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В начале независимости Украины были определены основные направления 

ее внешней политики, названы стратегические партнеры: Европейский Союз, 

США и Российская Федерация.  Позже Президент  Украины Виктор Ющенко 

заявил, что Россия является «вечным стратегическим партнером» Украины.

Наибольший  приоритет  и  национальная  цель  нашего  государства 

вступление  в  ЕС.  Вместе  с  тем  движение  Украины  в  Европу  не  умаляет 

взаимоотношений  с  Российской  Федерацией,  которая,  в  отличие  от  нас,  не 

стремится  к  членству  в  Европейском  Союзе,  считая  себя  самодостаточной 

страной. Интеграции России в Европу мешают три фактора:

1) традиция, которая идет от монголо-татарских времен;

2) самая большая в мире территория с неисчерпаемыми природными 

ресурсами;

3) ядерное оружие.

Россия ориентируется на развитие двусторонних отношений не с ЕС, а с 

наиболее  влиятельными  европейскими  государствами,  прежде  всего  с 

Францией  и  Германией.  Именно  эти  две  страны  в  какой-то  мере  тормозя  г 

движение Украины на Запад, в частности в НАТО, - в отличие от США и новых 

восточноевропейских членов Альянса.

Объективной  базой  для  укрепления  сотрудничества  между  Украиной  и 

Россией является высокая степень интегрированности ряда отраслей промыш-

ленности (авиакосмическая, машиностроительная и др.), а также значительная 

зависимость нашей страны от российских энергоносителей: на 90% по нефти и 

на 60% по газу 11]. Кроме того, Украина имеет с Россией почти 2,5 тыс. км 

общей границы.

По  опенкам  ООН,  Россия  -  самая  богатая  страна  на  Земле.  На  ее 

территории сосредоточено свыше 50% мировых природных богатств [2],  она 

владеет  значительными  запасами  нефти  и  наибольшими  в  мире  запасами 



природного  газа.  Россия  обеспечивает  газом  Эстонию,  Финляндию,  Латвию, 

Литву, Словакию и Словению на 100%, Польшу - на 91%, Венгрию - на 90%, 

Австрию - на 83%, Грецию - на 82%, Чехию на 74%, а ЕС в среднем - на 44% 

[3].  Подавляющее  большинство  голубого  топлива  транспортируется 

территорией Украины. Альтернативой этому стал немецко-российский проект 

газопровода по дну Балтийского моря, что вызвало протест Балтийских стран и 

Польши.

Следует  отметить,  что  Россия  интересна  Западной  Европе  не  только 

запасами нефти и газа, но и достижениями фундаментальной науки. Именно по 

этой  причине  западные  рейтинговые  агентства  начали  прочить  РФ мировое 

лидерство.  Возрождение  могущества  России  с  2000  г.  стало  официальным 

курсом  ее  руководства.  Кремль  желает  возобновить  контроль  над 

постсоветским  пространством  и  определить  за  Россией  такое  место  в  мире, 

которое соответствует ее ядерному потенциалу и сырьевым ресурсам. Следует 

отметить, что Европа это доминирование признает.

Наши две страны сближает человеческий фактор. По данным Посольства 

Украины в Российской Федерации, общее число украинцев, которые работают 

в России, составляет около 1 млн. человек, а в сезон - свыше 3 млн. Среди них, 

по неофициальным оценкам, только 5-7% легально оформлены. Например,  в 

Тюменской  области  украинцы  составляют  свыше  30%  населения,  не 

являющегося гражданами России [4].

Российская  Федерация  -  это  уникальный  для  Украины  рынок.  По 

официальным статистическим данным, украинско-российский товарооборот в 

2005 г. составлял 820 млрд., а со всеми тогда еще 25 странами ЕС - $22 млрд. 

[5].

Украинский  и  российский  народы  объединяет  продолжительный 

совместный  исторический  путь.  Русский  народ  -  этно-культурно  близок 

украинскому.  Однако,  как  свидетельствует  история,  политическая  и 

экономическая  целесообразность  всегда  были,  есть  и  будут для  России  (а  в 



последнее время и для Украины) более сильными мотивациями, чем какие-то 

«братские» чувства.

Украина,  имея  собственное  государство,  должна  в  полной  мере 

использовать  свои  геополитические  и  геоэкономические  преимущества, 

творческий потенциал украинского народа исходя из национальных интересов.

Стремясь интегрироваться в Североатлантический альянс, Украине также 

следует  учитывать  мнение  России,  которая  заняла  жесткую  позицию 

относительно расширения НАТО на Восток. Однако при этом не надо бояться 

того,  чего  уже давно перестали  бояться  россияне.  Ведь Россия  чрезвычайно 

мощно  и  намного  эффективнее  по  сравнению  с  Украиной  сотрудничает  с 

НАТО.  В частности,  миссия Украины в  Альянсе состоит из пяти человек,  а 

миссия России - из шестидесяти. Комиссия Украина НАТО имеет более низкий 

статус, чем Совет Россия - НАТО. Россия принимает участие в большинстве 

военных и научных программ НАТО, которых насчитывается свыше 90.

Таким  образом,  Россия  де-факто  слала  одним  из  самых  влиятельных 

членов  системы европейской  безопасности,  которую олицетворяет  НАТО.  В 

такой ситуации стремление Украины обрести полноправное членство в Альянсе 

представляется адекватным.

Обратим  внимание  и  на  такой  момент.  Сальдо  украинско-российского 

торгового оборота является отрицательным и составляет $4-5 млрд. ежегодно, 

тогда как со странами, входящими в НАТО, Украина торгует с положительным 

сальдо, а совместный объем торговли с ними превышает российский. Поэтому 

именно  европейское  направление  станет  определяющим  для  увеличения 

украинского экспорта. Чтобы укрепиться на рынках Европы, нужно повышать 

конкурентоспособность украинских товаров.

Одна  из  глубинных  причин  не  восприятия  НАТО  -  это  почти  полное 

отсутствие украинской идентичности у большинства граждан, проживающих на 

юго-востоке  Украины.  Они  не  чувствуют  себя  представителями  украинской 

политической нации.  Этому способствует  и  тот  факт,  что  названный регион 

полностью находится в информационном пространстве России.



Для  того  чтобы  отношения  Украина  Россия  имели  позитивную 

перспективу развития, необходимо:

1)   Подчеркивать положительные моменты сотрудничества.

2)   Воспитывать у молодежи доброжелательное отношение к соседнему 

народу.

3)   Отделять парод от политического режима. Нельзя обвинять Россию в 

тех бедах, которые постигли Украину в XX в., поскольку ее граждане не несут 

ответственность  за  действия Кремля.  Они так же,  как и граждане советской 

Украины, не могли влиять на тоталитарную власть.

В Украине и России много общих проблем. Так,  по уровню доходов на 

душу населения Украина занимает 85-е место среди 177 стран мира, а Россия 

-65-е [6]. В России доля малого и среднего бизнеса составляет 20% валового 

внутреннего продукта, а в Украине 10%. Для сравнения: в Польше, Венгрии, 

Чехии -  50% [7].  Сегодня и Российская Федерация,  и Украина остаются вне 

Всемирной  торговой  организации,  хотя  имеют  сравнительно  крупные  и 

развитые экономики.

Решить  вышеназванные  проблемы  Украина  может  в  тесном 

сотрудничестве  с  Россией,  однако  оно  должно  осуществляться  на 

равноправных началах.
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