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ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В ОТНОШЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Курылёв К. П., Российский университет дружбы народов

Проблема формирования и обеспечения безопасности, как на глобальном уровне, так 
и в региональных масштабах представляет собой одну из центральных проблем современ-
ных международных отношений и вызывает много дискуссий. В этой связи актуальность 
изучения Украины как элемента системы региональной безопасности в Европе является 
задачей своевременной и важной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Анализ особенностей геополитического положения Украины приводит к выводу, что оно, с 
одной стороны, обладает рядом очевидных преимуществ (размер территории, географическое 
положение, численность населения, благоприятный климат, обладание природными ресурсами), 
которые можно и нужно максимально эффективно использовать для развития страны. Украина 
справедливо считается выгодной транзитной зоной для пассажирских, грузовых и энергетических 
потоков. Через ее территорию проходят важные транспортно-коммуникационные коридоры, обес- 
печивающие ее международные связи с Россией, Белоруссией, Молдовой, Польшей, Румынией, 
Словакией, Венгрией и т. д. Это превращает Украину в важнейшее геоэкономическое звено.

Но, с другой стороны, эти преимущества создают и серьезные проблемы для Украи-
ны, поскольку делают ее весьма привлекательной для внешних сил, использующих эти 
возможности Украины в собственных геополитических проектах.

Место Украины в этих проектах было образно определено еще в 1997 г. Зб. Бжезин-
ским: «Украина, новое и важное пространство на евразийской шахматной доске, является 
геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого государ-
ства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия перестает быть евразий-
ской империей. Без Украины Россия все еще может бороться за имперский статус, но тогда 
она стала бы в основном азиатским имперским государством и, скорее всего, была бы 
втянута в изнуряющие конфликты с поднимающей голову Средней Азией...».

Идея состоит о том, что Украина призвана исполнять роль своеобразной санитарной 
границы между Европой и Россией. Одним из элементов так называемой «санитарной 
империи», попытки создания которой были предприняты после распада СССР. Тем самым 
Запад ориентирует Украину на то, чтобы стать объектом его политики, политики усиления 
собственного западного влияния в регионе. Подобный подход не призван рассматривать 
Украину как самостоятельного геополитического игрока со своими интересами в мировой 
политике и международных отношениях.

Конечно, в современном мире, в условиях необратимого процесса глобализации по-
нятие суверенитета все больше растворяется в быстро возрастающем количестве новых 
международных и межгосударственных связей. Суверенитет существенно трансформиру-
ется и ограничивается этой системой. Но политика Запада в отношении Украины выхо-
дит далеко за рамки такой тенденции. Любое же деление суверенитета, безусловно, ведет 
только к его уничтожению и исчезновению первичного субъекта международного права.

Таким образом, напрашивается вывод, что от того как будет себя позиционировать 
Украина, в том числе в вопросе обеспечения национальной безопасности, от того как она 
будет участвовать в процессе оформления региональной системы безопасности, как и в 
какие механизмы ее обеспечения Украина будет включена, напрямую зависят не только 
ее национальные интересы, безопасность, да и вообще будущее, как суверенного государ-
ства, но и национальные интересы, безопасность и геополитические возможности России.

Чтобы понять роль и место Украины в формировании региональной системы безопас-
ности следует оценить тот набор вызовов и угроз, с которыми сталкивается или может 
столкнуть эта страна. 

К основным проблемам, которые несут риски и угрозы национальной безопасности 
Украины, можно отнести: соперничество за энергоресурсы, техногенные катастрофы, 
межнациональные и межконфессионные конфликты, наркоторговля, организованная пре-
ступность и коррупция, нелегальная миграция, торговля людьми, демографические про-
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блемы. Существенную угрозу несет активизация террористической деятельности, при-
обретшая глобальный характер. Кроме того, само геополитическое положение Украины 
определяет ее высокую зависимость от внешних факторов. В этой связи основные угро-
зы национальной безопасности Украине связаны с попытками экономического, полити-
ческого, культурного и информационного давления. Нельзя не учитывать и отсутствие 
общественного консенсуса в ключевых стратегических вопросах государственного строи-
тельства, недостаточность опыта в сфере государственного управления и, как следствие, 
уязвимость к внешнему давлению. Все это не позволяет эффективно реализовывать стра-
не свою внешнюю и внутреннюю политику. При этом тенденции мирового общественно-
политического, военно-политического и социально-экономического развития генерируют 
значительный объем противоречий разного характера как внутри отдельных государств, 
так и между ними, что дополнительно осложняет решение имеющихся проблем нацио-
нальной безопасности Украины.

Таким образом, очевидно, что любая политическая сила, находящаяся у власти на 
Украине, в вопросе обеспечения национальной безопасности страны должна вынести на 
одно из первых мест своей каждодневной деятельности вопрос обеспечения безопасности 
государства от внутренних и внешних угроз. Однако подходить к решению данной про-
блемы надлежит, основываясь на реалистичных и прагматичных подходах к делу нацио-
нальной безопасности, учитывая возможности страны и интересы соседей.

Предстоит понять, в чем состоит реализм и прагматизм внешней и внутренней поли-
тики Украины в контексте обеспечения национальной безопасности и ее участия в форми-
ровании региональной системы безопасности.

Представляется, что Украина должна концентрировать свои внешнеполитические уси-
лия на создании и развитии надежных международных разноуровневых режимов безопас-
ности (двусторонних, субрегиональных, региональных и глобальных). Украине следует раз-
вивать сотрудничество с другими государствами, в первую очередь с соседями, а также с 
международными организациями. Главная цель — повышение уровня взаимопонимания, 
предсказуемости и в целом доверия, построения всеобъемлющих и эффективных механиз-
мов региональной безопасности, усовершенствование режимов глобальной безопасности.

Из соседних государств, взаимодействие с которыми способно обеспечить националь-
ную безопасность Украины и при этом гарантировать сохранение ею своего суверенитета 
является Россия. И дело не только в давних и глубоких связях двух стран, и даже не в тес-
ном этническом и конфессиональном родстве двух народов. Данное направление внеш-
ней политики Украины обосновывается как ее геополитическим положением, так и тем, 
что Россия объективно является важнейшим стратегическим партнером Украины, прежде 
всего в основополагающем — экономическом аспекте; на протяжении всех лет незави-
симости она прочно удерживает первое место в числе основных внешнеэкономических 
партнеров Украины. По данным на 2008 г., на Россию приходилось 23,5 % украинского 
экспорта товаров, на Турцию — 6,9 %, на Италию — 4,4 %. Симметрична и ситуация с 
импортом. На Россию приходится 22,7 %, на Германию — 8,4 %, на Туркменистан — 
6,6 %, на Китай — 6,5 %, на Польшу — 5 %.

Период взаимоотношений двух стран, в годы «оранжевого режима» на Украине, де-
монстрирует, что попытка разрыва с Россией, дистанцирование от нее, создание условий 
ущемляющих интересы России, и в целом проведение антироссийского курса — все это 
самым негативным образом сказывалось на самой Украине, а, учитывая значимость ее 
положения, ухудшение украинско-российских отношений отражались и на ситуации во 
всем регионе Восточной Европы, да и не только в нем. Ориентация «оранжевой» власти 
на сближение с НАТО и ЕС и, в дальнейшем, вступление в эти организации и одновре-
менный отход от идеи экономической интеграции в рамках постсоветского пространства, 
сопровождавшийся обострением разногласий с Россией в экономической и политической 
сфере привели Украину за последние годы фактически к экономическому коллапсу, усу-
губленному мировым финансовым кризисом, к перманентной политической нестабиль-
ности, к усилению полярности в украинском обществе по ряду внутри- и внешнеполити-
ческих вопросов и т. д.
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Самый яркий пример — деятельность «оранжевых» властей по форсированному дви-
жению страны в НАТО. Фактически она подрывала саму основу украинской государствен-
ности. Призывы к вступлению в Альянс, мотивированные «оранжевыми», их «заботой» о 
сохранении суверенитета государства, на самом деле его лишь расшатывали и подрывали. 
Ведь очевидно, что именно в силу своего геополитического положения, единственно воз-
можный и подходящий для Украины сценарий — ее нейтральный и внеблоковый статус.

Вступление же Украины в НАТО совершенно не решило бы тех задач, которые ста-
вили перед собой сторонники ее присоединения к Альянсу. Реализация такого сценария 
привела бы к лишь тому, что США получили бы возможность резко укрепить свои по-
зиции в евроазиатском регионе, используя его для активного противодействия влиянию 
Российской Федерации и КНР, окончательно утвердились бы на постсоветском простран-
стве в качестве главного геополитического игрока. Существенные выгоды получили бы и 
американские союзники — Турция и Польша, которые, непременно воспользовались бы 
ситуацией для укрепления своего статуса ведущих региональных держав. Безопасность 
Украины от этого вряд ли бы укрепилась. 

Решить свои внутренние и внешние проблемы Украине проще, опираясь на помощь и 
поддержку России. От того насколько высоко взаимопонимание Украины и России, зависят 
не только отношения между ними, но и обстановка как на субрегиональном, так и на регио-
нальном уровнях, в том числе и в сфере безопасности. В том числе это касается и вопроса 
развития Вооруженных Сил Украины. Сегодня его уровень оценивается военными экспер-
тами как крайне низкий. Но известно, что еще с советского периода сохраняются тесные 
связи между оборонно-промышленными комплексами наших стран. В наследство от СССР 
Украина и Россия получили весьма ощутимую взаимозависимость в сфере вооружений. 
Эти кооперационные «нити» существуют до настоящего времени и не использовать этот 
ресурс контрпродуктивно. Совместный военный потенциал России и Украины (при усло-
вии восстановления последнего) может создать совершенно новую военно-политическую 
обстановку в регионе и выступить именно тем фактором, который будет обеспечивать со-
вместными уже усилиями, стабильность и безопасность в этой части Европы. Подобный 
сценарий представляется вполне реализуемым. Более того, он позволяет Украине сохранить 
и свой внеблоковый статус. Такой уровень отношений с Россией есть лучшая гарантия со-
хранения украинского суверенитета и территориальной целостности.

Конечно, без учета фактора НАТО и в целом взаимодействия Украины с Западом не-
возможно говорить о формировании региональной системы безопасности. Вопрос в том, 
как использовать эти факторы. Очевидно, что полностью отказаться от сотрудничества с 
Альянсом Украина не может. Есть масса вопросов, взаимодействие по которым с НАТО ей 
необходимо. Это и борьба с международным терроризмом, и с распространением оружия 
массового поражения, и с наркоугрозой, и с пиратством и т. д.

Однако, как видно, угрозы во многом те же, что стоят и перед Россией. Отсюда возни-
кает вопрос, а почему не синхронизировать взаимодействие России и Украины с Северо-
атлантическим альянсом. В виду реальных и потенциальных угроз, с которыми предстоит 
столкнуться России и НАТО в будущем, их сотрудничество и более того сближение будет 
осуществляться обязательно. Обе стороны понимают это. Пока, быть может, только на 
экспертном уровне, но вскоре до этого дозреют и политики, поскольку выстоять в одиноч-
ку перед вызовами будущего не сможет, ни Россия, ни США (с НАТО или без), ни ЕС. При 
этом, конечно, речь о вступлении России в Альянс не идет. Очевидно, что Россия должна 
сохранить свой суверенитет в полном объеме, но сближение с блоком необходимо. И дви-
гаться в этом направлении вместе с Украиной вполне возможно. Ведь для внеблоковых 
стран проблематика реформы системы безопасности является особенно актуальной.

В этом ключе интересам Украины, как представляется, вполне отвечают инициативы 
России относительно создания новой системы коллективной безопасности в Европе. Те-
зис о системе безопасности от Ванкувера до Владивостока крайне актуален в сегодняш-
нем непредсказуемом мире. Определенная часть политической элиты Запада понимает, 
что пришло время для создания пространства общеевропейской безопасности (Северной 
Америки, Европы, включая Украину, и России) и пересмотра прежней системы безопас-
ности, которая все меньше отвечает современным международным реалиям.
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Проект Договора о безопасности в Европе предполагает создание организации кол-
лективной безопасности, в которую войдут все страны, находящиеся на евроатлантиче-
ской и евроазиатской территории от Ванкувера до Владивостока, и такие объединения, как 
ЕС, ОБСЕ, ОДКБ, НАТО и СНГ. Цель должна заключаться в регулировании возникающих 
вопросов и противоречий, снижении недоверия, выработке адекватной реакции на вызо-
вы и угрозы в области безопасности. Участники договора, например, должны принять на 
себя обязательство проводить такую политику или участвовать только в таких мероприя-
тиях, которые бы существенно не затрагивали безопасность другого участника. Так же 
принимаемые решения не должны оказывать принципиального влияния на безопасность 
какого-либо участника.

Формирование новой архитектуры европейской безопасности нацелено на то, чтобы 
Европа превратилась в континент мира и сотрудничества. Для этого будущие участники 
Договора, в том числе США, ЕС. Россия, Украина должны избавиться от инерционного 
мышления категориями «холодной войны» и приступить к переформатированию системы 
международных отношений в сфере безопасности.

Представляется, что это в интересах Украины. Заключение нового всеобъемлющего 
соглашения о коллективной безопасности в Европе даст Украине уникальный шанс на 
твердое юридическое признание ее будущего внеблокового статуса. Только такой обще-
европейский договор даст Украине надежные гарантии ее суверенитета, территориальной 
целостности и политической независимости. В противном случае учет интересов Украи-
ны при формировании новой архитектуры европейской безопасности будет вторичным.

К каким выводам мы можем прийти в итоге?
Одним из центральных факторов, определяющих роль и место Украины в форми-

ровании региональной системы безопасности, является ее геополитическое положение, 
особенности которого в значительной степени обусловливают направления и задачи укра-
инской внешней политики. Очевидно, что Украина занимает ключевое место в процес-
се оформления системы безопасности, как на региональном, так и на субрегиональном 
уровне. Более того, роль Украины в этом вопросе настолько велика, что от нее не в малой 
степени зависит ситуация и на уровне глобальной безопасности, имея в виду заинтере-
сованность ведущих мировых игроков в этой стране. Такая роль и такое положение, не-
сомненно, накладывают высокую долю ответственности на Украину и ее руководителей. 
Выбор страной своего внешнеполитического курса в этом контексте представляется важ-
нейшим шагом, а расстановка приоритетов в его рамках становится задачей требующей 
глубокого научного осмысления.

Вообще проблема определения приоритетных направлений во внешней политике яв-
ляется важнейшей и постоянно актуальной задачей для любого государства. Ведь именно 
от правильности выбора во многом зависят роль и место, которое принадлежит государ-
ству в системе международных отношений. Для Украины же с ее уникальным геополи-
тическим положением вопрос определения внешнеполитических приоритетов являлся и 
является одним из основополагающих. Вся недолгая современная история этого государ-
ства со всей очевидностью свидетельствует и подтверждает необходимость грамотного 
подхода к выбору приоритетных направлений в сфере внешней политики. Выбору, в осно-
ве которого в первую очередь должны лежать национальные интересы государства, а не 
сиюминутные пристрастия тех или иных политических элит и деятелей.

Задачей номер один для любого руководства Украины является строительство сба-
лансированных, партнерских и доверительных отношений с Россией. Только посредством 
этого Украина сможет гарантировать свою внутреннюю стабильность, столь необходимую 
для развития, а также наиболее эффективно обеспечить свои интересы и безопасность в 
современном мире. С другой стороны, сама история, наделившая Украину таким геопо-
литическим положением, нацеливает ее на то, что страна может реально рассчитывать на 
обеспечение собственной безопасности только в контексте партнерства и сотрудничества, 
как с Россией, так и с Западом. Перекос же в ту или другую сторону чреват для Украины 
риском проблем и потрясений. Украина, по сути, обречена на поиски договоренности и 
согласия между Россией и Западом, исключающие даже намек на конфронтацию. Именно 
обретение подобного согласия является жизненно важным интересом Украины.




