
АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 

 
 

 

34 

 

 

 

Э.Соловьев 

 
 

УКРАИНСКАЯ РУЛЕТКА 

В ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ  

ОТНОШЕНИЙ1 

 

С момента возвращения В.Путина в президентское кресло на офици-

альном уровне в США и в американских СМИ сформировался довольно 

устойчивый и опасный для перспектив российско-американских отношений 

тренд. Россия прочно ассоциируется с негативными моральными и полити-

ческими коннотациями, не выходящими за пределы образов олигархической 

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

нат, 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 крайне не-

охотно расстается с образами «авторитарных держав» и «кровавых диктато-

ров» – вне зависимости от того, насколько эти образы соответствуют реаль-

ности.  

В последнее время на Западе много говорится о нерациональном пове-

дении Москвы, о том, что В.Путиным окончательно разрушено доверие во 

взаимоотношениях с западными лидерами и т.п. Справедливости ради следу-

ет отметить, что взаимное доверие было подорвано или, точнее, так и не было 

установлено, гораздо раньше. Причиной тому – неспособность Запада вы-

страивать на равных диалог с Россией. Пусть и небесспорные, порой аморф-

ные и недостаточно обоснованные в содержательном плане (с западной точки 

зрения) предложения российского руководства, направленные на развитие 

взаимовыгодного и равноправного сотрудничества (типа единого экономиче-

ского пространства от Лиссабона до Владивостока, например), последова-

тельно игнорировались.  

                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 12-03-00611 «Метаморфозы геопо-

литики в условиях новой фазы глобализации» 
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Более того, ни европейцы, ни американцы не предлагали ничего вза-

мен, демонстрируя явное отсутствие инклюзивной стратегии в отношении 

России. В то же время страны российского ближнего зарубежья все более ак-

тивно вовлекались в различные форматы сотрудничества со странами Запада, 

а НАТО двигалось к российским границам. Доверия это прибавить никак не 

могло. Если взаимовыгодное экономическое сотрудничество в последние го-

ды так или иначе пробивало себе дорогу, то в политическом плане не суще-

ствовало 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. Никто в Ва-

шингтоне (здесь присутствует бипартийный консенсус в отношении данной 

позиции) не собирается отказываться от озвученной еще в середине 1990-х 

годов концепции поддержания геополитического плюрализма на постсовет-

ском пространстве. И это, к сожалению, делает практически невозможным (во 

всяком случае, на данном этапе) превращение «игры с нулевой суммой» во-

круг Украины во что-то более конструктивное (в некий сценарий игры с 

ненулевой суммой), крайне затрудняет поиск баланса интересов между РФ и 

Западом.  

 

*        *        * 

 

Еще совсем недавно казалось, что 2010-е могут стать периодом «пе-

релома», позитивного сдвига в российско-американских отношениях в слу-

чае закрепления многообещающих тенденций, обозначившихся с началом 

перезагрузки. Однако этого не произошло. Перезагрузка исчерпала повестку 

дня, а новых импульсов для развития сотрудничества не возникло. Скорее 

наоборот – стали поступать отчетливые сигналы, свидетельствовавшие об 

откате в российско-американских отношениях.  

Одним из наиболее проблемных направлений стало постсоветское 

пространство и, прежде всего, Украина. Эксперты (не только американские, 

но и многие европейские), а также представители политического истэ-

блишмента в массе своей слишком серьезно воспринимают утверждение 

З.Бжезинского о том, что Россия может возродить свой державный потенци-

ал, «имперский статус» только через подчинение Украины, и потому фокуси-

ровались на недопущении здесь любых интеграционных поползновений 

Москвы. Примечательно, что подобный, чисто геополитический в своей ос-

нове, подход демонстрируют люди, при всяком удобном случае обвиняющие 

Россию в злоупотреблении «стилем мышления образца XIX века».  

Что касается способности современной Украины существенно нарас-

тить экономические возможности РФ и ее военный потенциал, то подобного 
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рода суждения представляются, по меньшей мере, небесспорными. Если в 

1991 г., на момент распада СССР, ВВП Украины на душу населения был при-

мерно равен российскому, а общий его объем достигал почти 35% от показа-

телей РФ, то за 23 года независимости ситуация существенно изменилась. 

ВВП России (по курсу национальной валюты к доллару США) составлял в 

2012 г. более 2 трлн. долл., а украинский – всего 176 млрд., заметно уступая 

даже ВВП Казахстана (201 млрд. долл.).2 Тем не менее промышленный по-

тенциал Украины важен для России, в том числе в сфере военно-технического 

сотрудничества. Украина чрезвычайно важна для России и в стратегическом 

плане – как буферная зона, отделяющая нашу страну от непосредственного 

соприкосновения на юго-западном направлении с блоком НАТО. Кроме того, 

очевидно, что Украина теснейшим образом переплетена с Россией общностью 

истории и судьбами людей – по оценкам, от четверти до трети граждан РФ 

имеют родственников на Украине.  

В силу перечисленных факторов активное втягивание этой страны в 

НАТО (в качестве стратегической такая цель в отношении Грузии и Украины 

была четко обозначена на апрельском 2008 г. саммите Альянса) и некие эко-

номически ориентированные на отрыв от России формы ассоциации с ЕС 

(планы были согласованы с США), действительно представлялись неприем-

лемыми не только российской политической элите, но и большинству населе-

ния. Об этом Москва не раз, в том числе устами президента Владимира Пути-

на, в деликатной или даже не совсем дипломатичной манере давала понять 

своим западным коллегам.   

«Красные линии» в российской политике были довольно четко очер-

чены еще весной 2008 г., когда В.Путин четко заявил на саммите НАТО в Бу-

харесте о неприемлемости для России включения стран ближнего зарубежья и 

прежде всего Украины в структуры североатлантического альянса. Политиче-

ская воля к отстаиванию собственной позиции была наглядно продемонстри-

рована российским руководством в августе 2008 года. До последнего времени 

казалось, что такой демонстрации силы и решимости будет достаточно, чтобы 

поколебать позиции американских сторонников «цветных революций» и пер-

манентного расширения западной сферы влияния на постсоветском простран-

стве.  

Однако в Москве явно недооценили стремления США ограничить пре-

тензии РФ на региональную гегемонию. Кроме того, из поля зрения выпал 

основной вектор эволюции внешней политики США при Бараке Обаме – от 

                                                           

2 См. об этом: Мачавариани Г. Мир в 2012 г. (Таблицы мирового развития) // Год планеты. 

Вып. 2013 г. М., Идея-Пресс, 2013. С. 456. 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 

 
 

 

37 

 

вызванного глобальным финансово-экономическим кризисом первоначаль-

ного реалистского импульса, направленного на выстраивание стратегиче-

ских партнерств с ведущими центрами силы в мире, к консолидации вокруг 

Вашингтона союзников в Европе и Азии при ужесточении политики в отно-

шении наиболее вероятных ревизионистских держав (России и Китая).  

В украинском сюжете в новой для себя роли активного геополитиче-

ского игрока и одновременно достаточно провокационной «третьей силы» 

выступил ЕС с его программой «Восточного партнерства» и планами по ассо-

циации с рядом стран постсоветского пространства. Украина стала одной из 

важнейших целей программы. При этом весьма непоследовательной выгляде-

ла реакция Москвы на очевидно проявившийся еще несколько лет назад «ев-

ропейский крен» Виктора Януковича. До 2013 г. российское руководство не 

выказывало серьезной озабоченности проевропейскими нестроениями укра-

инской элиты. Однако когда Янукович окончательно сделал в 2013 г. вступ-

ление в ассоциацию с ЕС своим приоритетным внешнеполитическим проек-

том, рассчитывая получить под подобные планы существенные финансовые 

ресурсы из стран Европы, это вызвало активное противодействие Москвы.  

Так к российско-американским противоречиям в 2013 г. добавились и 

российско-европейские нестыковки в видении будущего постсоветского про-

странства. Политическая верхушка ЕС оказалась буквально поглощена стрем-

лением показать свое растущее глобальное влияние на фоне выхода ЕС из 

кризиса, а также раскрыть растущий потенциал «мягкой силы» объединенной 

Европы. Все российские доводы и увещевания о том, что Украина – сложная, 

неоднородная страна с разными интересами регионов и региональных поли-

тических элит, что попытки подписать с нею политические и экономические 

соглашения об ассоциации в той редакции, которая была предложена Януко-

вичу, подорвут социально-экономическую и политическую стабильность в 

стране, не говоря уже о том, что они не отвечают российским интересам, по-

просту игнорировались. Устами М.Баррозу и ряда других европейских поли-

тических лидеров весной 2013 г. украинское руководство было поставлено 

перед «историческим выбором» между Россией и Европой.  

Ситуация все больше приобретала черты конфликта интересов, причем 

конфликта с нулевой суммой. При этом европейский трек украинской поли-

тики никак не стыковался (даже на уровне технических стандартов) с инте-

грационными перспективами Украины в Таможенном союзе, а тем более – в 

Евразийском союзе. России, по замыслу западных политиков и экспертов, 

оставалось смириться с дрейфом Киева в сторону западных институтов, да к 

тому же еще и частично субсидировать это движение Украины на Запад.  

В ноябре 2013 г. Янукович, не получив от европейцев никаких префе-

ренций, был фактически перекуплен В.Путиным (о размерах цены вопроса и 
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ее разумности можно дискутировать, но сама политико-дипломатическая 

комбинация не выходила за рамки принятых правил игры). В этот момент и 

произошло резкое обострение внутриполитического кризиса на Украине, за-

вершившееся возникновением так называемого «нового майдана» и попытка-

ми поиска взаимоприемлемого (как для основных украинских политических 

игроков, так и для внешних акторов) политического компромисса.  

Соглашения от 21 февраля 2014 г. между президентом Януковичем и 

тогдашней оппозицией и то, что за ними последовало, стали переломным мо-

ментом в развитии ситуации. Российское руководство в ходе их подготовки и 

подписания пошло на очень серьезные уступки. Фактически было дано согла-

сие на финансирование Украины в переходный период (на весь 2014 г.) в раз-

мере уже обещанных украинскому руководству 15 млрд. долл., хотя у 

В.Януковича уже практически не было шансов на переизбрание. При этом 

никаких альтернативных хоть сколько-нибудь «пророссийских» фигур на 

украинском политическом горизонте не просматривалось (по вине того же 

В.Януковича и в силу близорукой, зацикленной в последние два десятилетия 

только на вопросах торговли энергоносителями политики Москвы в отноше-

нии Украины). Откровенно говоря, в случае реализации компромисса, до-

стигнутого 21 февраля, ситуация для России выглядела не слишком много-

обещающе. Однако соглашения оказались сорваны украинской оппозицией 

при полном невмешательстве и даже моральной поддержке западных полити-

ков и дипломатов уже на следующий день после их подписания. 

В.Янукович, при всех своих злоупотреблениях властью, довольно по-

следовательно выступал против членства Украины в НАТО. В 2010 г. был 

даже официально провозглашен внеблоковый статус Украины. Однако на 

Западе его отказались признать и при всяком удобном случае напоминали о 

том, что Киев, как и Тбилиси, стоит на пороге вступления в Североатланти-

ческий альянс, что «двери открыты» и т.д. Ни один из западных политиков 

первого ряда (подчеркну, не только американских, но и европейских) нико-

гда не выступал с заявлениями о том, что «Украина выбрала нейтральный 

статус, и мы уважаем ее выбор».  

Наоборот, 1 февраля 2014 г., когда политический кризис на Украине 

был в самом разгаре и переходил в острую фазу силового противостояния 

милиции и боевиков националистических и праворадикальных организаций, 

генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в очередной раз заявил 

на конференции по безопасности в Мюнхене о том, что «Украина должна 

обладать свободой выбора собственного пути без внешнего давления». 

Смысл намека был очевиден: если бы не эти русские, Украина давно бы 

сделала «правильный выбор» в пользу интеграции с западными институтами 

и структурами. 
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Различия в восприятии кризисных ситуаций российскими и амери-

канскими политиками, представителями аналитического сообщества двух 

стран существовали всегда.3 Однако развитие кризиса вокруг Украины про-

демонстрировало их наиболее выпукло. В России и на Западе формируются 

две прямо противоположных «картины реальности» происходящих на Укра-

ине событий. Доминирующая на Западе интерпретация состоит в том, что 

украинский народ сверг коррумпированный режим президента Януковича 

после того, как он под давлением Москвы отказался от соглашения об ассо-

циации с Евросоюзом. Тем самым украинцы подтвердили свой выбор в 

пользу европейского пути развития. В ответ российское руководство в нака-

зание маленького свободолюбивого народа присоединило Крым, нарушив 

тем самым территориальную целостность Украины, а затем посредством по-

сылки частей спецназа, оружия и добровольцев инспирировало вооруженное 

сепаратистское движение в юго-восточных областях страны, провоцируя 

украинскую армию на ответные удары.  

Таким образом, полная ответственность за дестабилизацию ситуации 

на Украине возлагается на агрессивную Россию и лично президента 

В.Путина. Иными словами, на Западе проявилась предрасположенность ви-

деть в конфликте между Москвой и Киевом Россию наглым попирающим 

международные нормы агрессором, а Украину  – «дружественной жертвой». 

Эта предрасположенность оказалась той призмой, сквозь которую действия 

России на Украине воспринимались не только правительствами США и 

стран ЕС, но и большинством западных СМИ и широким общественным 

мнением. 

С российской точки зрения, именно Запад спровоцировал (а возмож-

но и инспирировал как новую «цветную революцию») события на Майдане 

Незалежности. Острый дефицит взаимного доверия России и стран Запада 

был усугублен быстрым и сокрушительным провалом компромиссных со-

глашений 21 февраля Януковича с оппозицией, гарантом которых выступали 

страны Европы (Германия, Франция и Польша), нелегитимной сменой вла-

сти,4 а также последовавшим за этими событиями глубоким политическим 

кризисом на Украине и вызванным им стремительным воссоединением 

                                                           

3 См. об этом: Зевелев И.А., Троицкий М.А. Сила и влияние в американо-российских отно-

шениях. Семиотический анализ. М., 2006. 
4 Уже 22 февраля, на следующий день после подписания киевских соглашений, Янукович 

был отстранен от должности. Причем «революционеры» не удосужились даже провести 

процедуру импичмента действовавшего президента и просто объявили его «устранившимся 

от дел». 
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Крыма с Россией в соответствии с результатами волеизъявления крымчан (в 

западных СМИ именуется не иначе как «аннексией» полуострова).  

Поведение западных гарантов февральских соглашений в Киеве 

(стран  Веймарской тройки – Германии, Франции и Польши) обескуражило 

многих представителей российской элиты. В интерпретации польского ми-

нистра иностранных дел Р.Сикорского, они ничего никому не гарантирова-

ли, а всего лишь «удостоверили, засвидетельствовали» (witnessed) соглаше-

ния. Это порождало дополнительные вопросы в Москве. Дело в том, что на 

протяжении последней четверти века у России накопился крайне негатив-

ный опыт взаимоотношений с западными партнерами по поводу предостав-

ления политических гарантий (начиная от данных Михаилу Горбачеву обе-

щаний о нераспространении НАТО на Восток). После событий 21-22 февра-

ля 2014 г. на Украине рассуждения о неких «гарантиях» со стороны Запада 

(в том числе, о возможности «финляндизации», о невключении единой уни-

тарной Украины в НАТО) выглядят крайне неубедительно. 

Российская позиция по Украине была четко обозначена в мартовском 

заявлении МИД РФ и сводилась к 5 основным пунктам. Утверждалась необ-

ходимость выполнить обязательства, содержащиеся в Соглашении об урегу-

лировании ситуации на Украине от 21 февраля 2014 г., по изъятию неле-

гального оружия, освобождению незаконно занятых зданий, улиц и площа-

дей, а также по организации объективного расследования актов насилия в 

декабре 2013 – феврале 2014 года.5 Звучал призыв о созыве по решению 

Верховной рады Украины конституционного собрания с равным представи-

тельством всех украинских регионов для подготовки новой федеративной 

конституции и фиксации в ней положений о статусе русского языка как вто-

рого государственного. Затем, после завершения конституционного строи-

тельства, предполагалось проведение свободных выборов под международ-

ным контролем как на региональном, так и на общенациональном уровне (в 

том числе – президента и парламента). Четвертый пункт подтверждал ува-

жение права Крыма на определение своей судьбы в соответствии с результа-

тами свободного волеизъявления его населения в ходе состоявшегося 16 

марта 2014 г. референдума. И, наконец, суверенитет и территориальная це-

лостность Украины, а также ее нейтральный статус должны были быть за-

креплены решением Совета Безопасности ООН.  

Одним из наиболее спорных пунктов плана (помимо самоопределе-

ния Крыма) была идея о федерализации Украины. Объективно федерализа-

ция никак не препятствует либерально-демократическому вектору развития 

                                                           

5 Цит. по газете «Взгляд» 17 марта 2014 г. // http://vz.ru/news/2014/3/17/677476.html 
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Украины, более того, способствует его закреплению на уровне взаимодей-

ствия между центральной властью и регионами. В то же время федерализа-

ция становится преградой для диктата крайних форм этнонационализма и 

попыток утверждения новых форм идентичности, побуждая к закреплению 

на конституционном уровне прав и баланса интересов различных террито-

риальных общин, этнических и языковых групп. А это явно противоречит 

радикально-националистическим установкам, которые стали доминантой 

программы Евромайдана, воплощавшейся в жизнь самопровозглашенными 

украинскими властями после свержения режима Януковича. Преобразова-

ние Украины в федеративное (или конфедеративное) государство, в котором 

регионы способны прямо или косвенно влиять на решение вопросов о при-

соединении к тем или иным экономическим объединениям или военно-

политическим блокам, могло бы стать гарантией сохранения ее внеблоково-

го статуса.  

Подобные предложения явно не совпадали с планами Вашингтона. 

Региональные расколы и политическая активность граждан в Восточной 

Украине оказались для американского руководства неприятным сюрпризом. 

Самым простым и универсальным объяснением происходящих событий для 

американских политиков и экспертов стало активное вмешательство России 

во внутренние дела Украины, которое необходимо было пресечь для урегу-

лирования ситуации на собственных условиях. Суть американской реакции 

можно свести к двум основным «нет»:  

- Нет признанию Крыма в составе России (и на этой основе – попытка 

превратить Крым в крайне непривлекательное в плане инвестиционного 

климата место, точку уязвимости, «черную дыру» российской экономики, 

постоянно требующую все новых вливаний).  

- Нет любым формам «вмешательства» России во внутриполитиче-

ские (и тем более конституционные) процессы на Украине – т.е. неприятие 

самой идеи ее федерализации.  

Чтобы правильно понять дальнейший ход событий, необходимо учи-

тывать, что для Соединенных Штатов вопрос стоит гораздо шире, и не сво-

дится лишь к геополитическим противоречиям на Украине. Строго говоря, 

речь вообще не об Украине, а лежит скорее в плоскости большой политиче-

ской стратегии. Своими вызывающе несистемными действиями в Крыму 

Москва фактически поставила под вопрос способность Вашингтона как ми-

рового лидера добиваться поставленных целей и поддерживать нормы и 

принципы сложившегося после 1991 г. миропорядка. Это очень опасный 

прецедент для других растущих центров силы. Поэтому своеволие ревизио-

нистской державы (России) необходимо решительно пресекать. В против-

ном случае позиции США могут пошатнуться не только в Восточной Евро-
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пе, но и в глобальном масштабе. Поворот к сдерживанию России в контексте 

подобного восприятия ситуации неизбежен и носит долгосрочный характер. 

Официальная позиция Белого дома остается весьма жесткой и едва ли 

претерпит изменения в обозримой перспективе (по крайней мере до оконча-

ния 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 недоста-

точной консолидации национальной элиты. В Америке склонны объяснять 

многие неприятные для них черты внешней политики Москвы внутриполи-

тическими факторами. Действия в Крыму и на Донбассе 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 РФ в 2011-2012 гг., зависи-

мость ее экономики от мировых цен на энергоносители и наступившая в 

2013-2014 гг. экономическая стагнация привели многих в Вашингтоне к 

убеждению, что «режим Путина» на самом деле слаб, а его поддержка 

большинством населения основывается на негласном общественном догово-

ре по формуле «свобода в обмен на благополучие». Таргетированные, а за-

тем и секторальные санкции в этих условиях рассматриваются как доступ-

ное и гипотетически эффективное оружие, позволяющее дестабилизировать 

ситуацию в России и привести к коррекции ее внешнеполитического курса. 

«Смена режима» представляется ряду американских экспертов наилучшим 

вариантом разрешения ситуации в связи с вызовом, брошенным Западу «пу-

тинской Россией».6 Правда при этом большинство экспертов подчеркивает и 

риски подобного развития событий – возможность прихода к власти еще бо-

лее националистического автократа, нежели президент В.Путин. 

 

 

*        *        * 

 

Поскольку лоббистские возможности России на Капитолии крайне 

незначительны, из Конгресса не слышно хора голосов в пользу смягчения 

или отказа от предложенного президентом Обамой курса. Наоборот, со сто-

роны известных своей последовательностью «друзей России» (сенаторы 

                                                           

6 Одним из первых мысль о том, что с В.Путиным больше нельзя иметь дело, озвучил еще в 

марте бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Р.Гейтс, см. об этом: Gates R. 

Putin's Challenge to the West // Wall Street Journal. 2014. March 25. 
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Джон Маккейн, Линдси Грэм и др.) звучит еще более жесткая риторика в 

отношении действий Москвы, призывы к более эффективным санкциям, во-

енной помощи Киеву и т.д.  

Демократы в американском конгрессе резко осуждают «ревизионист-

скую» политику Москвы. Так, глава комитета по международным делам Се-

ната Роберт Менендес (вместе с республиканцем Бобом Коркером) высту-

пил инициатором принятия бипартийного «Акта о поддержке украинской 

свободы» (успешно прошел второе чтение в профильном комитете в сентяб-

ре и может быть поставлен на голосование в Сенате). А республиканцев са-

ма логика американского внутриполитического процесса подталкивает к то-

му, чтобы публично демонстрировать несостоятельность демократов в ре-

шении внутренних и внешнеполитических проблем. И в этом контексте 

инициировать все новые законопроекты, направленные на «сдерживание» 

России. Именно республиканцы в преддверии промежуточных выборов вы-

ступали наиболее последовательными критиками политического курса Оба-

мы. Влиятельный сенатор Маккейн с группой сенаторов-республиканцев 

активно продвигает идею военной помощи Украине. Сенатор Б.Коркер вме-

сте с другими видными республиканцами, в числе которых Дж.Маккейн, а 

также новый глава республиканского большинства в Сенате Митч Макко-

нел, зарегистрировал 1 мая 2014 г. проект «Акта о предотвращении россий-

ской агрессии в отношении Украины и других суверенных государств Евро-

пы и Евразии», в котором подробно обосновывается необходимость оказа-

ния военной помощи Киеву (причем не только нелетальным снаряжением, 

но и вооружением), придания Украине статуса союзника США вне НАТО, 

обмена разведывательной информацией, укрепления самого североатланти-

ческого альянса и сотрудничества США с Германией, введения новых и 

усиления уже действующих ныне санкций против России, прежде всего – 

против военно-промышленного и финансового секторов и т.д.  

Складывается впечатление, что поисками выхода из крупнейшего со 

времен окончания «холодной войны» политического кризиса в евро-

атлантическом регионе готовы заниматься лишь отставные американские 

политики, в то время как действующие проявляют все большую склонность 

к жесткой политической риторике. К хладнокровию и отказу от санкцион-

ной лихорадки призывает в прошлом влиятельный конгрессмен Рон Пол. А 

идеи «финляндизации» Украины (т.е. закрепления за ней нейтрального, вне-
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блокового международного статуса) озвучивают «динозавры» американской 

политики вроде Г.Киссинджера и З.Бжезинского.7  

Промежуточный итог развития событий вокруг Украины для россий-

ско-американских отношений – прекращение попыток сохранить иллюзию 

партнерства РФ и США. Это продемонстрировали уже апрельские перего-

воры по Украине в Женеве, озадачившие наблюдателей внешним миролю-

бием. Однако за рассуждениями о «деэскалации» конфликта на них не про-

изошло никакого сближения позиций и не было достигнуто пресловутого 

«взаимопонимания». Россия и США просто искали способ снизить риск вза-

имной конфронтации и декларировали неприемлемость открытого примене-

ния силы для разрешения конфликта.  

Без применения силы однако обойтись не удалось. С конца марта по 

югу и востоку Украины прокатилась волна протестов против неконституци-

онного захвата власти националистами в Киеве (симптоматично, 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 во-

оруженные группы, провозгласившие создание Луганской и Донецкой 

народных республик (ЛНР и ДНР).  

Россия морально и политически поддержала широкие народные вы-

ступления на юго-востоке Украины, полагая, что это послужит дополни-

тельным импульсом для начала внутриукраинского политического диалога, 

в том числе по поводу проблем государственного устройства и параметров 

новой конституции страны. Однако в ответ на широкие народные выступле-

ния на Востоке новые украинские власти объявили на Донбассе антитерро-

ристическую операцию (АТО). После быстрого и неожиданно эффективного 

(а местами еще и чрезвычайно кровавого) подавления народных выступле-

ний в Харькове и Одессе, в Донецкой и Луганской областях началась насто-

ящая война с местным вооруженным сопротивлением и прибывающими из 

России и других стран добровольцами, приведшая к многочисленным чело-

веческим жертвам (по консервативной оценке ООН, число погибших в ре-

зультате АТО к середине ноября превысило 4300 человек).  

                                                           

7 См. об этом: Kissinger H. How the Ukraine Crisis Ends // 

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?hpid=z2 
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Президент США Б.Обама неоднократно отмечал, что военного реше-

ния украинского кризиса быть не может, имея в виду прежде всего опас-

ность прямого столкновения стран Запада с Россией. Но это отнюдь не озна-

чало, что в Вашингтоне не поддерживают усилия украинского правитель-

ства по силовому подавлению повстанцев на востоке страны. Россия, напро-

тив, хотя и с большим опозданием начала летом оказание гуманитарной по 

преимуществу помощи ополчению и населению ДНР и ЛНР в основном с 

тем, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам, наглядно демонстрируя – 

силового решения проблемы не существует, война только загоняет ситуа-

цию в глухой политический тупик. 

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 

проведения 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 со-

става Украины. Строго говоря, выход этих регионов из состава Украины 

противоречил бы российским интересам, поскольку Москва стремилась об-

завестись «блокирующим пакетом» внутри страны на случай закрепления у 

власти в Киеве непредсказуемых националистов или дрейфа Украины в сто-

рону НАТО.  

С момента начала вооруженной фазы противостояния на востоке 

Украины, российское руководство дважды наглядно демонстрировало за-

падным партнерам готовность к политическим компромиссам и даже к 

определенным уступкам по Украине. Первый раз это произошло в мае. Что-

бы успокоить западных и украинских партнеров и создать условия для по-

литического 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.  

Российское руководство признало легитимными прошедшие в конце 

мая выборы президента Украины, хотя их подготовка и проведение осу-

ществлялись в весьма специфичных 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 политиче-

ской ситуации на Украине. Предполагалось, что новый президент 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 

 
 

 

46 

 

П.Порошенко сможет стать «президентом мира», положить конец боевым 

действиям на востоке страны и выйти на диалог с представителями мятеж-

ных регионов. Этого однако не произошло.  

Многие на Западе предполагали, что в развернувшейся между Запа-

дом и Россией chicken game «Путин моргнул первым». И Россия готова бу-

дет прекратить борьбу за влияние на Украине в попытке избежать дальней-

ших санкций. На этом фоне явную неуступчивость и даже пагубную само-

надеянность проявил и новый украинский президент. В инаугурационной 

речи Петр Порошенко обозначил основные пункты своего плана по разре-

шению острой фазы кризиса следующим образом: разоружение всех, кто не-

законно взял в руки оружие, амнистия, обеспечение коридора для ухода 

«российских наемников» и широкий мирный диалог, а также досрочные 

местные выборы на Донбассе (для формирования удобных партнеров по пе-

реговорам с киевскими властями). Он подтвердил, что «ни с кем не может 

быть компромисса в вопросах Крыма, европейского выбора и государствен-

ного устройства». Вслед за этим последовала резкая интенсификация укра-

инской армией боевых действий на Донбассе с применением тяжелых во-

оружений, артиллерии и авиации.  

Трудности в проведении операции заставили президента 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 этого плана были проигнорированы все те 

политические проблемы (федерализация, статус русского языка и др.), кото-

рые стали причиной острого кризиса украинской государственности и 

должны были явиться основным предметом переговоров по урегулированию 

кризиса на юго-востоке республики. После прогнозируемого отказа по-

встанцев сложить оружие, украинская армия продолжила наступательные 

операции.  

Продвижение украинских войск по территории самопровозглашен-

ных Донецкой и Луганской народных республик и особенно отступление 

ополчения из агломерации Славянск-Краматорск-Константиновка, высту-

павшей одним из основных центров вооруженного сопротивления украин-

ским властям, породили в Киеве и на Западе ожидания скорой военной по-

беды и подорвали всякое желание украинских властей вести предметные пе-

реговоры с «террористами» (как официально именовались представители 

ДНР и ЛНР). Это еще больше активизировало боевые действия.  

Наиболее сильное впечатление произвела на мировую обществен-

ность и повлекла большие политические последствия (в том числе новые 

абсолютно бездоказательные обвинения в адрес России) трагедия с малазий-

ским «Боингом», сбитым над территорией, контролируемой частями ДНР, 
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17 июля 2014 года. Казалось, информационный, политический и санкцион-

ный прессинг на российское руководство, а также военные успехи украин-

ских силовых структур на поле боя в Донбассе давали основания ожидать 

скорого и успешного для украинских властей окончания АТО. Однако в 

конце августа – начале сентября украинская армия потерпела серьезное по-

ражение 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. 

Во второй раз российское руководство просигнализировало о готов-

ности к политическим компромиссам в начале сентября. Москва приложила 

огромные усилия и весь политический авторитет президента В.Путина для 

того, чтобы остановить наступление ополчения ЛНР и ДНР – и  тем самым 

создать условия для старта переговорного процесса на Украине. Во многом 

благодаря компромиссной позиции российского руководства были достиг-

нуты Минские соглашения о прекращении огня и разведении сторон в зоне 

конфликта. Соглашения так и не были полностью выполнены к моменту 

сдачи этого материала в печать – наиболее проблемными пунктами остава-

лись установление линии разграничения между сторонами, полное прекра-

щение огня и отведение тяжелой техники от линии противостояния на 15 км 

с каждой стороны.  

Контуры возможного компромисса по Украине были ясны россий-

ским и иностранным экспертам еще весной. Урегулирование могло вклю-

чать признание новой политической реальности в Крыму, обеспечение тер-

риториальной целостности Украины при гарантии децентрализации ее 

управления и обеспечении подлинной автономии для донецкого и луганско-

го регионов, установление решением авторитетной международной инстан-

ции, 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 представля-

ют агрессией».8 При этом Вашингтон вполне устраивает ситуация контро-

лируемого конфликта на Украине, и потому не следует ожидать от админи-

страции Обамы стремления к поиску компромиссов или готовности к уступ-

кам.  

США на фоне развития украинского кризиса решают никак не свя-

занные напрямую ни с Украиной, ни с Россией задачи. В их числе, напри-

                                                           

8 Саймс Д. Трудная дорога к подлинному соглашению // 

http://www.globalaffairs.ru/ukraine_crysis/Trudnaya-doroga-k-podlinnomu-soglasheniyu-17005. 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 

 
 

 

48 

 

мер, сплочение и дисциплинирование НАТО, укрепление трансатлантиче-

ских связей с европейскими союзниками, более активное и весомое финан-

совое 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 склонность к экономическому 

«наказанию» России (как основного ревизиониста) за «аннексию Крыма» и 

неприкрытое вмешательство в дела Украины – тем более, что платить за по-

добную политику, по большому счету, приходится другим странам. И это 

отнюдь не способствует ускоренному поиску компромиссов. 

Даже по внутриполитической ситуации на Украине американский 

истэблишмент вполне устраивает ситуация замораживания конфликта или 

продолжения вооруженного противостояния. США довольно откровенно 

сделали ставку на ухудшение российско-украинских отношений и в этом 

контексте смогли использовать в своих интересах перерастание острых по-

литических противоречий на Украине в войну. А войну эту смогли предста-

вить всему миру не как гражданскую по своей сути, но как «учредитель-

ную», как войну за независимость «незалежной» от бывшей метрополии (по 

выражению Порошенко, украинскую «отечественную войну 2014 года»). 

Эта война выступает важным фактором в перезагрузке украинской идентич-

ности, трансформации ее из «нероссийской» (как в советские времена или 

при Л.Кучме) в «антироссийскую» (начало было положено при В.Ющенко).  

В силу обозначенных причин позиция США по урегулированию кри-

зиса остается последовательно жесткой. Подобную жесткость разделяют да-

леко не все эксперты, отмечая ответственность Запада, с его попытками 

перманентного расширения на Восток блока НАТО и иных западных инсти-

тутов и структур, за возникновение конфликтной ситуации.9 Но на позиции 

вашингтонской администрации это никак не сказывается. Обращаясь к теме 

российского вмешательства на Украине, Обама неоднократно отмечал, что 

«мобилизация мирового общественного мнения и мировых институтов стала 

противовесом российской пропаганде, российским войскам на границе и во-

оруженным мятежникам», «благодаря лидерству Америки, мир немедленно 

осудил российские действия, Европа и G7 присоединились к нам во введе-

                                                           

9 См. об этом: Mearsheimer J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault // Foreign Affairs, 2014, №4 URL: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-

wests-fault 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
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нии санкций».10 А в своем последнем выступлении с трибуны ООН Обама 

поставил Россию на второе место (между лихорадкой Эбола и «Исламским 

государством») в числе главных угроз глобальной безопасности.11 

Необходимо признать, что Обаме удалось создать мощную коалицию 

из стран Европы и Японии, нацеленную на политическую и экономическую 

изоляцию России. Более того, «Запад удвоил усилия на фронте институцио-

нального расширения, закрепляя прежние завоевания и расширяя сферу вли-

яния дальше на восток – Украина, Грузия и Молдавия уже подписали дого-

воры 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».12 

Определенные коррективы в эту картину могут внести усугубляюще-

еся 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 очевидно, что Запад (осо-

бенно 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 

с Россией (в той или иной форме) ответственности за будущее Украины. 

«Еще шесть месяцев назад идеальным казалось существующее положение 

вещей – когда Россия обеспечивает значительную долю европейских по-

требностей в энергоресурсах в рамках долгосрочного энергетического парт-

нерства, а украинские отрасли ориентированы на поставки для российско-

                                                           

10 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 
11 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 
12 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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го/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».13 

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».14 К тому 

же, «попытки изоляции Москвы и реализации карательных действий против 

нее могут подтолкнуть Россию к сближению с Китаем».15 Кроме того, отказ 

от компромиссов с Москвой и принятие все новых еще более жестких сек-

торальных санкций в энергетической сфере скорее всего будет означать, что 

на такие компромиссы придется пойти в отношениях с Тегераном (просто 

для обеспечения глобального энергобаланса), что также выглядит не слиш-

ком привлекательно для американского истэблишмента.  

На сегодняшний момент конфронтация по поводу Украины приобре-

тает собственную инерцию и крайне опасные черты. Многие исследователи 

сравнивают складывающуюся ныне ситуацию с эпохой «холодной войны» 

или даже утверждают, что новая «холодная война» уже началась.16 Пробле-

ма в том, что на излете прежней «холодной войны» в 70-80-х гг. XX века 

существовали определенные правила игры, и каждая из сторон была вынуж-

дена (самой логикой биполярного противостояния и возможностью взаим-

ного уничтожения) принять их, понимая пределы дозволенного в поведении 

на международной арене. Сейчас, когда однополярный мир явно подверга-

                                                           

13 Gvosdev N. The Deep Policy Failures That Led to Ukraine // 

http://nationalinterest.org/commentary/the-deep-policy-failures-led-ukraine-10266?page=show 
14 Carpenter T.G. Washington's Biggest Strategic Mistake // 

http://nationalinterest.org/commentary/washingtons-biggest-strategic-mistake-10274   
15 Simes D. How Obama Is Driving Russia and China Together // 

http://nationalinterest.org/feature/how-obama-driving-russia-china-together-10735 
16 Costs of the New Cold War. The US-Russia Confrontation over Ukraine. / Ed. by P. Saunders. 

Washington: 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; Saun-

ders 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 Necessity in Patriotic Heresy // 

http://www.thenation.com/article/180942/new-cold-war-and-necessity-patriotic-heresy 

http://nationalinterest.org/profile/nikolas-k-gvosdev
http://nationalinterest.org/commentary/the-deep-policy-failures-led-ukraine-10266?page=show
http://nationalinterest.org/commentary/washingtons-biggest-strategic-mistake-10274
http://www.foreignaffairs.com/articles/141537/robert-legvold/managing-the-new-cold-war
http://nationalinterest.org/feature/seven-ways-new-cold-war-russia-will-be-differentt-10439
http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war
http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war
http://www.thenation.com/article/180942/new-cold-war-and-necessity-patriotic-heresy
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ется 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 це-

лях другой стороны.  

Так что если США и Россия вступят в новую холодную войну, про-

изойдет откат не к 1985 году, а к 1946. Это повлечет за собой череду проб и 

ошибок в процессе установления новых правил.17 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 удастся увидеть «свет в конце тоннеля».  

  

 

                                                           

17 Saunders P. Seven Ways a New Cold War with Russia Will Be Different // 
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