
 
А.В. Лысенков 

 

 

320 

После скандальных президентских выборов 
2004 г. и «оранжевой» революции новое поли-
тическое руководство Украины стало правопре-
емником внешней политики своих предшест-
венников. В целом оно не привнесло каких-
либо кардинальных изменений в основу внеш-
неполитического курса страны. В концептуаль-
ном плане оставался прежним спектр важней-
ших партнеров, а также базовые цели и задачи, 
отраженные в национальном законодательстве. 
Несмотря на это практическое содержание 
внешней политики было существенно скоррек-
тировано в сторону конкретизации, а также уст-
ранения двусмысленности и непредсказуемости 
поведения Украины на международной арене. С 
2005 г. Киев декларативно (а затем и практиче-
ски) отказался от т.н. многовекторности, кото-
рой придерживалась прежняя власть в 1994–
2004 гг. Вместо этого были однозначно опреде-
лены ключевые приоритеты Украины: оконча-
тельная реализация вступления в Евросоюз и 
НАТО, приобретение членства в ВТО [1].  

Главное отличие подобных установок от 
принципов Л. Кучмы: восточный вектор в лице 
России терял статус равнозначного с западным. 
В. Ющенко, исходя из данного Украине геогра-
фического окружения, значимости и уровня 
связей с соседями, предложил свою многовек-
торную модель. Разъединив два суперинтереса 
– Россию и Евросоюз, Украина могла бы сидеть 
на западном «стуле», опираясь одной рукой на 
восточный [2]. Неудивительно, что постсовет-
ский вектор в целом (двусторонние отношения 
со всем странами и интеграционные процессы 
постсоветского пространства) сохранял свое 
второстепенное и выборочное качество и выхо-
дил за рамки анонсированных приоритетов Ук-

раины [3; 4]. Тем не менее именно постсовет-
ское пространство оказалось той площадкой, 
где Украина вырабатывала и проводила новые 
черты своей внешней политики.  

На этом фоне программа Кабинета минист-
ров 2005 г. расставляла акценты и задачи дея-
тельности на постсоветском направлении. Она 
предполагала осуществление комплекса мер по 
закреплению ведущей роли Украины в транзите 
энергоносителей из РФ и других стран СНГ в 
Евросоюз, активизацию переговорного процес-
са по вопросу договорного оформления госу-
дарственной границы, усиление участия Украи-
ны в урегулировании «замороженных» кон-
фликтов в Приднестровье и на Южном Кавказе. 
Также были отражены задачи кооперации в 
СНГ, ГУУАМ (международное объединение 
стран в составе Грузии, Украины, Узбекистана, 
Азербайджана и Молдавии) и Едином экономи-
ческом пространстве (ЕЭП) [5]. За этими фор-
мулировками были скрыты следующие цели: 
устранение энергетической зависимости от РФ 
(которая рассматривалась Киевом как прелюдия 
к политической зависимости); непосредствен-
ное вовлечение в управление реинтеграцией 
непризнанных республик с ограничением роли 
России и миротворчество [6; 7].  

Значимым внешнеполитическим новаторст-
вом нового руководства на постсоветском про-
странстве (ПСП), по сравнению с президентст-
вом Л. Кучмы, стали две идеи. Во-первых – 
идея демократизации постсоветского простран-
ства, находившая сугубо положительные отзы-
вы из Вашингтона, Брюсселя, Тбилиси и стран 
«новой Европы». Во-вторых – приобретение и 
воплощение регионального лидерства Украины, 
компонентами которого должны были являться 
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все вышеуказанные задачи, которые не могли 
быть решены без интенсивных контактов с от-
дельными странами ПСП [7; 8]. В региональном 
фокусе Украины находились Черноморский 
бассейн и Балто-Черноморско-Каспийский ре-
гион (в виде объявленного в 2008 г. энерготран-
зитного пространства) [9].  

Данные внешнеполитические установки оп-
ределяли системы отношений Украины со стра-
нами СНГ и были тесно увязаны с перспекти-
вами западной интеграции (в структуры ЕС и 
НАТО), которые выглядели более реалистично 
в случае успехов на ПСП. В результате увязки 
западных и восточных интересов Украины, а 
также заявленных Киевом целей на постсовет-
ском пространстве эти взаимоотношения носи-
ли сугубо прагматический характер, зачастую – 
даже жесткий. Это – еще одно новшество новой 
власти и особенность внешней политики Ук-
раины в 2005–2009 гг. на ПСП. Жесткий праг-
матизм Украины выражался, в частности, в соз-
нательных попытках укрепить свою политико-
экономическую независимость, достичь сфор-
мулированных целей, выразить ту или иную 
позицию в ущерб теплым отношениям с веду-
щими партнерами (с РФ, Белоруссией, Туркме-
нистаном). 

Будучи в явной оппозиции к текущим пост-
советским интеграционным процессам (к СНГ, 
ЕЭП, Таможенному союзу), «оранжевые» пред-
почитали действовать на двусторонней основе с 
партнерами по ПСП. В многостороннем плане 
Украина отдавала предпочтение формальным 
интеграционным группировкам, которые были 
созданы по собственной инициативе и полити-
ческой воле Киева без участия в них России 
(Организация за демократию  и экономическое 
развитие ГУАМ в 2006 г. (без участия Узбеки-
стана), Содружество демократического выбора 
в 2005 г.).  

В. Ющенко подтверждал необходимость для 
Украины вырабатывать системы отношений на 
ПСП, поскольку, помимо прочего, там находи-
лись большие стратегические интересы, и было 
бы огромной ошибкой для Украины их потерять 
– треть украинского экспорта, целостную эко-
номическую систему и традиционные человече-
ские контакты [10]. Главным условием и прин-
ципом организации отношений здесь являлись 
глубокое соответствие национальным интере-
сам Украины и ее Конституции, а также непро-
тиворечие европейской и евроатлантической 
интеграции страны. Это прежде всего относи-
лось к России, т.к. другие государства СНГ не 
воздвигали барьеры западным устремлениям 
Украины и не могли влиять на пересмотр Кие-
вом их качества и содержания. 

В соответствии с потребностями Украины 
среди всех партнеров по Содружеству условно 
мы выделяем основные группы: приоритетная 
комплексная (Россия), энергетическая (Туркме-
нистан), приоритетная экономическая (Белорус-
сия, Казахстан), второстепенная экономическая 
(Кыргызстан, Таджикистан, Армения), полити-
ко-энергетическая (Азербайджан, Узбекистан) и 
сугубо политическая (Грузия и Молдавия). По-
добная градация не потеряла актуальности с 
периода правления Л. Кучмы.  

Независимо от места этих стран среди эко-
номических партнеров Украины, в течение пре-
зидентского срока В. Ющенко экономическое 
сотрудничество со всеми из них по основным 
показателям (товарооборот, торговля услугами) 
развивалось по восходящей [11]. Исключение 
составил 2009 г., который был поражен миро-
вым кризисом и рецессией и заметно снизил 
достигнутые в 2008 г. результаты, включая 
крупное падение ВВП Украины более чем на 
15%. Однако уже после 2009 г. взаимодействие 
между странами в экономической сфере начало 
выходить на докризисный уровень. За пять лет 
на инвестиционном направлении прорывов дос-
тичь Украине не удалось, к тому же априори 
постсоветское пространство занимало крайне 
незначительный сегмент в этой области (по со-
стоянию на 2008 г. лишь 8.6% прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в Украину из стран 
СНГ и 3.1% ПИИ из Украины в страны Содру-
жества от общего объема внешних инвестиций, 
из которых на Россию приходились 5.2% и 
1.6%, соответственно) [12].  

Общий низкий уровень инвестиционной 
привлекательности Украины на мировой арене 
и инвестиционной кооперации со странами 
ПСП, помимо прочего, оказал серьезное влия-
ние на негативный исход выполнения Украиной 
приоритетных задач (старых и новых) на пост-
советском пространстве, которые предполагали 
качественное международное укрепление страны.  

После прихода к власти на стороне «оранже-
вых» была, как уже отмечалось выше, серьезная 
политическая поддержка, «особые» партнерские 
отношения с Грузией, солидарность с позицией 
В. Воронина по Приднестровью, образ страны 
победившей демократии. Все это позволяло Ук-
раине официально испытывать большие ожида-
ния от вероятности позиционирования в качест-
ве регионального лидера, в т.ч. с помощью ГУ-
АМ. Установка Киева была четкой и красноре-
чивой: проводить активную внешнюю полити-
ку, которая максимально закрепит Украину в 
региональных, межрегиональных, политических 
или экономических проектах. Ющенко заверял 
мировое сообщество, что Украина должна уча-
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ствовать в паневропейских и мировых процес-
сах – от безопасности до энергетики [13]. В 
этом смысле реализация приоритетов деятель-
ности на ПСП могла частично обеспечить Ук-
раине появление фундамента такой активности 
и участия.  

При наличии уже существующих мощных 
комплексных интеграционных центров (ЕС и 
России) Украина сделала ставку на свои энерго-
транспортные и военно-политические возмож-
ности и ресурсы. 

В силу своей неопределенности, масштабно-
сти и несоответствия усилиям Украины, обре-
ченным на общую неудачу оказалось новатор-
ство «оранжевых» – задача демократизации 
постсоветского пространства. Примером ус-
пешного воздействия этого процесса должна 
была служить сама Украина после президент-
ских выборов 2004 г. и ее твердая привержен-
ность принципам демократии. К последним, в 
частности, относились не только распростране-
ние свобод и прав граждан, свободы СМИ, осу-
ждение авторитаризма, но и подлинная незави-
симость стран. Подобная независимость пред-
полагала, с точки зрения Украины, опору ис-
ключительно на равноправие, рыночную эко-
номику, твердое обеспечение безопасности. Все 
это, включая военно-политическую безопас-
ность, необходимо было достигать только с 
учетом следования в русле европейских демо-
кратических ценностей, с учетом европейской и 
евроатлантической интеграции, а также сотруд-
ничества с НАТО (как будущим безальтерна-
тивным вариантом гарантирования государст-
венности) [14; 15]. 

При всей неоспоримости первых перечис-
ленных принципов, во многих странах СНГ 
преобладали именно авторитарные черты, и 
подобные заявления Киева после серии «цвет-
ных» революций (в Грузии, Украине, Кыргыз-
стане) выглядели как навязывание своей и за-
падной политической воли, сигнал к следую-
щим «цветным» революциям, что обоснованно 
таило угрозу правящим элитам и внутренней 
безопасности. Поэтому на ПСП единственным 
искренним союзником Украины по линии пол-
ной демократизации была Грузия. Остальные 
страны СНГ отнеслись к подобному способу 
смены руководства крайне настороженно и не-
гативно, явно не желая стать следующим зве-
ном в этой цепи (особенно это относилось к 
России, Белоруссии, Узбекистану, Азербайджа-
ну). Кыргызстан быстро удалился от роли де-
мократического рупора. Бишкек не преследовал 
цели блокироваться с Грузией и Украиной по 
линии какого-либо преобразования постсовет-
ского пространства в зону демократий и на ос-

нове этого придавать всякому сотрудничеству 
дополнительный импульс. 

Распространение Украиной ценностей демо-
кратии на ПСП присутствовало только в виде 
деклараций на многосторонних международных 
событиях или встречах с руководителями стран 
ГУАМ. По этой причине фон взаимодействия с 
РФ оказался изначально напряженным и были 
заметно испорчены отношения «оранжевых» с 
Белоруссией. Позже спад продемократической 
риторики В. Ющенко относительно Минска и 
необходимость решения многих проблем при-
вели сразу к трем президентским визитам в 
2009 г. и к первому из них со стороны А. Лука-
шенко за 12 лет. Подобная риторика Украины 
(уже направленная против РФ) усилилась после 
ее поддержки территориальной целостности 
Грузии в августе 2008 г., но оставалась неэф-
фективной, как и прежде. Отношения с РФ ока-
зались на крайне низкой точке развития. Это 
привело к открытому обращению Д. Медведева 
к В. Ющенко, в котором он упрекнул режим 
Ющенко в антироссийской политике [16]. Ост-
рая раздражительность на высшем уровне не 
способствовали поиску компромисса по многим 
долгосрочным проблемам между этими странами. 

В то же время украинская политика демо-
кратизации ПСП включала в себя другое поли-
тизированное направление – безопасность. По-
мимо поиска Украиной поддержки партнеров 
по СНГ ее интеграции в ЕС и НАТО, оно под-
разделялось на энергетическую и военно-
политическую безопасность. 

В рамках первого направления украинское 
руководство поставило задачу создания откры-
того и прозрачного рынка купли-продажи и 
транспортировки углеводородов из Каспия в 
Европу путем диверсификации маршрутов по-
ставок соответствующего топлива (нефти, газа) 
в обход России. Согласно Киеву, это позволяло 
освободить Европу и соратников по ГУАМ от 
доминирования российского экспорта в этой 
сфере и российской энергетической экспансии 
[17]. Одну из ключевых ролей здесь Украина 
приписывала себе – своему выгодному геогра-
фическому положению, выгодным транзитным 
мощностям и потенциалу. С этой целью Украи-
на приняла активное участие в реанимации ГУ-
АМ, провозглашении создания Балто-Черно-
морско-Каспийского энерготранзитного про-
странства и Содружества демократического вы-
бора, проведении энергосаммитов в 2006–2008 гг. 
Все эти мероприятия отличались политической 
ангажированностью и отсутствием России. Ук-
раина выступала с собственными проектами: 
использование существующего нефтепровода 
«Одесса – Броды» с заполнением его каспий-
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ской нефтью, строительство газопровода «Бе-
лый поток» (который поставлял бы газ из Азер-
байджана через Грузию), подключение таким 
образом к проекту ЕС «Набукко», а также вклад 
в развитие транспортного коридора ТРАСЕКА 
и восстановление Шелкового пути. Соответст-
венно, тема данных проектов неоднократно об-
суждалась с источниками энергоресурсов на 
ПСП – Азербайджаном, Казахстаном, Узбеки-
станом, Туркменистаном и Грузией, как госу-
дарством-транзитером.  

Однако за 5 лет эти планы не превратились 
из деклараций в реальные действия. Украина 
вынуждена была ограничиться только завере-
ниями в перспективности, выгодности и высо-
кой значимости своих проектов. Максимальным 
достижением Украины являлись непременное 
включение этих вопросов в повестку дня пере-
говоров между руководителями стран и мо-
ральная поддержка со стороны вышеуказанных 
партнеров.  

Экспорт каспийской нефти и газа через Ук-
раину в Европу не был подкреплен какими-либо 
документами, финансовой поддержкой Запада и 
крупных ТНК. Карта существующих трубопро-
водов Черноморско-Каспийского региона не 
изменялась в пользу Киева. Попытки автоном-
ного (от России) энергоснабжения Европы пре-
терпели неудачу. На ПСП эту задачу выполняли 
Азербайджан и Грузия. Вне ПСП – Турция, 
Болгария и Румыния. Им Украина проигрывала 
главным образом по привлекательности инве-
стирования и политической стабильности. В 
том числе Азербайджану – по богатым природ-
ным топливным ресурсам. 

К тому же реализация украинских деклара-
тивных проектов оставалась в тени постоянных 
и сложных переговоров Украины с РФ по по-
треблению, транзиту и своевременной оплате 
Украиной поставляемого Россией газа. До 2007 г. 
шел также трудный диалог Украины с Туркме-
нистаном по цене на газ. На фоне внутренних 
распрей «оранжевые» показали неспособность и 
нежелание договариваться с Москвой по этим 
первоочередным вопросам без обострения си-
туации. В итоге произошли два острых «газо-
вых» конфликта и отключения поставок газа 
Россией в Украину в 2006 и 2008 гг. Это значи-
тельно повысило уровень недоверия между 
странами. 25-летнее соглашение по газу с Аш-
хабадом безнадежно остановилось на стадии 
обсуждения (Туркменистан отказывался заклю-
чать его без увязки с Россией) равно как и про-
ект создания газотранспортного консорциума в 
составе Украины, РФ, Казахстана и Туркмении 
[18]. Состав участников, ориентация стран цен-
тральной Азии на содружество с Россией в га-

зовой отрасли не соответствовали линии Украи-
ны на освобождение от российской энергозави-
симости. 

Второе направление украинской политики 
демократизации ПСП – военно-политическая 
безопасность – оказалось единственным, где 
Украина частично смогла осуществить свои 
лидерские инициативы. Непосредственное во-
влечение в урегулирование территориальных 
«замороженных» конфликтов на стороне цен-
тральных правительств и собственные реши-
тельные шаги рассматривались Киевом как ут-
верждение в качестве более успешного, чем РФ, 
центра международных политических решений 
[19]. К тому же это могло выглядеть одним из 
оправданий притязания Украины на членство в 
ЕС и НАТО. 

Украина смогла внести вклад только в той 
ситуации, где уже обладала с 90-х гг. закреп-
ленным статусом гаранта мирного урегулиро-
вания – в молдавско-приднестровском кон-
фликте. Соответствующий план, предложенный 
В. Ющенко в первый год его президентства 
(весна 2005 г.), был принят всеми сторонами, в 
отличие от российского «плана Козака», от-
вергнутого президентом Молдавии двумя года-
ми раньше. Поддержка Украины Кишиневом 
обеспечивалась солидарной позицией «оранже-
вых» с молдавским руководством по основному 
принципу – отвержение какого-либо суверени-
тета Приднестровской молдавской республики 
(ПМР), что было отражено в плане и позже до-
казано участием Украины в экономической 
блокаде ПМР с 2006 г. [20]. Также Украина вы-
ступала за вывод российских миротворцев из 
зоны конфликта. РФ, в свою очередь, не могла 
этого предложить. Самым быстротечным ре-
зультатом стало изменение формата мирных 
переговоров (количество сторон расширилось 
за счет США и ЕС). К сожалению для Киева, 
последующих продуктивных изменений не по-
следовало: в сентябре 2006 г. переговоры были 
сорваны и не возобновлены в полном формате 
до сих пор. Наиболее перспективная из всех 
предложенных руководством Украины за 2005–
2009 гг. инициатив с целью приобщиться к ре-
гиональному лидерству остановилась уже на 
начальной стадии. 

Невостребованность украинских миротвор-
цев в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной 
Осетии, которых «оранжевые» были готовы 
туда отправить, продемонстрировала очевид-
ную проигрышную позицию Украины на дан-
ном внешнеполитическом направлении. Не-
смотря на согласие Грузии и Молдавии сущест-
вовал сильный барьер таким устремлениям 
«оранжевых» в виде сложившегося статус-кво в 
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урегулировании данных конфликтов и недове-
рие со стороны других партнеров по СНГ (Рос-
сии, Азербайджана, Армении, а также лидеров 
ПМР, ЮО и Абхазии). 

Из всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что отказ «оранжевых» от политики мно-
говекторности, которую проводило прежнее ру-
ководство во главе с Л. Кучмой (1994–2004 гг.), в 
пользу европейской и евроатлантической инте-
грации существенно повлиял на общий харак-
тер сотрудничества со странами СНГ. В период 
2005–2009 гг. Украина продолжила активный 
внешнеполитический курс на постсоветском 
направлении, но с опорой на политику демокра-
тизации ПСП, прагматизм и некоторые новые 
направления деятельности, которые должны 
были на практике способствовать увеличению 
международного «веса» Украины и ее значимо-
сти на международной арене. Ради этого в от-
ношениях с некоторыми партнерами по ПСП 
Украина полагалась на жесткий прагматизм с 
преимущественно конфликтогенной состав-
ляющей.  

Объявленные администрацией В. Ющенко 
приоритеты Украины на ПСП – распростране-
ние принципов демократии и рыночной эконо-
мики, диверсификация маршрутов энергопоста-
вок, урегулирование «замороженных» конфлик-
тов – на двустороннем уровне, равно как и на 
многостороннем, не были выполнены даже час-
тично. Киев не приобрел дивидендов в форме 
практического лидерства страны в регионе и 
создания реальной конкуренции России во 
влиянии на политические и энергетические 
процессы Европы и ПСП, на что была нацелена 
политика демократизации ПСП.  

Приверженность подобным установкам при-
вела к существенному ухудшению отношений с 
РФ, в результате чего Украина допустила воз-
никновение качественно иных кризисов – газо-
вых, которые не добавили ей доверия со сторо-
ны ЕС и стран СНГ. Однако перманентная мно-
госторонняя конфронтация «оранжевых» с Рос-
сией не отразилась на поступательном развитии 
сотрудничества и диалога Украины с другими 
странами СНГ по экономической линии, и в 
меньшей степени – по политическим вопросам. 
При этом заметно снизилась интенсивность 
двусторонних контактов на высшем уровне с 
Россией, Белоруссией, Узбекистаном, а возрос-
ла – с Молдавией и Туркменистаном.  

Подобная внешняя политика Украины на 
постсоветском пространстве представляла со-
бой последовательный и обоснованный курс по 
следующим причинам: преобладание прозапад-
ных устремлений в руководстве страны, укреп-
ление своего суверенитета от возможных пося-

гательств на него политико-экономическими 
средствами со стороны России, приобщение к 
позиционированию в качестве регионального 
лидера.  

В заключение хотелось бы отметить: Украи-
на сделала свой геостратегический выбор к на-
чалу ХХI в. – интеграция в ЕС и НАТО, но гео-
политически Украина находится на ПСП, явля-
ясь составной частью СНГ, ГУАМ и систем ис-
торически тесных двусторонних отношений. С 
1991 г. Украина имела и продолжает владеть 
здесь важными стратегическими национальны-
ми интересами в плане собственной экономиче-
ской (35.6% экспорта и 44.2% импорта в общем 
товарообороте страны), энергетической (доля 
газа и нефти из РФ и Центральной Азии во 
внутреннем потреблении – около 70–80%; еже-
годные доходы от энерготранзита в Европу в  
2–3 млрд долл.; потенциальные возможности 
транспортировки углеводородов из Каспия в 
обход России) и военно-политической безопас-
ности (ядерный «зонтик» России, Черномор-
ский флот РФ, демаркация государственной 
границы с соседями, продолжающийся кон-
фликт в Приднестровье и др.) [21].  

Поэтому, на данный момент, постсоветское 
пространство необходимо рассматривать как 
неотъемлемый элемент внешней политики Ук-
раины. На ПСП Украина может действовать как 
субъект мировой политики, в отличие от ее 
возможностей на западном векторе (в лице ЕС и 
НАТО), который основан на внешнем и надна-
циональном управлении. 
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