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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ситуация в Украине и вокруг нее представляет одну из наи-

более острых и трудно разрешимых проблем современной миро-
вой политики. Развитие политического кризиса в Украине, началь-
ный период которого пришелся на ноябрь 2013 – февраль 2014 г., 
привело к серьезным и тесно связанным внутренним и внешним 
последствиям. Внутриполитические аспекты выражаются в глубо-
кой и кажущейся на настоящий момент непреодолимой дестабили-
зации в Украине – кульминацией этого процесса стало возникно-
вение и разрастание вооруженного конфликта на востоке страны. 
Внешнеполитические последствия сводятся к серьезному ухудше-
нию отношений между коллективным Западом и Россией из-за 
украинских событий. Проблема восстановления полноценного 
диалога Запада и РФ связана не только с урегулированием воору-
женного конфликта на востоке Украины, но и с драматической 
утратой доверия. 

Преодолеть данные трудности, как показывает политическая 
практика, невозможно без понимания позиций стран Запада. Поэто-
му вниманию читателя предлагается книга Р. Менона и Ю. Румера 
«Конфликт в Украине. Становление нового миропорядка после 
“холодной войны”, где в целом отражен подход США и Европы к 
генезису и развитию кризиса. Авторы коллективного труда являют-
ся известными представителями академического сообщества Запа-
да. Р. Менон – один из видных специалистов в области исследова-
ний войны и мира; Ю. Румер – исследователь, занимающийся 
изучением государств постсоветского пространства. 

Авторы труда, сосредоточив значительное внимание на 
внешней стороне украинских событий, попытались также раскрыть 
природу и динамику политического кризиса в Украине, представив 
исторический срез развития страны. Анализ работы Р. Менона и 
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Ю. Румера дает представление о возможных действиях Запада в 
продолжение развития ситуации вокруг Украины. Вместе с тем 
нельзя не отметить высокую степень субъективности ряда оценок 
авторов, в первую очередь, данных в отношении России. 

Работа Р. Менона и Ю. Румера состоит из введения, пяти 
глав и заключения, что нашло отражение в данном кратком изло-
жении. Во вводной части авторы отражают динамику развития 
украинских событий от момента отказа президента Украины 
В.Ф. Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС до 
заключения в Минске 5 сентября 2014 г. соглашения о прекраще-
нии огня на востоке Украины. В первой главе своего труда 
Р. Менон и Ю. Румер осуществляют попытку вскрыть причины 
политического кризиса в Украине, обратившись для этого к исто-
рической ретроспективе и при этом сосредоточив основное внима-
ние на развитии страны в 1990 – начале 2010-х годов. Во второй 
главе авторы представляют картину ситуации в Украине в пред-
дверии политического кризиса и в первые месяцы его развития. 
В двух последующих главах раскрываются реакция России и Ев-
ропы и их влияние на ход событий в Украине. Перспективы разви-
тия страны и урегулирования вооруженного конфликта представ-
лены в завершающей главе и заключении. 

Работа Р. Менона и Ю. Румера выполнена в традициях школы 
неореализма в международных отношениях. Авторы фокусируют 
внимание не только на деятельности Украины, России, стран Запа-
да, но и международных структур (в первую очередь, НАТО и ЕС). 

 
 

СОЗДАНИЕ УКРАИНЫ 
 
Отправной точкой ретроспективного анализа Р. Менона и 

Ю. Румера является попытка определить реальную степень исто-
рической близости России и Украины. Авторы книги обращают 
внимание на тезис, якобы высказанный президентом России 
В.В. Путиным тогдашнему президенту США Дж. Бушу-младшему 
во время Бухарестского саммита Россия – НАТО (апрель 2008 г.): 
«Вы не понимаете, Джордж, что Украина даже не государство»1 
(р. 1). Однако, как указывали Р. Менон и Ю. Румер, «Украина яв-

                                                      
1 На информационных порталах президента РФ, МИД России и внешнепо-

литических ведомств держав Запада отсутствуют какие-либо сведения, подтвер-
ждающие данное заявление главы России. – Прим. авт. 
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ляется [выделено авторами. – Ф. Т.] государством, имеет свою 
собственную историю и отличную от России самоидентифи- 
кацию» (р. 1). 

С точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, историческое разви-
тие Украины в основном происходило вне уз с Россией1 – значи-
тельная часть украинских территорий находилась под управлением 
стран Европы и Азии. Результатом этого выступает разделенность 
Украины – региональная, культурная, политическая. Гетерогенность 
этой страны, по мнению авторов, является исторической нормой, а 
отнюдь не исключением. 

Река Днепр разделяет Украину на две части – восточную, жи-
тели которой выступают за развитие тесных контактов с Россией, и 
западную, ориентирующуюся на Европу. Однако население каждой 
из двух частей Украины далеко не однородно по своим политиче-
ским взглядам. Часть жителей востока Украины не намерена доби-
ваться выхода из состава страны и воссоединения с Россией, а гото-
ва довольствоваться лишь получением автономии (p. 2). Отличен и 
процент русскоговорящего населения по областям на востоке Ук-
раины (данные на 25.08.2014 г.) – в Донецкой области он составляет 
74,9%, в Луганской – 68,6, в то время как в Запорожье – 48, а в 
Днепропетровске лишь 31,9% (р. 46). Население земель запада Ук-
раины, в первую очередь расположенных вдоль реки Днепр облас-
тей, также весьма разнится как по политическим воззрениям, так и 
культурно-языковому признаку, экономическому укладу. Например, 
в Одесской области (данные на 25.08.2014 г.) насчитывалось 42% 
русскоязычного населения (р. 46). 

Корни гетерогенности Украины обусловлены путями исто-
рического развития ее земель. Его начальный период – это суще-
ствование Киевской Руси – мощного государства, объединявшего 
в IX–XIII вв2. территории не только современных Украины, но и 
Белоруссии, а также части России. Киев находится в центре земель 
украинского этноса, а потому Украина рассматривает себя наслед-
ницей Киевской Руси, как Италия – Римской империи (р. 5). 

                                                      
1 Данный тезис в значительной степени опровергается самими Р. Меноном 

и Ю. Румером (р. 5–9). – Прим. реф.  
2 Древнерусское государство существовало в 882–1132 гг., после чего насту-

пил период «классической» феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское 
княжество, наследницей которого выступала Московская Русь, уже с 1125 г. имело 
полную самостоятельность от князей в Киеве. Более того, дважды в XII в. (1155 и 
1169 гг.) владимиро-суздальские рати занимали Киев. – Прим. реф.  
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В Средневековье ключевым влиянием на украинских землях 
обладало Великое княжество Литовское, которое стало ослабевать 
лишь с середины XVII в.1 С XV в. на окраинных рубежах Литвы и 
Польши возникло казачество, истории которого в современной 
Украине уделяется значительное внимание. 

В Новое время историческое развитие земель Украины про-
исходило следующим образом: 

– Левобережье (в первую очередь, Полтава и Чернигов), а 
также Киев после Андрусовского перемирия 1667 г. перешли из 
состава Речи Посполитой под российское подданство (р. 5,8); 

– Правобережье (территории к северу от Винницы и Чер-
касс) продолжали оставаться в составе польско-литовского госу-
дарства. В 1772–1795 гг. часть из них (Закарпатье) попало под 
управление империи Габсбургов, а остальные вошли в состав Рос-
сийской империи (р. 5,6); 

– Юг (нижнее течение Днепра) с конца XVII в. попал под 
влияние Османской империи. В XVIII в. данные территории по-
степенно были заселены жителями Российской империи, получив 
название «Новороссия» (р. 5–8). 

Между Первой и Второй мировыми войнами украинские на-
ционалисты предприняли ряд попыток создать независимое госу-
дарство, при этом неизменно опираясь на внешние силы. В 1921 г.2 
С. Петлюра вступил в союз с Польшей (р. 10). В 1939–1945 гг. 
конкурирующие между собой А. Мельник и С. Бандера активно 
сотрудничали с Третьим рейхом, надеясь после окончания войны 
воссоздать независимую Украину (р. 7). Именно данные политиче-
ские фигуры стали символами для последующего объединения 
националистических сил в Украине, начиная с 1990-х годов. 

По итогам Первой мировой войны, большинство западно- 
украинских земель вошло в состав Польши; Закарпатье было пере-

                                                      
1 Лишь в XIII–XIV вв. древнерусский этнос стал распадаться на великорос-

сов, белорусов, украинцев и русин (жители Закарпатья), что проявилось в формиро-
вании собственного языка у каждого из народов. Религиозные различия как между 
великороссами и украинцами, как и внутри последних, стали отчетливо проявлять-
ся после принятия Брестской религиозной унии (1596). В ее основе лежало приня-
тие католических догматов на фоне сохранения части православных обрядов, что 
способствовало распространению католицизма в Украине. – Прим. реф.  

2 Соглашение между Польшей (Ю. Пилсудский) и Украинской Народной 
Республикой (С. Петлюра) о совместных действиях против советских войск было 
заключено в 1920 г. Вооруженные формирования УНР принимали активное 
участие в советско-польской войне 1919–1921 гг. – Прим. реф.  
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дано под власть Чехословакии, а район Черновиц – Румынии (р. 6). 
На остальных украинских территориях была создана Украинская 
Советская Социалистическая Республика (УССР), столицей кото-
рой был Харьков и лишь позднее стал Киев. В 1920-е годы в УССР 
последовала волна «коренизации», что способствовало подъему 
украинских языка и культуры. Однако утверждение у власти в 
СССР И.В. Сталина обусловило возникновение борьбы за «социа-
листическое сознание», являвшееся нетолерантным к национа- 
лизму. На фоне этих процессов украинское население, в первую  
очередь крестьянство, пережило сильный голод в 1932–1933 гг. 
(«голодомор») (р. 10–11). 

Поход советских войск в Польшу (1939) привел к объединению 
западных и восточных украинских земель в составе СССР. После 
окончания Второй мировой войны все они (включая Закарпатье) 
стали территорией УССР. В 1954 г. по решению Н.С. Хрущёва она 
расширилась за счет территории Республики Крым, ранее входившей 
в состав РСФСР, что завершило формирование границ Украины. 

Отсчет современной политической истории страны идет от 
момента провозглашения ее независимости, которая была обрете-
на путем движения «сверху», а не «снизу» (р. 12). 

Летом 1989 г. просоветские режимы в Восточной Европе рух-
нули – в отличие от событий в Венгрии (1956) и Чехословакии 
(1968), тогдашнее руководство СССР не стало использовать силу 
для их поддержки. После этого, по мнению Р. Менона и Ю. Румера, 
о получении самостоятельности от официальной Москвы стали 
задумываться лидеры части советских республик, в том числе Ук-
раины (р. 13). С уходом первого секретаря ЦК Коммунистической 
партии Украины В. Щербицкого (1989), все возраставшее влияние в 
стране стал приобретать Л. Кравчук. Р. Менон и Ю. Румер подчер-
кивают, что, в отличие от В. Щербицкого и его официальных пре-
емников, Л. Кравчук был выходцем не с востока Украины, а с запа-
да (Волынь) и свободно говорил по-украински (р. 14). 

Стремясь утвердиться у власти, Л. Кравчук стал опираться 
на крайне правые, националистические, силы. По итогам выборов 
весны 1990 г. в Верховную Раду (парламент Украины), впервые 
получили мандаты оппозиционные партии, а Л. Кравчук был из-
бран председателем парламента (р. 15). 

Выступление ГКЧП (19–21 августа 1991 г.) сильно ослабило 
и дискредитировало в глазах населения институт центральной 
власти в СССР (р. 20–21). На волне этих настроений уже 24 авгу-
ста 1991 г. Украина приняла декларацию о независимости. 
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1 декабря 1991 г. был проведен референдум, в ходе которого 
90% украинцев высказались за получение независимости, причем 
даже на Донбассе и в Крыму более 50% населения проголосовали 
в поддержку данного решения. Л. Кравчук был избран президен-
том Украины, набрав 62% голосов (p. 21). Результаты референду-
ма стали главным «козырем» Л. Кравчука в ходе переговоров 
8 декабря 1991 г. с лидерами Белоруссии С.С. Шушкевичем и Рос-
сии Б.Н. Ельциным, приведших к распаду СССР (p. 21–22). 

Внешняя политика Украины при Л. Кравчуке в значительной 
степени определялась необходимостью раздела военно-политическо- 
го потенциала СССР. В 1992 г. российский и украинский президенты 
приняли решение о совместном владении Черноморским флотом, 
однако договориться о параметрах его раздела при Л. Кравчуке не 
смогли. В январе 1994 г. РФ, США и Украина подписали соглашение 
об отказе Украины от ядерного оружия (р. 25–26). 

После получения независимости в Украине началась волна 
«украинизации». Евреи, живущие преимущественно в городах и 
крымские татары, выселенные И.В. Сталиным во время Войны1, не 
особенно противились укреплению и даже насаждению украин-
ской культуры и языка. Иной оказалась реакция этнического рус-
ского населения и русскоговорящего украинского населения 
(р. 23–24). В период президентства Л. Кравчука (1991–1994) во 
внутреннем развитии Украины стали отчетливо проявляться две 
группы проблем. Первая – определялась тяжелой экономической 
ситуацией. Уже в 1991 г. инфляция достигла 200% (в 1985 – 5%) 
(р. 16). К 1993 г. инфляция в Украине составляла 10 000%, а треть 
украинского населения оказалась за чертой бедности (р. 25–26). 
Ни в одной стране постсоветского пространства уровень спада в 
экономике не оказался столь чудовищным, как в Украине. При 
этом наиболее заметное падение наблюдалось в области тяжелой 
промышленности – в частности в добыче угля, металлургии и ма-
шиностроении, т.е. как раз в тех отраслях, которые были основной 
составляющей экономического развития востока Украины, в пер-
вую очередь Донбасса. 

Вторая группа проблем была связана с впервые проявив-
шимся стремлением восточных частей Украины к выходу, отделе-

                                                      
1 Р. Менон и Ю. Румер не используют в своей работе термин «Великая 

Отечественная война», принижая ключевое значение Войны для разгрома Третье-
го рейха и его союзников. По этой причине в реферате вместо него используется 
термин «Война». – Прим. реф.  
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нию и последующему присоединению к России. С 1992–1993 гг. с 
данным требованием стали выступать пророссийские активисты  
в Крыму и в Донбассе, а 21 мая 1992 г. Верховный Совет России 
объявил незаконным территориальные изменения 1954 г. В этой 
ситуации парламент Крыма подавляющим большинством принял 
резолюцию о суверенитете (р. 2–3). 

Деятельность правительства Л. Кравчука была затруднена 
вследствие двух факторов. Во-первых, президент должен был на-
правлять свои усилия на создание самостоятельного украинского 
государства и, прежде всего, решения проблем обеспечения безо-
пасности. Во-вторых, как в правительстве, так и в украинской 
элите в целом отсутствовали реформаторы, ориентированные на 
создание рыночной модели экономики. Вместо этого отчетливым 
было доминирование националистов, сосредоточивших свое вни-
мание на вопросах культуры, истории для создания политической 
базы нового государства (р. 26). 

Во время президентских выборов 1994 г. основная борьба 
развернулась между двумя кандидатами – Л. Кравчуком, активно 
использовавшим националистическую риторику, и выступавшим 
под более «левыми» лозунгами Л. Кучмой. Последний, свободно 
изъясняясь на украинском языке, был выходцем с востока страны. 
Не набрав большинства в первом туре, противники встретились во 
втором, где победу с небольшим перевесом одержал Л. Кучма. 
Основу поддержавшего его электората составляли жители востока 
Украины, рассчитывавшие на улучшение отношений с Россией 
при новом президенте (р. 26–27). Л. Кучма был переизбран прези-
дентом в 1999 г. На этот раз его предвыборная риторика заключала 
в себе более «правые» лозунги. Соответственно, основную под-
держку Л. Кравчук получил на западе Украины, а его оппонент, 
коммунист П. Симоненко – на востоке. 

В своей внешней политике в период первого президентского 
срока (1994–1999) Л. Кучма содействовал развязке проблемы раз-
дела Украиной и РФ Черноморского флота. Она была найдена в 
1997 г.: Россия получила более 82% состава флота, возможность 
аренды базы в Севастополе на 21 год с перспективой пятилетнего 
продления. За аренду портовой инфраструктуры Украина ежегод-
но получала 97,5 млн долл., имея при этом трехмиллиардный долг 
перед Россией за поставки углеводородов (р. 27–28). Настроения 
населения Крыма на выход из состава Украины пошли на спад 
только в 1996 г. после предоставления автономии Республике 
Крым (р. 3). Несмотря на налаживание связей с Россией, Л. Куч- 



 11

ма отвергал попытки, особенно активные на рубеже 1990-х и 
2000-х годов, втянуть Украину в ОДКБ и Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС). Параллельно возрастал интерес Ук-
раины к сотрудничеству с коллективным Западом, в первую оче-
редь с НАТО. В 1997 г. Альянс и Украина подписали Хартию о 
сотрудничестве. В 2002 г. был подписан план совместных дейст-
вий, имевший, с точки зрения Л. Кучмы, долгосрочной целью при-
соединение Украины к Североатлантическому альянсу. В военной 
доктрине Украины 2003 г. было прописано ее стремление стать 
полноправным членом НАТО. Военнослужащие вооруженных сил 
Украины были отправлены в состав миссий Североатлантического 
альянса в Косове и Ираке (р. 28). 

Однако как только стало ясно, что Запад не готов согласить-
ся на вступление Украины в НАТО, и даже не был еще определен 
путь к этому, а Л. Кучма и его окружение оказались вовлечены в 
череду коррупционных скандалов, президент вновь сосредоточил 
основное внимание на российском направлении (р. 29). В 2004 г. 
Л. Кучма заявил, что страна еще не готова к вступлению в НАТО, 
а с 2002 г. начал переговоры о присоединении к ЕврАзЭС. 
В 2003 г. президент Украины занял пост председателя СНГ, кото-
рый носил скорее символический характер. При этом Л. Кучма 
фактически уклонялся от участия в интеграции на постсоветском 
пространстве, вступив в ГУУАМ – объединение в составе Грузии, 
Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы, имевшее анти-
российскую направленность. 

Внутренняя политика Л. Кучмы противоречива по своим ре-
зультатам. С одной стороны, бесспорна эффективность экономи-
ческой реформы по переходу на рыночную модель, в том числе, 
через приватизацию. Небольшие предприятия полностью оказа-
лись в частных руках к концу 1996 г. Более 6 тыс. средних и круп-
ных предприятий были приватизированы к началу 1997 г. (из них 
лишь 400 к началу 1992 г.). В 1994 г. инфляция составляла 400%, а 
в 1997 г. она стала измеряться однозначными показателями (р. 29). 
Успехи реформ первого президентского срока в значительной 
степени были обусловлены деятельностью Центрального банка, 
которым руководил В. Ющенко. В период его короткого пре- 
бывания у власти на посту премьер-министра (декабрь 1999 –  
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май 2001 г.) начала реализовываться программа подъема экономи-
ки, давшая в 2004 г. 8,4% роста (р. 30)1. 

С другой стороны, именно при Л. Кучме были заложены те 
негативные черты внутреннего развития Украины, которые так 
сильно проявились в начале 2010-х годов. Приватизация привела к 
возникновению олигархических кланов – часть из них возникла  
в Киеве, однако большинство в Днепропетровске и Донецке. Это 
обусловило рост недовольства населения на фоне коррупционных 
скандалов, в частности связанных с именем премьер-министра 
Украины в 1996–1997 г. П. Лазаренко (р. 31). 

Однако в ходе второго президентского срока Л. Кучма отошел 
от курса на активное реформирование экономики. С этим не были 
согласны В. Ющенко, занимавший пост министра энергетики Украи-
ны, и его заместитель Ю. Тимошенко, которые активно боролись с 
олигархатом и «левыми» силами в Раде. Но в 2002 г. оба политика 
ушли со своих постов, перейдя в оппозицию (p. 30). К этому моменту, 
указывают Р. Менон и Ю. Румер, «необходимость перемен висела в 
воздухе» (р. 32). В. Ющенко и Ю. Тимошенко создали политические 
партии (первая была названа «Наша Украина», вторая – в честь поли-
тика-основательницы), которые показали достойный результат на 
выборах в Раду в 2002 г. Только «Наша Украина» набрала 24% голо-
сов, в первую очередь за счет поддержки на севере и западе. Восток и 
Юг проголосовали за коммунистов и действующую власть. 

При данном политическом раскладе Л. Кучма и его окружение 
стали искать пути борьбы с оппозиционными силами в преддверии 
президентских выборов 2004 г. Вариантов этого, с точки зрения 
Р. Менона и Ю. Румера, было четыре. Первый из них – выдвижение 
Л. Кучмы на третий срок. При этом учитывалось, что Конституция 
Украины, предполагавшая возможность избрания одного и того лица 
на пост президента Украины не более чем на два срока, была принята 
уже после избрания Л. Кучмы главой государства. Второй вариант – 
перераспределение полномочий между президентом и премьер-
министром в пользу последнего. Главой правительства Украины на 
тот момент являлся В. Янукович, весьма близкий к Л. Кучме. Третий 
вариант – выдвижение на пост президента страны В. Януковича. 
Наконец, четвертый вариант – это попытка отравления В. Ющенко, 

                                                      
1 Отмеченный прирост экономики в 2004 г. объяснялся в большей степени 

действиями не В. Ющенко, который был снят с поста главы правительства Ук-
раины в 2001 г., а его преемников, в том числе В. Януковича. – Прим. реф. 
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которая имела место летом 2004 г., что лишь прибавило ему попу-
лярности и еще более дискредитировало правительство (р. 33). 

Действующие власти Украины в итоге склонились к реализа-
ции третьего варианта. На президентских выборах 2004 г. победил 
В. Янукович, что, однако, привело к массовым протестам оппозиции 
(«оранжевая революция»), во главе которых стояли В. Ющенко и 
Ю. Тимошенко. В результате власть согласилась на проведение пере-
выборов в январе 2005 г., по итогам которых победу одержал 
В. Ющенко (51,2% против 44, 8% у В. Януковича). Хотя вновь из-
бранный глава государства был выходцем с севера Украины (Сумы), 
а не запада, он воспринимался в русскоговорящих регионах как сто-
ронник украинизации и интеграции с Западом, но не с Россией. Итоги 
перевыборов были восторженно восприняты на западе Украины. 
Иными оказались настроения на востоке, где сам факт перевыборов 
рассматривался в качестве игнорирования результатов первоначаль-
ного волеизъявления (р. 34). «оранжевая революция» вновь обостри-
ла отношения между востоком и западом Украины (р. 34–35). 

На события в Киеве влияние оказал международный кон-
текст – смена лидеров в ряде государств постсоветского простран-
ства, показателем чего стала «революция роз» в Грузии (2003). 
Заметным было и влияние западных неправительственных органи-
заций (НПО). 

Россия на протяжении 2004 – начала 2005 г. оказывала под-
держку В. Януковичу – в Киев для выражения ему поддержки не-
однократно приезжал В.В. Путин. В. Янукович совершил совмест-
ную поездку по стране с мэром Москвы Ю. Лужковым1. Для 
поддержки правительственного кандидата был использован канал 
Русской православной церкви, действовавший через свое отделение 
в Украине (р. 35). 

Однако надежды, связанные с победой В. Ющенко, смени-
лись разочарованием уже к осени 2005 г. Что же произошло? 
Во-первых, В. Ющенко стал постепенно расходиться с Ю. Тимо-
шенко2. В качестве противовеса ей он ввел в правительство оли-
                                                      

1 Ю.М. Лужков безосновательно назван Р. Меноном и Ю. Румером «глав-
ным российским националистом» (p. 35). В начале 2000-х годов Ю.М. Лужков 
являлся одним из организаторов партии «Отечество – Вся Россия», которую 
следует признать центристской, а не националистической. – Прим. реф. 

2 Одной из причин резкого снижения поддержки В. Ющенко, как следует 
из сказанного ниже, являются его неудачные действия в экономической сфере и 
сосредоточение на идеологических вопросах. Данный курс в целом был схож  
с действиями президента Л. Кравчука. – Прим. реф.  
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гарха П. Порошенко, назначенного главой национального Сове- 
та безопасности. Учитывая широкий спектр задач, решаемых 
П. Порошенко на своем посту, он фактически попытался создать 
аналог второго, параллельного кабинету Ю. Тимошенко прави-
тельства (р. 36). Окончательный разрыв между Ю. Тимошенко и 
В. Ющенко произошел в сентябре 2005 г. – премьер-министр и ее 
команда покинули свои посты, обвинив президента Украины в 
разрушении существовавшего еще полгода назад единства. В ус-
ловиях ослабления позиций президента премьер-министром стал 
В.Ф. Янукович. Во время парламентских выборов 2007 г. в Вер-
ховную раду электоральная поддержка партии Ю. Тимошенко, в 
отличие от «Нашей Украины» и Партии регионов, значительно 
возросла, что позволило данному политическому деятелю вновь 
стать премьер-министром (р. 35–36). В связи с этим следует отме-
тить, что в начале своего президентского срока В. Ющенко  
одобрил новую конституцию (ее проект был подготовлен при 
Л. Кучме), которая перераспределяла часть властных полномочий 
президента в пользу премьер-министра. Это закладывало основу 
для возможного противоборства главы государства и председателя 
правительства, чего не было в 1990-е – начале 2000-х годов. 

Во-вторых, немаловажное значение имела сохранявшаяся 
проблема коррупции. В. Ющенко и его окружение не смогли ре-
ально справиться с этим явлением, что вкупе с нестабильностью 
политического ландшафта Украины создавало благоприятные 
возможности для укрепления олигархата (р. 37). 

Свой первый государственный визит В. Ющенко совершил в 
Россию, позже он вывел украинских военных из Ирака, где они 
находились по приказу Кучмы. Однако, как отмечают Р. Менон и 
Е. Румер, эти шаги не смогли убедить официальную Москву, что 
основным приоритетом Украины при В. Ющенко станет не евро-
атлантическое, а российское направление, сближение с ЕС и НАТО, 
что, с точки зрения официальной Москвы, означало отход Украины 
от России. Линия В. Ющенко во время августовских событий 
2008 г. подтвердила эти опасения. Президент Украины совместно с 
лидерами Польши и государств Балтии оказывали демонстратив-
ную поддержку официальному Тбилиси. В. Ющенко, указывая, что 
Черноморский флот РФ участвовал в войне, стал настаивать на пре-
кращении пребывания российских ВМС в Севастополе, параллель-
но активизировав диалог с Североатлантическим альянсом. Однако 
в годы пребывания В. Ющенко у власти большинство граждан Ук-
раины выступали против вступления страны в НАТО (р. 39–40). 
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При В. Ющенко стала усиливаться националистическая рито-
рика. Был организован цикл мероприятий, посвященных 75-летию 
«голодомора», заметно возрос демонстративный интерес официаль-
ных властей к фигурам И. Мазепы, Р. Шухевича, С. Бандеры (р. 41). 

Для решения экономических проблем В. Ющенко получил 
займ в 16,5 млрд долл. от МВФ. Его правительство попыталось 
сократить дефицит бюджета за счет повышения цен на газ и элек-
тричество, а также урезания расходов на сферу социального обес-
печения. При этом президент Украины не пошел на повышение 
уровня пенсий и зарплат, оказание помощи властям на местном 
уровне, встретив серьезное противодействие как внутри его адми-
нистрации, так и со стороны парламентской оппозиции. Инфляция 
достигла 12,3% в 2004 г., дойдя до 16,6% в 2006 г. и снизившись 
лишь в условиях мирового экономического кризиса, когда начала 
падать заработная плата (р. 39). К числу ключевых факторов, вли-
явших на состояние экономики Украины, относились цены на 
российские энергоносители. Так, в 2008 г. украинская сторона 
импортировала 56 млрд м3 газа из России (р. 42). При этом разница 
в общемировых ценах и стоимости газа для государств СНГ была 
весьма ощутимой. Россия постепенно оказывала давление на госу-
дарства постсоветского пространства с целью повышения цены на 
импортируемое «голубое топливо»1. Значительная скидка предос-
тавлялась дружественным РФ государствам на постсоветском 
пространстве (в частности, Армении и Беларуси), однако Украина 
при В. Ющенко не относилась к данной категории государств. При 
этом следует учитывать еще одно важное обстоятельство – 80% 
российского газа, который шел на экспорт в Европу, отправлялось 
в тот момент через территорию Украины. 

В 2006 г. РФ решила поднять цены с 50 до 230 долл. за м3, но 
при данном раскладе украинская сторона отказалась платить. 
В ответ Россия прекратила поставки «голубого топлива», обвинив 
Киев в «воровстве» части шедшего на экспорт в Европу газа. 
В итоге Россия и Украина заключили трехлетний договор, уста-
навливавший цену газа в 95 долл. за 1 тыс. м3 и передававший  
контроль за транспортировкой «голубого топлива» в компанию  
«РосУкрЭнерго» (р. 42). 

                                                      
1 Даже после повышения цены на российское «голубое топливо» для стран 

постсоветского пространства были ниже общемировых, что следует оценить как 
меру их поддержки со стороны РФ, а отнюдь не ее давления. – Прим. реф. 
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В 2009 г. противоречия по цене на газ возникли вновь. Россия 
настаивала на цене в 250 долл., затем подняв ее до 450, что встреча-
ло неприятие Украины. Премьер-министры Украины Ю. Тимо-
шенко и России В.В. Путин пришли к компромиссу: 19 января 
2009 г. было подписано соглашение, гарантировавшее ежегодную 
подачу в Украину 52 млрд м3 газа на десятилетие 2009–2019 гг.1 
(р. 43–44). 

Это позволило Ю. Тимошенко весьма укрепить свои пози-
ции к моменту президентских выборов 2010 г. Возрастала и под-
держка В.Ф. Януковича, в первую очередь на Востоке и Юге стра-
ны. В то же время позиции В. Ющенко продолжали ослабевать. 

Данный расклад проявился в процессе президентских выбо-
ров 2010 г. В ходе первого тура В.Ф. Янукович набрал 35% голо-
сов, Ю. Тимошенко 25%, а В. Ющенко – 5,5%. Во втором туре 
победители вновь встретились, причем В. Янукович набрал 49% 
против 45,5% у Тимошенко. Победа в первую очередь была одер-
жана благодаря поддержке Востока и Юга страны (р. 44). 

 
 

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ КРИЗИСА 
 
Первые три года пребывания на посту президента В.Ф. Януко-

вича (2010–2013) не были насыщены событиями, в отличие от времен 
«оранжевой революции» (2004–2005). В начале 2010-х годов электо-
рат Украины находился в состоянии политической апатии: 55% оп-
рошенных граждан были против протестов, не разрешенных прави-
тельством, 70% считали недопустимым блокирование дорог, а 74% 
заявляли о неприемлемости захвата зданий (р. 54–55). Даже арест и 
последующее тюремное заключение Ю. Тимошенко – лидера «оран-
жевой революции», сплачивавшей в 2004–2005 гг. вокруг себя сотни 
тысяч граждан Украины – не вызвали массовых беспорядков. 

При этом явка избирателей на парламентских выборах 2012 г. 
оказалась весьма высокой – 58%. Большинство мест в Верховной 
раде получила, ориентировавшаяся на В.Ф. Януковича, Партия ре-
гионов (р. 55). Оппозиционная партия В. Кличко «Украинский де-
мократический альянс за реформы» (УДАР) провела в Верховную 
раду 40 депутатов, блок Ю. Тимошенко получил 101 место, а право-
радикальная «Свобода» О. Тягнибока – 37 мест (р. 59–60). Несмотря 
                                                      

1 Цена на газ, согласно положениям соглашения от 19 января 2009 г., для 
украинской стороны рассчитывалась ежеквартально. – Прим. реф. 
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на очевидные, по мнению Р. Менона и Ю. Румера, подтасовки бюл-
летеней в ходе выборов, оппозиция не пошла на проведение серьез-
ных выступлений против властей (р. 55). 

Президент В.Ф. Янукович и его окружение активно готови-
лись к президентским выборам 2015 г., используя для этого под-
контрольные официальным властям Украины СМИ. Это обстоя-
тельство имело большое значение, ибо, как отмечают Р. Менон и 
Ю. Румер, информацию о происходящем в стране и мире 95% 
граждан Украины получали из телевизионных новостей (р. 56). 
В феврале 2013 г. «Интер Медиа Груп», в собственности которой 
находился наиболее популярный в Украине телевизионный канал, 
была продана Д. Фирташу, олигарху, близкому к В.Ф. Януковичу. 

Ключевые посты в государственных структурах силового 
блока также заняли деятели из окружения президента Украины, в 
том числе, его родственники (р. 57). Украинский олигархат в ос-
новной своей массе поддерживал В.Ф. Януковича. Показателен в 
связи с этим пример самого богатого человека в Украине к 2013 г. 
Р. Ахметова. Основы его состояния были созданы в Донецкой 
области в 1997–2002 гг., когда ею руководил В.Ф. Янукович. Сын 
президента, О. Янукович, также приобрел возраставшее влияние, 
скупая законно и незаконно активы предприятий Украины в нача-
ле 2010-х годов (р. 47). Лишь небольшая группа олигархов не под-
держивала власть. Часть из них (как И. Коломойский, обладавший 
доминирующим влиянием в Днепропетровске) сопротивлялась 
давлению президентского клана, другие (например, бывший глава 
СБУ В. Хорошовский) эмигрировали из Украины (р. 57–58). 

Как казалось в начале 2010-х годов, политическая обстанов-
ка не таила в себе серьезного риска для власти В.Ф. Януковича. 
Более значимыми являлись вопросы экономического развития. Их 
решение, хотя бы временное, требовалось найти на фоне прибли-
жающихся президентских выборов 2015 г. (р. 60). В 2008–2009 гг. 
под влиянием мирового экономического кризиса ВВП Украины 
упал на 15%. В.Ф. Янукович попытался в 2010 г. получить займ в 
МВФ, однако невыполнение его условий привело к приостановке  
в предоставлении денежных средств уже в 2011 г. 

Это обстоятельство продемонстрировало резкое снижение ав-
торитета В.Ф. Януковича и его режима на Западе. Если в первые 
месяцы после произошедшего без серьезных эксцессов избрания 
вновь избранный президент пользовался определенным доверием у 
государств – членов ЕС и НАТО, то уже в 2011–2012 гг. ситуация 
качественно изменилась. С точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, 



 18 

это объяснялось массовым распространением коррупции, отсутст-
вием прогресса в экономических преобразованиях и, наконец, тю-
ремным заключением своего основного на тот момент политическо-
го оппонента – Ю. Тимошенко. В результате В.Ф. Янукович стал 
восприниматься на Западе в качестве переходной (временной) фи-
гуры (р. 62). 

В начале 2010-х годов США, как и ЕС, уделяли ограниченное 
внимание Украине, что объяснялось как временны́ми, так и струк-
турными факторами. К числу первых относилась сосредоточенность 
США на последствиях войны 2008 г., на событиях «арабской вес-
ны», гражданской войне в Сирии, войнах в Ираке и Афганистане, 
переговорах по ядерной программе Ирана и, наконец, на «переза-
грузке с Россией» (р. 65). Структурным фактором являлось наличие 
широкой оппозиции в США поддержке Украины в условиях роста 
коррупции и укрепления клановых отношений в этой стране. 

Диалог США и Украины до политического кризиса в основ-
ном развивался по линии НАТО. При В.Ф. Януковиче континген-
ты украинских военнослужащих продолжали взаимодействовать с 
миссиями Альянса в Косове и Ираке. Украина принимала участие 
в программе «Партнерство ради мира», а визиты в страну высоко-
поставленных чиновников НАТО и участие его военнослужащих в 
учениях стали обычным явлением. Лишь на территории Крыма 
происходили выступления против развития отношений НАТО и 
Украины, в целом же отношение граждан страны к Североатлан-
тическому альянсу к моменту политического кризиса заметно 
улучшилось (см. табл. 1). При этом В.Ф. Янукович объявил о вне-
блоковом статусе Украины (р. 66). 

 
Таблица 1 

Результаты опроса Института Гэллапа  
об отношении граждан Украины к НАТО 

 
Год / позиция в отношении НАТО Угроза Средство защиты Индифферентная

2008 г. 43% 15% 30% 

2013 г. 17% 29% 44% 

 
Как подчеркивают Р. Менон и Ю. Румер, критическое отно-

шение России к расширению НАТО хорошо известно. Попытки 
«лидеров Альянса рассмотреть данный процесс как шаг в отноше-
нии России – создание зоны стабильности, безопасности и процве-
тания у российских границ воспринимаются Россией как экспан-
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сия против нее» (р. 72). Начиная с речи на Мюнхенской конферен-
ции по безопасности (2007), В.В. Путин все более жестко реагиро-
вал на возможность расширения НАТО. Р. Менон и Ю. Румер 
указывают, что «для большинства в руководстве России, ответст-
венном за обеспечение безопасности, расширение НАТО было 
возможно только из-за слабости России в 1990-е гг.» (р. 73). Поли-
тическая стабилизация России и мировая экономическая конъюнк-
тура в начале XXI в. позволили РФ «подняться с колен» и проти-
востоять новым попыткам расширения НАТО. Постсоветское 
пространство после войны 2008 г. было обозначено тогдашним 
президентом России Д.А. Медведевым как зона российских «осо-
бых интересов» (р. 73)1. 

Помимо расширения НАТО, у российского руководства вы-
зывала обеспокоенность волна «цветных революций» – в Грузии 
(2003), в Украине (2004) и в Кыргызстане (2005) (р. 74), и в мень-
шей степени возможность расширения Европейского союза. 

Для ЕС временны́м фактором, влиявшим на ограниченное 
внимание к Украине, была необходимость сосредоточения усилий 
на урегулировании проблем Греции, Италии, Испании в контексте 
кризиса в зоне евро. Будущее самого Европейского союза в тот мо-
мент зависело от преодоления данных трудностей. Программа 
«Восточное партнерство», производная политики добрососедства 
Европейского союза, имела своей целью укрепить экономические 
связи между ЕС и странами-участницами, в том числе Украиной. 
Программа «Восточное партнерство» не представляла собой обяза-
тельную возможность вступления в Европейский союз (р. 69). Вме-
сте с тем авторы книги признают определенную экспансионистскую 
направленность как «Восточного партнерства», так и политики 
добрососедства ЕС в целом. Весьма заметное участие в реализации 
программы принимали бывшие союзники СССР, а инициаторами 
«Восточного партнерства» являлись Польша и Швеция – государст-
ва, имевшие весьма сложные отношения с Россией на протяжении 
всей своей истории (р. 69–70). 

                                                      
1 Пространство СНГ было обозначено не зоной «особых интересов», а пер-

воочередным региональным приоритетом во внешней политике РФ. Впервые это 
положение было зафиксировано в 2000 г. в концепции внешней политики России 
(и подтверждено в аналогичных документах 2008 и 2013 гг.). См.: Концепция 
внешней политики РФ 2000 г. // МИД РФ: [Официальный сайт] – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (Дата обра-
щения 5.06.2015.) 
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В условиях ограниченности помощи Запада в решении эко-
номических проблем – ЕС был готов выделить пакет помощи 
лишь в объеме 610 млн евро в случае подписания соглашения об 
ассоциации – В.Ф. Янукович обратился к России. В 2010 г. в соот-
ветствии с соглашением по газу Россия предоставила по нему 
скидку в 30% (р. 61). В ответ В.Ф. Янукович продлил договор о 
сохранении в Севастополе базы российского военно-морского 
флота еще на 25 лет после 2017 г. (р. 63). 

Важнейшей составляющей переговоров В.Ф. Януковича с 
российской стороной и лично с В.В. Путиным являлось обсуждение 
перспектив присоединения Украины к интеграционным структурам 
на постсоветском пространстве – Таможенному союзу, а затем и 
Евразийскому экономическому союзу (р. 63). В.Ф. Янукович участ-
вовал в дискуссиях с РФ по данным вопросам, однако для него важ-
нее был сам факт переговоров для получения помощи от России, 
чем реальное вступление в Таможенный союз и ЕврАзЭС. 

Параллельно, с 2007–2008 гг., украинская сторона вела пере-
говоры о заключении соглашений об ассоциации и свободной тор-
говле с Европейским союзом. К 2012 г. тексты обоих документы 
были парафированы сторонами. Поскольку переговорщики от ЕС 
считали подписание Украиной обоих соглашений несовместимым 
с ее членством в Таможенном союзе, то В.Ф. Янукович, несмотря 
на давление России, попытался избежать реального вступления 
Украины в евразийские интеграционные структуры (р. 64). 

Украина – государство, имевшее второе по численности насе-
ление и вторую по объему экономику среди стран постсоветского 
пространства, являла собой главную цель интеграционной политики 
В.В. Путина. Кроме того, Р. Менон и Ю. Румер подчеркивают: «Ис-
ключая даже размер, ее [Украины] положение между Россией и 
Европой, а также инфраструктура, столь важная для торговли рос-
сийским газом с Европой, делали Украину абсолютно необходимой 
для реализации планов В.В. Путина в сфере евразийской интегра-
ции и для придания России уверенности в собственной безопасно-
сти» (р. 75). Важно было и еще одно обстоятельство идеологическо-
го характера: Россия не могла позволить себе второй «потери» 
Украины после «оранжевой революции» 2004–2005 гг. 

В 2013 г. российское давление на Украину с целью ее отказа 
от подписания соглашений об ассоциации и создании зоны сво-
бодной торговли с ЕС стало заметно возрастать. В июле 2013 г. 
Россия ввела запрет на импорт ряда категорий украинских това-
ров. Экономический эффект от этих рестрикционных мер составил 
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от 500 млн до 2,5 млрд долл., и перспектива дальнейших санкций 
со стороны России были серьезной угрозой для ослабленной эко-
номики Украины (р. 77). 

Неожиданные перемены в позиции Украины стали происхо-
дить за неделю до Вильнюсского саммита ЕС (28–29 ноября 
2013 г.). 21 ноября В.Ф. Янукович объявил о том, что переговоры  
о заключении соглашений об ассоциации и свободной торговле с 
Европейским союзом приостановлены. Это, с точки зрения Р. Мено- 
на и Ю. Румера, стало результатом влияния на В.Ф. Януковича со 
стороны В.В. Путина во время закрытых переговоров в подмосков-
ном аэропорту 9 ноября 2013 г.1. Вслед за этим премьер-министры 
двух стран М. Азаров и Д.А. Медведев также провели переговоры, 
результаты которых были оценены российской стороной как «весь-
ма продуктивные» (р. 77). Через месяц российская сторона заявила 
о двух мерах по поддержке Украины. Первая – состояла в выделе-
нии 15-миллиардного займа Украине в долларовом эквиваленте. 
Вторая – предоставление почти 30% скидки на газ, что давало Ук-
раине экономию от 3,5 до 7 млрд долл. в 2014 г.2 (p. 77–78). Как 
отмечают авторы, какие обязательства в обмен принимала украин-
ская сторона, остается неясным. Но курс Украины в отношении 
подписания соглашений, направленных на сближение с ЕС, претер-
пел серьезные изменения. 

В конце сентября 2013 г. отношение украинского общества к 
вопросу о более тесном сотрудничестве с ЕС казалось двойствен-
ным, о чем свидетельствовали данные опроса в сентябре 2013 г.: 
42% поддерживали присоединение к ЕС, в то время как 37% пред-
почитали этому членство в Таможенном союзе (р. 78). Тем не ме-
нее реакция на отказ Януковича от подписания соглашения в 
Вильнюсе была быстрая и недвусмысленная. «24 ноября 2014 г. – 
в первое воскресенье после заявления Януковича – приблизитель-
но 100 тыс. граждан Украины вышли на улицы Киева, что стало 
самыми масштабными антиправительственными выступления- 
ми после “оранжевой революции” 2004 г.» (р. 79), – указывают 
                                                      

1 Информационные порталы президента и МИД России, как и внешнепо-
литических ведомств держав Запада не содержат свидетельств, подтверждающих 
факт данной встречи. – Прим. авт.  

2 Меры поддержки Украины со стороны РФ Р. Менон и Ю. Румер безос-
новательно рассматривают как антизападные, в то время как финансовые займы 
ЕС и МВФ для авторов труда не имеют антироссийской направленности. Это 
вынуждает усомниться в степени объективности данного положения работы. – 
Прим. реф.  
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Р. Менон и Ю. Румер. Несмотря на использование полицией сило-
вых методов для разгона демонстрантов и принятие Верховной 
радой законов об ограничении деятельности оппозиции, ее актив-
ность не только не снизилась, но заметно возросла – в начале де-
кабря 2014 г. на улицах Киева было уже 800 тыс. протестующих, а 
их центром стала площадь Независимости1. 

18 февраля 2014 г. в ходе беспорядков погибли 18 человек. 
20 февраля, когда произошла новая вспышка насилия, число убитых 
возросло еще на 88 человек, причем большинство из них были оп-
позиционеры, убитые снайперами (р. 80). В условиях радикализа-
ции общественных настроений В.Ф. Янукович 21 февраля 2014 г. 
подписал компромиссное соглашение. Его положения предполагали 
возращение к Конституции 2004 г., проведение на ее основе рефор-
мы со сроком ее окончания в сентябре 2014 г. и досрочные прези-
дентские выборы в декабре 2014 г. Р. Менон и Ю. Румер обращают 
внимание на то, что соглашение 21 февраля 2014 г. было подписано 
представителями ЕС «при явном российском согласии»2 (р. 81). 

Однако В.Ф. Янукович оставил пост президента и бежал из 
столицы. 25 февраля 2014 г. парламент формально снял с него обя-
занности главы государства и назначил досрочные выборы на 
25 мая. Авторы отмечали, что, возможно, «причины бегства В. Яну- 
ковича никогда не будут прояснены до конца» (р. 80–81). К числу 
вероятных объяснений относится отсутствие чувства уверенности у 
экс-президента в собственной службе безопасности, страх перед 
тюремным заключением или даже физическим уничтожением со 
стороны протестующих. 

Прекращение существования режима В.Ф. Януковича стало 
неожиданностью для лиц, ответственных за принятие решений как 
в государствах Запада, так и в России. Планировавшееся укрепле-
ние влияния РФ на постсоветском пространстве через перезапуск 
интеграционных процессов не привело к успеху (р. 82). Офици-
альная Москва опасалась, что, реализуя разработанный Западом 

                                                      
1 Р. Менон и Е. Румер весьма ограниченно освещают участие НПО, фи-

нансируемых странами – участницами ЕС и НАТО, хотя их влияние на события в 
Киеве зимой 2013/2014 гг. было значительным. – Прим. реф. 

2 Под документом подписи поставили министр иностранных дел ФРГ 
Ф.-В. Штайенмайер и представители МИД Франции и Польши. Российский пред-
ставитель В. Лукин от подписания документа воздержался. См.: Соглашение об 
урегулировании политического кризиса на Украине, 21 февраля 2014 г. // РИА-
Новости: [Сайт] – Режим доступа: ria.ru/world/20140221/996319889.html (Дата 
обращения 5.06.2015.) 
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план, новое руководство Украины приведет ее к положению зави-
симого от США и ЕС государства. 

В этой ситуации «Кремль использовал средство, доказавшее 
свою эффективность как инструмент политики России в отношении 
государств-соседей – локальный сепаратизм»1 (р. 83). Как считают 
Р. Менон и Ю. Румер, до этого данный инструмент был применен, 
причем достаточно эффективно, в Приднестровье, Абхазии и Южной 
Осетии. Постоянные замороженные конфликты позволяли России 
укреплять свою мощь и демонстрировать влияние (р. 83). На этот раз 
внимание было обращено на Крым как «регион, где размещалась глав-
ная военно-морская база, было преобладающее русское население и 
проживало много ветеранов из советских Вооруженных сил и россий-
ского ВМФ» (P. 83). Россия преследовала цель создать проблему, «ко-
торая бы подрывала суверенитет и территориальную целостность Ук-
раины и была рычагом давления на нее»2 (р. 83). Пророссийские 
демонстрации в Крыму начались 23 февраля, а с 1 марта 2014 г. регион 
уже более не был подконтролен правительству Украины (р. 83). 

Была ли «аннексия» Крыма3 со стороны РФ, которая про-
изошла так быстро, частью заранее разработанного плана? 
Р. Менон и Ю. Румер ставят под сомнение такую возможность. 
Официальная Москва, учитывая высокую динамику развития си-
туации в Крыму и Киеве, избрала реактивную форму действий. 

Как указывают авторы, российские СМИ представляли со-
бытия в Киеве как реализацию разработанного Западом плана, в 
результате которого к власти в Украине пришли националисты  

                                                      
1 Р. Менон и Е. Румер игнорируют тот факт, что Россия не была инициато-

ром вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, но принимала 
ключевую роль в их прекращении и последующем урегулировании (как полити-
чески, так и отправляя миротворцев по просьбе всех сторон конфликта). См. в 
частности: Об очередном заседании Постоянного совещания по политическим 
вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулирова-
нию, 15 декабря 2005 г. // МИД РФ: [Официальный сайт] – Режим доступа: 
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rkonfl.nsf/90be9cb5e6f07180432569e00049b5fb/432569 
e00034005fc32570dc002a02c1!OpenDocument (Дата обращения 5.06.2015.) 

2 Россия не преследовала данную цель, а стремилась защитить интересы 
русскоязычного населения Крыма в условиях усиления фашистских элементов в 
Украине. Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 1 марта 2014 г. // Президент России: [Официаль-
ный сайт] – Режим доступа: kremlin.ru/news/20353 (Дата обращения 5.06.2015.) 

3 Здесь и далее необходимо выразить несогласие с термином «аннексия» и 
использовать вместе него реально описывающую ситуацию понятие «воссоеди-
нение». – Прим. реф. 
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и фашисты. На фоне развернутой пропагандистской кампании 
действия властей РФ по присоединению Крыма имели колоссаль-
ную поддержку в российском обществе (р. 84). 

После событий на Крымском полуострове самый главный 
вопрос, вставший перед российской стороной, заключался в сле-
дующем: что делать дальше? Позиции официального Киева и РФ 
продолжали все больше разниться. Если в сентябре 2013 г. 50% 
украинцев выступали за «теплые» отношения с Россией, то в апре-
ле 2014 г. 73% респондентов осуждали использование российских 
военнослужащих в Крыму1 (р. 84). В условиях ухудшения отноше-
ний с Украиной, а вслед за этим со странами – участницами ЕС и 
НАТО у России было два основных варианта действий. Первый из 
них предполагал примирение. Учитывая традиционное критиче-
ское отношение России к использованию «мягкой силы», этот 
вариант не выглядел приоритетным2 (p. 84). 

Второй, альтернативный, состоял «в продолжении давления на 
Украину и, если позволят обстоятельства, то в эскалации» (р. 85). 
Россия, с точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, избрала второй  
путь: «концентрация войск на границе с Украиной, угроза военного  
вмешательства, вербовка и отправка бойцов и вооружений на вос- 
ток Украины, захват там правительственных зданий, выдвижение  
концепции Новороссии»3 (р. 85). Эти действия России, считают 
Е. Менон и Ю. Румер, создавали угрозу территориальной целостно-
сти и суверенитету Украины4. Главная цель России – создание Ново-
россии, т.е. протектората России на юге и востоке Украины (р. 85). 

                                                      
1 Как следует из содержания коллективного труда Р. Менона и Е. Румера, 

соцопрос проводился в 2013 г. на территории всей Украины (включая Крым и 
восточные области), а в апреле 2014 г. – лишь на подконтрольных официальному 
Киеву территориях, т.е. без настроенных лояльно по отношению к РФ восточных 
областей Украины. Это делает трудно сопоставимыми два приведенных авторами 
показателя. – Прим. реф. 

2 Данный вывод не подтвержден каким-либо серьезным эмпирическим ма-
териалом, а потому выглядит умозрительным. – Прим. реф. 

3 МИД РФ неоднократно выступал с опровержением присутствия войск 
РФ в Украине. См.: Заявление МИД России по событиям на Украине // МИД РФ: 
[Официальный сайт] – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/5A4CB5306 
FC0ABD344257D4300415026 (Дата обращения 1.06.2015.) 

4 Как неоднократно подчеркивалось в заявлениях МИД РФ, Россия не ис-
пользовала свои вооруженные силы на востоке Украины. См.: Заявление МИД 
России по событиям на Украине // МИД РФ: [Официальный сайт] – Режим досту-
па: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/5A4CB5306FC0ABD344257D4300415026 (Дата 
обращения 1.06.2015.) 
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К концу августа 2014 г. военные силы «сепаратистов»1 в Лу-
ганске и Донецке оказались на грани поражения в условиях наступ-
ления сил официального Киева. В этой ситуации, как пишут авторы, 
Россия направила в район боевых действий военнослужащих, воо-
ружение и советников. Это привело к значительным потерям укра-
инских силовиков, что заставило официальный Киев подписать 
соглашение о прекращении огня с «сепаратистами» при российском 
участии (р. 86). 

Ситуация на востоке Украины оказалась в состоянии тупика. 
Хотя выполнение соглашения 5 сентября 2014 г. могло быть полно-
стью сорвано, сам факт подписания данного документа создает 
возможность проанализировать перспективы развития ситуации. 
Для официальной Москвы «регион Луганска и Донецка представля-
ет собой возможность установить протекторат внутри Украины» 
(р. 86) и с его помощью оказывать влияние на происходящее в стра-
не. Крым уже не может быть использован для этой цели, поскольку 
вошел в состав РФ. Для официального Киева прекращение огня 
выступает лишь отсрочкой в конфликте с «сепаратистами», в кото-
ром Украина не может победить. А потому этот конфликт таит в 
себе серьезный риск перейти в разряд «замороженных» (р. 86). 

 
 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РОССИЮ 
 
З. Бжезинский в своей работе «Большая шахматная доска» 

подчеркнул значимость Украины как ключевого элемента для 
будущего России. Россия, имея в своем составе Украину, была 
империей, без Украины – нет. Действительно, как указывают авто-
ры, кризис в Украине оказал глубокое влияние на Россию – как в 
отношении внутренней, так и ее внешней политики (р. 87). 

Кризис в Украине привел к объединению граждан России во-
круг власти, которая вновь стремилась действовать, как великая дер-
жава. В июле 2014 г. рейтинг поддержки В.В. Путина достиг отметки 
в 85%. 64% опрошенных россиян полагали, что беспорядки на восто-
ке Украины были вызваны действиями Запада, а 61% в июне 2014 г. 
не был обеспокоен экономическими санкциями ЕС и США (р. 88). 

                                                      
1 Здесь и в дальнейшем необходимо выразить несогласие с термином «се-

паратисты» и использовать вместе него реально описывающую ситуацию поня-
тие «ополченцы» или «сторонники ДНР и ЛНР». – Прим. реф. 
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Россия вступила в полосу идеологического, политического и 
геополитического соревнования с Западом. Хотя подконтрольные 
российскому правительству телевизионные каналы и прочие СМИ 
на протяжении длительного времени занимались антизападной и 
антиамериканской пропагандой, ее интенсивность резко возросла 
после избрания В.В. Путина на третий президентский срок. Сами 
выборы (2012) сопровождались массовыми протестами в России, а 
степень их открытости, с точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, 
вызывала серьезную критику1 (р. 88–89). 

По мнению авторов, переизбрание В.В. Путина сопровожда-
лось принятием ряда инициатив и законов, которые должны были 
ограничить политические свободы и иностранное, в первую оче-
редь, западное, влияние в России. Основная направленность дан-
ного курса – показать «отличие здоровых российских националь-
ных традиций от нездорового иностранного влияния» (р. 89). 
После присоединения Крыма В.В. Путин в своей речи заявил о 
наличии «пятой колонны» в российском обществе. Министерство 
культуры в рекомендациях по преподаванию истории в школах 
обращало внимание на уникальность пути развития России и тот 
факт, что «Россия не Европа» (р. 89). 

Украинский кризис усилил крен в сторону политики «эко-
номического национализма». Еще в 2013 г. власть запретила госу-
дарственным служащим иметь денежные счета и собственность за 
границей. Это позволило руководству страны усилить контроль 
над элитой и предупредить возможное давление иностранных 
правительств. Вице-премьер Д.О. Рогозин, ответственный за обо-
ронный сектор, призвал «покупать российское». Кризис в Украи-
не, на фоне которого США и ЕС запретили сделки по военной 
продукции с Россией, усилил аргументацию в поддержку поиска 
российских заменителей в импортируемых ранее военных отрас-
лях. В 2014 г. было налажено производство почти 25% товаров 
военной продукции из списка ранее импортируемых. В.В. Путин 
заявил, что остальное также требует скорейшей замены на россий-
ские аналоги, чего бы это ни стоило (р. 90–91). 

После войны 2008 г. была проведена реформа российских 
вооруженных сил. Их общая численность была сокращена с 1,2 до 
1,0 млн человек; офицерский корпус уменьшился вдвое. Была за-
пущена программа модернизации технического парка армии, 

                                                      
1 Этот вывод не подтвержден каким-либо серьезным эмпирическим мате-

риалом, а потому выглядит умозрительным. – Прим. реф. 
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авиации и флота стоимостью 700 млрд долл.1 И все же, как указы-
вают авторы, российские вооруженные силы пусть и отдаленно, но 
напоминают армию Советского Союза. Одной из проблем является 
набор достаточного числа солдат-контрактников, учитывая демо-
графические проблемы в стране и недостаточное жалование. 
В ходе украинского кризиса Россия развернула 40-тысячную груп-
пировку на границе с Украиной (р. 104–105). 

Политика экономического национализма нашла отражение 
не только в развитии оборонного сектора. Председатель прави-
тельства России Д.А. Медведев заявил, что угроза санкций Запада 
вынуждает Россию перейти к политике импортозамещения (р. 91). 
Россия пошла на ряд ответных мер и в финансовом секторе. Их 
целью являлось создание национальной платежной системы, кото-
рая должна заменить MasterCard и Visa. 

Экономические отношения России с Западом вошли в ста-
дию быстрого ухудшения. Потратив почти два десятилетия на 
вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия 
стала создавать систему экономической автаркии, стремясь проти-
востоять давлению Запада. После встречи с Б. Обамой в Лос-
Кабосе (2012), когда В.В. Путин заявил о необходимости укрепле-
ния российско-американских отношений для противодействия 
мировым экономическим проблемам, Россия стала стремиться 
ослабить экономическое влияние Соединенных Штатов (р. 92). 

На протяжении своего четырехлетнего срока пребывания у 
власти Д.А. Медведев был известен как сторонник активного при-
влечения западных инвестиций в Россию для модернизации и ди-
версификации ее экономики. В условиях украинского кризиса он 
стал выступать за свертывание экономического взаимодействия с 
Западом. 

Р. Менон и Ю. Румер подчеркивают, что после «перезагруз-
ки» в отношениях США и России, главной целью которой явля-
лась модернизация российской экономики за счет технологиче-
ской поддержки США и, возможно, инвестиций, РФ ищет пути 
сокращения своей зависимости от Запада. Изменение курса осо-
бенно болезненно для России в условиях падения цен на нефть и 

                                                      
1 Показательно, что Р. Менон и Е. Румер не обратили внимание читателей 

на рост военных расходов в НАТО, что, в частности, нашло отражение в решении 
Уэльского саммита Альянса 4–5 сентября 2014 г. См.: Wales Summit Declaration, 
5 September 2014 // НАТО=OTAN: [Сайт НАТО]. – Режим доступа: http://www. 
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (Дата обращения 3.06.2015.)  
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газ, учитывая, что на протяжении четверти века существования в 
постсоветском мире РФ зависела от технологий, инвестиций, обо-
рудования и потребительских товаров с Запада (р. 93). 

Украинский кризис и разрыв с Западом сформировали за-
прос на создание нового идеологического обоснования курса Рос-
сии на международной арене. Двумя ее ключевыми составляющи-
ми стали евразийство и идея «Русского мира», т.е. обращение к 
идеям панславизма. Обе концепции существовали до этого и ока-
зались востребованы в условиях распада Советского Союза, когда 
Россия стала искать цементирующие звенья для своей постсовет-
ской внешней политики. Однако до украинского кризиса в услови-
ях стремления официального Кремля к развитию отношений с 
Западом идеи евразийства и «Русского мира» использовались пре-
имущественно маргинальными силами, указывали Р. Менон и 
Ю. Румер (р. 94–95). 

Ситуация изменилась в 2014 г. Идеи евразийства и их со-
временная интерпретация означают отрицание либеральных цен-
ностей Запада и строительство Евразийской империи. Идеологом 
концепции на данный момент является А. Дугин, считавшийся до 
начала 2010-х годов политическим маргиналом. Однако с началом 
украинского кризиса он превратился в одного из идеологов рос-
сийской внешней политики, настаивая на увеличении российского 
вмешательства в происходящие события. 

«Русский мир» – концепция, целью которой является объе-
динение «территорий и стран, населенных этническими русскими 
или территорий, где русский язык и культура играют ключевую 
роль в жизни местного населения» (р. 95). 

Р. Менон и Ю. Румер неоднократно указывают, что действия 
России в ходе украинского кризиса расценивались ее руково-
дством как демонстрация восстановления мощи страны после 
1990-х годов. Во время войны с Грузией – впервые с момента вой-
ны в Афганистане 1979 г. – Россия применила военную силу про-
тив другого независимого государства1. «Это шокировало Европу, 
                                                      

1 Россия была вынуждена применить силу для принуждения агрессора 
(Грузии) к миру. Не РФ, но правительство М. Саакашвили развязало боевые 
действий на территории Южной Осетии, создав угрозу жизни гражданам России, 
в том числе ее миротворцам. См.: Краткая хронология миротворческой операции 
по принуждению Грузии к миру, 30 сентября 2008 г. (справка МИД РФ) [Элек-
тронный ресурс] // МИД РФ: [Официальный сайт] – Режим доступа: http://www. 
mid.ru/bdomp/ns-reuro.nsf/348bd0da1d5a7185432569e700419c7a/b700d6f9f6ff614ec 
325752e00504f75!OpenDocument (Дата обращения 3.06.2015.)  
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где идея партнерства с Россией и принцип отказа от использования 
силы в отношениях между государствами утвердились после 
окончания «холодной войны» (р. 97). 

По завершении военного конфликта с Грузией Абхазия и 
Южная Осетия получили символическое, с точки зрения авторов 
книги, признание независимости со стороны России, и это означа-
ло, что обратного пути нет. Вместе с тем уважая послевоенный 
миропорядок с его границами, Россия не стала «аннексировать» 
территории Южной Осетии и Абхазии (р. 98). Ситуация с Крымом 
была иная – Россия пошла на его присоединение, признав недейст-
вительным решение 1954 г. 

Как подчеркивают Р. Менон и Ю. Румер, «аннексия» Крыма 
означала, что РФ не только нарушает сложившиеся на момент 
распада СССР административные границы, согласно которым 
происходило образование независимых государств на постсовет-
ском пространстве, но и Хельсинкский Заключительный акт  
1975 г.1, лежащий в основе современного миропорядка (р. 98–99). 

Многие вновь образовавшиеся после распада СССР респуб-
лики продолжали зависеть от России. В Казахстане русские со-
ставляют до 25% населения. Таджикистан зависит от поступления 
нефти с территории дружественного России Казахстана, и в еще 
большей степени от военной помощи РФ, учитывая угрозы, исхо-
дящие с афганской территории. Для Армении, учитывая, что Тур-
ция и Азербайджан являются ее историческими противниками, 
Россия выступает гарантом стратегической стабильности (р. 100). 

Однако, с точки зрения авторов, ни у одного из государств 
на постсоветском пространстве не было иллюзий в отношении 
истинных планов России в сфере евразийской интеграции2. Арме-
ния и Казахстан отказались от подписания соглашений об ассо-
циации с ЕС и вступили в Таможенный союз под давлением  
России. Даже Беларусь, самый близкий России партнер на постсо-
ветском пространстве, сопротивлялась участию в евразийской 
интеграции (р. 100). 

                                                      
1 Хельсинкский Заключительный акт 1975 г. гарантировал не только по-

слевоенные границы, но право народов на самоопределение. Иными словами, 
данное обвинение России со стороны Р. Менона и Ю. Румера как минимум весь-
ма спорно. – Прим. реф.  

2 Учитывая, что данный тезис не подкреплен серьезными источниками, он 
также не может не вызывать критику. – Прим. реф. 
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В последнюю четверть века отношения между Россией и 
Китаем демонстрируют тенденцию улучшения. Его составляющи-
ми стало подписание договоров о государственной границе и кон-
тракта по транспортировке газа, подготовка каждого из которых 
заняла более десятка лет. Однако российские демографы, эконо-
мисты и журналисты говорят о рисках потери Россией Дальнего 
Востока и Сибири (р. 101). 

Ухудшение отношений России и Запада означает, что у нее 
остается очень мало партнеров. Западные санкции и угроза их рас-
ширения, учитывая существовавшую зависимость России от инве-
стиций и технологий ЕС и США, заставляют РФ искать новые ис-
точники их получения. Как следствие этого, возрастает значимость 
Китая для российской стороны (р. 101–102). 

Но, несмотря на экономическую взаимодополняемость РФ  
и КНР – у Китая ресурсов недостаточно, Россия же ими богата – в 
двусторонних отношениях существуют серьезные проблемы. Рос-
сия становится зависимой от Китая. Во время визита В.В. Путина в 
Китай (май 2014 г.) было принято решение о транспортировке газа  
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако условия соглашения 
даже в России считали выгодными для Китая. Противоречия между 
сторонами проявляются и при обсуждении цены на газ (р. 102–103). 

Как пишут авторы, в ходе украинского кризиса проявилось 
еще одно противоречие: Китай не стал поддерживать «аннексию» 
Крыма Россией: он демонстративно воздержался при голосовании 
в Совете безопасности ООН по резолюции с осуждением действий 
РФ1. Представитель России в одиночестве применил право вето, 
отмечают Р. Менон и Ю. Румер (р. 103). 

 
 

ЕВРОПА И КРИЗИС 
 
Обе структуры коллективного Запада – ЕС и НАТО – не мо-

нолитны. В ходе украинского кризиса серьезные различия прояви-
лись как внутри Европейского союза, так и в Североатлантическом 
альянсе (как между европейскими членами, так и между ними и 
США). В связи с этим кризис вокруг Украины стал возможностью 

                                                      
1 Отказ КНР от данного голосования де-факто следует рассматривать как 

меру поддержки России, учитывая, что Китай демонстративно не солидаризиро-
вался со странами Запада. – Прим. реф.  
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проверить на прочность трансатлантические отношения, в частно-
сти определить будущее НАТО (р. 107). 

Европейская интеграция привела к тому, что континент, по-
трясаемый войнами на протяжении столетий, превратился в про-
странство мира, причем это изменение произошло на протяжении 
жизни всего одного поколения (р. 108). 

В 2004 г. к ЕС присоединились бывшие коммунистические 
государства Центральной и Восточной Европы и, с точки зрения 
Р. Менона и Ю. Румера, «наиболее демократические» из бывших 
республик СССР – государства Балтии (р. 108–109). Данное расши-
рение Европейского союза поставило вопрос о его политике в от-
ношении остальных государств на постсоветском пространстве. 
Они могли как стать, так никогда и не стать странами – участница-
ми ЕС, однако в любом случае являлись соседями ЕС в его новых 
границах. Путем консенсуса официальный Брюссель принял реше-
ние работать с этими государствами по широкому спектру видов 
деятельности: «рыночная реформа, демократизация, эффективное 
управление, поддержка гражданского общества, соблюдение прав 
человека, реформа полиции и вооруженных сил, защита окружаю-
щей среды, энергосбережение и безопасность» (p. 109). Как уже 
отмечалось выше, эти направления реализовывались в рамках Евро-
пейской политики добрососедства и «Восточного партнерства». 
Новые страны – участницы ЕС, расположенные наиболее близко к 
бывшим республикам Советского Союза, стремились играть ключе-
вые роли в данном планируемом партнерстве (p. 109). 

Соглашение об ассоциации с ЕС являлось одной из состав-
ляющих «Восточного партнерства». При этом Р. Менон и Ю. Ру- 
мер обращают внимание, что соглашение об ассоциации не явля-
лось автоматическим шагом на пути к вступлению государства-
подписанта в ЕС. К числу основных преимуществ имплементации 
данного вида документа относились: снижение стоимости виз в ЕС 
(с возможностью безвизового пребывания на территории Европей-
ского союза на срок до 90 дней), облегчение доступа экспортируе-
мых товаров на огромный рынок ЕС, поддержка в развитии энерге-
тической и транспортной инфраструктуры, образования (р. 111). 

Еще одним преимуществом заключения соглашения об ас-
социации являлась возможность получения государством-подпи- 
сантом финансовой помощи. Однако она предоставлялась только  
под гарантии проведения внутренних реформ. Поэтому для руко-
водства Украины более выгодным представлялось получение фи-
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нансовой поддержки от РФ, которая не была обусловлена необхо-
димостью проведения внутренних реформ в стране (р. 112). 

Россия, в отличие от Запада, не рассматривала увеличение 
влияния ЕС как беспроигрышную для всех сторон стратегию. Рос-
сийская сторона считала, что взаимодействия Украины с Европей-
ским союзом приведут не к укреплению демократии и стабильно-
сти, но скорее к потере мощи и влияния РФ (р. 114). В ходе 
военного конфликта 2008 г. руководство РФ стремилось показать, 
что Россия не собирается отказываться от своего исторического 
доминирования на постсоветском пространстве. Эту же цель пре-
следовали меры по ограничению импорта сельскохозяйственных 
товаров Молдовы (преимущественно вин) и Украины в Россию в 
начале 2010-х годов. Однако, как указывают Р. Менон и Ю. Румер, 
РФ не добилась своей цели: Молдова, как и Грузия, парафировали 
соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите, подпи-
сав их, как и Украина, 27 июня 2014 г. (р. 115). 

Какие причины лежали в основе обеспокоенности России 
действиями и намерениями Европейского союза? 

Во-первых, ЕС активно использовал ресурс торговли и инве-
стиции для укрепления своих отношений с Украиной. Среди госу-
дарств мира РФ продолжала оставаться крупнейшим торговым 
партнером официального Киева в 2014 г. – объем двусторонней 
торговли составлял 12,6 млрд долл., на Россию приходилось 27% 
украинского экспорта и 30% импорта. Вместе с тем размер укра-
инской торговли с ЕС как наднациональным образованием уже в 
2013 г. в целом несколько превышал данные показатели. Офици-
альная Москва беспокоилась, что подписание Украиной соглаше-
ния об ассоциации еще более укрепит данную тенденцию. Кроме 
того, В.В. Путин в 2013 г. заявил, что торговое соглашение между 
ЕС и Украиной представляет собой серьезную угрозу для россий-
ского рынка, на который начнут массово поступать европейские 
товары, учитывая наличие зоны свободной торговли между Росси-
ей и Украиной. Для экономики РФ это было чревато отрицатель-
ным влиянием на развитие сельскохозяйственного сектора и авто-
мобильной промышленности. 

Во-вторых, если бы Украина успешно имплементировала 
положения соглашения об ассоциации, то в перспективе она могла 
бы стать полноправным членом Европейского союза. В понимании 
официальной Москвы существовала тесная связь между членством 
страны в ЕС и НАТО. 22 государства Запада являлись одновре-
менно членами обеих структур, а в 2002 г. они подписали деклара-
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цию ЕС и НАТО по Европейской политике обороны и безопасно-
сти. В 2002 г. Л. Кучма, как уже отмечалось авторами книги, заяв-
лял, что Украина готова к вступлению в Североатлантический 
альянс. Аналогичную направленность имела и внешняя политика 
лидеров «оранжевой революции» (2004–2005) (р. 118). 

Наконец, в-третьих, не являясь членом ЕС, Украина, как и Сер-
бия, могла присоединиться к энергетическому сообществу госу-
дарств – членов ЕС. Присоединение Украины к Третьему энергетиче-
скому пакету (принят Европейским союзом в 2007 г. и вступил в 
действие в 2009 г.) могло создать ряд серьезных трудностей в осуще-
ствлении транзита российского газа через Украину. Это стало одной 
из ключевых причин запуска Россией проекта «Северный поток» 
(доставка газа России на рынок ЕС через Балтийское море) и подго-
товки «Южного потока» (через Черное море и Балканы) (р. 116–117). 

Нельзя сказать, чтобы ЕС не обращал внимания на обеспо-
коенность официальной Москвы. Но это не означало, что Евро-
пейский союз готов легитимировать то, что Д.А. Медведев оп- 
ределил как зону «особых интересов» на постсоветском простран-
стве. Более того, ЕС не был согласен с российским подходом в 
отношении того, что программа «Восточное партнерство» явля-
лась не чем иным, как средством борьбы за влияние посредством 
региональной экономической интеграции (р. 119–120). 

Как пишут авторы, Европейский союз недооценил готов-
ность России действовать в Украине после прекращения власти 
В.Ф. Януковича – «аннексировать» Крым и «помогать» «сепарати-
стам» в Донбассе. Разумеется, ЕС не мог противодействовать  
российским действиям в Украине военными средствами. Лишь  
немногие государства – члены Европейского союза выделяли дос-
таточно денег на развитие вооруженных сил, и в любом случае у 
ЕС не было каких-либо обязательств по защите стран – участниц 
программы «Восточное партнерство». 

Помимо отмеченных выше, в основе политики Европейского 
союза лежали еще три причины. Во-первых, ЕС уже давно сталки-
вается с проблемой достижения консенсуса по решению очень важ-
ных проблем, особенно после расширения его состава. Во-вторых, 
наиболее влиятельные государства – члены ЕС (Великобритания, 
Франция, Италия и Германия) имеют разветвленные экономические 
связи с Россией и меньше, чем государства Центральной и Восточ-
ной Европы, опасаются РФ. В-третьих, Европа значительно более 
активно, чем США, торгует с Россией. Как следствие этого, для ЕС 
значительно выше и издержки от санкций в отношении России по 
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сравнению с американской стороной (р. 120–121). В 2012 г. объем 
торгового оборота США и России достиг 40 млрд долл., в то время 
как между ЕС и РФ 437 млрд долл. – более чем в 10 раз. Для ЕС 
Россия была третьим по важности партнером, для РФ Европейский 
союз играл роль ключевого экономического контрагента (более 50% 
от общего объема российской торговли). При этом Россия не явля-
лась основным торговым партнером для ведущих европейских 
стран – она занимала 13-е место в рейтинге внешнеторговых парт-
неров Германии, 10-е – в списке основных торговых контрагентов 
Италии и 15-е – Великобритании. 

Экономические меры против России, имевшие обратный 
эффект и для государств – членов ЕС, осуществлялись на фоне 
сложной ситуации внутри экономики самого Европейского союза. 
Так, в июне 2014 г. в государствах зоны евро безработица достигла 
11,5%, а в ЕС в целом – 10,2% (р. 123). 

Отмечая экономическую важность России для ЕС, авторы 
книги большое внимание уделили ее энергетической и военно-
технической составляющим. Ведущие компании Запада, специали-
зирующиеся на добыче и транспортировке углеводородов (в частно-
сти, французская «Тоталь», германская Э.ОН) имели разветвленные 
отношения с российскими энергетическими компаниями. Большин-
ство европейских стран, в отличие от США и Канады, были весьма 
зависимы от поставок российского газа (табл. 2) (р. 126). 
 

Таблица 2 
Доля импортируемого российского газа  

от общего объема потребления газа (%)(2013)  
Страна  Процент  Страна  Процент  

Армения  100 Польша 54  
Беларусь 100 Австрия 52 
Болгария  100 Венгрия 49 
Эстония 100 Бельгия 43 
Финляндия  100 Германия 40 
Литва 100 Сербия 40 
Чехия 80 Македония 33 
Босния и Герцеговина 73 Люксембург 27 
Украина 72 Румыния 24 
Словакия  63 Италия  19 
Турция 62 Франция 17 
Словения 57 Великобритания 15 
Греция 54 Нидерланды 6 



 35

С точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, Европейский союз, 
конечно, мог уменьшить свою зависимость от России через повы-
шение энергоэффективности, концентрации на неуглеводородных 
источниках энергии и импорте сжиженного газа. Но серьезных ре-
зультатов от этих мер не следует ожидать в ближнесрочной пер-
спективе. Так, доставка газа из США, хотя они и являются основ-
ным поставщиком газа на мировой арене после «сланцевой 
революции», требует многомиллиардных затрат на создание терми-
налов и прочей транспортной инфраструктуры (р. 126–127). 

Военно-технические аспекты взаимодействия РФ и стран – 
участниц ЕС следует проиллюстрировать контрактом Франции и 
России на поставку вертолетоносцев типа «Мистраль» на 1,6 млрд 
долл. (что позволило создать около 1 тыс. рабочих мест) (р. 127). 

Энергетическое и военно-техническое взаимодействие Рос-
сии с ЕС оказывали заметное влияние на степень жесткости лиде-
ров стран – участниц Европейского союза в отношении России, 
что уместно проиллюстрировать представленным ниже примером. 
ЕС и США бойкотировали проведение саммита G8 в Сочи (РФ); ее 
членство в данном формате (с 1998 г.) было приостановлено1. Сам-
мит G7 без России был проведен 4–5 июня 2014 г. в Брюсселе. 
Однако уже на следующей день последовали церемонии, посвя-
щенные 70-летию высадки американо-британских войск в Нор-
мандии. Ночью накануне президент Франции Ф. Олланд провел 
две встречи – с Б. Обамой и В.В. Путиным, с которым глава США 
встречаться не захотел. Во время празднования с В.В. Путиным 
встретился премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон, а по 
завершении мероприятия – канцлер ФРГ А. Меркель (р. 121). 

В марте 2014 г. Европейский союз ввел санкции против от-
дельных представителей из числа окружения В.В. Путина. Только 
в июле 2014 г. ЕС принял решение о наложении санкций в отно-
шении широкого круга лиц из российской бизнес- и политической 
элиты, а также отдельных секторов экономики. Основанием для 
этого стали события 17 июля 2014 г., когда в воздушном простран-
стве на востоке Украины был сбит малазийский «Боинг», что, по 
мнению авторов, «почти наверняка было осуществлено противни-
ками официального Киева, которые, как принято считать, получи-
ли оружие из России» (р. 122). «Несмотря на экономическую зави-
симость от России, у ЕС не оставалось выбора – санкции после 

                                                      
1 У G7 и G8 отсутствует устав или подобный ему документ, а потому «ис-

ключение» России является юридической утопией. – Прим. реф. 
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того как MH17 был сбит, требовалось расширить» (p. 128)1. Под 
давлением своих партнеров2 Ф. Олланд пошел на пересмотр сдел-
ки с Россией по «Мистралям» (р. 128). 

Послание, которое Запад хотел отправить руководству России 
посредством резкого расширения списка санкций – демонстрация той 
высокой цены, которую РФ придется платить за поддержку Донбас-
са. Однако Россия не пошла на непродуманные ответные действия – 
В.В. Путин и его экономическая команда разработали список контр-
мер. В первой неделе августа 2014 г. Россия ввела запрет на поставки 
мясо- и рыбной продукции, а также ряда продуктов питания. Эта 
мера была действительна в отношении всех стран, введших санкции в 
отношении России, т.е. в первую очередь ЕС и США. Для Европей-
ского союза и Соединенных Штатов потери оказались несоизмери-
мыми. В 2013 г. сумма проданных ЕС для России продуктов состави-
ла 16,5 млрд долл., или 7% от общего объема продовольственного 
экспорта Европейского союза. США поставили в 2013 г. продуктов в 
Россию на 1,6 млрд долл., что составляло лишь 1% от общего размера 
продовольственного экспорта (р. 129). 

Кроме того, официальная Москва заявила, что может запре-
тить полеты через свое воздушное пространство европейских 
авиаперевозчиков (им пользовались воздушные корабли 14 стран – 
участниц ЕС). Россия также могла запретить импорт автомобиль-
ной, авиационной и военно-морской техники изо всех стран, кото-
рые ввели против нее санкции (р. 129–130). 

Еще одной мерой РФ стал подъем цены на «голубое топли-
во» для Украины до уровня в 385 долл. за 1 тыс. м3. В этой ситуа-
ции Украина была вынуждена покрывать примерно половину сво-
их потребностей (30 млн м3 газа) за счет реверсных поставок из 
Польши, Венгрии и Словакии. В ответ РФ сократила поставки газа 
в Польшу в сентябре на 24% и вдвое в Словакию в следующем 
месяце. С премьер-министром Венгрии В. Орбаном провел пере-
говоры глава «Газпрома» А. Миллер, что привело к отказу офици-
ального Будапешта от перепродажи газа Украине (р. 130). 

Безусловно, санкции оказывали неблагоприятное воздейст-
вие и на российскую экономику: рост инфляции, снижение значи-

                                                      
1 Ни украинская сторона, ни Запад не привели доказательств уничтожения 

малазийского «Боинга» MH17 ополченцами, что доказывает их непричастность к 
этому акту. Скорее всего, «Боинг» был сбит ВВС Украины или системы ПВО 
«Бук». – Прим. реф. 

2 В первую очередь, США и Великобритании. – Прим. реф. 
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тельного числа экономических показателей в абсолютном и отно-
сительном измерении. Вместе с тем у России был относительно 
небольшой размер внешнего долга (716 млрд долл. в 2014 г.), при-
чем его отношение к ВВП составляло 33% – значительно меньше, 
чем у США и ЕС. При этом государственный долг России состав-
лял всего 7,9% от ВВП. Кроме того, Россия располагала значи-
тельными финансовыми резервами (478 млрд долл., пятое место в 
мире). Трудности, связанные с продуктовым эмбарго, помимо 
развития производств у собственно российских производителей, 
могли быть сняты через развитие диалога с Латинской Америкой, 
Турцией, Китаем (р. 131). 

В середине 2014 г. ЕС и Россия стали придерживаться одной 
и той же стратегии: использовать экономическое давление для 
изменения поведения другого. Но ни предсказать, сколь эффек-
тивными окажутся данные меры, ни оценить масштаб ущерба для 
самих себя от принятых действий ни одна из сторон в тот момент 
не смогла. В связи с этим, как указывают Р. Менон и Ю. Румер, 
вставали два основных вопроса: станет ли Россия более уязвимой, 
поскольку санкции ударяли по ее энергетическому сектору, отре-
зая крупным российским нефтяным и газовым компаниям доступ к 
капиталу Запада и технологиям, и поскольку в сфере экономики 
дела у России обстояли хуже, чем у ЕС? Или строгий стиль управ-
ления и сохраняющаяся популярность В.В. Путина позволят вы-
держать это давление со стороны ЕС до той поры, пока в России в 
полной мере не начнут ощущать падение роста и высокий уровень 
безработицы? 

В складывавшейся ситуации определенно можно было ска-
зать только одно: санкции не изменили курса России в отношении 
Украины. 

НАТО и ЕС оказались перед лицом серьезных трудностей в 
ходе развития украинского кризиса. Ожидания балтийских госу-
дарств и Польши, основанные на том, что украинский кризис по-
зволит укрепить солидарность внутри НАТО, оказались не совсем 
верными. Это было обусловлено тремя причинами. 

Во-первых, проблемы, которые были созданы расширением 
НАТО на восток в 1990–2000-е годы в контексте отношений с 
Россией, продолжали оставаться. Фактически внутри НАТО суще-
ствовали два подхода. Первый – представляли расположенные 
вблизи РФ государства, которые когда-то входили в состав Рос-
сийской империи, СССР или в зоны их влияния. Для них Россия 
является постоянной проблемой, даже угрозой (р. 138). Второй, 
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более сдержанный, подход был характерен для группы ведущих 
европейских государств – членов НАТО (Великобритания, Фран-
ция и Германия), а также «старых» членов, географически удален-
ных от России. Для них РФ была партнером, взаимодействие с 
которым проходило периоды подъема и упадка и основывалось на 
общих интересах, которые необходимо было защищать. 

Во-вторых, ведущие государства Североатлантического аль-
янса, которые в случае войны взяли бы на себя реальную ответст-
венность и бремя, не были готовы проводить широкомасштабные 
мероприятия по защите государств, расположенных вблизи Рос-
сии. Эти государства слишком слабы, чтобы сдерживать Россию и 
в то же время пережили далеко не один конфликт с ней в ходе 
своего исторического развития. В случае если данные страны 
вступят в НАТО, то ведущим державам Альянса с известной долей 
вероятности придется защищать их в соответствии со статьей 5 
Вашингтонского договора. Она не была активирована во время 
войны 2008 г., поскольку Грузия в тот момент не являлась членом 
Альянса; аналогичная позиция была занята в отношении Украины. 

Б. Обама, как и большинство американцев, не был сторонни-
ком собственно военных мер поддержки Украины. Сенатор 
Дж. Маккейн, известный своей весьма жесткой риторикой в отно-
шении РФ, не отражал в своих выступлениях мнения значительной 
части американского электората. Даже после крушения лайнера 
MH17 большинство американцев выступало против авиационных 
ударов по территории, подконтрольной сепаратистам, и тем более 
против наземного использования войск. 

Восточноевропейские страны просили увеличить присутст-
вие войск партнеров по НАТО на своей территории. В частности, 
Польша запросила 10 тыс. солдат и офицеров с соответствующей 
боевой техникой. Особенно настойчивыми данные просьбы стано-
вились во время концентрации российских войск на границе с 
Украиной. Однако многие «старые» государства – члены Северо-
атлантического альянса, в первую очередь Германия, выступили 
против подобных мер. 

В августе 2014 г., как считают Р. Менон и Ю. Румер, части 
российской армии были использованы на востоке Украины. НАТО 
встала перед необходимостью продемонстрировать свою солидар-
ность, однако без развертывания большого постоянного присутст-
вия на своем восточном фланге, так как против этого шага высту-
пали ведущие европейские страны – участницы Альянса (р. 140–
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141). Кроме того, его государства-члены отправляли в Украину 
«нелетальное оборудование» и продуктовые наборы. 

А. Меркель, считая ошибочным направлять войска в Польшу 
и страны Балтии, понимала, что в случае присоединения Украины 
к НАТО подобных проблем будет все больше. Поэтому кризис 
2014 г. резко сократил возможности вступления Украины, Грузии, 
Молдовы в Североатлантический альянс. 

В-третьих, диспропорция расходов США и их европейских 
союзников по НАТО продолжала оставаться значительной (табл. 3) 
(р. 142). 

 
Таблица 3 

Расходы НАТО на оборону (% от ВВП)  

Годы 
Европейские  

страны – члены НАТО 
США НАТО в целом

1990–1994 (в среднем) 2,5 4,5 3,4 

1995–1999 (в среднем) 2,1 3,2 2,6 

2000–2004 (в среднем) 1,9 3,3 2,6 

2005–2009 (в среднем) 1,8 4,4 2,9 

2009 1,7 5,3 3,3 

2010 1,7 5,3 3,3 

2011 1,6 4,8 3,0 

2012 1,6 4,5 2,9 

2013  1,6 4,4 2,9 

 
Внутри группы европейских государств – членов НАТО 

процент расходов на ВВП также весьма разнится. Только три ев-
ропейские страны – участницы Альянса (Франция, Греция и Вели-
кобритания) расходовали более 2% ВВП на оборону, в то время 
как восемь – от 1,5 до 2% и еще 13 – менее 1,3% (р. 142–143). 
В Европе политическая поддержка повышения расходов на оборо-
ну весьма ограничена и она еще более ослабла в условиях мирово-
го экономического кризиса (р. 143). 

Украинский кризис отнюдь не решил проблемы увеличения 
затрат на оборону. С точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, если 
НАТО все же продолжит расширение на восток, Вашингтон будет 
усиливать давление на своих партнеров с целью вынудить их не-
сти большие издержки (р. 144). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ 
 
На момент опубликования коллективного труда Р. Менона и 

Е. Румера конфликт на востоке Украинs не был полностью урегу-
лирован1. Авторы выделили три основных сценария его развития 
(р. 145–146). 

Первый сценарий. Условия соглашения о прекращении  
огня от 5 сентября 2014 г. не соблюдаются – происходят боевые 
столкновения. Россия создает протекторат на территории востока 
Украины (по модели Приднестровья), а конфликт переходит в 
стадию замороженного на долгосрочную перспективу. Иными 
словами, возможность урегулировать конфликт в обозримом бу-
дущем отсутствует. 

Второй сценарий. Стороны не выполняют условий соглаше-
ния от 5 сентября 2014 г. и происходит эскалация конфликта. Это 
приводит к прямому российскому военному вмешательству. Воо-
руженные силы России занимают большую часть территорий на 
Левобережье Днепра и, возможно, Киев. Независимая Украина со-
храняет в своем составе центральные и западные регионы страны. 

Третий сценарий. Официальный Киев достигает полной во-
енной победы над ополченцами. 

Из трех представленных сценариев, с точки зрения Р. Менона 
и Ю. Румера, наиболее вероятным является первый. Для официаль-
ной Москвы первый сценарий наиболее приемлем, учитывая воз-
можные политические и военные издержки в случае «оккупации» 
востока Украины. Крым в результате его присоединения к России, 
более не выступает проводником интересов РФ в Украине. Россий-
ское руководство не пошло на осуществление «интервенции» после 
событий в Одессе в мае 2014 г., которые унесли жизни более 
40 сторонников России. Не произошло вмешательства Вооружен-
ных сил РФ и после проведения референдумов в Луганске и Донец-
ке, на которых была провозглашена их независимость. Р. Менон и 
Ю. Румер утверждают, что «даже во время наступления украинских 
военных и отступления сепаратистов, В.В. Путин отверг предложе-

                                                      
1 На момент опубликования работы Р. Менона и Ю. Румера были подпи-

саны при посреднической роли России и без участия Запада соглашения 
«Минск-1» (5 сентября 2014 г.). Они были нарушены. Однако 12 февраля 2015 г. 
при участии лидеров РФ, Германии и Франции стороны вооруженного конфликта 
на востоке Украины подписали соглашения «Минск-2», которые на настоящий 
момент служат основой для урегулирования. – Прим. реф.  
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ния, звучавшие как на востоке Украине, так и внутри России, от-
крыто осуществить интервенцию» (р. 147). Вместо этого, с точки 
зрения авторов реферируемого коллективного труда, президент РФ 
предпочел скрытно отправить на восток Украины военнослужащих 
и военную технику, отрицая сам факт этого. 

Еще менее вероятна победа войск официального Киева. Да-
же в условиях отступления ополченцев летом 2014 г. вооружен-
ным силам Украины не удалось разгромить основные силы «сепа-
ратистов» (р. 147). 

Смена власти, произошедшая в Киеве в феврале 2014 г., бы-
ла первым шагом на пути к установлению нового политического 
порядка в Украине. Последовавший конфликт на востоке стал 
показателем подъема регионального сепаратизма в Украине. Это-
му способствовала пропаганда официальной Москвы, направлен-
ная на дискредитацию действующих властей в Киеве и усиление 
страха жителей востока Украины перед доминированием населе-
ния западной ее части. 

В мае 2014 г. на территории Украины состоялись президент-
ские выборы. Вследствие конфликта на востоке страны многие 
представители потенциального электората не смогли принять уча-
стие в голосовании. Данные трудности проявились и в ходе прове-
дения парламентских выборов в октябре 2014 г. Учитывая данные 
обстоятельства, легитимность официальных властей в Киеве вы-
зывает сомнения у населения востока Украины (р. 148–149). 

Вновь избранный в мае 2014 г. президент Украины П. Поро- 
шенко подвергся критике со стороны премьер-министра страны 
А. Яценюка за подписание соглашения от 5 сентября о прекраще-
нии огня. 

Помимо разногласий политического руководства Украины, 
серьезную проблему создает могущественный слой «бизнес-магна- 
тов» (р. 149). В ходе войны некоторые из украинских олигархов  
создали частные армии, которые внесли заметный вклад в разрас-
тание вооруженного конфликта на востоке Украины (р. 149). 

Кроме того, влияние на политику официального Киева ока-
зывают радикальные националистические силы, оппозиционно 
настроенные к действующим властям Украины. Отставка полити-
ков-националистов А. Парубия (глава Совета по обороне и нацио-
нальной безопасности) и Т. Черновол (глава вновь созданного 
антикоррупционного агентства) на фоне неудач в конфликте на 
востоке Украины создают серьезную опасность для администра-
ции П. Порошенко. 
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К числу наибольших трудностей, с которыми сталкивается 
официальный Киев, можно отнести состояние экономики. Транш 
МВФ в 17 млрд долл., полученный Украиной в апреле 2014 г., не 
оказал заметного благоприятного влияния на ситуацию. В сентяб-
ре 2014 г. МВФ заявил, что Украине требуется еще 19 млрд долл. 
до конца 2014 г. Способность украинской стороны обслуживать 
данные долги вызывает большие сомнения и озабоченность. Про-
мышленность на востоке Украины в значительной степени оказа-
лась разрушена, что создает лишь новые трудности как для насе-
ления данного региона страны, так и для Украины в целом (P. 150). 

Вопрос о возможном членстве Украины в НАТО является од-
ной из наиболее болезненных проблем во внешней политике России 
и стал, с точки зрения Р. Менона и Ю. Румера, одной из основных 
причин действий РФ в отношении Украины. Позиция многих укра-
инцев к Альянсу изменилась (см. табл. 1). Лидеры стран – участниц 
Североатлантического союза отчетливо продемонстрировали, что их 
государства не вступят в военный конфликт с Россией. Учитывая ход 
украинского кризиса, даже самые активные приверженцы вступления 
Украины в НАТО внутри Альянса не готовы идти на риск войны с 
Россией, демонстрируя лояльность официальному Киеву (р. 152). 

На долю РФ продолжает приходиться 25% от общего объема 
экспорта из Украины (или 16 млрд в долларовом эквиваленте). 
Россия уже ввела ряд запретительных мер в ответ на подписание 
Украиной соглашений об ассоциации и создании зоны свободной 
торговли с ЕС. К трудностям украинской стороны, связанным с 
имплементацией данных документов, следует добавить отмечен-
ные меры РФ. Россия продолжает экспортировать газ в Украину 
(2/3 от общего объема потребления в стране), а долг украинской 
стороны перед Россией значительно возрос за последний год. 

Внутри ЕС также существуют определенные разногласия по 
вопросу курса в отношении РФ в связи с украинскими событиями. 
Лидеры части новых стран – участниц Европейского союза – Сло-
вакии, Чехии и Венгрии – критикуют санкции ЕС в отношении 
России. ФРГ, Франция и Великобритания, учитывая их экономи-
ческие интересы, выступают против нового расширения запрети-
тельных мер для РФ (р. 155). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В книге предпринята попытка рассмотреть кризис в Украине 

2014 г., который оказал серьезное неблагоприятное влияние на 
отношения Запада и России. Столь значительное ухудшение от-
ношений произошло впервые после окончания «холодной войны». 

Как считают Р. Менон и Ю. Румер, впервые с момента окон-
чания Второй мировой войны государство, считавшееся суверен-
ным и независимым, потеряло часть своей территории. Это создает 
риск не только для дальнейшего развития отношений с Россией, но 
и в целом для архитектуры безопасности, которую США и их союз-
ники пытались создать по окончании «холодной войны». Ви́дение 
Европы как общей и свободной, лежавшее в основе американо-
европейского подхода, проходит сложную проверку (р. 157). 

В ходе кризиса проявились серьезные различия в позициях 
стран Европы и США в отношении России. Государства – члены 
ЕС оказались намного теснее связаны с РФ, чем США. Кроме того, 
серьезные различия проявились и внутри ЕС, а также европейских 
государств – членов НАТО в вопросе о жесткости мер в отноше-
нии России (р. 158). 

В ходе развития украинского кризиса даже наиболее опти-
мистично настроенные политики не обсуждали реально риск воз-
никновения серьезного военного конфликта между Россией и За-
падом. Однако, как отмечают Р. Менон и Ю. Румер, никто не 
может игнорировать риска перерастания небольших инцидентов в 
широкомасштабную войну, как это было в 1914 г. 

Ошибки ведущих держав известны не только в предвоенный 
период, но и после Первой мировой войны – победители отказа-
лись включать Германию в новую систему безопасности в Европе. 
После Второй мировой войны Германия была включена в трансат-
лантические институты – часть некогда единой страны (ФРГ) во-
шла в состав НАТО в 1955 г. 

Но то, что было сделано в отношении Германии в 1950-е годы, 
не было осуществлено для России в 1990-е годы, когда Запад «побе-
дил» [данное слово заключено в кавычки Р. Меноном и Ю. Руме- 
ром. – Ф.Т.] в «холодной войне». Вопрос о членстве РФ в НАТО ни-
когда серьезно не рассматривался, и в лучшем случае данная позиция 
могла измениться лишь в отдаленной перспективе (р. 159). Большин-
ство европейцев не считают, что Россия – европейская страна, а ни 
одно из государств – членов ЕС и НАТО не заявляет открыто о воз-



 44 

можности вступления РФ в эти структуры (р. 160). При этом процесс 
расширения НАТО на восток был продолжен, что рассматривалось 
Россией в качестве угрозы (р. 159). 

Р. Менон и Ю. Румер отмечают, что, учитывая «размер, ис-
торию, политическую культуру и военные традиции России, равно 
как и географическую расположенность на двух континентах, ее 
интеграция является чрезвычайно трудной задачей» (р. 160). Не-
понимание этого обстоятельства лежит в основе политики ЕС и 
США. От России либо пытались отгородиться, либо показать пре-
имущества от рынка, демократии и интеграции с Западом – на 
условиях последнего (р. 161). 

У Соединенных Штатов и ЕС есть стратегия в отношении 
Центральной Европы, но у них нет стратегии в отношении России. 
РФ продолжает оставаться вне ключевых евроатлантических ин-
ститутов – Европейского союза и НАТО. 

Украинский кризис, безусловно, является центральной про-
блемой для Европы. Но не Украина причина данного кризиса, как 
считают Р. Менон и Ю. Румер. Проблема Европы связана с Росси-
ей, теми принципиальными вызовами в сферах политики, эконо-
мики, безопасности, которые требовали вырабатывания новой 
стратегии отношений с гигантским соседним государством. Она 
должна базироваться на реалистичном понимании России, а не тех 
надежд, которые питает Запад в ее отношении. И это является 
сложнейшей задачей для Евроатлантического сообщества на пер-
спективу (р. 162). 
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