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Р. С. Мухаметов

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматривается состояние межгосударственных отношений России и Украины. Автор отмечает, что в период 2010–2013 гг. отношения Москвы и Киева характеризовались нормальным двусторонним диалогом, имели прагматичный характер,
между странами наблюдалось конструктивное взаимодействие. Показано, что приход
к власти на Украине П. Порошенко привел к резкому ухудшению отношений Киева
с Москвой. Автор делает вывод, что главная причина ухудшения российско-украинских
отношений лежит в смене правящей элиты на Украине в результате государственного
переворота в феврале 2014 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Россия, Украина, Янукович, Порошенко, государственный
переворот.

Для большинства государств их основные внешнеполитические приоритеты
сосредоточены в том географическом регионе, где они расположены. Поэтому
отношения с соседними странами всегда имеют важное, ключевое значение, составляют первый круг забот дипломатов.
Российско-украинские отношения занимают особое место во внешней политике России. Украина является одним из самых крупных по территории и населению и мощным по своему промышленному и военному потенциалу государством Восточной Европы, непосредственно граничащим с Россией. Этой стране
принадлежит уникальная роль в определении внешнеполитического статуса
самой России. Украина способна служить как барьером, так и мостом российскоевропейского сотрудничества.
© Мухаметов Р. С., 2016

Р. С. Мухаметов. Эволюция российско-украинских отношений

109

Межгосударственные отношения между Москвой и Киевом имеют большое
значение и выходят за двусторонние рамки, влияют на характер интеграционных
процессов на постсоветском пространстве, на военно-политическую обстановку
в Европе.
Основной целью данной статьи является анализ современного состояния, проблем и перспектив развития российско-украинских отношений. Хронологические
рамки исследования охватывают период президентства на Украине В. Януковича
(2010–2013) и П. Порошенко (с 2014 г. по настоящее время).
При президенте В. Януковиче официальный Киев проводил многовекторную
политику, которая заключалась в поддержании Украиной хороших отношений как
с западными странами (с США, Евросоюзом и НАТО), так и с восточными соседями
(сотрудничество с Россией). Многовекторность подразумевала внеблоковость и нейтралитет Украины по отношению к системам коллективной безопасности — НАТО
и ОДКБ. В частности, президент В. Янукович своим указом от 2 апреля 2010 г. ликвидировал межведомственную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению
в НАТО. Другим указом он упразднил национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции. Кроме того, 1 июля 2010 г. парламент Украины принял закон
«О принципах внутренней и внешней политики», который предусматривал, что
основным принципом внешней политики страны является соблюдение Украиной
политики внеблоковости, что означало неучастие Киева в военно-политических
союзах. Другими словами, из основных направлений внешней политики исключалось стремление страны к членству в НАТО (возможное присоединение Украины
к альянсу воспринималось и воспринимается Россией как угроза ее национальной
безопасности). Отказавшись от вступления в НАТО, Киев сосредоточился на развитии сотрудничества с Европой (евроинтеграции) при сохранении добрососедских
отношений и стратегического партнерства с Россией [6, 31–35].
Одним из основных направлений внешней политики Украины при Януковиче
была евроинтеграция. Развитие Украины определялось в общем контексте европейской интеграции с ориентацией на фундаментальные ценности общеевропейской культуры: права человека, либерализация, свобода передвижения, свобода
получения образования любого уровня. Интеграционный процесс заключался во
внедрении европейских норм и стандартов в образование и науку, в интеграции
в общеевропейское интеллектуально-образовательное и научно-техническое
пространство. В практическом плане шла работа над заключением соглашения
об ассоциации Украины с Европейским союзом.
В то же время Виктор Янукович взял курс на сближение с Россией. Отношения Москвы и Киева характеризовались нормальным двусторонним диалогом,
имели прагматичный характер, между странами наблюдалось конструктивное
взаимодействие: были активизированы экономические связи, налаживалось экономическое сотрудничество Украины с Россией, обсуждались планы по развитию
кооперации по ряду направлений (авиастроение, судостроение, космическая отрасль, атомная энергетика). Одним из главных достижений явилось подписание
21 апреля 2010 г. в Харькове соглашения, продлевающего пребывание Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 г. на 25 лет [8, 65].

110

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

При П. Порошенко был выбран прозападный курс внешней политики страны.
Главным направлением внешнеполитической деятельности стала европейская
и евроатлантическая интеграция. Новое руководство Украины отказалось от
многовекторной политики В. Януковича. Однозначным приоритетом Украины стало приближение к членству в ЕС и вступление в НАТО. Так, парламент
Украины в декабре 2014 г. отменил внеблоковый статус страны, закрепив в законодательстве курс на сближение с НАТО. Изменения, предусматривающие
отказ от внеблокового статуса, были внесены в законы «Об основах внутренней
и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины».
В документах были прописаны новые цели — членство в ЕС, интеграция в евроатлантическое пространство, углубление сотрудничества с НАТО. В  статье
«Приоритеты национальных интересов» закона «Об основах национальной
безопасности Украины» теперь указано, что внешнеполитическим приоритетом
страны является «интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе
и  в евроатлантическое пространство безопасности». В пояснительной записке
к новому закону говорилось о причине такого решения: «Внеблоковый статус
Украинского государства, который был закреплен в законе “Об основах внешней
и внутренней политики”, оказался слабоэффективным в контексте обеспечения
безопасности Украины от давления и внешней агрессии» [14]. Другими словами,
НАТО рассматривается Украиной как гарантия территориальной целостности
страны и государственного суверенитета. Кроме того, правительство А. Яценюка
21 марта 2014 г. подписало политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС,
а 27 июня 2014 г. — экономическую часть; 16 сентября 2014 г. Соглашение об
ассоциации было ратифицировано Верховной радой и Европарламентом. Как
нам представляется, для Киева США, НАТО, Запад в целом не просто партнеры,
с которыми нет принципиальных разногласий, это то политико-экономическое
и культурное пространство, в которое Украина стремится влиться, став его составной частью. Таким образом, исключительно прозападный вектор внешней
политики Украины не отвечает национальным интересам России.
Приход новой власти на Украине привел к  резкому ухудшению отношений Киева с  РФ. Киев после февральского госпереворота стремится свести до
минимума сотрудничество с Москвой, особенно в военно-технической сфере.
В частности, с конца марта 2014 г. Украина приостановила отгрузку в Россию
товаров военного назначения. 16 июня 2014 г. президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. 20 мая 2015 г.
Правительство Украины приняло решение о прекращении действия соглашения
о военно-техническом сотрудничестве с Россией, заключенного 26 мая 1993 г.
[17, 21]. 21 мая 2015 г. Верховная рада Украины приняла законы о денонсации ряда соглашений о военном сотрудничестве с Россией: о транзите через
территорию Украины российской военной техники, грузов и военнослужащих;
об организации военных межгосударственных перевозок и расчетов за них;
о сотрудничестве в отрасли военной разведки и о взаимной охране секретной
информации [15].
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В целом военно-техническое сотрудничество на протяжении последних десятилетий прочно связывало промышленность двух стран. Глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров в апреле 2014 г. оценил общий портфель российских гражданских и военных заказов, размещенных на украинских предприятиях, в 15 млрд
долл. США или 8,2 % ВВП Украины. Замдиректора московского Центра анализа
стратегий и технологий Константин Макиенко оценил объем экспорта украинских
товаров для нужд российского ВПК в 1 млрд долл. в год. Конструкторские бюро
«Южное» и «Южмаш» (Днепропетровск) сотрудничали с ракетными войсками
стратегического назначения (РВСН) России, занимаясь обслуживанием, продлением срока службы и поставкой запасных частей для межконтинентальных
баллистических ракет Р-36М2 («Воевода», по классификации НАТО — «Satana»).
Кроме того, «Южмаш» сотрудничал с Россией в области космических запусков
(ракеты-носители «Днепр» и «Зенит»). Украинская корпорация «Мотор Сич»
поставляла в Россию вертолетные, авиационные и ракетные двигатели [1]. Результатом сворачивания сотрудничества с Москвой явилось падение товарооборота
между странами (см. таблицу).
Показатели внешней торговли товарами и услугами между РФ и Украиной
Год

Товарооборот, млн долл. США

2009
2010
2011
2012
2013
2014

25 858,8
41 565,0
55 523,8
51 402,1
44 960,0
26 872,8

Источник: Торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Россией [Электронный ресурс].
URL: http://russia.mfa.gov.ua/ru/ukraine-ru/trade (дата обращения: 19.05.2015).

Виктор Янукович во время своей президентской предвыборной кампании
обещал, что он постарается придать русскому языку статус второго государственного. Однако после выборов сделал заявление, что украинский язык будет единственным государственным языком, но при этом в стране в обязательном порядке
будет внедрена Европейская хартия региональных языков. Во исполнение этих
слов Верховная рада 3 июля 2012 г. приняла инициированный Партией регионов
законопроект «Об основах государственной языковой политики», а 8 августа
2012 г. В. Янукович его подписал. Согласно закону в тех регионах Украины, где
негосударственный язык являлся родным минимум для десяти процентов населения, ему может быть присвоен статус регионального. Этот статус означал,
в частности, что язык используется в делопроизводстве и при общении местных
органов власти с гражданами. После принятия закона русскому языку был официально предоставлен статус регионального в ряде городов и областей Украины,
в том числе в Крыму [7, 272–278]. В Москве данное решение было воспринято
положительно, так как сохранение и упрочение позиций русского языка и русской
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культуры в сопредельных с Россией государствах отвечает внешнеполитическим
приоритетам страны.
При новой власти Верховная рада 23 февраля 2014 г. приняла решение об отмене закона «О государственной языковой политике», который позволял придавать
официальный статус русскому и другим негосударственным языкам на территории республики. Однако 1 марта 2014 г. исполняющий обязанности президента
Украины А. Турчинов наложил вето на отмену закона. Тем не менее на Украине
прекращено вещание 14 российских телеканалов (Первый канал, Всемирная
сеть, РТР-Планета, НТВ Мир, Россия-24, ТVСИ (ТВ Центр-Интернэшнл), Лайф
Ньюс, Russia Today) и т. д. [16]. Кроме того, государственное агентство Украины
по вопросам кино запретило к показу 162 фильма и сериала, которые были произведены в  России [2]. Ограничение российского информационного пространства
на Украине рассматривается в Москве как шаг, который отрицательным образом
влияет на межгосударственные отношения двух государств.
Украинская языковая политика направлена на вытеснение русского языка из
политического, правового, культурного и информационного пространства страны.
С нашей точки зрения, основная цель заключается в том, чтобы взять реванш за
дискриминацию украинского языка и культуры в периоды русской и советской
истории, дерусифицировать и украинизировать все сферы жизни на Украине.
Нынешней правящей элитой Украины русскоязычное население страны зачастую
воспринимается как «пятая колонна». Русский язык трактуется националистами
как язык колониального прошлого. Сторонники единственного украинского государственного языка опасаются угрозы со стороны русского языка как самому украинскому языку, так и украинской культуре. Они считают, что более мощный русский
язык является препятствием для развития украинского языка и литературы, что
в условиях молодого национального государства русский язык может угрожать потерей и самой украинской идентичности [10]. Эксперты выделяют основные мифы
«украинского языкового проекта»: миф о существовании самобытного украинского
языка, миф о насильственной русификации Украины и миф о современном процессе дерусификации и возвращении к национальному украинскому языку [3].
В. Янукович не только в предвыборных лозунгах декларировал приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП),
но и за годы президентства показал, что является практикующим верующим
РПЦ, продолжил свое членство в совете при Патриархе Московском и всея Руси
Кирилле, участвовал в молитвах только с духовенством канонической церкви, ни
на какие молитвенные мероприятия государственного масштаба не приглашал
представителей Киевского патриархата [20].
При П. Порошенко отношение украинского государства к УПЦ МП поменялось кардинально. На сегодняшний день негативное отношение к УПЦ МП
обусловлено искусственно нагнетаемой истерией в украинских СМИ. Так, с их
подачи УПЦ МП стала «агентом Кремля»; организацией, укрывающей «титушек»
и «зеленых человечков»; пособницей руководителей «террористов»; организацией,
вооружающей боевиков в своих храмах, и т. д. Положение усугубила деятельность
клириков Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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На телевидении они выступали и выступают с требованием запрета деятельности
УПЦ МП на территории Украины [18]. Новые власти периодически посещают
храмы УПЦ КП, награждают их представителей государственными наградами.
В годы президентства В. Януковича украинская власть высказывалась за примирение противников и сторонников реабилитации Организации украинских
националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА). В. Янукович не
противодействовал прославлению ОУН-УПА, но и не способствовал. Глава государства не имел ничего против того, чтобы оставить за современными последователями украинских националистов из ОУН-УПА право «чтить героев». Позиция
президента Януковича была примерно такая: Украина является демократическим
государством, где каждый вправе уважать и чтить тех героев, каких хочет. В то же
время 21 апреля 2010 г. Донецкий апелляционный административный суд признал незаконным указ, изданный президентом Виктором Ющенко, о присвоении
звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и отменил
его. Иными словами, формально В. Янукович никакого отношения к отмене указа
не имел, но это было символично.
При П. Порошенко процесс реабилитации-героизации ОУН-УПА и ряда
других националистических структур и формирований, их идеологии, целей
и участников стал демонстративным. В частности, Парламент Украины принял
закон о  признании воинов организаций ОУН и УПА борцами за независимость
Украины в  ХХ в. и предоставил им право на социальные гарантии [9].
На Украине идет процесс формирования украинской нации и соответственно украинской национальной идентичности. После госпереворота 22 февраля
2014 г. тенденция отчуждения жителей Украины от общего с жителями России
исторического прошлого доведена до крайности: украинская идентичность стала
больше ассоциироваться с Галичиной, Шухевичем, униатством, радикальным
национализмом, бытовым насилием, русофобией, антисемитизмом и политикой
прямых силовых действий. Частью официальной идеологической доктрины Украины стала концепция «титульного украинского этноса» как основы украинской
политической нации. Данная концепция лежит в основе политики украинской этнической консолидации. Иными словами, украинская идентичность формируется
на сугубо этнической основе, к тому же в ее галицкой версии, и при исключении
из этого процесса всех неукраинцев [12]. Частью политики национальной памяти
на Украине является русофобия. В рамках данной идеологической доктрины весь
стержневой исторический сюжет выстраивается вокруг тезиса о борьбе украинцев
за независимость от России. «Переписывание истории» на Украине выразилось
в изменении трактовок всех значимых исторических событий с целью вычленить
из истории Российской империи и СССР собственную, национальную часть
[13]. Новые власти, пытаясь построить украинское государство в качестве «неРоссии», перевоспитывают народ на принципах русофобии, ненависти к Москве.
Украинизация идет рука об руку с вытравливанием из народного сознания любых
проявлений русскости (советскости).
Порошенко и Яценюк стремятся утвердить в государстве и обществе националистическую идеологию и так называемый «национально-украинский взгляд»
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на прошлое. Эта историческая концепция является важнейшей составляющей
украинского национального проекта. Своим происхождением она обязана идеологии украинского движения (украинства). В соответствии с идеологическими
постулатами украинского движения украинская нация преподносится как совершенно особая по происхождению, культуре, истории, не имеющая ничего общего
с прочим Русским миром. «Украина» рассматривается как «не-Россия» и даже как
«анти-Россия». Важнейшим постулатом, который данная историческая концепция
позаимствовала из идеологического арсенала украинства, является представление о России как об извечной противнице и угнетательнице украинского народа,
против которой тот вел непрерывную борьбу. Эта борьба — квинтэссенция всей
концепции, там — ее герои и предатели, ее друзья и недруги, там сталкиваются
«национальное добро» и «российское зло». Цель украинского движения — построение украинской нации и «Украины» [4].
В идеале «настоящий» гражданин Украины — это индивид, который говорит
только по-украински; отказывается участвовать в коммуникации с использованием русского языка; считает, что вся официальная и политическая жизнь и вся
сфера повседневности (реклама, телевидение, обучение и т. п.) должны быть
украиноязычными; считает, что все население Украины в обязательном порядке
должно говорить на украинском языке; видит в Украине самостоятельную страну
с самобытной культурой, неотъемлемой частью которой является украинский
язык; определяет тех, кто говорит по-русски, как приверженцев соседней враждебной страны (России); считает, что никакой проблемы русского языка в Украине
не существует; поддерживает государство в его политике повсеместного распространения украинского языка; считает, что Украина должна вступить в НАТО
и ЕС [19, 49–50].
С февраля 2014 г. отношение украинцев к России и россиянам, а также россиян к Украине и украинцам значительно ухудшилось. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и российской негосударственной исследовательской организацией «ЛевадаЦентр». Так, например, количество положительно настроенных к России украинцев
резко снизилось с 78 % в феврале до 52 % в мае. Доля же украинцев, которые негативно относятся к России, выросла почти втрое: с 13 % в феврале до 38 % в мае.
Ухудшение отношения украинцев к России касается всех регионов. Наибольшая
доля положительно настроенных к России украинцев остается в восточном регионе
(77 %, было 92 %) и в южном регионе (65 %, было 86 %). В центральном регионе
положительно относятся к России 43 % (в феврале — 76 %). Наименьшая доля их
в западном регионе (30 %, было 70 %). В России количество положительно настроенных к Украине россиян уменьшилось почти вдвое — с 66 до 35 %. Количество
негативно настроенных, наоборот, увеличилось за этот же период с 26 до 49 %
[11]. По данным другого опроса, число граждан РФ, положительно настроенных
к Украине, уменьшилось с 60 % (январь 2014 г.) до 20 % (январь 2015 г.), а негативно настроенных за тот же период увеличилось с 4 до 28 % [5].
Таким образом, можно констатировать, что в России на смену дружелюбной лексике по отношению к украинцам времен В. Януковича пришла почти
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враждебная, откровенная неприязнь, слышатся обвинения в предательстве «братской любви» и «родственной близости».
Как нам представляется, главная причина ухудшения российско-украинских
отношений лежит в смене правящей элиты на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 г. Данная «революция» привела к власти
политическую оппозицию, которая резко сменила вектор внутренней и внешней
политики страны. Оппозиция изначально ориентировалась на Запад и  недоброжелательно относилась к Москве, обвиняя ее в  поддержке президента Виктора
Януковича, который, по ее мнению, проводил «антинародную» политику. Резкое
ухудшение отношений между Москвой и Киевом было также обусловлено присоединением Крыма к России и  началом военного конфликта на востоке Украины.
Киевские власти обвиняют Российскую Федерацию в аннексии Крыма и прямой
военной поддержке «сепаратистов» на Донбассе, говорят о вторжении регулярных
российских войск в Украину. Москва неоднократно заявляла, что непричастна к событиям на востоке Украины, не является стороной внутриукраинского
конфликта (с точки зрения Москвы это гражданская война) и заинтересована
в преодолении Украиной кризиса дипломатическим путем. Официальный Киев
с середины апреля 2014 г. проводит на востоке Украины силовую операцию, направленную против недовольных февральским госпереворотом жителей региона,
где было объявлено о создании Донецкой и Луганской Народных Республик.
В Москве данную спецоперацию называют карательной и призывают Киев немедленно ее прекратить.
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