами.
1
 Как 

отмечает российский политолог С.Жильцов, в тот период украинская элита 

«находилась в плену иллюзий и непонимания стоящих перед государством 

внешнеполитических задач».
2
        

При президенте Леониде Кучме (1994 – 2004 гг.) был сделан выбор в 

пользу «многовекторной» или «многосторонней» внешней политики, 

«исходившей из предпосылки, что  Украина будет в безопасности тогда, 

когда Россия придёт к выводу, что независимость (и прозападный курс) 

                                                 

 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-03-00611 

«Метаморфозы геополитики в условиях новой фазы глобализации») 
1
 Жильцов С.С. Украина: 20 лет пути к независимости. М., 2012. С. 80.  

2
 Там же. С. 78.  
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Украины отвечают российским национальным интересам».
3
 Политика 

«многосторонности» предполагала развитие отношений с США, Россией и 

Евросоюзом, маневрирование между ними в расчёте на получение выгод от 

каждого из этих центров силы.  

 

«Оранжевые» у власти: курс на Запад 

  

Однако после «оранжевой революции» 2004 г., в результате которой 

к власти пришли прозападные и антироссийские силы, Виктор Ющенко, 

ставший президентом в декабре 2004 г., не скрывал, что его цель состоит в 

том, чтобы полностью оторвать Украину от России и сделать её членом 

Евросоюза и НАТО. Евроатлантическая стратегия Ющенко базировалась на 

представлении о европейской идентичности Украины и была неразрывно 

связана с его проектом формирования единой нации на базе 

западноукраинских ценностей. Курс на евроинтеграцию в этом контексте 

подразумевал «не только стремление к модернизации политической системы 

и экономики страны, сколько к реализации “мечты В.Ющенко” об “Украине 

без России”».
4
     

После парламентских выборов в сентябре 2007 г. и последующего 

формирования «оранжевой коалиции» в Верховной Раде украинское 

руководство стало ещё активнее стремиться к интеграции в 

евроатлантические структуры. В январе 2008 г. президент В.Ющенко, 

премьер-министр Ю.Тимошенко и спикер Верховной Рады А.Яценюк 

направили генеральному секретарю НАТО письмо, в котором содержалось 

официальное заявление украинского руководства о желании присоединиться 

к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ). Впрочем, эта 

попытка – главным образом благодаря сопротивлению Франции и 

Германии, не желавших обострения отношений с Россией – осталась 

безуспешной.  

Не принесла результатов и попытка Киева форсированно стать 

членом Евросоюза. В Брюсселе осознавали, что уровень экономического и 

социального развития Украины не соответствует европейским стандартам, и 

вступление этой страны в ЕС создало бы для него целый ряд 

трудноразрешимых проблем. К тому же реальные структурные реформы, 

необходимые для успешной интеграции Украины в ЕС, в годы правления 

                                                 
3
 Sherr J. Eine gescheiterte Partnerschaft? Die Ukraine und der Westen // Die neue Ukraine: Ge-

sellschaft –  Wirtschaft – Politik (1991 – 2001) / Hrsg. von Simon G. Köln, 2002. S. 321.   
4
 Густов В. Украйний случай // «Российская газета». 16.07.2008.  
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Ющенко носили весьма ограниченный характер – несмотря на всю 

европеистскую риторику «оранжевой» команды.        

При Ющенко внешняя политика Киева приобрела не только 

прозападный, но и чётко антироссийский характер. В эти годы разногласия 

между Украиной и Россией в экономической и политической сферах 

постоянно обострялись. Украинское руководство противодействовало 

политике России в СНГ, стремилось активизировать деятельность ГУАМ и 

превратить эту организацию в локомотив «оранжевых революций» на 

постсоветском пространстве.  

Стремясь сделать Украину членом НАТО, Ющенко прикладывал 

немало усилий к тому, чтобы вытеснить российский Черноморский флот из 

Крыма (одним из главных условий вступления в Североатлантический 

альянс является отсутствие на территории страны иностранных военных 

баз). Во время событий в Южной Осетии в августе 2008 г. украинский 

президент занял однозначно прогрузинскую позицию. В годы правления 

Ющенко Украина всячески стремилась минимизировать свою зависимость 

от РФ и потому сворачивались совместные кооперационные проекты в 

машиностроении, авиастроении, других отраслях. Более того, из России в то 

время целенаправленно формировался образ врага. В итоге российско-

украинские отношения к концу президентства Ющенко были основательно 

испорчены – при том, что не наблюдалось и заметного прогресса на пути 

европейской интеграции Украины.  

Антироссийская внешняя политика Ющенко дополнялась его 

внутренней политикой, основывавшейся «на отрицании всего русского».
5
 

Украинский президент всячески стремился украинизировать, 

дерусифицировать русское и русскоговорящее население Украины. Было 

ограничено использование русского языка в государственных учреждениях, 

учебных заведениях, на радио и телевидении, русский язык и литература 

вытеснялись из украинского информационного пространства, а в ноябре 

2008 г. была прекращена трансляция нескольких российских телеканалов.   

 

Нормализация отношений с Россией 

при президенте Януковиче 

 

В 2010 г. эпоха правления «оранжевых» завершилась. В феврале 2010 

г. президентом республики стал лидер Партии регионов Виктор Янукович, 

последовательно выступавший за добрососедские отношения с Россией и 

против вступления в НАТО. Его предвыборная программа содержала 

                                                 
5
 Колесниченко В. Политика меньшей значимости // «Независимая газета». 16.02.2009.  
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обещания сохранить внеблоковый статус Украины, предоставить русскому 

языку статус второго государственного, восстановить дружеские и 

взаимовыгодные отношения с РФ и странами СНГ наряду с развитием 

стратегического партнёрства с США и Евросоюзом. 

В то время было широко распространено представление о том, что 

Янукович является пророссийским политиком. Как показали последующие 

события, эта точка зрения не имела под собой реальных оснований. 

Янукович – не пророссийский, а, если можно так выразиться, 

«проукраинский» политик. И действует он прежде всего исходя из 

собственного понимания национальных интересов Украины (которые в 

значительной степени отождествляются им с интересами 

восточноукраинского крупного бизнеса, способствовавшего его победе на 

президентских выборах). Но при этом, как отмечает известный историк 

Наталья Нарочницкая, у Януковича – в отличие от Ющенко – «нет ни 

психологической, ни эмоциональной, ни политической неприязни к 

России».
6
  Важно также отметить, что в отличие от Ющенко, внешняя 

политика которого диктовалась прежде всего идеологическими мотивами, 

Янукович – прагматик, и его внешнеполитический курс определяется скорее 

конъюнктурными соображениями.  

Уже в первые месяцы своего пребывания у власти Янукович подверг 

ревизии прозападный и антироссийский курс Ющенко, в известном смысле 

вернувшись к внешнеполитической «многовекторности» времён Л.Кучмы. 

Ключевой идеей нынешнего украинского президента является развитие 

сотрудничества и с Евросоюзом, и с Россией, он – за европейскую 

интеграцию Украины, но против её членства в НАТО. В то же время 

приоритетом для Януковича была и остаётся интеграция Украины в 

структуры Евросоюза. Символическим подтверждением этого стало то 

обстоятельство, что свой первый зарубежный визит в ранге главы 

государства Янукович 1 марта 2010 г. совершил именно в Брюссель и лишь 

второй – в Москву, причём во время визита в бельгийскую столицу он 

назвал вступление в ЕС ключевым вопросом для Украины. Позднее, в 

обращении к украинскому народу в июне 2010 г. президент республики 

подтвердил, что наивысшим приоритетом для него была и остаётся 

евроинтеграция, а национальная интегральная цель Украины состоит в том, 

чтобы  реализовать европейский выбор.
7
 

                                                 
6
 Нарочницкая Н.А. Русский код развития. М., 2013. С. 134.  

7
 Янукович назвал национальную интегральную цель, способную объединить украинцев: 

реализация европейского выбора (http://rus.newsru.ua/ukraine/03jun2010/yanookoveech1.html) 

http://rus.newsru.ua/ukraine/03jun2010/yanookoveech1.html
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В отличие от Ющенко, Янукович не считал, что европейская 

интеграция Украины предполагает её вступление в НАТО, и отказался от 

курса на присоединение к Североатлантическому альянсу. 15 июля 2010 г. 

украинский президент подписал закон «Об основах внутренней и внешней 

политики», в котором зафиксирован внеблоковый статус республики. 

Основным принципом внешней политики страны, утверждается в нём, 

«является соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает 

неучастие Украины в военно-политических союзах…».
8
 Из закона было 

исключено положение о стремлении Украины стать членом НАТО.  

Одной из важнейших задач Януковича была нормализация 

украинско-российских отношений, зашедших в предшествующий период в 

тупик как из-за прозападного и антироссийского курса Ющенко, так и в 

силу отсутствия у РФ последовательной стратегии в отношении Украины. 

Став президентом, Янукович сделал целый ряд шагов навстречу России. Во 

время президентства Ющенко среди наиболее острых проблем российско-

украинских отношений были цена на российский газ и проблема 

российского Черноморского флота, базирующегося в Севастополе. Став 

главой Украинского государства, Янукович немедленно приступил к их 

решению.  

21 апреля 2010 г. в Харькове состоялась встреча президентов 

Дмитрия Медведева и Виктора Януковича, в ходе которой главы двух стран 

подписали соглашения о продлении срока пребывания российского 

Черноморского флота в Крыму в обмен на снижение цены на российский газ 

для Украины. Срок пребывания Черноморского флота в Крыму был продлён 

на 25 лет с возможностью дальнейшей пролонгации на пятилетний период. 

Таким образом, ЧФ России может оставаться на полуострове как минимум 

до 2042 г. Кроме того, Москва получила право заменять и модернизировать 

состав флота по своему усмотрению. При этом плата за аренду базы 

увеличивается чисто символически. Со своей стороны, Москва снизила для 

Украины стоимость газа на 100 долларов за 1 тыс. куб., если его рыночная 

цена превысит 330 долларов за 1 тыс. куб. м; если же цена будет ниже 330 

долларов, скидка составит 30%. От Харьковских соглашений в выигрыше 

оказались обе стороны – Украина добилась снижения цены на «голубое 

топливо», а Россия упрочила свои геополитические позиции в регионе.  

Впрочем, готовность Киева идти на внешнеполитические уступки 

объяснялась прежде всего экономическими соображениями – если бы 

украинская сторона не добилась снижения цены на российский газ, 

                                                 
8
 Цит. по: Янукович подписал закон, который закрепляет внеблоковый статус Украины и 

отменяет вступление в НАТО (http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2010/politics.html)  

http://rus.newsru.ua/ukraine/15jul2010/politics.html


АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

54 

 

металлургическая и химическая промышленность Украины оказались бы в 

состоянии тяжёлого кризиса и могли полностью утратить 

конкурентоспособность. Не следует забывать, что и сам Янукович является 

ставленником донецких бизнес-групп, владеющих металлургическими и 

химическими предприятиями и заинтересованных в дешёвом газе.  

Янукович также пересмотрел ряд вызывавших недовольство Москвы 

действий Ющенко в гуманитарной сфере. В частности, он отмежевался от 

решения Ющенко признать лидеров Организации украинских 

националистов (ОУН) С.Бандеру и Р.Шухевича национальными героями. 

Ещё более важно, что при президенте Януковиче русский язык на Украине 

перестал подвергаться притеснению, которое практиковалось в эпоху 

Ющенко. В телеэфире разрешили транслировать российские каналы, было 

отменено монопольное положение украинского языка на государственном 

телевидении и т. д.   

В августе 2012 г. В.Янукович подписал закон об основах 

государственной языковой политики. По этому закону русский язык получал 

статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% 

населения (то есть примерно в половине административно-территориальных 

образований Украины). Это решение было принято украинским 

президентом, впрочем, не только ради нормализации отношений в Россией. 

Янукович также стремился преодолеть или, по крайней мере, смягчить 

этнокультурный раскол украинского общества, а также содействовать росту 

популярности Партии регионов в преддверии намеченных на октябрь 

парламентских выборов. Однако предвыборное обещание Януковича 

придать русскому языку статус второго государственного так и не было 

выполнено.     

Сразу после прихода к власти Януковича наметились позитивные 

сдвиги и в области экономического сотрудничества наших стран. Так, уже 5 

марта 2010 г. в Москве было принято совместное заявление президентов 

Д.Медведева и В.Януковича, в котором говорилось: «Российская Федерация 

и Украина будут всемерно развивать торгово-экономическое, 

инвестиционное и иное взаимодействие, поддерживать и поощрять 

кооперационные связи, создавать максимально благоприятные условия для 

объединения потенциалов двух стран в таких отраслях, как современный 

топливно-энергетический комплекс, космос, авиастроение, атомная 

энергетика, нанотехнологии, военно-техническое сотрудничество, 

транспорт, информационно-коммуникационные технологии и других».
9
  

                                                 
9
 Совместное заявление Президентов Российской Федерации и Украины 

(http://news.kremlin.ru/ref_notes/482)  

http://news.kremlin.ru/ref_notes/482


АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

55 

 

Вскоре были нормализованы отношения между российским и 

украинским бизнес-сообществами. В рамках визита президента Д.Медведева 

в Киев 18 мая 2010 г. состоялся украинско-российский бизнес-форум, 

главным итогом которого стали договорённости о возобновлении 

сотрудничества между деловыми кругами двух стран, нарушенного в годы 

правления Ющенко. При новом президенте российский капитал активнее 

идёт в украинскую экономику, восстанавливаются кооперационные связи 

между предприятиями двух стран. Российские фирмы весьма 

заинтересованы в сотрудничестве с украинскими, так как украинская 

экономика была и остаётся в значительной степени интегрированной с 

российской (кооперационные связи с советских времён существуют между 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса, авиационной 

промышленности, машиностроительной отрасли и др.). 

При президенте Януковиче Россия и Украина приступили к 

реализации целого ряда совместных проектов в атомной энергетике, 

авиастроении, ракетостроении, а также в ряде других отраслей экономики. 

Впрочем, стоит отметить, что эти проекты воплощаются в жизнь крайне 

медленно, а предложенный Россией проект объединения «Газпрома» и 

«Нафтогаза Украины» и вовсе не встретил поддержки с украинской 

стороны. Переговоры продолжаются, хотя очевидно, что украинская сторона 

относится к этому интеграционному проекту более, чем прохладно. Киев 

хотел бы не перехода украинской газотранспортной системы (ГТС) под 

контроль российского газового монополиста, а создания для её 

модернизации международного газотранспортного консорциума с участием 

Украины, России (т. е. «Газпрома») и европейских концернов.  

Что касается позиции европейских партнёров Киева, то вначале 

Франция и ФРГ демонстрировали заинтересованность в участии в этом 

проекте. Однако поскольку Украина начинает постепенно терять транзитное 

значение для ЕС (что связано прежде всего с прокладкой идущих в обход 

неё газопроводов – «Северного потока» и «Южного потока»), интерес 

европейских стран к участию в трёхстороннем консорциуме для 

модернизации украинской ГТС стал снижаться. Однако финансовый кризис, 

поразивший ЕС, делает его участие в модернизации украинских 

газопроводов всё менее вероятным.  

Россия же явно не заинтересована в том, чтобы в консорциуме 

участвовали структуры ЕС. Российская сторона предлагает создать 

двусторонний газотранспортный консорциум для управления и 

модернизации украинской ГТС с участием «Газпрома» и «Нафтогаза 

Украины», причём  доля российской стороны должна составлять в этом 

консорциуме не менее 50%. Однако этот вариант не устраивает Украину, 
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которая опасается оказаться в подчинении у Москвы. Украинские власти 

опасаются развития событий по белорусскому сценарию, в рамках которого 

Россия сначала выкупила у Белоруссии 50% акций «Белтрансгаза», а потом 

фактически вынудила белорусское руководство продать ей вторую половину 

пакета акций.  

 

 

На пути в Евросоюз 

 

Между тем планы российского руководства идут гораздо дальше 

установления контроля над украинской ГТС. Москва хотела бы добиться 

вступления Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. 

Однако Киев упорно отвергает предложения вступить в ТС. Более того, в 

2012 – 2013 годах в украинской внешней политике наметился явный крен в 

сторону сотрудничества с Евросоюзом. Декларируемая цель украинского 

руководства состоит в получении статуса ассоциированного члена 

Евросоюза и создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.  

С точки зрения нынешней украинской элиты, да и значительной 

части населения, преимущества евроинтеграции перед участием Украины в 

Таможенном союзе очевидны. Прежде всего, их привлекает тот уровень 

материального благосостояния, правовой защищённости и  личных свобод, 

который существует в западноевропейских странах. Они полагают, что в 

случае ассоциации с ЕС эти блага европейской цивилизации постепенно 

распространятся и на Украину, а интеграция с правовыми нормами ЕС 

приблизит экономическую и политическую систему страны к европейским 

образцам. По словам лидера партии УДАР Виталия Кличко, евроинтеграция 

Украины – это «в первую очередь европейские ценности и стандарты, 

возможность быстро модернизировать страну, победить коррупцию, создать 

справедливую судебную систему и так далее».
10

  

В свою очередь, экс-президент Украины Л.Кравчук полагает, что 

граждане Украины, выбирая между ЕС и ТС, делают ценностный выбор. В 

Евросоюзе, по его словам, «лучше законы, нравственность, ответственность, 

моральные качества, защита от посягательств», в то время как путь в 

Таможенный союз – это консервация на Украине нынешней клановой и 

коррумпированной системы.
11

 Его взгляды разделяет немалая часть 

украинского общества, особенно в западных и центральных областях 

страны.  

                                                 
10

 «Таможенный союз не принесёт Украине дивидендов» // Известия. 30.05.2013.  
11

 Ивженко Т. Украинцы ставят на немцев // «Независимая газета». 22.08.2013.  
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Российское экономическое и политическое устройство кажется 

украинской элите гораздо менее привлекательным по сравнению с той 

политической и социально-экономической моделью, которая существует в 

странах Евросоюза.  Россия воспринимается ими как авторитарная страна, 

постоянно оказывающая давление на Киев с помощью газовой трубы или 

организующая против Украины «торговые» и «таможенные» войны. Не 

исчез и страх перед имперскими амбициями Москвы, который 

подпитывается периодическими попытками российского давления на Киев с 

целью заставить его изменить интеграционный вектор.  

Важно также отметить, что активными сторонниками европейской 

интеграции являются восточноукраинские бизнес-кланы, стоящие за 

Януковичем, и ближайшее окружение президента. Как отмечает украинский 

политолог, руководитель Международного института демократий С.Таран, 

Янукович принимает решения с учётом мнения так называемой «семьи» – 

молодого поколения украинских олигархов, которые держат активы, 

покупают недвижимость и планируют бизнес на Западе.
12

  

Стремясь к европейской интеграции, «немногие украинские олигархи 

заинтересованы в сближении с Россией, – отмечает С.Таран. – Большинство 

опасается интеграции, поскольку видит в ней будущее поглощение 

российскими конкурентами целых отраслей украинской экономики, которые 

сейчас контролируются нашими олигархами. Они не хотят отдавать своё, 

хотя не хотят также, чтобы Европа диктовала им свои правила. Но если уж 

выбирать, то выбрали бы скорее евроинтеграцию. В конце концов, на Западе 

наши богачи хранят свои сбережения, мечтают о развитии бизнеса в 

западном направлении».
13

   

Идея сближения с Европой имеет поддержку и в Верховной Раде. В 

результате парламентских выборов 28 октября 2012 г. Партия регионов 

набрала по партийным спискам 30% голосов и провела в парламент 210 

депутатов, в то время как «Батькивщина» – 25,5% (99 депутатов), партия 

УДАР Виталия Кличко – 14% (42 депутата), «Свобода» –10,4% (37 

депутатов). Таким образом, в Раде получили солидное представительство 

прозападные и националистические силы, выступающие против участия 

Украины в любых интеграционных проектах под эгидой РФ.  

Впрочем, и Партию регионов, имеющую в нынешнем составе 

Верховной Рады незначительное большинство, отнюдь нельзя 

                                                 
12

 Ивженко Т. Путин в последний раз сделает предложение Януковичу // «Независимая 

газета». 24.10.2013.   
13

 Ивженко Т. Януковичу отказали от кремлёвского порога // «Независимая газета». 

19.12.2012.  
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рассматривать в качестве пророссийской силы. «Партия регионов в своей 

риторике уже давно дрейфует в европейском направлении, – отмечает 

политолог С.Жильцов. – Российский вектор всё больше выступает не в 

качестве приоритета внешней политики, а как предвыборный ресурс, с 

помощью которого пока ещё можно получать поддержку населения 

восточных областей».
14

 Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что с 

евроинтеграцией связаны и личные интересы многих депутатов, которые 

переводят свои сбережения в европейские банки, покупают недвижимость в 

странах ЕС. «Для них Европа стала уже домом, поэтому им хочется 

легализоваться в Европе», – отмечает советник президента РФ по 

евразийской экономической интеграции Сергей Глазьев.
15

     

Впрочем, в реальности евроинтеграция едва ли окажется столь 

выгодной для Украины, как представляется её приверженцам. Это признают 

даже высшие украинские должностные лица. Выступая в начале ноября 

2013 г. на конференции областной организации Партии регионов в Донецке, 

премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в случае 

формирования ЗСТ Украины с Евросоюзом «в течение 10 – 15 лет мы 

должны перестроить нашу экономику, наше производство, чтобы наши 

товары были конкурентоспособными на рынке Европейского союза. Если 

этого не будет, тогда эта зона свободной торговли обернётся для нас 

колоссальными экономическими потерями, потому что мы тоже открываем 

свои границы для высококонкурентной европейской продукции».
16

  

Стремясь вовлечь Украину в свою орбиту, Евросоюз заинтересован в 

том, чтобы усилить здесь своё влияние; кроме того, ЕС рассматривает 

республику как важный рынок сбыта продукции европейских 

производителей. Поэтому Брюссель всячески стремится не допустить 

вовлечения Украины в интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве, инициатором которых является Россия. Брюссельские 

чиновники неоднократно заявляли, что курс Украины на европейскую 

интеграцию исключает её участие в Таможенном союзе России, Белоруссии 

и Казахстана.
17

  

 

Факторы, противодействующие евроинтеграции 

 

                                                 
14

 Жильцов С.С. Украина на пороге серьёзных испытаний // «НГ-Дипкурьер». 21.01.2013.  
15

 Власова О. Драма ассоциации // «Эксперт». 2013. №45. С. 58.  
16

 Гамова С. В Вильнюсе сузят зону влияния России // «НГ-Дипкурьер». 11.11.2013. 
17

 Ивженко Т. Евросоюз готов интегрировать Украину // «Независимая газета». 11.02.2013; 

Ивженко Т. Брюссель раздражён давлением Москвы на Киев // «Независимая газета». 

12.09.2013.   
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Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС и создании 

между ними зоны свободной торговли, как предполагалось, должно было 

быть подписано на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28 – 29 

ноября 2013 г. Однако буквально за неделю до саммита украинское 

руководство распорядилось приостановить процесс подготовки к 

заключению соглашения об ассоциации. Впрочем, достаточно мощные 

тенденции, противодействующие евроинтеграции, существуют не только на 

Украине, но и в Евросоюзе. Прежде всего, Украина по ряду параметров не 

соответствует европейским стандартам. Экономический и социальный 

уровень развития этой страны по меркам ЕС является достаточно низким, а 

олигархический и коррумпированный капитализм республики весьма далёк 

от социальной рыночной экономики европейских государств. 

Неудивительно, что в «старой Европе» опасаются массовой миграции 

украинцев в страны ЕС.  

Помимо того, персоналистский политический режим, созданный 

Януковичем, не соответствует эталонам правовой либеральной демократии, 

а существующая на Украине система органов власти во многом не отвечает 

задачам сближения этой страны с Евросоюзом. Реформирование 

государственного аппарата, проведённое нынешним украинским 

президентом, «было подчинено целям, не имеющим никакого отношения к 

курсу на европейскую интеграцию. Более того, как отмечают эксперты, вся 

институциональная структура республики, в принципе, функционирует по 

правилам, отличающимся от европейских».
18

  

Важно отметить, что и украинский бизнес-класс, при всей его 

устремлённости на Запад, всё же испытывает определённые опасения перед 

более тесной  интеграцией с Европой.  Дело в том, что правила ведения 

бизнеса на Украине, где существует коррумпированный кланово-

олигархический капитализм, заметно отличаются от европейских. Также и 

политический класс Украины едва ли хочет введения в стране европейских 

норм, запрещающих, в частности, совмещение политической деятельности с 

предпринимательством. По мнению российского политолога Андрея Рябова, 

правящая элита Украины «боится Евросоюза, поскольку не готова 

проводить европейские политические реформы и постепенно демонтировать 

постсоветский политический порядок».
19

 

Немаловажным препятствием для интеграции Украины в Евросоюз – 

как, впрочем, и в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана – 

                                                 
18

 Трещенков Е. Ю. Динамика и факторы европейской интеграции Украины // «Мировая 

экономика и международные отношения». 2013. №2. С. 72.  
19

 «Мировая экономика и международные отношения». 2013. №9. С. 102.  
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является территориальный и этнокультурный раскол страны. В то время как 

запад и центр Украины тяготеют к Западной Европе, на востоке и юге 

республики сильны пророссийские настроения. И если большая часть 

населения западных и центральных областей Украины выступает за 

европейскую интеграцию, то на востоке и юге страны более популярна идея 

сближения с Таможенным союзом. Так что вполне обоснованным 

представляется мнение исследователей, считающих, что территориальный и 

языковой раскол «существенно затрудняет… полноценную интеграцию 

Украины с кем бы то ни было».
20

   

Дополнительные трудности на пути европейской интеграции 

Украины создал судебный процесс по делу экс-премьер-министра Юлии 

Тимошенко, воспринимаемой многими западными политиками как символ 

«оранжевой революции» и украинской демократии. «Оранжевая принцесса» 

в октябре 2011 г. была приговорена к семи годам лишения свободы по 

обвинению в превышении полномочий при подписании в январе 2009 г. 

российско-украинских газовых контрактов, которые, как утверждалось, 

нанесли Украине значительный ущерб. Позднее против Ю.Тимошенко было 

возбуждено ещё несколько уголовных дел. На Западе же приговор «леди Ю» 

расценили как политически мотивированный, результатом чего стало 

заметное ухудшение отношений между Киевом и Брюсселем.  

Волну критики на Западе вызвал и судебный процесс над министром 

внутренних дел в правительстве Тимошенко Юрием Луценко, состоявшийся 

несколько месяцев спустя. Соратник Тимошенко был обвинён в растрате 

государственных средств в особо крупных размерах и в феврале 2012 г. 

приговорён к 4 годам лишения свободы. (Впрочем, он был освобождён в 

апреле 2013 г.) После этого на Западе Януковича начали всё активнее 

обвинять в преследовании оппозиции, выборочном правосудии и 

скатывании к авторитарному правлению.  

С точки зрения еврочиновников и политиков стран ЕС, приговоры  

Тимошенко и Луценко показали, что политическая система Украины 

недостаточно демократична и не соответствует критериям Евросоюза, а это 

означает, что подписание соглашения об ассоциации с Киевом является 

преждевременным.  «Согласно мнению независимых экспертов, они 

[процессы над Тимошенко и Луценко] были проведены с нарушением 

принципов верховенства права и уважения человеческих прав обвиняемых, 

– говорилось в совместном письме министров иностранных дел Швеции, 

Великобритании, Чехии, Польши и Германии, опубликованном в “New York 

                                                 
20

 Пантин В.И., Лапкин В.В. Внутри- и внешнеполитические факторы интеграции Украины 

с Россией и ЕС // «Мировая экономика и международные отношения». 2012. №11. С. 53.    
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Times”  в марте 2012 г. – Такое развитие событий несовместимо с 

европейским выбором Украины. Демократия, права человека и верховенство 

права являются ценностями, лежащими в основе соглашения об 

ассоциации».
21

   

Выход на свободу Юлии Тимошенко или по крайней мере её выезд на 

лечение за рубеж европейские политики считают важнейшим 

предварительным условием подписания соглашения об ассоциированном 

членстве Украины в Евросоюзе. Поскольку же официальный Киев не 

спешит освобождать «оранжевую принцессу», перспективы 

ассоциированного членства и создания зоны свободной торговли остаются 

туманными. Важно также подчеркнуть, что текст соглашения об ассоциации 

и зоне свободной торговли не содержит никаких упоминаний о европейских 

перспективах Украины. Таким образом, этот документ не обещает Киеву 

даже в будущем полноценного членства в ЕС.      

 

Украина и Таможенный союз 

  

Перед украинским руководством открыта и другая перспектива – 

сближение с РФ и интеграция в Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана. Как представляется, этот интеграционный вектор не только 

соответствует долгосрочным стратегическим интересам Киева и Москвы, но 

и сулит Украине значительно большие экономические выгоды, чем 

европейская интеграция.  

Важными аргументами в пользу сближения с Россией являются 

историческая общность и общие историко-культурные традиции двух 

народов, сопредельность территорий наших стран, проживание на Украине 

миллионов этнических русских и наличие значительной украинской 

диаспоры в РФ, интегрированность экономик и давние кооперационные 

связи российских и украинских предприятий, зависимость Украины от 

поставок российских энергоносителей, а также то обстоятельство, что 

Россия является крупным рынком сбыта для украинской продукции. По 

оценкам российских экспертов, присоединение Украины к Таможенному 

союзу принесёт ей немалые экономические выгоды.   

Так, по словам советника президента РФ по вопросам евразийской 

экономической интеграции С.Глазьева, в случае, если Украина станет 

членом ТС, для неё в три раза будет уменьшена цена на газ и отменены 

                                                 
21

 Bildt C., Hague W., Schwarzenberg K., Sikorski R., Westerwelle G. Ukraine’s Slide // “The 
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экспортные пошлины на нефть.
22

 По оценке Глазьева, присоединение к ТС 

сулит Украине улучшение торгового баланса на 9–10 млрд. долларов в год в 

краткосрочной перспективе (в то время как по сценарию подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС произойдет ухудшение торгового баланса 

на 2–4 млрд. долларов). В зависимости от глубины интеграции на период до 

2030 г. в случае присоединения к ТС и Единому экономическому 

пространству ожидается ежегодное увеличение ВВП Украины на 3–9% на 

фоне прогнозируемого снижения ВВП на 2–3% при реализации сценария 

заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
23

 

 О положительном эффекте интеграции Украины в Таможенный союз 

говорят не только российские эксперты. Уполномоченный украинского 

правительства по вопросам сотрудничества с РФ, государствами – 

участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями 

Валерий Мунтиян заявляет: «Если Украина будет членом Таможенного 

союза, то по 38 основным отраслям у нас ожидается рост валового выпуска 

до 3 процентов ежегодно».
24

      

В то же время, в случае создания зоны свободной торговли с ЕС 

Таможенный союз будет вынужден ужесточить условия торговли с 

Украиной, чтобы защитить свои рынки от возможного наплыва через 

украинскую территорию более дешёвых европейских товаров. По мере того 

как Украина будет обнулять импортный тариф с Европейским союзом, на 

границе Таможенного союза будет вводиться единый таможенный тариф 

ТС. Это означает, что Украина потеряет 2–3 млрд. долларов из-за снижения 

экспорта своих товаров в Россию, а в целом украинский экспорт в страны 

ТС снизится на 4 млрд. долларов. Более того, после создания зоны 

свободной торговли импорт из стран Евросоюза в Украину увеличится на 2–

3 млрд. долларов в год. Таким образом, в итоге дефицит торгового баланса 

Украины, по подсчётам Глазьева, достигнет 12–15 млрд. долларов в год. 

Советник президента РФ также отмечает, что главным кредитором Украины 

на сегодняшний момент является Россия и российские банки, и думать, что 

отечественные банки в ситуации ухудшающегося торгово-платёжного 

баланса с Россией будут и дальше кредитовать украинскую экономику, 

                                                 
22

 Ивженко Т. Евроинтеграция Украины может быть сорвана // «Независимая газета». 

23.09.2013.  
23

 Глазьев С.: «С подписанием Соглашения об ассоциации Украина перестаёт быть не 

просто стратегическим, но даже полноценным партнёром» 

(http://www.glazev.ru/sodr_ssn/320/).    
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 Ивженко Т. Киев подпишет с Таможенным союзом временный меморандум // 
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наивно. В силу всех этих факторов Украина, по словам Глазьева, в 

значительной степени останется без доступа на российские рынки.
25

  

Следует отметить, что украинское руководство сознаёт, что Евросоюз 

не компенсирует Украине те потери, которые станут следствием соглашения 

об ассоциации, а финансовая помощь будет предоставлена ей в весьма 

незначительных размерах (ибо затяжной финансово-экономический кризис в 

самом Евросоюзе существенно ограничивает его возможности). «Хочу, 

чтобы все осознали: нам никто не предложил и не предложит компенсации 

за потерю этого рынка [Таможенного союза]», – заявил в середине ноября 

2013 г. премьер-министр Украины Н.Азаров.
26

   

Кроме того, в случае отказа Киева от подписания соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом Москва готова предложить Украине целый ряд 

совместных проектов. «Планируется расширение кооперации в ракетно-

космической сфере, в атомном машиностроении, в авиационной 

промышленности, – отмечает Глазьев. – …Это всё проекты на десятки 

миллиардов долларов, которые существенно повышают возможности 

украинской экономики, делают её более диверсифицированной, наукоёмкой 

и устойчивой».
27

  

Вместе с тем для того, чтобы побудить Украину отказаться от 

договора об ассоциации с Евросоюзом, российская сторона заявляла, что в 

случае подписания этого соглашения Россия ужесточит таможенное 

администрирование на российско-украинской границе и свернёт 

сотрудничество в ряде совместных проектов (в атомной энергетике, 

оборонно-промышленном комплексе, ракетно-космической и авиационной 

промышленности).
28

 С.Глазьев даже заявил, что в случае подписания 

Украиной соглашения об ассоциации с ЕС Россия может ввести с этой 

страной визовый режим.   

Российское давление на Украину с целью заставить её изменить 

интеграционный вектор оказалось не только риторическим. В июле 2013 г. 

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ продукции одного из 

крупнейших украинских производителей кондитерских изделий, компании 

«Рошен» под предлогом того, что конфеты, производимые на фабриках 

                                                 
25

 См.: Глазьев: Украину ждёт экономическая катастрофа при ассоциации с ЕС 

(http://rian.com.ua/economy/20130919/338585622.html); Глазьев: ЗСТ с Евросоюзом ухудшит 

торговый баланс Украины на 12–15 млрд. долларов в год 

(http://vzglyad.ru/news/2013/9/21/651422.html)   
26

 Ивженко Т. Украинская оппозиция готовится к новому Майдану // «Независимая газета». 

14.11.2013.  
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 Власова О. Драма ассоциации // «Эксперт». 2013. №45. С. 59.  
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«Рошен», не соответствуют российским нормативам качества.  За 

«шоколадной войной» последовали более жёсткие действия – в середине 

августа Россия начала торговую блокаду Украины. 14 августа российские 

таможенники  приступили к  более тщательной, чем обычно, проверке 

грузов на российско-украинской границе, в результате чего на таможнях 

образовались огромные очереди, а украинский экспорт был фактически 

приостановлен.  

Через несколько дней ситуация нормализовалась, однако очевидно, 

что, вводя таможенную блокаду Украины, российская сторона стремилась 

показать бизнес-сообществу соседней страны, какие потери его могут 

ожидать после создания ЗСТ Украины с Евросоюзом. По словам С.Глазьева, 

проверка грузов на российско-украинской  границе, в результате которой 

возникли трудности, была разовой акцией, но в случае подписания 

Украиной соглашения об ассоциации с ЕС таможенное администрирование 

может быть ужесточено.
29

  

Независимо от того, как повлияли торговые и таможенные войны на 

решимость украинского руководства интегрироваться в ЕС, они заметно 

повредили имиджу России в глазах простых украинцев и привели к 

усилению проевропейских настроений в украинском обществе. В то время 

как, по данным социологических опросов, в апреле 2013 г. 32% украинцев 

считали Россию братской страной, в конце августа их число упало до 22%. 

Значительное недовольство действиями Москвы высказывалось не только в 

центральных и западных областях страны, но и на традиционно 

пророссийских востоке и юге. И если до событий августа 2013 г. число 

сторонников интеграции в ЕС и ТС на Украине было примерно одинаковым, 

то после введения Россией таможенной блокады 49% украинцев однозначно 

поддержали власть в стремлении подписать соглашение об ассоциации с ЕС 

и только 31% опрошенных высказался за интеграцию с Таможенным 

союзом.
30

  

Как и более ранние попытки давления на Украину с помощью 

газовой трубы, подобные способы заставить соседнюю страну сменить 

интеграционный вектор, как правило, оказываются контрпродуктивными и 

только способствуют закреплению в украинском массовом сознании 

негативных стереотипов в отношении  России, возрождают страх перед её 

«имперскими амбициями».       

 

Украина «между двух стульев»? 

                                                 
29
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Демонстрируя свою приверженность европейской интеграции, 

украинское руководство в то же время всячески подчёркивает, что она не 

является препятствием на пути развития более тесных отношений с 

Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. «В Соглашении об 

ассоциации [с ЕС] нет никаких положений, которые бы препятствовали 

нашим планам расширять сотрудничество с Таможенным союзом и 

странами СНГ…», – утверждает, в частности, Н.Азаров.
31

  

Не желая вступления Украины в ТС, Янукович в 2011 г. предложил 

выстраивать отношения с Таможенным союзом по формуле «3+1», смысл 

которой заключается в тесном сотрудничестве Украины с ТС в рамках 

отдельных отраслей экономики при сохранении европейского вектора 

интеграции. В сущности, формула «3+1», как отмечает украинский 

политолог Кость Бондаренко, означает, что Украина «присоединилась бы к 

Таможенному союзу ровно настолько, чтобы не навредить своему 

продвижению в сторону Запада».
32

  Украинская сторона, например, готова 

подписать 29 из 51 договоров, формирующих нормативно-правовую базу 

Таможенного союза.
33

  

Однако российская сторона постоянно заявляет, что не согласна на 

сотрудничество в таком формате, и настаивает на полной интеграции 

Украины в ТС. «Членом Таможенного союза и будущего Евразийского 

экономического союза может быть лишь государство, которое приняло и 

ратифицировало все документы ТС и экономического союза, – заявил 

российский премьер-министр Дмитрий Медведев. – Всё остальное – это не 

членство. Наши украинские друзья очень любят порассуждать на тему 

присоединения 3+1 и так далее. Так не бывает. Или всё, или ничего».
34

     

Провозгласив приоритетность евроинтеграции, украинское 

руководство, тем не менее, предпринимает определённые шаги, 

направленные на участие в интеграционных процессах на постсоветском 

пространстве. Так, премьер-министр Н.Азаров в октябре 2011 г. подписал с 

семью странами СНГ Договор о зоне свободной торговли в рамках 

Содружества, ратифицированный в 2012 г. Верховной Радой. Украинское 

руководство периодически делает заявления о желании развивать 

сотрудничество с Таможенным союзом. Так, на саммите глав государств 
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СНГ в Ашхабаде 5 декабря 2012 г. В.Янукович говорил о том, что Украине 

«надо присоединяться к некоторым положениям Таможенного союза».
35

  

В мае 2013 г. Украина подписала с главами правительств стран – 

членов ТС меморандум об углублении взаимодействия с Таможенным 

союзом, в соответствии с которым она сможет получить в 2015 г. статус 

наблюдателя в формирующемся сейчас Евразийском экономическом союзе. 

Летом 2013 г. был назначен представитель Украины при Евразийской 

экономической комиссии – им стал Виктор Суслов, который сможет 

присутствовать на всех заседаниях ЕЭК, но без права голоса.      

В сентябре 2013 г. на заседании Высшего евразийского 

экономического совета в Астане Н.Азаров заявил, что Киев готов 

присоединиться к 70 соглашениям, которые действуют в Таможенном 

союзе. Весьма показательной была реакция на это заявление российского 

премьер-министра Д.Медведева. По его словам, Украина пытается «усидеть 

на краешках двух стульев». «Если они присоединятся к 70 соглашениям, а 

их всего-то под 80, то это будет означать полноценное членство [в 

Таможенном союзе], – заявил глава российского правительства. – Только в 

договоре об ассоциированном членстве [с Евросоюзом] написано, что все 

такие решения должны согласовываться с Брюсселем. Я не уверен, что наши 

коллеги в Европейском союзе к этому отнесутся так легко…. Как только 

Украина подпишет договор об ассоциированном членстве с Европейским 

союзом, она и де-юре и де-факто практически закроет для себя возможности 

полноценного участия в ЕС». По мнению Медведева, это означает, что 

сотрудничество Украины со странами Таможенного союза будет 

продолжаться, но его объём станет снижаться.
36

  

Таким образом, Москва – так же, как и Евросоюз – не допускает 

возможности одновременного членства Украины в обоих интеграционных 

объединениях. Впрочем, на практике совместить зону свободной торговли 

Украины с ЕС с её членством в ТС, действительно, было бы весьма 

непросто. Договор о создании ЗСТ с Евросоюзом, по словам украинского 

экономиста А.Кошика, предполагает необходимость ввести на Украине 

примерно 20 тыс. европейских стандартов и технических регламентов, 

которые будут отличаться от принятых в Таможенном союзе. «Это только 

теоретически можно рассуждать, что одна зона свободной торговли не 
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мешает сотрудничеству с другой. На деле же мы будем терять рынки», – 

подчёркивает украинский эксперт.
37

  

 

*      *      * 

                                                                 

Нынешнее украинское руководство не придерживается каких-либо 

определённых внешнеполитических и интеграционных ориентиров – тем 

более, что реальная интеграция Украины в то или иное объединение 

сопряжена с немалыми трудностями. В настоящее время Киев смещается в 

сторону Евросоюза, но в случае, если соглашение об ассоциации с ЕС и 

создании зоны свободной торговли в обозримом будущем не будет 

подписано, не исключён дрейф в сторону России (хотя и без вступления в 

Таможенный союз). Территориальный и этнокультурный раскол Украины 

вообще делает определение её национальных интересов и выбор 

интеграционного вектора трудноразрешимой задачей.  

Ещё больше осложняет ситуацию другое важнейшее обстоятельство: 

в то время, как политические предпочтения украинских элит толкают 

Украину на путь евроинтеграции, экономические факторы привязывают её к 

России (являющейся для неё поставщиком энергоносителей, рынком сбыта 

украинских товаров и рынком труда для сотен тысяч украинцев). В этих 

условиях не исключено, что Янукович и в дальнейшем, не делая 

окончательного выбора, попытается лавировать между РФ и Евросоюзом в 

расчёте на преференции от обеих сторон.  
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