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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования определяется современной крайне
напряженной международной обстановкой, сложившейся в результате
затягивающегося политического, экономического и идеологического кризиса на
Украине, принявшего форму гражданской войны, а также вмешательства третьих
сторон во внутренние дела этого государства.
После распада СССР и обретения Украиной независимости местные власти
столкнулись с проблемой разработки и реализации конструктивной внутренней и
внешней политики, необходимой для поддержания государственности страны.
Этот фактор сохраняет свою значимость и в настоящее время, спустя 24 года после
выхода Украины из состава СССР. Правда, в наши дни заниматься их решением
приходится в гораздо менее благоприятных условиях и с практически
отсутствующими ресурсами для этого. Украинское государство вследствие
трагических событий 2013-2014 гг. вступило в новый этап своего развития, что
вызывает серьезный научный интерес как исторического, так и политического
характера. Это привело Украину к современному негативному состоянию,
способствовало краху одной внешнеполитической концепции и утверждению
другой, альтернативной по сути. Все это свидетельствует об актуальности и
комплексности темы исследования.
Кроме того, актуальное звучание исследуемой проблематике придает и
научная необходимость осмысления проблемы участия Украины в процессе
формирования европейской системы безопасности в контексте трансформации
международных отношений, с учетом специфики форматов и моделей развития ее
двух- и многосторонних связей и сотрудничества как на региональном, так и на
субрегиональном уровне в условиях предпринимавшихся усилий по построению
однополярного мира в 1990-е и в начале 2000 гг. и на современном этапе,
характеризующемся крепнущей тенденцией движения глобальной политической
системы в сторону ее полицентричности.
До сих пор остается актуальной проблема обеспечения безопасности Европы.
По-прежнему по обе стороны Атлантики идут дискуссии о том, какими должны
быть пространственные границы системы европейской безопасности, на каких
принципах, условиях и с чьим участием она должна строиться, является ли
сегодняшняя ее форма адекватной имеющимся вызовам и угрозам. В этой связи
необходимо исследование подходов к данной проблематике со стороны Украины
представляется важным и актуальным.
Наряду с научно-теоретическим диссертация имеет и актуальное
практическое звучание, учитывая факторы, делающие Украину важным
участником процесса формирования системы безопасности в Европе. С учетом
этого представляется целесообразным выделить ряд аспектов, которые в
наибольшей степени обуславливают актуальность темы исследования, определяют
высокий академический и практический интерес к изучению участия Украины в
построении системы безопасности в Европе.
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Во-первых, масштаб территории Украины (даже без Крыма она является
самым крупным после России европейским государством) и ее геополитическое
положение, близость к важнейшим геостратегическим пунктам и расположение на
пересечении геоэкономических путей делают ее актуальным участником многих
процессов, связанных с обеспечением безопасности как на субрегиональном Черноморский и Восточноевропейский регионы, так и на региональном уровнях.
Во-вторых, цивилизационная принадлежность Украины - ее «европейскость» превращает это государство в значимый фактор как с точки зрения
этноконфессиональных, так и с политических позиций процесса обеспечения
евробезопасности. В-третьих, вовлечение Украины как самостоятельного актора в
процесс оформления европейской системы безопасности является важным
условием обеспечения стабильного развития самой Украины в силу того, что
непрекращающаяся геополитическая схватка за это весьма ослабляет этого актора,
делает уязвимым и нестабильным. Все это является актуальным и нуждается в
глубоком научном исследовании.
События, произошедшие на Украине в конце 2013 – начале 2014 гг.,
связанные с вооруженным мятежом, следствием которого стал государственный
переворот и отстранение от власти законно избранного президента В. Януковича
при попустительстве и открытой поддержке Запада, наглядно продемонстрировали
ту роль, которая принадлежит украинскому государству в качестве
стабилизирующего или, напротив, расшатывающего систему региональной
безопасности в Европе актора. Украинский кризис со всей очевидностью вскрыл
несовершенство действующей модели европейской безопасности, основанной на
ключевой роли НАТО и периферийности российского фактора, что, несомненно,
требует разностороннего изучения.
Все эти факторы свидетельствуют о научно-теоретическом и прикладном
значении выполненной работы, так как исследование актуальных проблем в
современных международных отношениях с участием Украины представляет
собой ключевой фактор по обеспечению безопасности России и формированию
эффективной системы безопасности в Европе.
Источниковая база исследования. В процессе работы над диссертацией
автором были использованы источники многих видов, среди которых –
нормативно-законодательные,
делопроизводственные,
статистические
и
публицистические документы. Был привлечен ряд опубликованных документов на
русском, украинском и английском языках. В этой связи необходимо особо
отметить, что многие документы были оформлены на украинском языке и были
впервые введены в научный оборот.
Первую группу источников составляют нормативно-законодательные акты.
Среди них документы, формирующие внешнеполитический курс Украины:
Декларация о государственном суверенитете (июль 1990 г.)1 и Акт о
1

Декларація про державний суверенітет України [Электронный ресурс]. Официальный веб-портал
Верховной Рады Украины. – Режим доступа: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-12
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провозглашении независимости Украины (август 1991 г.)2, Закон «Об основных
направлениях внешней политики Украины» от 1993 г.3, «Концепция национальной
безопасности Украины» от 1997 г.4, Закон «Об основах национальной безопасности
Украины» от 2003 г.5, «Стратегия национальной безопасности Украины» от 2007
г.6, Закон «Об основах внутренней и внешней политики Украины» от 1 июля 2010
г.7, «Стратегия национальной безопасности Украины» от 2012 г.8, Военная
доктрина Украины 2004 г.9 и «Стратегический оборонный бюллетень Украины на
период до 2015 г.»10 и др.
Использование этих источников дало возможность комплексно рассмотреть
внешнюю политику Украины, осмыслить ее характер и особенности. Данные
документы позволили автору сделать вывод о том, что национальные интересы
Украины определялись нечетко, провозглашаемая многовекторность внешней
политики на самом деле представляет попытку баланса между Россией и Западом.
К этой же группе относятся документы, регламентирующие отношения
Украины с Россией, НАТО и ЕС. Выделим из них лишь те, которые в наибольшей
степени позволили выявить характер и особенности развития отношений Украины
с ее ключевыми партнерами по вопросам обеспечения безопасности. В контексте
отношений Украины и России важными являются такие документы, как: «Договор
о дружбе, сотрудничестве и партнерстве»11, соглашения о разделе, сроках
базирования и пребывания Черноморского флота России на Украине12, документы
об отношениях в энергетической сфере13 и др.14
2

Акт проголошення незалежності України [Электронный ресурс]. Официальный веб-портал Верховной
Рады Украины. – Режим доступа: URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/postanova/akt_nz.htm
3
Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями зовнішньої політики України». – 1993 г.
[Электронный ресурс]. Официальный веб-портал Верховной Рады Украины. – Режим доступа: URL:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3360-12
4
Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки
України» - 1997 г. [Электронный ресурс]. Информационно-правовой портал «Законы Украины». – Режим
доступа: URL: http://www.uazakon.com/document/spart85/inx85170.htm
5
Закон України «Про основи національної безпеки України» - 2003 г. [Электронный ресурс]. Портал ЛІГА:
ЗАКОН. – Режим доступа: URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html
6
Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» - 2007 р. [Электронный ресурс].
Портал ЛІГА: ЗАКОН. – Режим доступа: URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U105_07.html
7
Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики [Электронный ресурс]. Портал ЛІГА:
ЗАКОН. – Режим доступа: URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102411.html
8
Указ Президента України. «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» - 2012 р.
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Президента Украины. – Режим доступа: URL:
http://www.president.gov.ua/ru/documents/14823.html
9
Военная доктрина Україна. Затверджено Указом Президента України від 15 червня 2004 року № 648/2004
[Электронный ресурс]. Официальный веб-портал Верховной Рады Украины. – Режим доступа: URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/648/2004
10
Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 р. [Электронный ресурс]. Официальный
сайт центра Разумкова. – Режим доступа: URL: http://www.uceps.org/ukr/files/category_journal/NSD56_ukr.pdf
11
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной
[Электронный
ресурс].
Сайт
«Севастополь-Крым-Россия».
–
Режим
доступа:
URL:
http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/1997god.htm
12
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского
флота Российской Федерации на территории Украины [Электронный ресурс]. Сайт «Русская сила –
современное оружие». – Режим доступа: URL: http://русская-сила.рф/others/srf.shtml; Соглашение между
Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации
на территории Украины [Электронный ресурс]. Сайт базы данных «LEXPRO». – Режим доступа: URL:
http://open.lexpro.ru/document/20909514#1
13
Соглашение об урегулировании отношений в газовой сфере между «Нафтогазом Украины» и
«Газпромом» 04 января 2006 г. [Электронный ресурс]. Сайт «Украинская правда». URL:
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Репрезентативными документами являются те, в которых отражено
сотрудничество Украины и НАТО. Среди них: программа НАТО «Партнерство
ради мира»15, Хартия об особом партнерстве Украины и НАТО16, Соглашение о
безопасности между Украиной и НАТО17, Индивидуальная программа партнерства
Украины18, План действий Украина-НАТО19, итоговые документы ряда важных для
Украины саммитов НАТО, среди которых наибольшее значение имеют Декларации
Рижского (2006 г.)20 и Бухарестского (2008 г.)21 саммитов и др.
В процессе изучения сотрудничества Украины и ЕС привлечены такие
документы, как: «Общая стратегия ЕС в отношении Украины»22, программа
«Европейская политика соседства»23, Совместная декларация, принятая в 2009 г. на
Пражском саммите «Восточного партнерства»24, Соглашение о Партнерстве и
сотрудничестве между Украиной и ЕС25, Стратегия интеграции Украины в ЕС26,
Программу
интеграции
Украины
в
ЕС27,
Закон
«О
концепции
общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к
законодательству ЕС»28 и др.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/01/5/4395629/; Текст Контракта купли-продажи газа от 19 января
2009 г. между «Нафтогазом» и «Газпромом» [Электронный ресурс]. Сайт «Украинская правда». – Режим
доступа: URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613
14
Основы концепции внешней политики РФ. 23 апреля 1993 г.; Концепция национальной безопасности РФ.
17 декабря 1997 г.; Концепция национальной безопасности РФ. 10 января 2000 г.; Концепция внешней
политики РФ. 7 июля 2000 г.; Концепция внешней политики РФ. 12 июня 2008 г.; Стратегия национальной
безопасности РФ до 2020 г. 15 мая 2009 г.; Концепция внешней политики РФ. 12 февраля 2013 г.
15
Партнерство заради миру: рамковий документ. Прийнятий в Брюсселі 10 січня 1994 року на
зустрічі глав держав-членів НАТО // Дипломатичний вісник. – 1994. – №13-14.
16
Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
– Режим доступа: URL: http://www.mns.gov.ua/content/chartia.html
17
Угода про безпеку між Урядом України та Організацією Північно-Атлантичного Договору [Электронный
ресурс].
Портал
ЛІГА:
ЗАКОН.
–
Режим
доступа:
URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/J001700A.html
18
Індивідуальна програма партнерства (ІПП) України [Электронный ресурс]. Официальный сайт
Министерства обороны Украины. – Режим доступа: URL: http://www.mil.gov.ua/index.php?lang=ua&part=uanato&sub=ind_prog
19
Плану дій Україна-НАТО [Электронный ресурс]. Сайт Інститут Трансформації Суспільства 1998-2015. –
Режим доступа: URL: http://uanato.info/2-uanato.asp
20
Riga Summit Declaration // Riga on 29 November 2006 [Электронный ресурс]. Официальный сайт
Организации
Североатлантического
договора.
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_37920.htm
21
Bucharest Summit Declaration // North Atlantic Treaty Organization Mode of access [Электронный ресурс].
Официальный сайт НАТО. – Режим доступа: URL: http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-049e.html
22
EU's common strategy on Ukraine [Электронный ресурс]. Официальный сайт Совета Европы. – Режим
доступа: URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/ukEN.pdf
23
Европейская Политика Добрососедства [Электронный ресурс]. Официальный сайт Европейского союза. –
Режим доступа: URL: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf
24
Совместная декларация, принятая во время саммита «Восточного партнерства» в Праге 07.05.2009
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Совета Европы. – Режим доступа:
URL:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/PL/er/107647.pdf
25
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх
державами-членами. – 1994 г. [Электронный ресурс]. Официальный веб-портал Верховной Рады Украины. –
Режим доступа: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_012
26
Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, 1998 [Электронный ресурс]. Официальный вебпортал Верховной Рады Украины. – Режим доступа: URL: http://www.minagro.gov.ua/page/?3911
27
Програма інтеграції України до Європейського Союзу, 2000 [Электронный ресурс]. Официальный вебпортал Верховной Рады Украины.
–
Режим доступа: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=n0001100-00
28
Закон України Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу – 2002 г. [Электронный ресурс]. Официальный веб-портал Верховной
Рады Украины. – Режим доступа: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-15
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Отдельно выделим документы, определяющие взаимодействие Украины,
России и ЕС в сфере энергетики. Среди них «Энергетическая Стратегия России на
период до 2030 г.»29, «Энергетическая стратегия Украины до 2030 г.»30, «Договор к
Энергетической Хартии»31 и др. Обращение к этим документам позволило выявить
общее и разное в подходах участников процесса обеспечения энергетической
безопасности в Европе.
Ко второй группе источников относятся делопроизводственные документы:
отчеты, резолюции и постановления институтов власти Украины, ЕС, НАТО,
касающиеся вопросов внешней политики Украины32.
Третью группу источников составляют статистические документы,
характеризующие демографическую33, этноконфессиональную34, экономическую
ситуацию35 на Украине.
Следующими по информационной значимости являются публицистические
источники, большинство из которых опубликованы в различных периодических
изданиях, в частности, в таких украинских изданиях, как «Відомості Верховної
Ради України», «Украинская правда». Среди западноевропейских и американских
газет и журналов наибольший интерес представляют «The Washington Post»,
«European Union Foreign Affairs Journal», «Foreign Affairs», «The National Interest»,
«POLITICO Magazine», «Current History». Важное значение имела информация из
русскоязычных периодических изданий, среди которых - «Россия в глобальной
политике», «Российская газета», «Независимая газета», «Коммерсант», «Мировая
экономика и международные отношения», «Международная жизнь», «Власть»,
29

Энергетическая Стратегия России на период до 2030 года от 13 ноября 2009 г. [Электронный ресурс].
Независимый
атомный
информационно-аналитический
сайт.
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.atominfo.ru/files/strateg/strateg.htm
30
Енергетична стратегія України на період до 2030 р. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. 145 [Электронный ресурс]. Портал ЛІГА: ЗАКОН. – Режим доступа: URL:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN38530.html
31
Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы [Электронный ресурс]. Сайт Energy
Charter. – Режим доступа: URL: http://www.encharter.org/fileadmin/user_upload/document/RU.pdf
32
The Polish non-paper proposal concerning Policy towards New eastern neighbors after EU enlargement,
January 2003. // EU Enlargement and Neighborhood Policy. Stefan Batory Foundation. Warsaw 2003. Р. 85-99;
Новини Інформаційного управління Верховної Ради України 13 лютого 2003 р. [Электронный ресурс].
Официальный веб-портал Верховной Рады Украины. – Режим доступа: URL: http://www.rada.gov.ua;
Послание о безопасности энергетических поставок и международного сотрудничества «Энергетическая
политика ЕС: взаимодействие с партнерами за пределами наших границ» от 7 сентября 2011 г.
[Электронный ресурс]. Официальный сайт Европейской комиссии. – Режим доступа: URL:
http://ec.europa.eu/energy/international/securityofsupply/doc/com 2011 0539.pdf; Про ліквідацію Міжвідомчої
комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО. 2010 р. [Электронный ресурс]. Официальный вебпортал Верховной Рады Украины.– Режим доступа: URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/496/2010;
Текст Контракта купли-продажи газа от 19 января 2009 г. между «Нафтогазом» и «Газпромом»
[Электронный ресурс]. Сайт «Украинская правда». – Режим доступа: URL:
http://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613
33
Демографическая ситуация на Украине: «Это худшая демографическая ситуация в Европе»
[Электронный ресурс]. Сайт Demographia.ru. – Режим доступа: URL:
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=33&idArt=1204
34
Этнический состав Украины. [Электронный ресурс]. Сайт Malarus.ru: Украина. Все об Украине. –
Режим доступа: URL: http://malarus.ru/content/view/31/31
35
Уровень безработицы в Украине c 2000 по 2014 гг. [Электронный ресурс]. Финансовый портал
«Минфин». – Режим доступа: URL: http://index.minfin.com.ua/people/unemploy.php; Валовый внутренний
продукт (ВВП) Украины в 1990-2012 гг. [Электронный ресурс]. Сайт Институт экономики и права Ивана
Кушнира. – Режим доступа: URL: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/gdp_ukraine.html
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«Право и безопасность», «Зарубежное военное обозрение», «Независимое военное
обозрение», «Индекс безопасности».
Большую пользу в изучении различных аспектов внешнеполитической
деятельности Украины оказали также материалы информационных агентств: РИА
Новости, NEWSru.ua, Укрінформ, «Корреспондент.net», Портал ЛІГА: ЗАКОН.
Важным ресурсом, освещающим политические и экономические события на
Украине и в России, явился также аналитический портал «Хвiля». Материалы
гражданской направленности, представленные на указанных порталах, были
дополнены важной информацией по военно-политической проблематике, которая
содержится на сайтах «Український Мілітарний Портал», «Military Diplomat»,
«Stratfor», «ФЛОТ-2017».
В заключение анализа публицистических источников обратим внимание на
такую репрезентативную их группу, как выступления, интервью, статьи, речи
политических лидеров и государственных деятелей: В.В. Путина, Д.А. Медведева,
Е.М. Примакова, С.В. Лаврова, Л.М. Кравчука, Л.Д. Кучмы, В.А. Ющенко, В.Ф.
Януковича, Ю.В. Тимошенко, Н.Я. Азарова и др. Наибольший интерес с позиций
своей концептуальности представляют «Мюнхенская речь В.В. Путина» и
«Валдайская речь В.В. Путина», а также «Речь В.В. Путина на заседании
юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», которые
содействовали осмыслению международной обстановки и приоритетов внешней
политики России.
Обращение к данным источникам позволило автору подтвердить ключевую
концептуальную идею диссертации: Украина является одним из важнейших
участников процесса обеспечения безопасности в Европе, которая благодаря
имеющемуся потенциалу может как стабилизировать общеевропейскую
безопасность, так и выступать раскачивающим, разбалансирующим фактором. В
связи с этим во многом не в последнюю очередь от Украины и ее
внешнеполитического выбора зависит образование равной и справедливой системы
безопасности в Европе.
Степень изученности темы. Всестороннее изучение предмета и объекта
исследования в рамках, определенных цели и задач потребовало обращения к ряду
историографических блоков на русском, украинском и английском языках. Эти
блоки охватывают широкую исследовательскую проблематику - от теоретических
до прикладных аспектов внешней политики Украины в контексте всемирноисторического процесса, а также вопросы генезиса и эволюции ее
внешнеполитического курса в рамках формирования системы европейской
безопасности. Историографии проблемы посвящен специальный раздел в первой
главе диссертационного исследования.
Объектом исследования является внешняя политика Украины в период
1991-2014 гг. в контексте формирования безопасности в Европе. Следует отметить,
что термины «европейская безопасность» и «евроатлантическая безопасность» в
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диссертации обозначают один и тот же регион – «Европа от Ванкувера до
Владивостока», то есть – в границах государств-членов ОБСЕ.
В качестве предмета исследования выступает внешнеполитическая
концепция Украины в исследуемый период, особенности ее формирования и
претворения в жизнь. В связи с этим ключевое внимание уделяется специфике
предлагаемых Украиной форматов международного взаимодействия и
сотрудничества в деле построения системы безопасности в Европе.
Целью диссертационного исследования является выявление и комплексное
рассмотрение концептуальных оснований внешней политики Украины,
определение ключевых направлений эволюции ее внешнеполитических подходов к
проблеме европейской безопасности в контексте развития региональной системы
международных отношений. Для достижения поставленной цели были определены
следующие основные задачи исследования:
· Рассмотреть европейскую безопасность как систему региональной
безопасности, выявить качественные характеристики действующей модели
европейской безопасности.
· Исследовать факторы, определяющие роль и место Украины в Европе. В связи с
этим подвергнуть всестороннему анализу ее геополитическое
и
геоэкономическое положение, военный потенциал, демографические ресурсы,
этноконфессиональную ситуацию.
· Определить значимость Украины для интересов ключевых международных
акторов, опираясь на представления ведущих геополитиков.
· Сопоставить ключевые внешнеполитические документы Украины и с этой
целью изучить концептуальные основания украинской внешней политики в
период 1991-2014 гг.
· Выявить и охарактеризовать национальные интересы Украины в области
международных отношений, а также определить и оценить угрозы ее
национальной безопасности в международной сфере.
· Исследовать динамику развития внешнеполитических приоритетов Украины.
· Проанализировать украинско-российские отношения в контексте обеспечения
безопасности в Европе в период 1991-2014 гг. В данном контексте рассмотреть
ряд наиболее острых проблем в отношениях двух стран в указанный период:
обеспечение энергетической безопасности Европы; формирование пространства
безопасности в Черноморском регионе; разрешение конфликта в
Приднестровье.
· Рассмотреть комплексно нормативно-правовую базу отношений Украины и
Североатлантического альянса.
· Исследовать
основные
направления
взаимодействия
Украины
и
Североатлантического альянса в сфере безопасности, в области обороннотехнического сотрудничества, а также в невоенных отраслях.
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· Выявить основные направления формирования политико-правовых основ
отношений между Украиной и ЕС.
· Рассмотреть участие украинского государства в программе Европейского союза
«Восточное партнерство».
· Исследовать
воздействие
современного
украинского
кризиса
на
внешнеполитическую концепцию Украины. В связи с этим надлежит
определить социально-экономические истоки кризиса и выявить общее и разное
в таком феномене как «революция достоинства» в сравнении с другими
проектами «цветных революций».
· Исследовать украинский кризис как катализатор трансформации глобальных и
региональных процессов.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1991-2014 гг. 24
августа 1991 г. Верховная рада провозгласила независимость Украины. 1 декабря
1991 г. состоялся Всеукраинский референдум. Его участники большинством
голосов подтвердили Акт провозглашения независимости Украины. В
историческом отношении исследуемый период оказался крайне насыщенным
событиями в развитии системы безопасности в Европе в условиях разрушения
биполярной системы международных отношений. В эти годы происходило
формирование нового баланса сил в Европе, который был связан с ускорением,
усилением и углублением европейской интеграции, с одной стороны, а с другой – с
предпринятой попыткой универсализировать деятельность НАТО посредством ее
институциональной, пространственной и функциональной трансформации.
Подобные процессы происходили на фоне ослабления традиционно активного и
сильного актора – России – и стремления единственной сохранившейся
сверхдержавы – США – реализовать открывшиеся после распада СССР
перспективы создания однополярного мира. Это вело к растущему перекосу и
увеличивающемуся дисбалансу в системе европейской безопасности за счет
несоразмерного усиления евроатлантической солидарности и ответственности при
одновременном игнорировании интересов других неотъемлемых участников
процесса обеспечения безопасности в регионе, таких как Россия и Украина.
В свою очередь 2014 г. выступает в качестве нижней хронологической рамки
диссертационного исследования в силу того, что смещение в феврале 2014 г. в
результате государственного переворота с поста президента законно избранного
главы государства В.Ф. Януковича, не просто дали старт современному
украинскому кризису, но и символизировали собой полный крах той
внешнеполитической концепции, которую Украина проводила в течение
предыдущих десятилетий с момента обретения независимости и, которая
основывалась на принципе балансирования между интересами России и Запада.
Методология и методы диссертационного исследования отражены в
первой главе работы.
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в
отечественной и зарубежной исторической науке на основе проведенного
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комплексного
исследования
обширного
круга
источников
выявлена
внешнеполитическая концепция Украины от ее зарождения в начале 1990-х гг. и до
государственного переворота в феврале 2014 г.
Научная новизна исследования также подтверждается введением в научный
оборот широкого комплекса источников на украинском языке - концепций,
законов, указов, постановлений, формировавших внешнеполитическую концепцию
Украины, определявших основные национальные интересы государства, его
ключевые приоритеты в сфере внешней политики и предоставивших возможность
всесторонне и глубоко исследовать концептуальные основы внешнеполитического
курса Украины. В методологическом и источниковедческом плане научная новизна
диссертации определяется рядом факторов:
· представлен
комплексный
историографический
анализ
изучаемой
проблематики, показано общее и частное в подходах к данному вопросу со
стороны российских, украинских, европейских и американских авторов;
· осуществлена классификация источников по проблеме исследования на
русском, украинском, английском языках, имеющихся в распоряжении
исследователей,
а
также
определена
полнота,
достоверность
и
репрезентативность источниковой базы;
· изучены условия формирования, содержание и направленность ключевых
внешнеполитических документов Украины, определявших ее деятельность на
международной арене в исследуемый период;
· с позиций современного научного знания новым видится и проведенный
сравнительный анализ концептуальных документов Украины в области
внешней политики и национальной безопасности, выявлена их эволюция;
Новизна исследования определяется также и тем обстоятельством, что
внешняя политика Украины рассматривалась не как отдельное явление, а в
контексте формирования европейской системы безопасности.
Новизной отличаются и выводы, сделанные в данной диссертации. В
частности, на основе обобщения и изучения большого конкретно-исторического
материала,
отражающего
разные
этапы
становления
и
развития
внешнеполитической концепции Украины, автор впервые делает вывод, что
украинскому руководству вместо проведения политики балансирования на
противоречиях соседей на Востоке и Западе, что привело Украину к сегодняшней
трагической ситуации, следовало попытаться интегрировать Украину в оба
пространства: европейское и евразийское. Лишь при этом условии можно
говорить об успешном развитии страны.
Таким образом, научная новизна диссертации представлена в ее предмете,
объекте, источниках, введенных в научный оборот и выводах.
Теоретическая значимость исследования обусловлена его новизной и
заключается в том, что результаты работы позволяют концептуализировать
проблему внешней политики Украины, они существенно расширяют понимание
о ее внешнеполитической теории и практике, выявляют характер и особенности
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современной
внешнеполитического
курса
украинского
государства,
обосновывают роль Украины в системе обеспечения европейской безопасности.
Практическое
значение
исследования.
Комплексное
изучение
внешнеполитической концепции Украины в деле формирования системы
безопасности в Европе, а также определение областей соперничества и
сотрудничества, имеющихся разногласий и связанных с этим проблем, позволили
дать объективные оценки развивающимся процессам и использовать их при
выработке
практических
политических
решений
соответствующими
государственными структурами в России и на Украине. Выводы к работе дают
возможность определить, насколько велик потенциал украинского государства как
стабилизирующего или, напротив, дестабилизирующего систему европейской
безопасности элемента. Работа представляет и практический интерес для
повышения эффективности принимаемых во внешнеполитической сфере решений.
Практический интерес представляет и выявление противоречий во взглядах и
оценках ведущими игроками роли и места Украины в системе европейской
безопасности. Новые знания в этой области расширяют представления об
истинных намерениях и целях внешней политики НАТО, ЕС, России по
отношению к Украине. Кроме того, содержание диссертации может быть
использовано как материал при подготовке новых и развитии существующих
учебных курсов, в частности: внешняя политика стран СНГ, экономические и
политические процессы в СНГ, Россия в глобальной политике, современные
международные отношения, мировая политика и т.д.
Основные положения, выносимые на защиту.
1. Действующая система европейской безопасности, основывается на
влиянии США и военной силе НАТО. Она представляет собой пережиток
«холодной войны», не способна обеспечить Европе мира, безопасности и
стабильности, поскольку направлена на охранение интересов США в регионе,
вытеснение из него России и формирование новых разделительных линий.
2. Появившись на карте мира после роспуска СССР в качестве независимого
государства, Украина имела обширный материальные и нематериальные
ресурсы, которые предопределили ее значимость для ведущих мировых игроков.
В силу этого страна оказалась вовлечена в активную геостратегическую
конкуренцию, что обусловило повышенную конфликтность украинского
внешнеполитического курса.
3. За годы своего постсоветского существования на Украине в полной мере
так и не были четко и определенно выработаны национальные интересы. Их
отсутствие поощряло фрагментацию украинской политики по обеспечению
национальной безопасности и делало Украину неспособной самостоятельно
обеспечивать свои интересы.
5. За все годы независимости Украина не имела четко определенных и
прагматичных внешнеполитических приоритетов. То, что наблюдалось в течение
десятилетий, было имитацией многовекторности во внешней политике Украины,
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которая концентрировалась на реализации тактических задач в ущерб
стратегическим вопросам.
6. Ключевым фактором, детерминирующим внутреннюю и внешнюю
политику Украины, является российский фактор. Россия является тем
государством, которое способно как стабилизировать, так и дестабилизировать
ситуацию на Украине. В свою очередь, Украина также обладает потенциалом как
обеспечивать России выход в Европу, так и содействовать ее вытеснению и
изоляции. Весь постсоветский период развития украинско-российских
отношений был крайне отягощен комплексом нерешенных проблем, взаимных
обид, претензий и недопонимания.
7. Евроатлантический вектор также всегда определял внешнюю политику
украинского государства. С позиции Украины наблюдалось стремление
компенсировать российское влияние за счет растущего влияния НАТО. Для
США главным в этом контексте всегда было посредством Украины влиять на
Россию, добиваясь ее трансформации в направлении, выгодном Западу.
8. Участие Украины в евроинтеграции определялось украинскими властями
как стратегическая цель развития страны и представляло многоаспектный
процесс. В его реализации власти Украины руководствовались преимущественно
конъюнктурными интересами.
9. Украина – это не просто мост между культурами, а составная часть новой
архитектуры полицентричного мира. Однако достичь этого в полной мере можно
лишь на основе многоформатного участия как в европейской, так и евразийской
интеграции. Развитие Украины может быть успешным лишь при условии
разумного и устойчивого баланса интересов.
10. Внешнеполитическая концепция Украины, реализовавшаяся после
распада СССР, себя исчерпала. Попытка «усидеть на двух стульях» закончилась
для страны полным провалом ее внешнеполитического курса. Во многом
благодаря усилиям Запада Украине пришлось пойти на геополитический и
цивилизационный разрыв с Россией, сделав выбор в пользу так называемого
«западного проекта развития».

Достоверность результатов диссертации обеспечивается привлечением
автором практически всей имеющейся отечественной и зарубежной литературы,
посвященной рассматриваемой теме, комплексным использованием общенаучных
и специально-исторических методов, междисциплинарным подходом, которые
соответствуют поставленным в диссертации цели и задачам. Положения
выносимые на защиту, а также имеющиеся выводы, сформулированные в
исследовании, подкреплены большим количеством разнообразных источников.
Апробация результатов исследования нашла отражение в выступлениях
диссертанта на более чем 30-ти научных конференциях в России, Белоруссии,
Индии, в том числе на международной конференции «Продвижение НАТО и ЕС на
Восток – проблемы безопасности России, стран СНГ, Европы и Азии» (СанктПетербург, 2007 г.); шестой и седьмой международных конференциях «Беларусь в
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современном мире» (г. Минск 2007, 2008 гг.); круглом столе «Украина в условиях
мирового экономического кризиса и российско-украинские отношения» (Москва,
2009 г.); круглом столе «Особенности формирования внешней политики новых
независимых государств» (г. Москва, 2010 г.); второй и третьей международных
конференциях «Эволюция СНГ: достижения и проблемы». (Москва, 2010, 2011 гг.);
международной конференции «США, НАТО и ЕС – проблемы безопасности стран
СНГ, Европы, Азии и Африки» (Санкт-Петербург, 2012 г.); круглом столе
«Украина в современном мире» (Москва, 2013 г.); ситуационном анализе
«Украинский кризис и политика России» (г. Москва, 2014 г.); круглом столе
«Украинский кризис 2014 г. и его влияние на международные отношения и
мировую политику» (г. Москва, 2014 г.); международной конференции «Eurasian
States: Political and Socio-economic Processes» (г. Дели, Индия, 2014 г.).
Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены автором в
учебный процесс и используются в лекционных курсах «Внешняя политика
Украины», «Внешняя политика стран СНГ», «Экономические и политические
процессы в СНГ».
Диссертация была обсуждена на заседании кафедры теории и истории
международных отношений РУДН и рекомендована к защите.
Структурно диссертация состоит из введения, основной части, заключения,
списка источников и литературы. Основная часть включает семь глав, исходя из
проблемно-хронологического принципа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его предмет
и объект, цель и задачи, хронологические рамки, методология и методы, степень
изученности проблемы и представлен источниковый анализ.
Первая глава посвящена изложению «Теоретико-методологического
комплекса исследования». В ней рассматриваются основные термины и
определения, которые использовались автором при написании диссертации,
методология и методы исследования, а также проводится анализ российской и
зарубежной историографии по изучаемой проблеме.
В первом разделе «Категориально-терминологический аппарат проблемы»
автор рассматривает такие категории, как «национальные интересы»,
«национальная
безопасность»,
«внешнеполитические
ресурсы»,
«внешнеполитические приоритеты». Насущная необходимость в данном разделе
возникла ввиду междисциплинарного характера темы, что делает обоснованным
пояснение ряда политических терминов, используемых в исследовании.
Рассматривая категорию «национального интереса», диссертант указывает,
что главными его составляющими являются выживание (самосохранение) и
развитие (совершенствование) государства. Национальные интересы представляют
собой именно то звено, которое обеспечивает связь между жизненно важными
ценностями нации и стратегическими целями ее развития, которые реализуются в
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государственной политике. Верно определенные и четко сформулированные
национальные интересы задают вектор прогрессивного развития нации, и
наоборот. В республиках бывшего СССР выявляются расхождения
принципиального порядка в понимании национальных интересов. Автор отмечает,
что в этих странах гражданское общество находится в стадии становления, и
согласия по вопросу национальных интересов нет. Не одно десятилетние идет
поиск национальной и цивилизационной идентичности, что подчас принимает
форму острого политического противоборства. Главное, во что упираются
спорящие стороны – это проблема субъектности, то есть, кто выступает в качестве
субъекта национального интереса. Одни считают, что субъектом является
общество, определяющее содержание национальных интересов. Другие исходят из
того, что национальные интересы обусловлены необходимостью сохранения и
укрепления государственности. Такие суждения способствуют тому, что теория и
концепции национальных интересов в большинстве стран на пространстве СНГ
выглядят достаточно аморфными и нечеткими.
Рассматривая категорию «национальная безопасность», исследователь
обращает внимание, что, как правило, многие ее определения рассматриваются
сквозь призму понятия «национальные интересы». Категория «национальные
интересы» является основополагающей при теоретической разработке проблем,
связанных с национальной безопасностью, а также и в практической деятельности
по ее обеспечению. Необходимость защиты национальных интересов лежит в
основе обеспечения национальной безопасности всех государств. Автор заключает,
что ведущую роль в формировании и обеспечении национальной безопасности
играют именно национальные интересы. Подобная безусловная взаимная увязка
этих двух понятий породила своего рода «упредительный» подход к проблемам
обеспечения национальной безопасности. Диссертант особо подчеркивает, что в
науке еще не сложилось общепринятого понятия «национальная безопасность».
Что касается категории «внешнеполитические приоритеты», то, как
показывает диссертант, согласно современной трактовке, ими являются
долговременные интересы государства, реализуемые посредством развития
отношений с другими странами и организациями. Очевидно, что
«внешнеполитические приоритеты» должны быть соизмеримы с совокупным
внешнеполитическим потенциалом государства, который включает в себя
политические, экономические, военные, демографические, информационные,
научно-технические, образовательные, культурные и идеологические ресурсы.
Кроме того, внешнеполитические приоритеты должны быть сформулированы так,
чтобы минимизировать враждебность со стороны других государств.
Диссертант подчеркивает, что внешнеполитические приоритеты тем
разнообразнее, чем большим «внешнеполитическим потенциалом» обладает
государство. Под «внешнеполитическим потенциалом» мы понимаем совокупный
ресурсный потенциал страны, который может быть использован во внешней
политике в виде целенаправленных действий. Внешнеполитический потенциал
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бывает материальным и нематериальным. К первому относятся географические,
демографические, экономические, военные ресурсы государства. Вторая включает
политические, институциональные, социальные, репутационные, культурные и
идеологические, информационные, научные и образовательные ресурсы.
Во втором разделе диссертации излагаются «Методология и методы
исследования». Методология диссертации определяется сформулированными
целью и задачами работы, обусловлена обозначенными хронологическими
рамками, предметом и объектом исследования, а также подходом и научной
позицией диссертанта. Исследование носит междисциплинарный характер. Оно
задумывалось автором и было им реализовано на стыке различных наук, что дает
основание говорить об авторской междисциплинарной методологической
концепции изучения внешней политики Украины, выработанной и примененной в
работе над диссертацией.
Сочетание истории, политологии, теории международных отношений,
социологии, экономики позволяет в наиболее полной мере, глубоко, всесторонне и
объективно изучить предмет исследования и решить поставленные задачи.
Исследование внешнеполитической концепции Украины не может и не должно
замыкаться только на одной дисциплине. Междисциплинарный подход является
оптимальным и перспективным, поскольку его применение с опорой на
историческое знание и с вовлечением в методологическую орбиту диссертации
приемов, свойственных современным обществоведческим дисциплинам, дал
возможность для качественного анализа внешней политики Украины.
Подчеркнем, что в диссертации речь идет о комплексности подходов именно
в рамках исторического исследования, методология которого опирается на
основные принципы современной исторической науки – объективность, достоверность, историзм и системный подход к исследованию эволюции
внешнеполитической концепции Украины, изучение которой основано на
положениях общей теории истории и политики, военной и экономической
безопасности, базовых принципах комплексности, анализе и синтезе. Все это
позволяет видеть исторические процессы в их реальном развитии и во взаимосвязи,
осуществлять всесторонний анализ и давать оценку фактам.
Диссертант отмечает, что без методологической специфики системного
подхода было бы невозможно целостное раскрытие предмета исследования, всей
сложности составляющих его элементов, типов связей внутри него и вовне.
Именно системный анализ предоставляет широкие возможности для глубокого и
всестороннего понимания комплекса факторов, которые определяли ход развития
исторических событий на Украине.
Автор подходит к анализу исторического и фактического материалов с
позиции историзма. Принцип историзма является традиционным для
исторического исследования. Он воплощается в предпринятом в диссертации
ретроспективном анализе внешнеполитической концепции Украины на разных
стадиях ее формирования и развития.
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Принцип научного объективизма предполагает анализ всей совокупности
фактов, учета специфики политического, экономического, социального,
культурного и международного положения Украины в изучаемый период.
В работе применялся проблемно-хронологический метод исследования,
сообразно которому все проблемы, к которым обращался автор, были изучены им в
динамике и строгой хронологической последовательности.
В качестве методологической основы использовался конкретно-исторический
метод в сочетании со сравнительно-сопоставительным и комплексным анализом
документов украинской внешней политики, с обращением к общей теории
международных отношений и комплексному подходу к явлениям в сфере внешней
политики и дипломатии.
Изучение внешней политики Украины в контексте формирования системы
безопасности в Европе определило важность и комплексного анализа, что
предоставило возможность сформировать более четкие представления об
особенностях внешней политики Украины.
В рамках использовавшегося институционального подхода была изучена роль
украинских институтов власти и лидеров в процессе выработки и реализации
внешнеполитической концепции этого государства.
Широко применялись в работе над диссертацией приемы научной обработки
статистических данных и историко-социологический анализ событий, процессов и
тенденций эволюции внешней политики Украины.
Диссертант активно обращался и к методу наблюдений за происходящими во
внутри- и внешнеполитической жизни Украины событиями, основывая выводы на
анализе данных СМИ и сети Интернет.
Третий раздел посвящен «Историографии исследования». Всестороннее
изучение предмета и объекта исследования в рамках определенных целей и задач
потребовал обращения к ряду историографических блоков на русском, украинском
и английском языках. Указанные блоки охватывают широкую исследовательскую
проблематику – от теоретических до прикладных аспектов внешней политики
Украины в контексте всемирно-исторического процесса, а также вопросы генезиса
и эволюции внешнеполитического курса страны в рамках формирования системы
безопасности в Европе.
К первому блоку исследований отнесем труды признанных специалистов в
области международных отношений, внесших существенный вклад в изучение
теоретико-методологических аспектов проблемы: А.Д. Богатурова36, М.М.
Лебедевой37, М.А. Хрусталева38 и др. Их работы дали возможность качественно и
глубоко исследовать ключевые тенденции мирового развития, осмыслить

36

Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и политического анализа международных
отношений. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям , 2002. – 384 с.
37
Лебедева М.М. Мировая политика. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 352 с.
38
Хрусталев М.В. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: Научнообразовательный форум по международным отношениям, 2008. – 232 с.
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современное состояние европейской архитектуры безопасности в контексте
глобальных процессов.
К следующему историографическому блоку отнесем исследования
отечественных и зарубежных исследователей, посвященные геополитическому и
геоэкономическому значению Украины. Особый интерес представили труды: Н.Я.
Данилевского39, А.Г. Дугина40, Н.А. Нарочницкой41, Н.С. Трубецкого42 и др.43
Анализ их подходов приводит к выводу о том, что исследователи трактуют
значимость Украины с позиций геополитического знания по-разному. Не вызывает
сомнения у авторов то, что геополитическое положение Украины уникально, и в
данном контексте крайне важна ее внешнеполитическая ориентация. Однако
именно подобное положение не дает возможности Украине стать самостоятельным
игроком, а делает ее «заложником» интересов сильных международных акторов.
Еще одним блоком историографии проблемы исследования является широкий
пласт работ российских авторов44, посвященных общим вопросам европейской и
евроатлантической безопасности.
Фундаментальным трудом, который позволил глубоко и всесторонне
осмыслить теоретические и прикладные аспекты европейской безопасности,
является монография авторов Института Европы РАН «Безопасность Европы»45. В
39

Данилевский Н.Я. Россия и Европа [Электронный ресурс]. Сайт Библиотека русской религиознофилософской
и
художественной
литературы
«Вехи».
–
Режим
доступа:
URL:
http://vehi.net/danilevsky/rossiya/index.html
40
Дугин А.Г. Основы геополитики. – М.: Арктогея, 1997. – 452 с.
41
Нарочницкая Н.А. Украина давно «сдавлена» с двух сторон «латинской» Галицией и «татарским» Крымом
[Электронный ресурс]. Сайт газеты для студентов и молодежи Днепропетровской области «Зачет». – Режим
доступа: URL: http://www.otechestvo.org.ua/vesti/2004_12/v_17_04.htm; Нарочницкая Н.А. Треугольник
Россия - Украина - Польша: российская точка зрения [Электронный ресурс]. Сайт «Нарочницкая.Ру». URL:
http://narochnitskaia.ru/in-archive/treugolnik-rossiya-ukraina-polsha-rossiyskaya-tochka-zreniya.html?view=full;
Нарочницкая Н.А. Вопросы о ситуации на Украине [Электронный ресурс]. Сайт «Аналитическое
обозрение». URL: http://www.pravoslavie.ru/analit/5155.htm; Нарочницкая Н.А. Оранжевые сети. От Белграда
до Бишкека. – М.: Алетейя, 2008. – 208 с.
42
Трубецкой Н.С. Европа и человечество [Электронный ресурс] Сайт «Библиотека первоисточников
евразийцев: 20–30-е годы». – Режим доступа. URL: http://nevmenandr.net/eurasia/1920-NST-europe.php;
Трубецкой Н.С. Исход к Востоку [Электронный ресурс]. Сайт «Библиотека первоисточников
евразийцев: 20–30-е годы». – Режим доступа. URL: http://nevmenandr.net/eurasia/1921-isxod.php; Трубецкой
Н.С. Культура или карикатура? К украинской проблеме. (О полемике Н. С. Трубецкого с Д. И. Дорошенко)
[Электронный ресурс]. Сайт «Пресс-пост». – Режим доступа: URL: http://press-post.net/kultura-ili-karikatura
43
Холмогоров Е.С. Защитит ли Россия Украину. - М.: Европа, 2006. – 176 c.
44
Гончаров В. Меры укрепления доверия и безопасности от Ванкувера до Владивостока // Обозреватель. 2010. - № 11. – С. 6-13; Данилов Д. Договор о европейской безопасности в контексте треугольника ЕС-СШАНАТО // Индекс безопасности. - 2010. - Т. 16. - № 3. - С. 67-79; Евроатлантическое пространство
безопасности // Под редакцией А.А. Дынкина и И.С. Иванова. - М.: Ленанд, 2011. – 480 с.; Истомин И.А.
Новая система европейской безопасности: истоки и перспективы концепции // Современный кризис системы
международной безопасности: вызовы и ответы. - Великий Новгород, 2009. - С. 21-33; Клепацкий Л.
Современная европейская безопасность в контексте Ялтинской конференции // Международная жизнь. 2010. - № 5. – С. 52-60; Кулебякин В. Коллективная безопасность или новая конфронтация: кто что
выбирает? // Вестник аналитики. - 2010. – № 2. – С. 58-65; Майоров М. Неустроенная Европа //
Международная жизнь. - 2011. - № 4. – С. 57-85; Никитин А.И. Новая парадигма: от мирного
сосуществования к общим действиям // Стратегические ценности и политическая структура
Евроатлантической безопасности. - М., 2010. – С. 24-29; Ознобищева Г. К новой архитектуре европейской
безопасности // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 11. – С. 3-20; Татаринцев
В.М. Проблемы безопасности в Средиземноморье. Роль НАТО и ЕС. - М.: Восток-Запад, 2009. – 360 с.;
Уткин С.В. О кризисе системы европейской безопасности // Мировое развитие. - М., 2010. - Вып. 6. - С. 199204; Цыкало В.В. ОБСЕ и европейская безопасность // Вестник Дипломатической академии МИД России. 2010. – С. 62-83.
45
Безопасность Европы / Гриневский О.А., Громыко А.А., Данилов Д.А. и др.; Под ред. Журкина В.В. РАН.
Ин-т Европы. – М.: Весь Мир, 2011. – 748 с.
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нем особое внимание уделяется проблеме соотношения военных и невоенных
аспектов безопасности, отмечается постепенный рост и повышение роли именно
последних. Отдельно выделяется энергетическая безопасность как важная, но не
единственная составляющая совокупности проблем, именуемых «мягкими» в
отличие от традиционных «жестких» - военных. Отмечается, что спектр «мягких»
угроз безопасности Европы увеличивается за счет гуманитарных, экономических,
социальных и иных проблем.
Отметим, что большинство российских исследователей видят необходимость
в ревизии существующей системы безопасности в Европе и шире в Евроатлантике.
Перекос, образовавшийся в сторону усиления натовских институтов ее
обеспечения и в ущерб интересам других акторов, не являющихся их частью,
привел к разбалансированности системы безопасности, которая сегодня не носит
равного характера, а напротив, формирует новые разделительные линии в регионе.
Следующий историографический блок представлен работами, посвященными
концептуальным основам внешней политики Украины. Следует констатировать,
что отечественная историография бедна на фундаментальные труды, в которых бы
рассматривались подобные вопросы. Среди авторов, которые в той или иной мере
обращаются к этой проблематике, выделим С.С. Жильцова46, Р.А. Медведева47,
Н.А. Нарочницкую48.
В частности, С.С. Жильцов отмечает, что «за годы независимости проявилась
экономическая
слабость
украинского
государства,
граничащая
с
несостоятельностью самостоятельного развития... Это будет вынуждать...
проводить многовекторную политику, маневрируя между Россией и Западом...
Спустя много лет после обретения независимости на Украине не выработана
геополитическая стратегия, в основе которой лежали бы национальные интересы,
были определены приоритеты, союзники и партнеры. Вместо этого украинская
внешняя политика стала отражением интересов третьих стран»49.
Таким образом, можно сделать вывод, что фундаментальной базы
исследований по концептуальным основам внешней политики Украины в
отечественной историографии фактически нет. Имеющиеся труды затрагивают
46
Жильцов С.С. Украина. Перезагрузка... – М.: Восток-Запад, 2009. – 464 с.; Жильцов С.С. Украина. 20 лет
пути к независимости. – М.: Восток-Запад, 2012. – 338 с.
47
Медведев Р.А. Расколотая Украина. – М.: Институт экономических стратегий, 2007. – 176 с.
48
Нарочницкая Н.А. Перед Украиной стоит задача - выработать свой исторический проект, устремленный в
будущее [Электронный ресурс]. Сайт «Нарочницкая Ру». – Режим доступа: URL: http://narochnitskaia.ru/inarchive/pered-ukrainoy-stoit-zadacha-vyirabotat-svoy-istoricheskiy-proekt-ustremlennyiy-v-budushhee.html;
Нарочницкая Н.А. Украина: Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива [Электронный
ресурс]. Сайт «Нарочницкая Ру». – Режим доступа: URL: http://narochnitskaia.ru/in-archive/ukrainaistoricheskaya-retrospektiva-i-geopoliticheskaya-perspektiva.html; Нарочницкая Н.А. Одновекторный путь в
тупик [Электронный ресурс]. Сайт «Нарочницкая.Ру». – Режим доступа: URL: http://narochnitskaia.ru/inarchive/odnovektornyiy-put-v-tupik.html; Нарочницкая Н.А. Украина давно «сдавлена» с двух сторон
«латинской» Галицией и «татарским» Крымом [Электронный ресурс]. Сайт газеты для студентов и
молодежи
Днепропетровской
области
«Зачет».
–
Режим
доступа:
URL:
http://www.otechestvo.org.ua/vesti/2004_12/v_17_04.htm; Нарочницкая Н.А. Треугольник Россия – Украина –
Польша: российская точка зрения [Электронный ресурс]. Сайт «Нарочницкая.Ру». – Режим доступа: URL:
http://narochnitskaia.ru/in-archive/treugolnik-rossiya-ukraina-polsha-rossiyskaya-tochka-zreniya.html?view=full;
Нарочницкая Н.А. Оранжевые сети. От Белграда до Бишкека. - М.: Алетейя, 2008. – 208 c.
49
Жильцов С.С. Украина. 20 лет пути к независимости. – М.: Восток-Запад, 2012. – С. 332, 334.
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проблему фоном, в связи с чем, она не является самостоятельной темой
исследования. Это позволяет настоящим диссертационным исследованием
заполнить лакуны, имеющиеся в данной сфере.
Обширным и содержательно насыщенным является историографический блок
работ по российско-украинским отношениям. Однако вопросы взаимодействия
России и Украины в области обеспечения европейской безопасности в них
практически не рассматриваются, даже в трудах отечественных исследователей.
Имеются работы, в которых затрагивались отдельные векторы сотрудничества, как,
например, базирование Черноморского флота России на Украине50, урегулирование
Приднестровского конфликта 51, энергетическое взаимодействие52 и др. Эти
проблемы исследуются преимущественно в качестве самостоятельных аспектов
российско-украинского диалога и вне контекста формирования системы
безопасности в Европе.
Что касается работ, в которых отношения России и Украины представлены
концептуально и широко, то следует отметить исследования В.Н. Бабенко53, Т.С.
Гузенковой54, А. Гущина55, С.С. Жильцова56, Н.Н. Олейника57, В.М. Татаринцева58,
А.М. Хазанова59 и др.
50
Баранов А.В. Проблема базирования Черноморского флота в российско-украинских отношениях после
«оранжевой революции» // Вестник Института стратегических исследований, выпуск 2: «Большой
Черноморско-Каспийский регион: глобальное, национальное, региональное, локальное измерения»
[Электронный ресурс]. Сайт Пятигорского государственного лингвистического университета. – Режим
доступа: URL: http://www.pglu.ru/science/researches/nii-panin/vestnik/v2/Baranov_A_V.pdf; Колеров М.А.
Черноморский флот – фактор стабильности в регионе // Украина. Информационно-аналитический
мониторинг. Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). – 2008 г. – № 11. – С. 19-20.
51
Макаркин А. План Ющенко и план Козака // РИА-Новости. 15.06.2005 г. [Электронный ресурс]. Сайт
«РИА-Новости». – Режим доступа. URL: http://www.rian.ru/analytics/20050615/40526451.html; Девятков А.
Статус Приднестровья: перехватит ли Украина инициативу у России с Молдовой? Приднестровское
урегулирование: факторы и тенденции [Электронный ресурс]. Сайт «Перспективы». – Режим доступа: URL:
http://www.perspektivy.info/oykumena/politika/pridnestrovskoje_uregulirovanije_faktory_i_tendencii_2012-0229.htm
52
Конопляник А. Слезают с иглы. Российско-украинские газовые войны скоро канут в Лету - российский газ
на украинском рынке медленно, но неуклонно теряет безальтернативность // Эксперт. – 2012. – № 38. – С.
52-54; Крылов А.Б. Россия-Украина: проблемы энергетического сотрудничества [Электронный ресурс]. Сайт
«Русский мир. Украина». – Режим доступа: URL: http://rusmir.in.ua/eko/201-rossiya-ukraina-problemyyeenergeticheskogo.html
53
Бабенко В.Н. Образ России и Украины в контексте развития двусторонних отношений /
Специализированная информация по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в
общеевропейском контексте». – М.: ИНИОН РАН, 2012. – 51 с.; Бабенко В.Н. Правящая политическая элита
Украины: от «оранжевого» единства до раскола // Элиты в странах Восточной Европы (начало XXI в.). Сб.
науч. трудов. Сер. «Проблемы общественной трансформации в странах Восточной Европы и России». – М.,
2009. – С. 7-31; Бабенко В.Н. Проблема геополитического выбора Украины: взгляды украинских
государственных деятелей, политиков и исследователей // Восточная Европа в современной геополитике.
Сб. обзоров и реф. Сер. «Проблемы общественной трансформации в странах Восточной Европы и России».
– М., 2008. – С. 164-193; Бабенко В.Н. Проблемы национализма и европейский выбор Украины в контексте
геополитики // Европеизм и национализм в странах Восточной Европы: Сб. науч. трудов / ИНИОН РАН. –
М., 2014. – С. 95-106; Бабенко В.Н. Украина между Россией и Евросоюзом // Внешняя политика стран
Восточной Европы в первом десятилетии XXI в.: Сб. науч. трудов / ИНИОН РАН. – М., 2013. – С. 157-181;
Бабенко В.Н. Украина-Россия (1991-2010 гг.): Через противостояние к сотрудничеству? / РАН. ИНИОН. –
М., 2010. – 84 с.; Бабенко В.Н. Энергетическая стратегия и национальные интересы Украины в оценках
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Особое внимание отношениям России и Украины уделил в своей монографии
д.и.н., профессор В.М. Татаринцев, который отмечает, что часть российской элиты
до конца не вникла в сущность менталитета и истинных устремлений правящих
кругов и бизнес-сообщества Украины. Не только «оранжевые», но и другие
представители украинского руководства в развитии отношений с Россией видели
лишь одну цель - любыми путями получать для себя постоянную и ощутимую
одностороннюю выгоду во всем, особенно в экономической сфере, но в то же
время ориентировались на Запад60.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что российские исследователи
довольно высоко оценивают значимость Украины для России. Их подходы
взвешены, а ответственность за проблемы в отношениях двух стран авторы
возлагают на украинскую сторону, которая хочет оторваться от России, отвергает
любые формы интеграционного взаимодействия и стремится реализовать проект
интеграции в западные структуры. Доля ответственности возлагается и на власти
России, которые не смогли в полной мере осознать все особенности украинских
партнеров, что обуславливает непонимание на властном уровне процессов,
происходящих в соседнем государстве.
Противоречивой, но содержательной является российская историография
отношений Украины с НАТО и ЕС в контексте обеспечения европейской
безопасности. Выделим авторов таких работ: Н.В. Аладьину61, А. Белкина62, Л.Ю.
Гусева63, П.А. Искендерова64, А. Орла65, Э.А. Попова66, А.А. Сергунина67, А.А.
Сушенцова68, Е.Ю. Трещенкова69, Л.С. Усову70 и др.
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Л.С. Усова отмечает, что «единого мнения на счет интеграции Украины в
НАТО внутри организации нет, что является одной из важнейших преград на ее
пути в Альянс. Ряд «старых» членов блока, в первую очередь, ФРГ, Франция,
Италия, проявляют сдержанное отношение к форсированному вступлению
Украины в Альянс. Кроме опасений внутренней нестабильности, отсутствия
поддержки со стороны значительной части населения Украины, в их позиции
присутствует
нежелание
следовать
в
фарватере
политики
США,
поощрять дальнейшее нарушение баланса сил на континенте в их пользу и
вызывать в связи с этим новые осложнения во взаимоотношениях с Россией»71.
Как видно, российских исследований, посвященных воздействию отношений
Украины и НАТО на европейскую безопасность, немного, а посвященных
проблеме развития отношений Украины с Альянсом еще меньше. Тем не менее, в
имеющихся трудах авторы рассматривают перспективы интеграции Украины в
Альянс критически, отталкиваясь от тех потенциальных угроз, которые могут быть
созданы для безопасности России в случае вступления Украины в НАТО. Кроме
того, вступление Украины в НАТО несет угрозы и безопасности в Европе,
формируя новые разделительные линии, поощряя конфронтацию между Россией и
Североатлантическим альянсом.
Что касается взглядов российских исследователей на участие Украины в
европейской интеграции, то А.А. Сергунин указывает, что важнейшим
компонентом программы ЕС «Восточное партнерство» является подрыв
геополитического влияния России в Восточной Европе и укрепление здесь позиций
Евросоюза. Характеризуя интересы самой Украины, автор обращает внимание на
то, что, помимо надежд на получение европейской финансово-экономической и
технической помощи, украинские политики стремятся разыграть антироссийскую
карту по всему геополитическому спектру с целью скорейшей интеграции в
евроатлантические структуры72.
Таким образом, несмотря на большой интерес российских исследователей к
проблеме отношений Украины и ЕС, имеющуюся научную базу в контексте темы
исследования нельзя считать достаточной. Вопрос взаимодействия Украины с ЕС
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рассматривается в основном вне контекста обеспечения безопасности в Европе.
Одним из важных направлений безопасности, интерес к которому проявляется
постоянно, является, как известно, энергобезопасность.
Анализ российской историографии по теме исследования свидетельствует,
что в работах по внешней политике Украины в отечественных исторической и
политической науках, до сих пор есть немало «белых пятен». Лакуны
образовываются в результате того незначительного внимания, которое уделяют
исследователи проблемам участия Украины в формировании системы
безопасности в Европе. Роль Украины в данном контексте существенно
упрощается и сводится преимущественно к ее участию в обеспечении
энергетической безопасности ЕС, что является не единственным вкладом Украины
в оформление системы безопасности в Европе.
Что касается украинской историографии проблемы, то работ, посвященных
общим вопросам европейской безопасности, не много. Они ограничиваются рядом
статей, основное внимание в которых уделяется интеграции Украины в
европейские и евроатлантические институты. В частности, Г.М. Перепелица
отмечал, что «в постбиполярный период на Европейском континенте возникла
объединенная Европа с общими ценностями… и пространством безопасности.
Однако другая, восточная часть континента осталась вне этой Европы. Здесь
образовался вакуум безопасности... Такое разделение дает шанс России установить
доминирование в восточной части Европы и объявить ее зоной
«привилегированных интересов», что позволит Москве реставрировать здесь
влияние и включить регион в евразийское цивилизационное пространство с
авторитарными ценностями. В результате… складывается европейская биполярная
система безопасности регионального уровня, которую олицетворяют с одной
стороны НАТО и ЕС, а с другой – ОДКБ и СНГ…»73.
Как видим, украинские авторы работ по европейской безопасности
рассматривают сложившуюся НАТОцентричную модель безопасности в Европе
как вполне оправданную, рассчитывая на ее расширение за счет Украины.
К следующему, довольно большому историографическому блоку относятся
работы украинских авторов по концептуальным основам внешней политики
Украины. Это работы: В.М. Бегмы74, В.П. Горбулина75, В.А. Дергачева76, А.
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Ермолаева77, С. Конончука,78 А.М. Круглашова79, О.В. Литвиненко80, А.Ю.
Мартинова81, Б. Парахонского82, Г.М. Перепелицы83, Д.В. Табачника84 и др.
В частности, среди них особый интерес представляют труды Д.В. Табачника.
Как отмечает автор, общим в политике всех украинских президентов было одно ни при Кравчуке, ни при Кучме, ни при Ющенко Украина так и не стала
самостоятельным внешнеполитическим актором. Тому есть объективные причины.
Основная из них - борьба великих держав за передел сфер влияния после
«холодной войны», в которой Украина учитывалась лишь в качестве одной из
многочисленных пешек, передвигаемых по «мировой шахматной доске». По
мнению Д.В. Табачника, «Украина сама согласилась с такой ролью, не сумев
создать и предложить партнерам собственную модель поведения»85.
«Красной нитью» в работах украинских авторов в контексте оценок
концептуальных основ внешней политики Украины проходит идея о
незавершенности
процесса
выработки
внешнеполитического
курса,
периферийности и инерционности внешней политики Украины, следствием чего
является ее сиюминутность и конъюнктурность.
Насыщенной является украинская историография двусторонних отношений
Украины и России. Среди авторов, уделявших в своих работах внимание этой
проблематике, отметим: О.В. Галушко86, И.П. Кухту87, Б.О. Парахонского88, С.
Солодкого89, С.О. Шергина90, А.В. Шумку91 и др. Так, например, С. Солодкий
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высказывает мнение о том, что украинско-российские отношения являются
кризисными в силу того, что Россия пытается выстраивать свою политику,
пользуясь представлениями времен «холодной войны», и акцентирует внимание на
том, чтобы никто не вмешивался в ее «сферу интересов». Автор отмечает, что
вероятным является страх Москвы не столько перед якобы закреплением позиций
США в регионе, сколько перед тем, что одно из ключевых государств бывшего
СССР - Украина - решила выбрать другую модель развития в сравнении с Россией,
фактически определяя развитие всего постсоветского пространства92.
Как видно, работ, в которых рассматриваются отношения Украины и России,
в украинской историографии немало, они разнообразны с точки зрения характера и
оценок состояния их развития - от сдержанно оптимистических до алармистских.
Что же касается исследований, в которых отношения двух стран рассматривались
бы в контексте формирования системы безопасности в Европе, то здесь налицо
очевидные пробелы, наличие которых объясняется тем, что в качестве актора, в
содружестве с которым можно было бы способствовать образованию единого
пространства безопасности в Большой Европе, Россия на Украине большинством
политических сил и экспертов не рассматривается.
Репрезентативна украинская историография по проблеме взаимодействия
Украины с НАТО и ЕС. Среди авторов выделим: О.С. Александрова93, А. Бутейко94,
В.П. Горбулина95, В. Гречанинова96, О.Г. Зуева97, М.В. Кордона98, О.И. Соскина99,
И.Я. Тодорова100 и др. В частности, В.П. Горбулин отмечал, что наиболее реальным
для Украины является рассмотрение вариантов присоединения к существующим
системам коллективной безопасности: ОДКБ и НАТО. Сам автор отдает
предпочтение второй, мотивируя это тем, что едва ли не главное отличие двух
систем состоит в ментальности их участников. В ОДКБ ведущую роль играет
Россия, руководство которой рассматривает постсоветское пространство как сферу
своего влияния, и ОДКБ является возможностью сохранения Россией статуса
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сверхдержавы. В случае присоединения Украины к ОДКБ есть угроза
независимости Украины101.
На фоне тенденциозных взглядов большинства авторов на проблему
вступления Украины в НАТО обратим внимание и на позицию исследователей,
выступающих против подобной политики. В этом плане интересна работа «Заявка
на самоубийство: зачем Украине НАТО?». Ее авторы считают, что «Украине, если
она станет членом НАТО, уготована роль фронтового предполья, ценного
исключительно своим расположением, как юго-западного подбрюшья России.
Альянс видит в Украине своего рода «непотопляемый авианосец», что
подразумевает отказ от остатков суверенитета102.
Таким образом, с одной стороны, количество украинских исследований,
посвященных отношениям Украины и НАТО, велико, они разнообразны, имеются
и фундаментальные работы. С другой стороны, их анализ свидетельствует о
преобладании у ряда авторов искаженного понимания задач по обеспечению
безопасности в Европе. Очевидна их чрезмерная политизация и субъективность,
что является серьезным препятствием на пути достижения обоснованных и
объективных результатов исследования.
В заключение обзора украинской историографии рассмотрим представления
исследователей об интеграции Украины в ЕС. Среди авторов выделим следующих:
И. Артемов103, С.В. Бутко104, Я.А. Жалило105, В. Мартынюк106, О.В. Снигирь107 и др.
Так, исследователь И. Артемов отмечает, что Украина является «буферной зоной»
цивилизационного пространства между западной и российско-евразийской
цивилизациями. Для натовской Европы восточные границы Украины являются
линией разлома между Европой и Россией, а Россия видит в западных границах
Украины линию разлома между НАТО и СНГ - пространством, которое считает
зоной своих интересов. Автор указывает, что вследствие расширения ЕС, зона его
влияния приблизилась к западным границам Украины. В результате для Украины
открылись новые интеграционные возможности108.
Как видно, большинство украинских авторов позитивно настроено к
интеграции Украины в ЕС, что объяснимо и связано с тем стратегическим
внешнеполитическим вектором, который избрала страна с точки зрения участия в
интеграционных процессах. Однако основной упор авторы делают на обосновании
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необходимости такого курса. Что же касается вопроса обеспечения безопасности
Европы в контексте вступления Украины в ЕС, то основное внимание уделяется
энергетической составляющей проблемы. Причем подходы многих авторов
являются реакционными и страдают от необъективности.
Таким образом, можно констатировать, что с точки зрения внимания и
заинтересованности в изучении отношений Украины с Россией, НАТО и ЕС
украинская историография обширна. Вместе с тем, многие работы грешат
тенденциозностью и идеологизированностью, а проблемы сотрудничества в деле
обеспечения безопасности Европы преимущественно остаются за пределами
научных интересов украинских авторов. Причиной подобной ситуации является
определенный установившийся консенсус в политико-экономических и научных
кругах Украины в отношении того, как должна Украина принимать участие в
обеспечении европейской безопасности, а именно посредством участия в
процессах европейской и евроатлантической интеграции.
В заключение обзора историографии рассмотрим труды западных авторов,
среди которых выделим «классиков»: Зб. Бжезинского109, Г. Киссинджера110, Х.
Маккиндера111, Н. Спикмена112, С. Хантингтона113 и др. Их работы явились
определяющими для нашего осмысления роли и места Украины в западных
геополитических концепциях. Давая оценки геополитическому положению
Украины, они оказываются на сходных, но одновременно и разных позициях. С
одной стороны, они придают Украине важнейшее геополитическое значение в
связи с ее уникальным географическим и цивилизационным расположением. С
другой стороны, они расценивают такое геополитическое положение Украины как
неустойчивое, цивилизационно расколотое, что лишает ее возможности быть
сколько-нибудь значимым политическим игроком. Сближает эти взгляды то, что
они рассматривают Украину не как самостоятельную геополитическую единицу,
имеющую собственные интересы на международной арене, а исключительно как
объект для усиления влияния и давления на Россию.
Что касается современных западных исследователей, то исторический
контекст развития внешней политики Украины показан в целом ряде
монографических работ, среди которых выделим: J. Besters-Dilger114, S. Cohen115, L.
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Hoffmann & F. Möllers 116, T. Kuzio117, A. Lieven118, R. Menon & E.B. Rumer119, J.D.P.
Moroney120, R. Sakwa121, K.C. Smith122, Sh. Wolchik123, R. Wolczuk124 etc.
Из перечисленных авторов особенно большой интерес с точки зрения
понимания западных трактовок украинских событий последний лет представляет
работа профессора кентского университета Р. Саквы. В ней ученый на обширном
фактологическом материале рассматривает современный украинский кризис. В
отличие от многих других западных авторов Р. Саква весьма взвешенно оценивает
события, произошедшие на Украине после ноября 2013 г. Аргументированно с
опорой на многочисленные источники он пытается показать подлинные причины
трагических событий на Украине. Своим трудом Р. Саква по сути бросает вызов
устоявшимся на Западе стереотипам относительно украинского кризиса.
Британский исследователь указывает в своей книге на то, что истоки кризисе на
Украине в первую очередь лежат в неспособности Запада создать справедливое
пространство безопасности в Европе после краха коммунизма.
Что касается современной украинской проблематики, то в наибольшей
степени период после государственного переворота, произошедшего в феврале
2014 г. на Украине, затрагивается в многочисленных аналитических статьях,
большинство из которых носят откровенно антироссийский тенденциозный
характер. Среди авторов, чьи работы привлекли наше внимание, отметим: K.
Darden125, G. Friedman126, Th. Graham127, J.J. Mearsheimer128, S. Sestanovich & M.
McFaul129, R.D. Blackwill & D.K. Simes130 etc.
Среди приведенных авторов интересен своим видением ситуации на Украине
профессор Чикагского университета Дж. Миршаймер. Исследователь обоснованно
доказывает, что в украинском кризисе большую часть вины должны взять на себя
США и их европейские союзники. Главная причина постигшей Украину беды – это
расширение НАТО, которое стало стержнем более широкомасштабной стратегии
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по выведению Украины из российской орбиты и ее интеграции с западным миром.
Другими важными элементами были расширение ЕС на восток и поддержка
Западом продемократического движения на Украине, начиная с «оранжевой
революции» 2004 г.
Интересна с точки зрения понимания роли и места Украины в Европе и ее
значимости для России статья Дж. Фридмана. В ней автор отмечает, что «Украина
важна двумя факторами: стратегическим положением и сельскохозяйственной и
минеральной продукцией. У двух стран - длинная граница, и Москва расположена
лишь в 480 километрах (около 300 миль) от украинской территории – это ровный,
легко пересекаемый и по этой причине трудно охраняемый участок земли. Если
кто-то заблокирует земли между Украиной и Казахстаном, Россия будет отрезана
от Кавказа, своей удобной для обороны южной границы»131.
Как видно, зарубежная историография внешней политики Украины с одной
стороны многочисленная, но в тоже время однообразна. Работы западных
исследователей не отличаются оригинальностью в трактовках роли и места
Украины. Многие продолжают успешно эксплуатировать геополитические
выкладки З. Бжезинского, погружаясь тем самым в глубокую русофобию.
Большинство исследователей – бывшие советологи, что, несомненно, также
негативно сказывается на качестве их научных произведений. Вопросам участия
Украины в построении архитектуры европейской безопасности посвящены
единицы работ, изданных за рубежом.
Вторая глава «Украина в системе европейской безопасности» посвящена
изучению системы безопасности в Европе и анализу факторов, определяющих роль
и место Украины в ней. В первом разделе «Европейская безопасность как система
региональной безопасности», прежде всего, автор отмечает, что специфика среды
безопасности в Европе заключается в том, что угроза возникновения здесь
полномасштабного военного конфликта долгое время оценивалась как крайне
низкая, зато совокупный эффект от воздействия новых угроз может иметь для
континента весьма разрушительные последствия. НАТО, ЕС и ОБСЕ играют роль
ключевых элементов в архитектуре европейской безопасности. Это подтверждает
тот факт, что нынешняя европейская архитектура безопасности сохраняет
разделение континента на две части. С одной стороны - НАТО и ЕС, строящие свои
отношения с постсоветскими государствами. Западные партнеры России не
намерены трансформировать существующую систему европейской безопасности.
США и НАТО считают, что адаптация системы европейской безопасности к новым
условиям не нужна, поскольку достаточно и тех действующих институтов
обеспечения безопасности, в которых, однако, Россия не представлена и ее
интересы не учитываются и даже ущемляются. С другой стороны, Россия,
формирующая собственные институты безопасности (ОДКБ, ЕАЭС), претендует на
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равноправное участие в процессе обеспечения евробезопасности и выступает с
инициативой создания коллективной системы безопасности в Европе.
Что же касается Украины, то диссертант в разделе «Факторы, определяющие
роль и место Украины в Европе» на конкретных примерах, показывает, что она, не
будучи включенной ни в российские, ни в западные структуры обеспечения
безопасности, представляла собой «серую зону», что создавало предпосылки для
формирования широкого спектра вызовов и угроз». Наличие замороженных и
горячих конфликтов вблизи границ, уязвимость энергоснабжения, нелегальная
миграция требовали от Украины активных и решительных действий. Ответить
самостоятельно на эти вызовы и угрозы она не могла в силу объективных и
субъективных причин.
В параграфе показано, что несмотря на совокупный потенциал
(благоприятное расположение, развитая инфраструктура, демографический
потенциал и т.д.), значение Украины для системы международных отношений в
Европе было несоответствующим той роли, которую страна играла.
Международная конъюнктура не способствовала реализации стратегических
внешнеполитических задач, а внутренняя обстановка с отсутствием единства в
украинском обществе и проблемой обеспечения эффективности управления
мешала проведению консолидированной внешнеполитической линии. В итоге
Украина оказалась на периферии европейской политики в области обеспечения
безопасности. А ведь Украина - это государство, от уровня и качества отношений с
которым в значительной степени зависит будущее самой России. В силу своего
уникального положения Украина способна быть как связующим звеном между
Россией и остальной частью Европы, так и выполнять роль одного из элементов
так называемой «санитарной империи», направленной на изоляцию России,
попытки создания которой были предприняты после распада СССР. Стремление
России в полной мере восстановить статус великой державы формирует ее
отношение к Украине как ключевому звену российской геостратегии на
европейском направлении. Добрососедские, партнерские отношения между
Украиной и Россией, основанные на взаимном уважении, понимании, доверии,
учете интересов, являются не только условием всестороннего развития стран,
укрепления их международных позиций, авторитета и влияния. Они представляют
собой и важный фактор стабильности на субрегиональном и региональном
уровнях, поскольку любые возникающие в отношениях двух наших стран
проблемы затрагивают широкий круг участников. Кроме того, положение Украины
имеет и глобальное измерение, учитывая заинтересованность ведущих мировых
игроков в этой стране.
В третьей главе диссертации «Концептуальные основы современной внешней
политики Украины» речь идет о концептуальном базисе внешнеполитической
программы украинского государства. В первом разделе «Национальные интересы
Украины в области международных отношений» автор обращает внимание на
категорию национальных интересов Украины, рассматривая их в динамике,
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прослеживая эволюцию формирования, оценивая влияние на этот процесс
внутренних и внешних факторов. В работе проведен анализ ключевых документов,
лежащих в основе политики Украины в области национальной безопасности:
Закона «Об основных направлениях внешней политики Украины» от 1993 г.,
«Концепции национальной безопасности Украины» от 1997 г., Закона «Об основах
национальной безопасности Украины» от 2003 г., «Стратегии национальной
безопасности Украины» от 2007 г. и «Стратегии национальной безопасности
Украины» от 2012 г.
Диссертант отмечает, что в условиях украинской действительности
вырисовывалась ситуация, связанная с содержательной стороной «национальных
интересов»: каким образом определить и гармонизировать реальные интересы
Украины в лице ее политической элиты и разнородного общества. Анализ
концептуальных документов Украины приводит исследователя к выводу о
расширенном толковании национальных интересов в украинском государстве и
расплывчатости подходов, предложенных руководством страны. Вместе с тем, как
доказывает автор диссертации, можно говорить о попытках украинских властей
определить круг национальных интересов страны, исходя из принципа их
универсальности.
Рассматривая в следующем разделе диссертационного исследования «Угрозы
национальной безопасности Украины в международной сфере», диссертант
показывает, что, во-первых, сегодня особенно большое внимание уделяется
нетрадиционным угрозам. Во-вторых, наиболее опасной признается возможность
сочетания различных типов угроз, в том числе традиционных и нетрадиционных.
В-третьих, современные угрозы носят трансграничный характер, что осложняет их
парирование и требует широкого международного сотрудничества в разных
формах. Кроме того, необходимо осознать, что выстраивать четкую иерархию
угроз безопасности Украины следовало, исходя из национальных интересов и
отделяя при этом реальные угрозы от гипотетических и тем более мнимых, чего,
увы, никогда не было.
В этой связи исследователь доказывает, что Украина оказалась не готова к
тому, чтобы самостоятельно и в полной мере обеспечивать свою национальную
безопасность. Проблема носит многоаспектный характер. Речь идет о сочетании
таких деструктивных и дезорганизующих систему национальной безопасности
факторов, как отсутствие консолидированной позиции элиты в вопросе о
национальных интересах и, как следствие, нечетко или противоречиво
сформулированные
внешнеполитические
приоритеты;
недостаточность
финансирования соответствующих механизмов обеспечения национальной
безопасности и др. В негативном плане воздействует на ситуацию с безопасностью
Украины и то геополитическое и геоэкономическое соперничество, которое
развернулось в регионе после распада СССР между мировыми и региональными
центрами силы. Их стремление обеспечить свои интересы и расширить влияние, не
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считаясь с интересами других, лишь усугубляло и без того непростую ситуацию в
области обеспечения национальной безопасности на Украине.
В завершающем главу разделе «Эволюция внешнеполитических приоритетов
Украины» проводится анализ приоритетов Украины в сфере внешней политики.
Изучение внешнеполитических приоритетов данного государства автор основывает
на обстоятельном рассмотрении ряда концептуальных документов Украины в
области международных отношений. Среди них: Закон «Об основных
направлениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 г., Закон «Об основах
внутренней и внешней политики Украины» от 1 июля 2010 г., Стратегия
национальной безопасности Украины от 2012 г.
Диссертант доказывает, что несмотря на то, что во всех внешнеполитических
документах Украины за последние 24 года в рамках географических приоритетов
украинского государства Россия стабильно занимала основное место, параллельно
с этим заявлялось, что интеграционные интересы Украины связаны с европейскими
и евроатлантическими институтами, а это в свою очередь определяло принцип
неучастия Украины в формировании интеграционных структур на постсоветском
пространстве под руководством России. На конкретных примерах автором
показана полная преемственность внешнеполитического курса Украины по
вопросу об интеграции страны в ЕС. Все президенты видели главным
внешнеполитическим приоритетом Украины именно вступление в ЕС.
В четвертой главе изучаются «Украинско-российские отношения в
контексте обеспечения безопасности в Европе». Автор концентрирует внимание
на наиболее острых аспектах двусторонних отношений: обеспечение безопасности
в Черноморье; энергодиалог; Приднестровское урегулирование.
Рассматривая в первом разделе «Энергетическую безопасность Европейского
союза сквозь призму отношений Украины и России», автор доказывает, что на
Украине и в ЕС трактовка термина «энергобезопасность» деформирована. Там
«энергобезопасность» воспринимается как усиление влияния поставщиков и
ослабление импортеров, что означает снижение конкуренции, повышение
политической уязвимости. Такое понимание лежит в основе политики и Украины,
и ЕС в контексте создания ими условий по повышению уровня своей
«энергетической безопасности». Иными словами, очевидно стремление исключить
или минимизировать в рамках общей системы энергобезопасности такое звено, как
поставщик-экспортер (т.е. Россия). Вся деятельность Украины и ЕС нацелена на
реализацию этой задачи, которая носит экономический и политический подтекст.
Но система энергобезопасности становится нестабильной, порождает
нежелательные последствия по линиям отношений поставщик - потребитель,
поставщик - транзитер, транзитер - потребитель в случае, если в подходах к ней
допускаются перекосы, ведущие к ее разбалансировке, когда безопасность одного
участника возводится в абсолют, а безопасность другого игнорируется.
Диссертант
показывает,
что
эффективная
система
обеспечения
энергобезопасности может быть реализована при условии возобладания у всех
32

участников процесса консолидированного и не направленного против другой
стороны подхода к энергобезопасности, при котором ее обеспечение со стороны
ЕС и Украины как потребителя и транзитера не будет наносить ущерба
энергобезопасности России как поставщика. То есть диалог следует вести о поиске
путей формирования равной и неделимой системы энергобезопасности, когда все
ее участники равноправны и готовы учитывать интересы друг друга.
Обращаясь в следующем разделе главы к «Российско-украинским
отношениям в Черноморском регионе», исследователь доказывает, что регион
давно превратился в зону геополитического противоборства, военных игр и
экономических интересов разных государств и организаций. Как отмечает автор,
объясняется это тем, что Черноморье, находясь между Россией, Южной Европой и
Ближним Востоком, имея выход к Средиземноморью и Центральной Европе,
представляет собой гораздо больше, нежели регион местного значения.
Исследуя угрозы безопасности России и Украины в Черноморском регионе,
диссертант показывает, что они многопрофильны и разносторонни, и отвечать на
них странам выгоднее вместе, концентрируя усилия по ее обеспечению. Такое
сотрудничество, по мнению автора, было возможно, необходимо каждой из сторон
и допустимо как на двусторонней основе, так и с привлечением других
заинтересованных акторов. Некоторые механизмы, в рамках которых
осуществлялось
подобное
взаимодействие,
были
созданы,
например,
сотрудничество в рамках группы оперативного взаимодействия «Blackseafor»,
операция «Черноморская гармония». Сотрудничество двух стран в
многостороннем режиме осуществлялось также в рамках ОЧЭС.
Что касается двустороннего сотрудничества Украины и России в обеспечении
безопасности в Черноморском регионе, то в первую очередь оно разворачивалось в
контексте разрешения проблемы базирования Черноморского флота РФ на
Украине в период после распада СССР и до возвращения Крыма в состав нашей
страны. Диссертант показывает, что вопрос пребывания российского флота являлся
не только элементом, обеспечивавшим стабильность и безопасность в регионе, но и
одной из основ европейской стабильности, а также стратегических отношений с
Украиной. Конфликт между двумя странами, связанный с проблемой базирования
Черноморского флота РФ, сводился к принципиальному вопросу: останется ли
Украина в орбите военно-политического влияния России или обретет
независимость от него и войдет в чужую орбиту. Результаты спора можно
определить следующим образом: России удалось не просто сохранить присутствие
Черноморского флота в Крыму, но и вернуть полуостров в свой состав в качестве
одного из субъектов федерации. В итоге наша страна сохранила и получила
возможность укрепить, развить и усовершенствовать мощный рычаг воздействия
на ситуацию в Черноморском регионе. Отношения же с Украиной по вопросам
военного и военно-технического сотрудничеств в итоге были прекращены по
инициативе украинской стороны.
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В разделе «Российско-украинские отношения в разрешении конфликта в
Приднестровье», который завершает третью главу диссертации, автор высказывает
мысль о том, что удачное разрешение Приднестровского конфликта могло бы стать
одним из наиболее ярких примеров эффективности сотрудничества двух стран, а
кроме того способствовало бы поиску общих решений и для других значимых для
них актуальных внешнеполитических проблем регионального и глобального
уровня. Однако, как показывает диссертант, значительным образом на ситуацию
вокруг конфликта в Приднестровье повлиял общий характер отношений России и
Украины. Приднестровье превратилось в заложника украинско-российских
отношений, так как на фоне каждого нового витка напряженности между двумя
странами - гарантами процесса мирного урегулирования конфликта - рождались
противоречия. Исследователем доказано, что на сегодня ситуация в отношениях
между Украиной и Россией такова, что они кардинально разошлись в позициях,
оказавшись рядом с противоположными сторонами конфликта: первая – с
Приднестровьем, вторая – с Молдавией.
Пятая глава «Взаимодействие Украины и НАТО в деле обеспечения
безопасности» посвящена становлению и развитию отношений Украины и
Альянса. В разделе «Формирование политико-правовой базы отношений Украины
и НАТО» автор показывает, что данный процесс был долгим и непростым.
Проблема присоединения Украины к НАТО была и остается наиболее острой в
отношениях Украины с Россией, НАТО, США. Автором выявлены аргументы
сторонников вступления Украины в Альянс, которые были следующими: НАТО основной стабилизирующий фактор в Европе и мире; вхождение в ЕС возможно,
только если страна-кандидат является членом НАТО; Альянс - это союз
демократических стран с общими ценностями, что будет способствовать
закреплению этих ценностей на Украине; членство в НАТО означает
окончательный выход Украины из-под влияния России; увеличатся
инвестиционные потоки на Украину; членство в НАТО усилит международный
авторитет Украины; страна получит гарантии территориальной целостности и
безопасности; вступление укрепит и модернизирует армию. Вместе с тем,
диссертант определяет и аргументы противников интеграции Украины в НАТО:
вступление в НАТО может привести к утрате суверенитета; ухудшению отношений
с Россией; Украине придется участвовать в военных конфликтах за чужие
интересы; повысится уровень террористической угрозы для Украины; НАТО – это
военный блок, призванный обеспечивать интересы США; могут увеличиться
затраты на оборону и придется осуществлять закупки оружия у стран-членов
Альянса; вступление в НАТО для значительного числа граждан страны будет
означать потерю социокультурной идентичности; присоединение к НАТО
способно обострить социально-политическое и этнокофессиональное напряжение.
Как показывает исследователь в разделе «Основные направления
сотрудничества Украины и НАТО в области безопасности Европы и других
регионов», за истекшие годы сложился комплекс зафиксированных
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договоренностей между Украиной и НАТО, обеспечивающих развитие отношений
в разных сферах. На этой основе сформировался механизм сотрудничества,
обеспечены условия для сближения стандартов, развивается партнерство в военной
и невоенной сферах. Примечательным выглядит факт того, что, несмотря на
форсированное движение к интеграции в НАТО при прозападном президенте
Украины В. Ющенко, весь необходимый задел для этого был сделан при его
предшественнике Л. Кучме, который считался «удобным» для Москвы украинским
руководителем. Более того, как доказано в работе, несмотря на уход из власти на
Украине в 2010 г. «оранжевых сил» и отказ администрации В. Януковича от
интеграции в НАТО, сотрудничество Украины и Альянса в рамках двусторонних и
многосторонних программ продолжалось активно и динамично. Со стороны
Украины наблюдалось стремление за счет развития контактов с НАТО обеспечить
себе относительную свободу рук в отношениях с Россией, компенсировать
российское влияние на Украине за счет растущего влияния НАТО.
В шестой главе диссертационного исследования рассматривается
«Европейская безопасность в контексте отношений Украины и ЕС». В первом
разделе «Формирование политико-правовой базы отношений Украины и ЕС» автор
доказывает, что на протяжении всего постсоветского периода приоритетным
направлением во внешней политике украинского государства была именно
интеграция в ЕС. Задачи подобного рода ставились и претворялись в жизнь всеми
президентами Украины. Расходясь в каких-то вопросах внутренней или внешней
политики, они были солидарны в отстаивании европейского выбора Украины.
Показано, что за истекшие годы страна прошла большой путь к европейской
интеграции, была сформирована нормативно-правовая база отношений, созданы
необходимые институты.
Диссертант выявляет мотивы, лежащие в основе идеи европейского выбора
Украины. В частности, Европа – это высокие стандарты жизни, демократии и
стабильности. Наибольшее количество сторонников европейского выбора на
Украине воодушевлялись объемами возможной финансовой помощи и безвизовым
режимом. Еще одним мотивом было чувство европейской идентичности,
присутствовавшее в стране. Этому способствовало то, что Украина и
географически, и цивилизационно является европейским государством. Эти
чувства особенно усилились после расширения Евросоюза в 2004 г, когда его
членами стали соседи Украины: Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, а в 2007 г. –
Болгария и Румыния. Следующий мотив, выявленный автором, состоит в том, что
украинские олигархи, будучи выходцами преимущественно из восточных
регионов, вовсе не являлись сторонниками развития тесных отношений с Россией.
Наоборот, они были носителями радикальных националистических взглядов,
последовательными сторонниками интеграции Украины в ЕС. Они полагали, что
российский бизнес мощнее, и они могут не выдержать конкуренции с ним.
Напротив, интеграция в ЕС представлялась благом, поскольку был расчет, что,
опираясь на его ресурсы, можно добиться от России снижения цен на
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энергоносители. Ведь собственность, принесшая капиталы крупному украинскому
бизнесу, весьма затратная с точки зрения ее обеспечения энергией, и высокие цены
на энергоносители наносят ущерб его финансовым интересам. Кроме того,
еврооптимизм украинской элиты определялся еще и тем, что для них путь в Европу
– это легитимация и гарантия их собственности, бизнеса, капиталов. Учитывая то,
что на Украине произошло сращивание власти и бизнеса и за спиной большинства
политиков встали представители финансово-промышленных групп или даже они
сами оказались во власти, получив возможность не просто влиять на принятие
решений, но и принимать их напрямую, сомневаться в том, что доминантным
внешнеполитическим направлением Украины станет евроинтеграция не
приходилось. Следующий мотив состоит в том, что вступление Украины в ЕС
способно свести к минимуму возможности влияния на нее со стороны России. Как
видно, побуждающие мотивы Украины формируются на базе принципа «от
противного», то есть российский фактор предстает в качестве первоочередного,
определяющего поведение Киева. Стремление избежать любого доминирования со
стороны Москвы в условиях региональной интеграции в СНГ превосходило
возможные выгоды от участия в таких процессах. Следует понять, что для всех
стран СНГ, а для Украины в наибольшей степени, сохранение независимости и
суверенитета в первую очередь всегда означало их охранение от России.
Рассматривая в заключительном разделе «Проблему участия Украины в
программе Европейского союза «Восточное партнерство», автор показывает, что
данный проект был нацелен против интересов России на постсоветском
пространстве и призван оторвать бывшие советские республики из сферы влияния
нашей страны. Диссертант отмечает, что, несмотря на то, что Украина вплотную
подошла к ключевым решениям относительно своего участия в европейской
интеграции, с фактических позиций она все еще очень далека от соответствия тем
критериям, которые предъявляются ЕС к странам-кандидатам. Поэтому любое
решение ЕС об углублении отношений с Украиной, в частности, через подписание
соглашения об ассоциации, являлось исключительно политическим, нацеленным
на окончательную изоляцию Украину от России.
В седьмой главе рассматривается «Украинский кризис и его влияние на
европейскую безопасность». В первом разделе «Влияние социально-экономической
ситуации на Украине на формирование предпосылок современного украинского
кризиса» автор доказывает, что социально-экономическая отсталость является
одной из ключевых угроз национальной безопасности Украины, ее суверенитету и
территориальной целостности. Диссертант демонстрирует прямую взаимосвязь
между экономической отсталостью Украины и ее политической нестабильностью.
Ведь подогреваемая этнической разобщенностью общества, его социальным
расслоением и всевластием местной олигархии социально-экономическая
отсталость представляет собой благоприятную почву для складывания протестных
настроений, принимающих радикально-экстремистские формы. Социально36

экономическая неустроенность и этническая разрозненность привели к
гражданской войне на Украине.
В разделе «Революция достоинства» на Украине (ноябрь 2013 – февраль
2014 гг.): характер и особенности» исследователь показывает, что «революция
достоинства» на Украине и события, именуемые «арабской весной»,
представляют собой разного рода явления как по содержанию, так и по
последствиям. Государственный переворот на Украине произошел в результате
сочетания ряда факторов. Этноконфессиональное разнообразие, исторически
сложившееся на Украине, приняло форму внутреннего разобщения. Оно несло в
себе хроническую политическую нестабильность, вело к росту межнациональной
розни и расшатывало государство. Наряду с этноконфессиональной
разобщенностью, отсутствием четко и корректно сформулированных
национальных интересов, перманентную политическую нестабильность в
украинском обществе поощряла и глубокая экономическая отсталость. Ведь на
Украине за годы независимости в отличие от стран, переживших «арабскую
весну», модернизация так и не была начата. К прочим факторам диссертант
относит
отсутствие
опыта
государственного
строительства,
засилье
олигархических кланов, их борьбу между собой, вмешательство внешних сил.
Следствием сочетания этих факторов стал не просто госпереворот, но и старт
процесса геополитической декомпозиции Украины, который получил начало в
Крыму и был продолжен созданием ДНР и ЛНР. Что касается «арабской весны»,
то, как доказывает автор, ее причины иные: в результате процессов
модернизации в странах региона наблюдался демографический взрыв,
следствием чего стал рост численности безработной молодежи, ее
сосредоточение в крупных городах, радикализация настроений в молодежной
среде, повышение цен на продукты питания, несменяемость власти на
протяжении десятилетий.
В разделе «Украинский кризис как катализатор трансформации
глобальных и региональных процессов», который завершает главу, автор
показывает, что кризис на Украине ярко и жестко высветил фундаментальные
противоречия между Россией и Западом, противоречия глобального масштаба
относительно того, каким должен быть новый миропорядок и место в нем нашей
страны. Диссертант указывает, что именно в этой плоскости следует искать
ответы на вопрос о том, что определяло политику Запада, и в первую очередь
США, в разжигании современного кризиса на Украине, переросшего в
гражданскую войну в этой стране. По мнению исследователя, речь идет о
совокупности фактов, которые подтолкнули США к активным действиям,
направленным на сдерживание России. Вместе с тем показано, что именно
активизация интеграционной политики России в СНГ, запуск ею новых проектов
(ТС, ЕАЭС) являются теми обстоятельствами, которые в наибольшей степени
ускорили принятие США решения о необходимости активного противодействия
России. Опыт украинских событий приводит к выводу, что сценарий,
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запущенный США на Украине, призван решить главную стратегическую,
политико-экономическую и военную задачу – устранение России как окрепшего
и независимого игрока в условиях становления нового мирового порядка.
Заключение содержит выводы по предмету исследования.
На основе проведенного в исследовании анализа был установлен ряд
положений в соответствии с поставленными задачами.
1. Выявлено, что европейская безопасность является сложной системой с
многолетней историей, в которой необходимо учитывать политические,
экономические, военные, социальные и прочие аспекты. Доказано, что
действующая система европейской безопасности, основывающаяся на влиянии
США и военных инструментах НАТО и являющаяся пережитком «холодной
войны», не способна обеспечить европейскому региону мира, безопасности и
стабильности. Напротив, подобная НАТОцентричная модель европейской
безопасности поощряет формирование в Европе новых разделительных линий,
она не справедлива, не демократична и не обеспечивает равной безопасности
всех участников. Более того, вся ее суть направлена на охранение позиций США
в регионе и вытеснение из него на периферию России. Ни СССР, ни России как
его правопреемнице не удалось перейти от принципа баланса сил к балансу
интересов при формировании новой системы безопасности в Европе. Поэтому в
европейском доме, в новом облике формирования которого активное участие в
свое время принимала Россия, ей так и не нашлось места. Попытка втягивания
Украины в эту систему также свидетельствует о ее избирательности, предвзятости,
антироссийской сущности и ведет к активному противодействию со стороны России и
росту международной напряженности. В связи с этим подобную устаревшую и
ущербную матрицу, воспроизводящую блоковое поведение и блоковые
комплексы, должна сменить система, гарантирующая равную безопасность всем
его участникам. Гражданская война на Украине демонстрирует глубокий кризис
современной НАТОцентричной модели европейской безопасности.
2. Показано, что возникновение независимой Украины на карте Европы
существенно изменило геополитическую обстановку как в самом этом регионе,
так и на всем евразийском пространстве. Появившись на политической карте
мира в качестве независимого государства, Украина имела широчайший набор
необходимых материальных и нематериальных ресурсов, которые определяли ее
значение для ведущих мировых игроков. Фактор Украины был важным для
России, Запада, для отношений между ними, для определения направления
развития стран СНГ. Подобная важность Украины таила в себе и серьезные
угрозы для нее. В силу своего геополитического положения Украина оказалась
на пространстве мощной геостратегической конкуренции, предметом которой
стал ее ценностный выбор модели развития, что обусловило повышенную
конфликтность любого последовательного международно-политического курса
со стороны Украины.
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3. На основе оценок политико-географического расположения Украины,
отмечено, что с одной стороны, его уникальность придавала Украине важнейшее
геополитическое значение. С другой стороны, такое ее положение можно
охарактеризовать как неустойчивое, цивилизационно расколотое, что лишало
Украину возможности быть сколько-нибудь значимым политическим игроком.
Вместе с тем, подчеркнуто, что между этими двумя подходами и кроется истина,
суть которой состоит в том, что Украина с самого начала не представляла собой
самостоятельной геополитической единицы, имевшей собственные интересы на
международной арене. Страна изначально выступала как объект для усиления
влияния Запада и его давления на Россию. Сказанное свидетельствует, что
Украине сложно и невозможно было сделать геополитический выбор и
однозначно определить цивилизационную принадлежность. Характер и
особенности украинского государства, такие как этноконфессиональная разобщенность,
поощряющая цивилизационный раскол общества, вели к тому, что любые попытки
добиться от Украины определенного геополитического выбора, притяжения
исключительно к одному геополитическому центру способствовали нарастанию угроз ее
национальной безопасности, неся в себе перспективу геополитической декомпозиции
этого государства. Единственным путем развития Украины в условиях ее неоднородности
могло быть осторожное продвижение вперед и маневрирование среди крупных центров
влияния, между которыми зажата Украина. Однако злоупотребление своим уникальным
геополитическим и геоэкономическим положением довело страну до фактической
гражданской войны в 2014 г.
4. Доказано, что ни в одном из базовых документов Украины в области
национальной безопасности трактовка национальных интересов Украины в
полной мере, четко и ясно не нашла своего отражения. В условиях украинской
действительности
вырисовывалась
сложная
ситуация,
связанная
с
содержательной стороной «национальных интересов»: каким образом определить
реальные национальные интересы Украины в лице ее политической элиты и
разнородного украинского общества. Исходим из того, что главной
составляющей национального интереса является самосохранение государства.
Существует комплекс критических параметров, нарушение которых дает
основание говорить о том, что государство не способно отстаивать свой
суверенитет и самостоятельность. В общем виде важнейшие национальные
интересы могут быть представлены как интересы выживания и развития.
Соответственно, национальные интересы любой страны – это связующее
звено между жизненно важными потребностями и ценностями нации и ее
стратегическими целями, реализуемыми в государственной политике и
способствующими благу нации-государства. Они приводят в движение нацию,
задают этому движению направленность на выживание, обеспечивают
оптимальное функционирование суверенного государства и целостной
общественной системы, а также их прогрессивное развитие. В случае же с
Украиной уместно говорить о расширенном и даже конъюнктурном толковании
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национальных интересов и попытках властей определить их круг, исходя из
принципа их универсальности. А по факту - прикрывая собственную
неспособность или нежелание выработать национальные интересы страны,
адекватные ее роли и месту как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Отсутствие четко обозначенных национальных интересов на практике вело к
негативным последствиям, в частности, к фрагментации политики государства в
деле обеспечения национальной безопасности.
5. Проведя глубокий и всесторонний анализ политико-правового
инструментария,
которым
за
годы
независимости
был
оснащен
внешнеполитический курс Украины, автор пришел к выводу, что до ноября 2013
г. говорить о том, что украинское государство окончательно определилось со
своими внешнеполитическими приоритетами нельзя. Украина, не имевшая
продолжительного опыта самостоятельного государственного развития, не
получила соответствующего наследия. Ей не хватало внутреннего консенсуса,
основополагающих национальных интересов, на которые могла бы опереться
целостная и непротиворечивая внешняя политика. Соответственно, внешняя
политика на Украине была заложницей внутриполитической борьбы.
Политические и финансово-экономические группы использовали ее для усиления
своих позиций внутри страны нередко в ущерб интересам Украины и ее
репутации. Вместо общепризнанных принципов, способных консолидировать
общество, наблюдалось столкновение противоречивых идеологических
построений, которые в первую очередь отражали взгляды различных
политических сил Украины и местного олигархата.
Это
являлось
причиной
той внутрии
внешнеполитической
непредсказуемости, которую показывала Украина. Это же определяло и
отсутствие у нее прагматичного внешнеполитического курса. То, что
наблюдалось в течение многих лет, было, по сути, имитацией многовекторности
во внешней политике Украины. На деле Киев все годы пытался «усидеть на двух
стульях», обслуживая интересы России и Запада, лавируя между ними, играя на
противоречиях. Внешнеполитическая деятельность Украины, таким образом,
концентрировалась на реализации тактических задач в ущерб стратегическим
вопросам, что подразумевало бы четкую политику страны на Востоке, Западе и
др. направлениях, а не метание из стороны в сторону ради получения
сиюминутных политических и экономических выгод.
Установлено, что негативным следствием отсутствия гармонично
определенных национальных интересов явилась неспособность Украины в
полной мере обеспечить свои интересы в сфере национальной безопасности.
Отсюда поиски Украиной той внешней силы, которая бы это сделала. Однако ни
членство Украины в ООН, ОБСЕ или Совете Европы, ни даже в перспективе в
НАТО или ЕС так и не создали за двадцать с лишним лет независимости
надежных
механизмов
защиты
национальной
безопасности.
Тесное
взаимодействие с Россией могло содействовать укреплению безопасности, но
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перманентное беспокойство Украины относительно своего суверенитета и
вмешательства во внутренние дела со стороны России, не позволили реализовать
и эту возможность. В этой связи задачей номер один для любого руководства
Украины должно быть строительство сбалансированных, партнерских и
доверительных отношений с Россией.
Только посредством этого Украина может гарантировать свою внутреннюю
стабильность, столь необходимую для развития, а также эффективно обеспечить
интересы и безопасность. Ведь именно Россия в течение всех лет украинской
независимости выступала ключевым актором, гарантировавшим сохранение
территориальной целостности и незыблемости границ Украины. С другой
стороны, сама история, наделившая Украину уникальным геополитическим
положением, нацеливала ее на то, что страна могла реально рассчитывать на
обеспечение собственной безопасности лишь в контексте партнерства и
сотрудничества как с Россией, так и Западом. Перекос же в ту или другую
сторону чреват для Украины риском проблем и потрясений. Украина, по сути,
обречена на поиски договоренности и согласия между Россией и Западом,
исключающие даже намек на конфронтацию. Именно обретение подобного
согласия является жизненно важным интересом Украины.
6. Доказано, что одним из ключевых факторов, детерминирующих
внутреннюю и внешнюю политику Украины, является российский фактор. Среди
условий, которые позволяли России оказывать воздействие на Украину,
выделяются: исторические корни, этноконфессиональное и цивилизационное
родство, взаимосвязь экономики, взаимодополняемость военных потенциалов,
общность вызовов и угроз, геополитическая взаимозависимость. Россия
представляет собой государство, которое своей мощью способно как
стабилизировать, так и дестабилизировать процессы, происходящие на Украине.
В свою очередь, Украина также обладает возможностями служить России
связующим звеном и широким выходом в Центральную и Западную Европу, а
может и наоборот, обеспечить вытеснение и изоляцию. Весь постсоветский
период развития украинско-российских отношений был крайне отягощен целым
комплексом нерешенных проблем, взаимных обид, претензий и недопонимания.
Анализ этих отношений в энергетической и военно-политической сферах
приводит к выводу о том, что разногласия и противоречия по данным аспектам
носят не тактический, а стратегический характер. Росту уровня конфликтности в
российско-украинских отношениях способствовало и усиление напряженности в
связях России с Западом, практически привело их к разрыву, что чревато
расшатыванием системы безопасности в Европе. В равной степени и
накапливание негативного содержания в отношениях между Россией и США,
Россией и НАТО, Россией и ЕС напрямую сказалось и на взаимодействии нашей
страны с Украиной. Современное состояние российско-украинских отношений
указывает на достаточно низкую вероятность реализации оптимистического
сценария при отсутствии внешних стимулов, способных изменить
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существующие тенденции. Определенно, на ближайшую перспективу Украина
вырвана из сферы влияния России.
7. Показано, что сотрудничество Украины и НАТО в рамках двусторонних
и многосторонних проектов осуществлялось активно и динамично. Стороны
заинтересованы в таком партнерстве. С позиции Украины мы наблюдаем
стремление за счет развития глубоких отношений с НАТО обеспечить себе
относительную свободу рук в отношениях с Россией, компенсировать российское
влияние на Украине за счет растущего влияния НАТО. На данном этапе
очевидно стремление Киева вытеснить в полной мере влияние России, заместив
его натовским посредством интеграции в этот военный блок. Доказано, что
полностью игнорировать интересы России в процессе своего геополитического
выбора, а интеграция в западные структуры является для Украины именно
таковым, ни Украина, ни НАТО не могут себе позволить. И российский фактор в
вопросе включения Украины в Альянс блоку необходимо было учитывать с
самого начала. Все годы независимости Украины США и их союзники в Европе
продолжали рассматривать ее как важнейший геополитический фактор, борьба за
который не закончена, но отложена.
Главным в этом контексте для США всегда было посредством Украины
влиять на Россию. То есть Украина не самоцель, а лишь инструмент,
позволяющий воздействовать на процессы в нашей стране, добиваясь их
трансформации в направлении, выгодном Западу. В частности, вступление
Украины в НАТО фактически способно завершить геополитическую изоляцию
России, вытеснив ее дальше на европейскую периферию и ограничив влияние.
Вот, почему политика по втягиванию Украины в НАТО, по формированию
русофобского режима в стране работает, в том числе и на это. Единственным и
главным бенефициаром таких процессов являются США. Все остальные
участники международных отношений, включая саму Украину, очевидных и
однозначных выгод от интеграции Украины в НАТО не приобретают.
8. Выявлено, что в подобных условиях удар наносится и по отношениям
России с ЕС. Поскольку страны-члены НАТО одновременно являются и членами
ЕС, очевидно, ответ России на интеграцию Украины в Альянс затрагивает и
отношения России с Евросоюзом. Сильная самостоятельная единая Европа
является потенциальным конкурентом США в новой формирующейся системе
международных отношений. Отсюда и стремление Вашингтона всеми силами
ослабить и даже подорвать отношения по линии России и ЕС. Участие Украины
в европейской интеграции представляло собой многоаспектный процесс,
который в первую очередь подразумевал осуществление широкомасштабных
внутренних реформ на Украине. Для украинской политико-экономической
элиты, однако, европейская интеграция не превратилась в стимул для проведения
внутренних реформ, повышения уровня жизни населения страны и внедрения
эффективного государственного управления. Исключительно риторическими для
правящей верхушки на Украине были и так называемые европейские ценности,
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культивировать которые на практике никто не собирался. Иными словами,
стратегический курс на вступление в Евросоюз, провозглашённый украинским
руководством, на деле демонстрировал неготовность как самого государства, так
и общества к его осуществлению.
9. Доказано, что украинский фактор способен не только обеспечить стабильность в
Европе посредством уравновешивания интересов России и Запада, но и обесценить
европейскую безопасность, подрывая ее своей внутренней нестабильностью, поощряя
соперничество внешних акторов, побуждая их бороться за влияние. Несмотря на
начавшуюся геополитическую декомпозицию, Украина еще остается важнейшим
элементом системы европейской безопасности. Проблема украинской идентичности в
данном контексте во многом определяется тем, что страна расположена на стыке
«цивилизационного разлома» между Европой и Азией и представляет собой
объект борьбы двух интеграционных мегапроектов: евроатлантического (ЕС,
НАТО) и евроазиатского (Таможенный и Евразийский союзы).
Если говорить об оптимальной форме учета интересов Украины, то при наличии
политической воли и стремления восстановить стабильность и безопасность в Европе
представляется актуальной следующая идея. Целью переговоров России, США и ЕС при
участии Украины должен стать поиск разумного и устойчивого баланса интересов,
который можно определить формулой «трех не». Украина должна быть независимой,
нейтральной и не унитарной. Таким образом, удалось бы обеспечить относительную
равноудаленность Украины как от российской орбиты влияния, так и от западной. Однако
подобное возможно лишь при готовности России, США и ЕС отказаться от
риторики по поводу «евразийского» или «европейского» выбора Украины, для
которой важно быть вовлеченной в два мощных интеграционных пространства:
Европы и Евразии. Украина - это не просто мост между культурами, а составная
часть новой архитектуры полицентричного мира. Исходя из этого, развитие
Украины может быть успешным лишь при условии участия не только в
европейских, но и в евразийских интеграционных проектах.
10. Оптимальной моделью европейской безопасности для Украины, как
представляется, было бы создание системы, основанной на принципе
«матрешки». Внешняя «матрешка» - общий периметр безопасности в Европе,
которая бы включала в себя Россию, а также внеблоковые страны (в том числе
Украину). Внутренняя «матрешка» - уже существующая система институтов,
нацеленных на обеспечение безопасности, включающая в себя НАТО, ЕС, ОБСЕ,
ОДКБ. Таким образом, и старые и новые структуры могли бы сосуществовать,
дополняя друг друга, не противостоя друг другу и не требуя от внеблоковых
стран определения их геополитического выбора.
11. Доказано, что внешнеполитическая концепция Украины, рожденная на
свет в результате распада СССР, к ноябрю 2013 г. себя не просто исчерпала, но и
потерпела крах. Попытка «усидеть на двух стульях» закончилась для Украины
полным провалом ее внешнеполитического курса. Во многом благодаря усилиям
Запада Украине пришлось пойти на фактически геополитический и по сути
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цивилизационный разрыв с Россией, сделав выбор в пользу так называемого
«западного проекта развития». Вследствие этого на Украине был нарушен
складывавшийся десятилетиями баланс сил. Произошел неприемлемый для
российских интересов перекос в пользу углубленных отношений Украины с
Западом. Безответственность украинских властей, потворствовавших своими
действиями внешним силам, позволила им реализовать собственные
геополитические планы, привела к трагическим событиям. В свою очередь,
подобная политика со стороны Запада вывела внутриукраинский кризис на
новый уровень, придав ему международное измерение.
12. Следствием кризиса на Украине явилась и ускоренная перестройка
внешнеполитического курса России. Азиатское направление российской
внешней политики было второстепенным на протяжении всей истории. Тем
более важным представляется, что сегодня, не в последнюю очередь благодаря
украинскому кризису и политике Запада в отношении Москвы, восточное
направление российской внешней политики начинает доминировать над
западным. Это не конъюнктурный разворот, а осознанный выбор зрелой и
самостоятельной страны, осознавшей, что она евразийская держава и вставшей
на путь реализации своих евразийских интересов.
13. Современный украинский кризис стал во многом следствием
неоконченной де-факто холодной войны. Запад посчитал себя победителем в ней
и потому, невзирая на протесты России, начал распространять влияние на страны
бывшего советского блока посредством расширения НАТО и ЕС. Апогеем этого
стала схватка за пространство СНГ, проникая куда, Запад пытался окончательно
закрепить за собой геополитические преференции, сложившиеся после распада
СССР. Опыт Украины убеждает в том, что сценарий, запущенный США в
регионе СНГ, призван решить главную геостратегическую, политикоэкономическую и военную задачу – устранение России как окрепшего и
независимого игрока в условиях становления нового миропорядка.
14. Соперничество за Украину продолжится, и будет разворачиваться еще
долго. Ни Россия, ни Запад не готовы в условиях накопившегося взаимного
недоверия и обид идти навстречу друг другу. Это делает Украину заложницей
«Большой игры XXI в.», происходящей как на просторах Европы, так и во всем
мире. «Большая игра» идет за новое мироустройство, новый миропорядок, новую
систему международных отношений, место нашей страны в ней. Отсюда та
ожесточенность, с которой столкнулись Россия и Запад на Украине.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(1991-2014 ГГ.)
АННОТАЦИЯ
В диссертации исследуются концептуальные основания внешней политики
Украины в контексте формирования системы безопасности в Европе 1991-2014 гг.
В центре внимания находится рассмотрение участия Украины в различных
форматах международного взаимодействия и сотрудничества на глобальном и
региональном уровнях по обеспечению безопасности в европейском и шире евроатлантическом пространстве во взаимосвязи с основополагающими
принципами и направлениями развития Украины. Особое внимание уделено
изучению потенциала и возможных результатов участия Украины в региональных
интеграционных процессах, выражающих специфику регионализации как этапа и
органичной части глобализации.
KURYLEV Konstantin Petrovich (Russia)
FOREIGN POLICY CONCEPT OF UKRAINE
IN THE FORMATION OF THE EUROPEAN SECURITY SYSTEM
(1991-2014)
ANNOTATION
The dissertation is dedicated to the conceptual roots of the Ukrainian external
politics and policies in the context of the European security system shaping in the 19912014. The main idea of the paper is focused on the investigation of the Ukrainian
participation in the different formats of the international cooperation and interaction at
the global and regional levels, the security providing politics in the European and
Euroatlantic areas in coordination with the basic principles and directions of the
Ukrainian development. The author emphasis the analysis of the potential and further
possible results of the Ukrainian participation in the regional integration processes, which
signify the particularity of regionalization as a stage and narrow part of the globalization.
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