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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Мало в мире народов, чьи судьбы были бы столь тесно переплете-
ны, как у русского и украинского. С момента объявления Россией и
Украиной в 1990 - 1991 годах о своём суверенитете и независимости,
развитие двусторонних отношений считается важнейшим направлени-
ем их внешней политики.

В нынешних условиях Россия и Украина стремятся найти опти-
мальный вариант двустороннего взаимодействия. Исследование же
исторического опыта деятельности их руководства по формированию
взаимоприемлемой системы отношений в 1990-е годы позволит в оп-
ределённой мере избежать ошибок прошлых лет, спрогнозировать
будущий облик таких отношений.

Актуальность темы, избранной диссертантом, обусловлена сле-
дующими обстоятельствами:

во-первых, необходимостью воссоздания научного образа прошлого
с целью корректирования руководством России и Украины своей
деятельности по развитию военно-политических отношений в совре-
менной обстановке;

во-вторых, важностью состояния взаимоотношений между двумя
государствами в сохранении и укреплении европейской безопасности;

в-третьих, ключевой ролью России и Украины в плодотворном
развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве;

в-четвёртых, необходимостью объективной научной оценки ре-
ального состояния взаимодействия двух государств, выявления пер-
спективных направлений сотрудничества, определения их руково-
дством стратегической линии поведения в общих интересах.

Степень научной разработанности проблемы. Ввиду своей актуаль-
ности, российско-украинские отношения в военной сфере постоянно
были объектом пристального внимания учёных, политиков России,
Украины, других стран.

Отечественные исследователи, как правило, российско-украинские
военно-политические отношения рассматривали в рамках СНГ, не кон-
кретизировали их, а выделяли лишь некоторые особенности1. В наи-

1 См.: Евзеров Р.Я. Украина: с Россией вместе или врозь? М., 2000; Егорзья-
нов В, Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как фак-
тор интеграции. М, 2001; Егоров В., Загорский А. Сотрудничество государств
СНГ в военно-политической области. М, 1993; Проэктор Д.П. Новые измере-
ния российской политики безопасности на рубеже столетий. М., 1997; Савель-



более значимом по теме диссертанта научном труде Н.П.Сидоровой1

взаимодействие России и Украины в военной сфере было лишь обо-
значено, но не исследовано в полной мере.

Украинскими авторами отношения между Россией и Украиной рас-
сматривались, как правило, в формате двустороннего взаимодействия,
что соответствовало общей линии государственного подхода к разви-
тию прагматического сотрудничества со странами СНГ2. Не отрицая
значимости для Украины российского военно-политического фактора,
украинские исследователи дальнейшее укрепление обороноспособно-
сти страны связывали с её интеграцией в европейское сообщество.

Зарубежными авторами особое внимание уделялось исследованию
проблемного треугольника: Россия, Украина, НАТО, с точки зрения
интересов США и европейских государств3. В этой связи выделяются
монографии и публикации бывшего советника Президента США
З.Бжезинского, где он смоделировал определённые ситуации развития

ев А.Г. Политические и военно-стратегические аспекты Договоров СНВ-1 и
СНВ-2. М., 2000; Федоров Ю. Ядерное оружие и проблемы безопасности СНГ:
Политика России, Украины, Беларуси и Казахстана в отношении ядерных воо-
ружений. М., 1993; Шапошников Е.И. К безопасности через сотрудничество.
М., 1993.

1 См.: Сидорова Н.П. Российско-украинские отношения: проблемы и пер-
спективы сотрудничества: (Политический анализ): Дис. ... канд. полит, наук.
М., 2000.

2 См.: Вiйськове будiвництво в У краiрi у XX столiттi icторичний нарис,
поди, портрети/ ОЛ.Кузьмук, ОЛ.Уткiн та iншi; за заг. ред.ОЛ.Кузьмук. Кшв,
2001; Видрiн Д., Табачник Д. Украша на порозi XXI столiтя: полiтичний ас-
пект. Кшв, 1995; Украша: утвердження незалежношi держави (1991 - 2001)/
Н.П.Барановська, В.Ф.Верстюк, С.В.ВiднянськиЙ та iн.; пiд ред. В.М.Литвина.
Кшв, 2001.; Перепелиця Г.М. Без'ядерний статус i нацiональна безпека Украi
ни. Кшв, 1998; Папiiкян А.Л. Збройyш Сили Украши на шляху ii незалежностi:
Автореф. дис. ... канд. iстор. наук. Львiв, 1997; Пулим О.В. Збройнi Сили
Украши як фактор створення та забеспечення icнування системи коллективноi
безпеки у Сврош: Автореф. дис.... канд. icтop. наук. Лыпв, 2001.

3 См.: Барри Р.Поузен Концепция обороны для Украины // Украина; про-
блемы безопасности: Научные доклады Московского Центра Карнеги/ Под ред.
И Кобринской, Ш.Гернетта. - М, 1996. Вып.12. С. 129 -134; Кузьо Т. Конфлiкт
не владнати без компромiciв // Полiтика i час. 1994. №6. С. 31- 33; Матiяшек П.
Ядерна спадщина // Полггика i час. 1995. № 2. С. 13 -16; № 3. С. 24 - 29; Kuzio
Т. Ukraine: Perestroika to Independence. - Toronto, 1994; Sherr J. Challenges in
relations between Ukraine and Rassia After the May, 1997 Accords // International
Conference «Ukraines Geopolitical Future», Kyiv, March 19-20, 1998.



российско-украинских отношений, особо подчеркнув ключевую роль
Украины в реализации Россией своих национальных интересов1.

Исследование отдельных аспектов многогранной проблемы не дало
возможности объективно оценить всю сложность и многообразие рос-
сийско-украинского взаимодействия в военной сфере, определить при-
чинно-следственную связь между многими тенденциями, событиями,
результатами, выявить закономерности и характерные черты таких
отношений, спрогнозировать дальнейшее их развитие.

Историографический анализ проблемы позволил сделать вывод об
отсутствии в науке фундаментальных трудов по данной проблеме, спо-
собствовал в определении автором своего предмета исследования.

Объектом исследования стали российско-украинские отношения в
1990-е годы.

Предметом исследования избрана деятельность государственных и
военных органов Российской Федерации и Украины по становлению и
развитию военно-политического взаимодействия в указанный период.

Под военно-политическими отношениями автор понимает состав-
ную часть межгосударственного взаимодействия, включающую меры
политического, экономического и военного характера, направленные
на укрепление обороноспособности каждой Стороны, сохранение и
упрочение системы коллективной безопасности.

Обоснование хронологических рамок исследования. Выбор сравни-
тельно непродолжительного периода связан со своеобразием развития
российско-украинских отношений в новейшей истории. Подписанный
Россией и Украиной в 1990 году, как суверенными республиками, со-
юзный Договор заложил основы иного подхода к традиционной систе-
ме двусторонних отношений. Однако понадобилось целое десятиле-
тие, чтобы независимые государства смогли создать основы новой сис-
темы российско-украинского взаимодействия, подкреплённой дого-
ворно-правовой базой и первыми практическими результатами.

Цель исследования состояла в комплексном изучении, обобщении
исторического опыта деятельности политического и военного руково-
дства России и Украины в сохранении прежних связей и формирова-
нии новой системы военно-политических отношений.

1 См.: Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Первенство Америки и его
геостратегические императивы. М., 1998; Бжезинський 3. Велика шахiвниця.
JIЬВIВ - Iвано-Франкiвськ, 2000; Бжезинський 3. Вирimувальна роль Украiнiи на
пострадянському просторi // Полита i час. 1997. № 9. С. 24 - 28.



Реализация поставленной цели предусматривала решение более ча-
стных задач исследования:
- изучение и анализ договорно-правовой базы двусторонних отноше-
ний, её практических возможностей в военной сфере;
- обоснование периодизации развития российско-украинских отноше-
ний по отдельным направлениям проблемы и в целом.
- изучение опыта взаимодействия руководства России и Украины в
решении проблем военно-политического характера с целью его ис-
пользования в нынешних условиях;
- раскрытие основных областей военного взаимодействия двух стран
обоснование их проблем, перспектив развития;
- формулирование научно-обоснованных выводов и предложений по
дальнейшему развитию отношений России и Украины.

Теоретико-методологической основой исследования стали научные
принципы и методы исторического познания. При изучении и рассмот-
рении процесса становления и развития военно-политического взаимо-
действия России и Украины в 1990-е годы автор опирался на принципы
объективности, научности, историзма, взаимосвязи всех сфер внутрен-
ней и межгосударственной деятельности. Им были использованы об-
щенаучные методы исследования в исторической науке: классифика-
ции, обобщения, систематизации, анализа и синтеза, сравнения, исто-
рический и логический методы. Среди специальных методов историче-
ского исследования применялись методы: периодизации, актуализации,
проблемно-хронологический.

Источниковая база исследования подразделяется на ряд взаимосвя-
занных групп документов и материалов.

Первую группу источников составили документы, хранящиеся в
архивах России, Украины, межгосударственных военно-политических
органов СНГ1; опубликованные отдельными сборниками2; напечатан-

1 См.: Архив внешней политики Российской Федерации; Архив Штаба по
координации военного сотрудничества государств-участников СНГ; Депозита-
рий Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ;
Досье Секретариата СКБ Договора о коллективной безопасности; Отраслевой
государственный архив Министерства обороны Украины.

См.: Внешняя политика России: Сб. документов. 1990 - 1992. М., 1996;
Россия - Украина. 1990 - 2000: Документы и материалы: В 2 кн. М., 2001;
Сборник двусторонних договоров, соглашений и других нормативно-правовых
документов в области военного сотрудничества, заключённых Российской
Федерацией в 1992 -1993 гг. с государствами бывшего Союза ССР. М., 1994.



ные в официальных изданиях государственных структур1. Они опреде-
лили нормативно-правовую основу российско-украинских отношений.

Во вторую группу источников вошли труды российских, украин-
ских, зарубежных государственных деятелей, специалистов, учёных,
раскрывающие особенности становления и развития военно-
политического взаимодействия на постсоветском пространстве2.

Третью группу источников составили различные исследовательские
издания, где научному анализу и оценке были подвергнуты определён-
ные аспекты данной темы3.

1 См.: Дипломатический вестник. Издательство Министерства иностранных
дел Российской Федерации. 1992 - 2000; Информационный бюллетень Совета
министров обороны государств - участников СНГ. М., 1996 - 2003; Сборник
документов Совета министров обороны государств- участников СНГ. М., 1995.
№ 1 - 2; Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ. - Минск, 1992. Вып.6; Вiдомостi Верховноi
Ради Украши. 1991 - 2000; Збiрник Указiв Президента Украiни. 1992 - 1993;
Полiтика i час. 1991 - 2000.2 См.: Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Первенство Америки и его
геостратегические императивы. М., 1998; Грищенко К. Внешняя политика Ук-
раины: успехи, проблемы, приоритеты. Киев, 1996. Евзеров Р.Я. Украина: с
Россией вместе или врозь? М., 2000; Егорзьянов В. Военно-политическое со-
трудничество России со странами СНГ как фактор интеграции. М., 2001; Ель-
цин Б. Записки Президента. М., 1994; Иванов И. Внешняя политика России в
эпоху глобализации: Статьи и выступления. М., 2002; Кучма Л. Украина - не
Россия. М., 2003; Шапошников Е.И. К безопасности через сотрудничество. М.,
1993; Вiйськове будiвництво в Украiнi у XX столiттi: icторичний нарис, подii',
портрета/ За заг. ред.ОI.Кузьмук. Киiв, 2001; Дiак I.B. Украша - Роciя: (Iсто-
рiz та сучаснiсть). Кшв, 2001; Кравчук Л.М. Маемо те, що маемо: Спогади i
роздуми. Кшв, 2002; Украша: утвердження незалежнош держави (1991-2001)/
Пшlш ред. В.М.Литвина. Кшв, 2001; Kuzio Т. Ukraine: Perestroika to Independence.
Toronto, 1994; Shcherbak Y. The Strategic Role of Ukraine. Diplomatic Addresses
and Lectures (1994 - 1997), Harvard University, 1998; Ukraine in the World/
edited by Lubomyr A.Hajda. Cambridge, Massachusetts, 1998.

3 См.: Булхак Н.В. Военно-политическое сотрудничество между Российс-
кой Федерацией и Республикой Казахстан в 1991-1998 годах: Дис. ... канд.
ист. наук. М., 2002; Гацко М.Ф. Угрозы национальной безопасности России и
проблемы их предотвращения: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996; Девятери-
ков А.Н. Деятельность органов межгосударственного управления СНГ по соз-
данию и укреплению коллективной безопасности в 90 - е гг. XX века: Дис.
...канд. ист. наук. М., 2002; Макеев Б.Н.Проблемы военно-морской полити-
ки России в сфере национальной безопасности и международной стабильно-
сти: Дис... д-ра полит, наук. М., 1997; Милюкин В.А. СНГ во внешнеполити-



Четвёртую группу источников определили сборники научно-
практических конференций с участием российских, украинских, зару-
бежных специалистов1, публикации в периодических изданиях за 1990
- 2004 годы2, в которых содержится обширный аналитический и фак-
тологический материал, дан широкий спектр общественного мнения.

ческой стратегии России: Дис. ... канд. полит, наук. М., 1997; Муъминзо-
да Н.Д. Становление и развитие военно-политического сотрудничества между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в 90 - е годы XX века:
Дис. ... канд. ист. наук. М., 2001; Сидорова Н.П. Российско-украинские отно-
шения: проблемы и перспективы сотрудничества: (Политический анализ): Дис.
... канд. полит, наук. М., 2000; Фролов В.Л. Политика США в области нерас-
пространения ядерного оружия на современном этапе: Дис. ... канд. полит,
наук: М., 1995; Луник О.О. Формування системи залучення Збройних Сил
України до врегулювання воєнних конфліктів (1992 - 2002 рр.): Автореф.
дис. ... канд. істор. наук. Київ, 2003; Пальчук М.М. Удосконання процесу
будівництва та розвитку Збройних Сил України. Київ, 2000; Папікян А.Л.
Збройні Сили України на шляху її незалежності: Автореф дис. ... канд. істор.
наук. Львів, 1997; Пулим О.В. Збройні Сили України як фактор створення та
забеспечення існування системи коллективноi безпеки у Європі: Автореф. дис.
... канд. істор. наук. Львів, 2001.

1 См.: Анализ систем на пороге XXI века: теория и практика: Материалы
международной научно-практ. конференции/ Сост. Лощенко. М., 1994. Т. 4.
Кн. 1; Национальная морская политика России: Соврем, взгляд на мор. Россию
и окружающий мир: По материалам Всероссийской, научно-практ. конф., со-
стоявшейся в Москве 30 марта 1999 г. М., 2000: Развитие стратегического
партнёрства и военно-политической интеграции государств-участников СНГ:
Материалы международной научно-практической конференции/ ШКВС. М.,
1997; Россия и её соседи: Научные доклады Моск. Центра Карнеги. М., 1995.
Вып.1; Россия и Украина на пороге XXI века. Пути сочетания национальных
интересов и братского взаимодействия: Тезисы научных докладов и сообще-
ний на международной конференции, Воронеж, 24 - 26 января 1997г. Воронеж,
1997; Геополітичне майбутнє України: Міжнародна науково-практична кон-
ференція 19-20 березня 1998 р. Київ, 1998; Проблеми прикордонних регіонів у
контексті розширення НАТО: Матеріали науково-практичного семінару, Чер-
нівці, 9 листопада 2000 р. Чернівці, 2001; Украина: проблемы безопасности:
Научные доклады Моск. Центра Карнеги/ Под ред. И.Кобринской, Ш.Гернетта.
М., 1996. Вып. 12; Ішегпап'опаі Соnfегепсе «Uкrаіпеs Сеороlitiсаі Ршиге», Куіу,
МагсЬ 19-20, 1998. Куіу, 1998. 2аdогоzhnуuk Е.G. ТЬе dупатікз оf «Зресіаl
геlаtіоп» between NATO and Ukraine/ Documents on the international conference
19-20 Jипе 1998, Моskow, 1999.

2 См.: Богатырёв А., Стрешнев Р. Укрепляя мосты сотрудничества // Крас-
ная звезда. 2002. 25 дек.; Божьева О., Ростопчан В., Сокут С. Транспортники
вступают в бой // НВО. 2002. № 43: Ежель М. "Альтернативы усилению взаи-



Научная достоверность исследования достигалась путём опоры ав-
тора на теоретические основы военно-политических платформ России
и Украины, нашедших своё обоснование в Концепциях национальной
безопасности, Основах внешней политики, Военных доктринах, важ-
нейших многосторонних и двусторонних документах, определивших
облик российско-украинских отношений в 1990-е годы; на труды госу-
дарственных деятелей, учёных.

II. СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ

Цель, задачи и предмет исследования определили соответствующую
структуру диссертации. Она состоит из введения, четырёх разделов,
заключения, списка источников и литературы, приложений.

Во-введении обоснованы актуальность и хронологические рамки
темы, показана степень её научной разработанности, определены объ-
ект, предмет, цели и задачи, методологическая и источниковая база
исследования, его научная новизна и практическая значимость.

В первом разделе - «Формирование правовой основы взаимодей-
ствия Российской Федерации и Украины в военной сфере» - исследо-
ваны процесс и результаты построения договорной базы системы во-
енно-политического взаимодействия между Россией и Украиной в
1990-е годы. Автором проведён анализ её потенциальных возможно-

модействия флотов Украины и России нет" // Ориентир. 2002. № 7. С. 17 - 19;
Ежель М. Мы сражались в одних окопах // Красная звезда. 2002. 23 ноября;
Затулин К., Севастьянов А. Российско-Украинский Договор: обман века// Не-
зависимая газета. 1999. 26 янв.; Згурец С. Морские «бои» Москвы и Киева//
Российско-украинский бюллетень. 2000. №1. С. 48- 54; Иванов И. Москва и
Киев должны быть уверены друг в друге // Независимая газета. 1999. 23 янв.;
Ивженко Т., Миселюк А. Киев выгоняет российских моряков из Крыма // Неза-
висимая газета. 2002. 26 июня; Капелюшный Л. Третья осада Севастополя //
Известия. 1995. 8 июня; Комоедов В. "черноморский флот по-прежнему акти-
вен" // Ориентир. 2002. №7. С. 12; Рахманин С. Президенты сыграли в Сочи
вничью // Киевские ведомости. 1995. 14 июня; Сорокин К. Стратегическое
наследие СССР // МЭ и МО. 1992. №4. С. 51 - 65; Стрешнев Р. Москва и Киев
идут на сближение // Красная звезда. 2004. 20 авг.; Тихонов А., Богатырёв А.
Стратегические партнёры укрепляют сотрудничество // Красная звезда. 2003. 2
июля; Грищенко К. В ім'я запобігання війни // Політика і час. 1998. № 5. С14;
Перепелиця Г. Доля Чорноморського флоту // Політика і час. 1993. № 10. С 27
- 31; Тертичний В. Ціна без'ядерного статусу // Політика і час. 1995. №1. С.7.



стей для развития сотрудничества двух стран в военной сфере. Диссер-
тант обосновал значимость мирного раздела военного наследия быв-
шего СССР для последующего облика отношений между Россией и
Украиной.

Во втором разделе - «Проблема нераспространения ядерного ору-
жия в политике Российской Федерации и Украины» - изучен поло-
жительный опыт взаимодействия руководства России и Украины по
нераспространению и уничтожению ядерного оружия бывшего СССР,
размещавшегося на территории Украины. Автор анализирует основные
составляющие данной глобальной проблемы, причины затяжного ха-
рактера её решения, позиции руководства государств по ядерной про-
блематике. Особо обосновывается значение достигнутых результатов
для сохранения ядерной безопасности в мире.

В третьем разделе - «Деятельность государственных и военных ор-
ганов Российской Федерации и Украины по разрешению проблемы
Черноморского флота» - исследован опыт взаимодействия руково-
дства России и Украины по урегулированию важнейшей двусторонней
проблемы, связанной с утверждением национальных интересов стран в
регионе. Автором отражена трансформация взглядов руководства двух
государств на проблему раздела ЧФ, дан анализ достигнутых результа-
тов, обосновано их значение для национальных интересов России и
Украины, дальнейшего развития двусторонних отношений.

В четвёртом разделе - «Взаимодействие между Российской Феде-
рацией и Украиной в военной сфере» - раскрыты наиболее перспек-
тивные области двустороннего сотрудничества, обоснована важность
их сохранения и дальнейшего развития. Автором дан анализ историче-
ской основы и прагматический характер современного военного взаи-
модействия России и Украины в различных областях, определены его
тенденции.

В заключении диссертации сформулированы выводы, уроки, выте-
кающие из них практические рекомендации, даны прогнозы дальней-
шего взаимодействия Сторон в военной сфере, определены новые по-
тенциальные направления сотрудничества.

III. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ,
ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ

Научная новизна диссертации определяется тем, что обстоятельное
изучение двусторонних отношений между бывшими союзными рес-
публиками в постсоветское время явилось новым направлением в ис-



торической науке, и военно-политическое взаимодействие России и
Украины до настоящего момента глубокому анализу не подвергалось.

В более конкретизированном виде новизна данного исследования
заключается в следующем:

во-первых, военно-политическое взаимодействие между Россией и
Украиной, как независимыми государствами, рассмотрено самостоя-
тельной темой;

во-вторых, в комплексе исследована деятельность руководства двух
стран по формированию нормативно-правовой базы их отношений и
степень её практической реализации в военной сфере;

в-третьих, изучен опыт решения руководством двух стран проблем
военного характера, обоснован ряд существующих источников напря-
жённости в российско-украинских отношениях, обозначены возмож-
ные варианты их устранения с учётом накопленного опыта;

в-четвёртых, рассмотрены основные области военного взаимодей-
ствия двух стран, дан прогноз их развития;

в-пятых, сформулированы теоретические выводы, уроки и научно-
практические рекомендации, направленные на совершенствование сис-
темы военно-политического взаимодействия России и Украины.

На защиту выносятся следующие положения диссертации:
- основные результаты комплексного анализа деятельности руково-

дства России и Украины в 1990-е годы по созданию договорно-
правовой базы военных отношений двух государств в новых условиях;

- обобщенный опыт взаимодействия государственных структур двух
стран по решению проблем военно-политического характера;

- оценка состояния основных областей военного сотрудничества
России и Украины, обоснование перспектив их дальнейшего развития с
учётом возможностей существующей нормативно-правовой базы и
внешнеполитического курса двух стран;

- выводы, уроки и научно-практические рекомендации автора по
развитию военно-политического взаимодействия России и Украины.

Обоснование основных положений, выносимых на защиту.
Результаты проведённого исследования свидетельствуют, что в

1990-е годы в российской стратегии взаимодействия с «ближним зару-
бежьем» военно-политический аспект получил незыблемую прерогати-
ву, подчинив себе все остальные сферы межгосударственных отноше-
ний. В то же время, провозглашённый руководством Украины страте-
гический курс на нейтральное, внеблоковое положение страны, внёс
существенные коррективы в развитие российско-украинских отноше-
ний в военной сфере.



Исследование свидетельствует, что создание договорной системы
военного взаимодействия России и Украины в новых политических
условиях прошло определённые периоды своего формирования, каж-
дый из которых отличался политической ситуацией, теоретической и
практической ценностью достигнутых результатов. Подобная класси-
фикация имеет важное значение для исторического понимания слож-
ного пути развития военно-политических отношений между двумя
традиционно близкими государствами.

Первый, определительный, период (июнь 1990 - май 1992 гг.) был
связан с глобальным переосмыслением союзными республиками сво-
его места и роли в мире, разрушением советской системы военно-
политических отношений между ними. При этом у руководства Рос-
сии и Украины выявились существенные различия их военно-
политических приоритетов, усиливших центробежные силы в отноше-
ниях двух стран.

Второй, адаптационный, период (июнь 1992 - 1996 гг.) отразил
сложный поиск наиболее приемлемого варианта военно-политического
взаимодействия России и Украины, преимущественно в двустороннем
формате, где органически бы сочетались исторические традиции со-
трудничества с существующей международной практикой и нацио-
нальными интересами стран.

Третий, конструктивный, период (1997 - 2000 гг.) был связан с
процессом подписания и ратификации документов, определивших
стратегию развития двустороннего сотрудничества. Изучив их количе-
ственные и качественные показатели, автор сделал вывод, что в основу
стратегического партнёрства были положены не военно-политические,
а экономические интересы.

Проведённое исследование показало, что проблема формирования
договорно-правовой основы военно-политических отношений между
Россией и Украиной включила в себя ряд аспектов: создание системы
взаимной безопасности и их военного сотрудничества; взаимодействие
стран в выполнении международных обязательств, унаследованных от
бывшего СССР; оформление раздела советской оборонной системы.

Подписанный 19 ноября 1990 г. Договор между РСФСР и УССР,
явился первым наиболее значимым нормативно-правовым докумен-
том, отразившим новые взгляды их руководства на облик российско-
украинских отношений ещё в период СССР. Автор считает, что его
главной чертой стало стремление Сторон к военно-политическому со-
трудничеству при отсутствии жёстких рамок взаимных обязательств.



За 1990-е гг. усилиями руководства России и Украины была создана
основа многоуровневой нормативно-правовой системы двустороннего
взаимодействия, насчитывавшая более 350 договоров и соглашений,
около 47 из которых имели военную направленность. Подтверждённые
Договором о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской
Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г. гарантии и обязательства
Сторон, завершили формирование основ системы взаимной безопасно-
сти двух стран и их военных отношений. При этом опора на историче-
ские традиции сотрудничества двух народов уступила место прагма-
тике, широко используемой в мировой практике.

Как показало исследование, руководством России и Украины были
сделаны шаги их военно-политического сближения на уровне СНГ,
где последняя в качестве участника или наблюдателя стала работать в
8 исполнительных структурах военной направленности1. Около 500
документов военного характера, подготовленных в рамках СНГ2, по-
тенциально расширили возможности российско-украинского взаимо-
действия, органически включив его в более широкую систему военного
сотрудничества государств СНГ.

В ходе исследования было выявлено, что стирание строгих военно-
политических границ между НАТО и ОДКБ, под воздействием проис-
ходивших в мире событий, в условиях гибкой политики руководства
данных структур, создало основу для развития сотрудничества России
и Украины в рамках отдельных программ этих организаций.

Анализ созданной правовой базы военно-политических отношений
России и Украины показал, что для развития между странами подлин-
но стратегического партнёрства требуется совершенствование её со-
держания, создание действенных механизмов реализации принимае-
мых решений.

Исследование выявило, что сформированная в 1990-е гг. Россией и
Украиной договорная система позволила государствам мирным путём
разрешить многие проблемы военно-политического характера.

Примером решения проблемы глобального значения стало взаимо-
действие двух стран в выполнении международных обязательств быв-
шего СССР по ядерной проблематике. Особенность такой деятельно-

1 См.: Шкидченко В. Национальная безопасность и военное сотрудничество
//Красная звезда. 2002. 27февр.

См.: Справка «О деятельности Совета министров обороны государств -
участников СНГ и его рабочих органов» Архив ШКВС СНГ, 1999, д. 86, т. 3,
л. 343.



сти заключалась в том, что свои интересы и действия согласовывали
страны, взаимосвязанные единым ядерным арсеналом бывшего СССР,
но избравшие изначально различные подходы к его будущему.

Анализ изученных архивным материалов, отразивших процесс ре-
шения руководством России и Украины данной проблемы, дал воз-
можность диссертанту, выделить ряд этапов его развития, имевших
свои особенности и отличавшихся достигнутыми результатами.

Первый, декларативный, этап (июль 1990 - июль 1992 гг.) был свя-
зан с процессом выработки руководством России и Украины единых
подходов в области ядерной политики. При этом ядерное оружие рас-
сматривалось как источник военной и экологической угрозы.

Второй, меркантильный, этап (осень 1992 - 1993 гг.) отразил
трансформацию взглядов России и Украины на ядерное оружие, где
военная мощь уступила место его материальной ценности, позволяв-
шей в условиях всеобщего кризисного состояния стран решить ряд
экономических задач. При неизменном курсе России на выполнение
бывшими союзными республиками взятых на себя обязательств, руко-
водство Украины предлагало многовариантность в присоединении
страны к международным договорам по ядерной проблематике.

Третий, результативный, этап (1994 - 2001 гг.) отличался реали-
стичностью подходов лидеров США, России, Украины к проблеме вы-
полнения последней взятых на себя обязательств по ядерной проблеме,
где военно-политические требования были взаимосвязаны с другими
составляющими данной проблемы.

Автор раскрыл глобальный характер данной проблемы, взаимо-
связь различных её аспектов. Как установил диссертант, в решении
военно-политических проблем руководство России пошло по пути до-
говорного закрепления своего правопреемства ядерного статуса от
бывшего СССР и выполнения странами СНГ его обязательств по ядер-
ной проблематике. При этом важной основой в решении поставленных
Россией задач стало стремление Украины к безъядерному статусу.

Подписанные странами СНГ Соглашения по ядерной проблемати-
ке1, явились основополагающими документами, определившими даль-
нейшую судьбу советского ядерного оружия и будущий статус новых

1 См.: Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия от 21
декабря 1991 г., Соглашение между государствами - участниками СНГ по
стратегическим силам от 30 декабря 1991г.; Решение об участии государств-
участников СНГ в Договоре о нераспространении ядерного оружия от 6 июля
1992 г.



независимых государств. В соответствии с ними Россия и Украина
обязались ратифицировать Договор СНВ-1, а последняя ещё и присое-
диниться к ДНЯО в качестве неядерной страны.

Как установил диссертант, позиции руководства России и Украины
были схожи в необходимости выполнения ими обязательств бывшего
СССР по ядерной проблематике, но различались предлагавшимися ва-
риантами такого участия. Предложенную Россией схему ратификации
Договора СНВ-1, предусматривавшую сохранение его двустороннего
характера с адаптацией к новым условиям, Украина не поддержала. Её
позиция сводилась к расширению состава участников Договора СНВ-1.

Компромиссом стало подписание США, Россией, Беларусью, Ка-
захстаном, Украиной 23 мая 1992 г. «Лиссабонского протокола», кото-
рый гарантировал выполнение республиками обязательств бывшего
СССР по Договору СНВ-1. А три последних страны, кроме того, обяза-
лись присоединиться к ДНЯО в качестве неядерных государств.

Первоначальные успехи руководства России и Украины в решении
военно-политического аспекта проблемы не были подкреплены их
экономическими возможностями в выполнении взятых обязательств,
что, по мнению автора, выявило отсутствие стратегии комплексного
подхода. Так, общие затраты на демонтаж ядерного оружия, разме-
щённого в Украине, оценивались примерно в 2,8 млрд. долл. США, а
демонтаж одного ядерного боеприпаса обходился России в сумму от 10
до 15 тыс. долл. США1. Поэтому, диссертант считает, что принятое
руководством России и Украины решение о форсировании темпов
уничтожения ядерного оружия явилось политически ангажированным.

Его результатом стало затягивание Украиной процедур присоедине-
ния к международным договорам по ядерной проблематике. Опасность
подобных шагов её руководства заключалась в отсутствии у страны
реальных возможностей осуществления военно-технического контроля
за ядерным оружием. Укомплектованность ракетных войск, размещён-
ных в Украине, специалистами достигала 50 - 60%2. Для Украины оно
из средства защиты и материальной ценности переросло в потенци-
альную угрозу национальной и международной безопасности.

В работе отмечено, что важным фактором решения военно-
политического аспекта проблемы стало стремление России предоста-
вить Украине гарантии её национальной безопасности в обмен на безо-

1 См.: Ядерный контроль. 1996. №17. С..5; Украина: вектор перемен/ Под
ред. Е.М.Кожокина. М., 1994. С. 50.

2 См.: Украина: вектор перемен/ Под ред. Е.М.Кожокина. М., 1994. С. 51.



говорочное выполнение последней ранее взятых на себя обязательств в
области ядерного разоружения. Политическая и финансовая поддержка
инициатив России ведущими мировыми державами стала мощным
стимулом в достижении практических результатов.

3 февраля 1994 г. Украина ратифицировала Договор СНВ-1, а 16
ноября 1994 г. присоединилась к ДНЯО , подчеркнув, что ею создан
прецедент добровольного отказа государства от обладания ядерным
оружием в новых политических условиях. 5 декабря 1994 г. главами
ядерных держав и Украины был подписан Меморандум о гарантиях
безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО2, что стало
основанием вступления в силу Договора СНВ-1.

Таким образом, успех был достигнут благодаря твёрдому курсу ру-
ководства России, возобладанию у лидеров Украины здравомыслящего
подхода к проблеме и политической, финансовой поддержке мировым
сообществом инициатив двух стран. Положительный опыт руководства
России и Украины по уничтожению ядерного оружия и недопущению
его распространения позволил автору сделать вывод, что решение по-
добных глобальных проблем возможно лишь при комплексном подхо-
де к ним с использованием политических, военно-технических и фи-
нансово-экономических механизмов.

Важнейшей заслугой руководства России и Украины стало правовое
решение проблемы раздела Советских Вооружённых Сил в рамках
СНГ и на двусторонней основе. Её сложность заключалась в том, что
Украина стала фактически основным инициатором разрушения преж-
ней системы военного единства союзных республик. Уникальность
создавшейся ситуации, отсутствие в мировой практике подобных при-
меров не давали возможность использовать исторический опыт.

Исследователь констатировал, что особенностью процесса раздела
Советских Вооружённых Сил стал различный подход России и Украи-
ны к принципам его осуществления. Политика Украины была направ-
лена на национализацию всех воинских формирований, дислоциро-
вавшихся на её территории. Руководство России стремилось сохранить
целостность ключевых структур Советских Вооружённых Сил, вклю-
чив их в состав Стратегических сил СНГ. Не имея достаточных рыча-
гов влияния на процессы в СНГ, Россия вынуждена была признать
право Украины на значительную часть воинских формирований
бывшего СССР, размещённых на территории последней.

1 См.: Відомості Верховної Ради України. 1994. №47. Ст. 421.
2 См.: Россия-Украина. 1990-2000... М, 2001. Кн.1. С. 361 -362.



Сравнительно быстрый процесс раздела Советских Вооружённых
Сил завершился его нормативно-договорным оформлением, что по-
зволило новым независимым государствам избежать эскалации на-
пряжённости в своих отношениях. Важным фактором такого итога
явилась компромиссная позиция России и её стремление к военно-
политическому сближению со странами СНГ.

Проведя сравнительный анализ в исследовании, автор отметил
принципиальное различие позиции руководства России по отношению
к судьбе Черноморского флота и остальным воинским формированиям,
находившимся в Украине. Проблема ЧФ, базировавшегося на террито-
рии Украины, стала самой многогранной и острой во взаимоотношени-
ях России и Украины в 1990-е годы, что было связано с его историче-
ской ролью в решении государственных задач.

Автор выделил важнейшие аспекты проблемы: военно-
политический," имущественный (финансовый), социальный. Предметом
интересов двух стран выступали: обоснование предназначения и при-
надлежности ЧФ, параметры раздела его боевого состава и инфра-
структуры, мест базирования, согласование статуса, условий и срока
пребывания российского флота на территории Украины, определение
контуров дальнейшего взаимодействия в данной области.

Проведённое исследование свидетельствует, что за 1990-е годы
шаги руководства России и Украины' по решению проблемы ЧФ зна-
чительно изменялись под воздействиями их военно-политических
взглядов, политической и социально-экономической обстановки в двух
странах, характеризовались различными критериями и вариантами до-
говоренностей. Автор исследовал деятельность руководства России и
Украины по разрешению проблемы ЧФ, разделив её на этапы.

Первый, общезакономерный, этап (август 1991-май 1992 гг.) совпал
с началом становления двусторонних отношений в новых политиче-
ских условиях, общим процессом раздела всей советской военной
структуры. Он характеризовался отсутствием у Сторон чёткой системы
взглядов на статус и предназначение ЧФ. Процессы, происходившие на
постсоветском пространстве и в рамках двусторонних отношений,
способствовали постепенной трансформации взглядов руководства
России и Украины на проблему ЧФ.

Второй, согласовательный, этап (июнь 1992 - июнь 1993 гг.) отра-
зил заинтересованность России и Украины в поиске приемлемого ва-
рианта урегулирования проблемы. Руководством стран был использо-
ван арсенал взаимных уступок и компромиссов, приведший к сбли-
жению их позиций.



Результатом таких шагов стало достижение согласия Сторон на базе
ЧФ создать ВМФ России и ВМС Украины и решить проблему в тече-
ние переходного периода до 1995 года включительно . Руководством
стран проблема ЧФ была логически переведена в практическую плос-
кость2.

Проведённое сопоставление и сравнение фактологического мате-
риала показало появление у Сторон определённых концептуальных
взглядов по проблеме ЧФ, аргументированных перспективными инте-
ресами государств, позволявших им сблизить свои позиции. Вместе с
тем сравнительный анализ заложенных, в подписанные документы,
потенциальных результатов и соотношения политико-экономического
состояния России и Украины к осени 1993 года свидетельствовал о
том, что определённые Соглашениями равные претензии стран на ЧФ
уже не соответствовали их различным возможностям.

Третий, бескомпромиссный, этап (июль 1993 - первая половина
апреля 1994 гг.) характеризовался главенствующим положением Рос-
сии, значительным влиянием сложных внутригосударственных про-
цессов, происходивших в двух странах, на ход решения проблемы.

Автор показал, что в создавшихся условиях Россия избрала новую
тактику, согласно которой две ключевые для неё военно-политические
проблемы относительно ядерного оружия и флота были плотно увяза-
ны с не менее острыми для Украины вопросами поставок ей энергоно-
сителей и выплаты долгов. Согласно подписанному Протоколу весь
ЧФ переходил под юрисдикцию России с предоставлением Украине
компенсаций за её половину3.

Использование политических и экономических рычагов давления
друг на друга, считает диссертант, явилось малоэффективным средст-
вом в урегулировании проблемы, что заставило руководство России и
Украины искать компромисс.

1 См.: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о принципах
формирования ВМФ России и ВМС Украины на базе Черноморского флота
бывшего СССР // Россия - Украина. 1990 - 2000.... М., 2001. Кн. 1. С. 93.

2 См.: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о неотлож-
ных мерах по формированию ВМФ России и ВМС Украины на базе Черномор-
ского флота от 17 июня 1993 г. АВП РФ, ф. За РФ - Украина, д. 71.

3 См.: Протокол об урегулировании проблем Черноморского флота // Сбор-
ник двусторонних договоров, соглашений и других нормативно-правовых до-
кументов в области военного сотрудничества, заключённых Российской Феде-
рацией в 1992 - 1993 гг. с государствами бывшего Союза ССР/ Под ред.
Б.Громова. М., 1994. С. 291.



Четвёртый, переходный, этап (середина апреля 1994 - начало
1997гг.) характеризовался потерей лидирующей роли России в пере-
говорном процессе, разновариантностью достигнутых договорённо-
стей. Проведённый автором сравнительный анализ создавшейся ситуа-
ции с предыдущими этапами свидетельствовал, что длившийся более 5
лет переговорный процесс фактически рассмотрел все возможные ва-
рианты решения данной проблемы, а инициативы России и Украины
исчерпали свои возможности. Требовалось волевое решение проблемы
и значительные уступки одной из Сторон.

Пятый, примирительный, этап (1997 - 2000 гг.) был связан с под-
писанием 28 мая 1997 г. базового пакета Соглашений по ЧФ1 и его
последующей конкретизацией в комплексе документов. Они отразили
общую архитектонику взаимоотношений России и Украины в этой об-
ласти, статус и условия пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Анализ созданной договорной базы позволил сделать вывод, что
взаимодействие флотов двух государств стало вынужденным. При
этом возможности России были значительно ограничены, а именно:

- нахождение ЧФ РФ на территории Украины, с возможностью арен-
ды инфраструктуры в Крыму, получило временный характер;

- раздел ЧФ привёл к значительному уменьшению качественных и
количественных параметров боевой мощи ЧФ РФ;

- пакет Соглашений по ЧФ не предусмотрел никаких конкретных
направлений стратегического сотрудничества двух флотов;

- Украина взяла под контроль деятельность ЧФ РФ, базировавшегося
на её территории, ограничив его возможности;

- условиями Соглашений не была предусмотрена замена и обновле-
ние боевой техники и вооружений ЧФ РФ, что значительно осложнило
систему поддержания его боевой готовности;

- не был решён целый комплекс социальных проблем ЧФ РФ.
Диссертант в своей работе указал, что военно-политические при-

оритеты России и Украины, созданная ими договорная база по ЧФ,
обеспечили их взаимодействие по следующим направлениям:

1 См.: Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о статусе и
условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на терри-
тории Украины; Соглашение между Российской Федерацией и Украиной о
параметрах раздела Черноморского флота; Соглашение между Правительст-
вом Российской Федерации и Правительством Украины о взаиморасчетах, свя-
занных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины от 28 мая 1997 г.



- сотрудничество Сторон в обеспечении безопасности функ-
ционирования ЧФ РФ и ВМС Украины;

- использование возможностей друг друга в интересах совершенст-
вования боеготовности флотов;

- совместная боевая подготовка в ограниченных масштабах; .
- решение социально-экономических проблем двух флотов, Крыма.
На основе проведённого исследования автор сделал вывод, что соз-

данная договорная база по ЧФ сгладила и отодвинула на время одну из
глобальных военно-политических проблем российско-украинских от- -
ношений - раздел и утверждение их сфер влияния в регионе. Целесо-
образность дальнейшего нахождения ЧФ России в Крыму будет опре-
деляться стремлением двух стран к углублению своих военно-
политических и экономических отношений.

Диссертант значительное место уделил исследованию наиболее
перспективных областей взаимодействия Сторон в военной сфере.

Первая, военно-техническое сотрудничество, основанное на заинте-
ресованности России и Украины в развитии кооперационных связей по
выпуску и реализации продукции военного и двойного назначения.

Автор считает что оно характеризовалось двумя разновекторными
тенденциями. С одной стороны, опираясь на объективные факторы
взаимосвязи оборонных комплексов, страны стремились сохранить
сотрудничество. Примерно, из 60 тысяч предприятий ВПК СССР, Ук-
раина унаследовала около 17%, Россия - около 70%. В то же время по-
следняя самостоятельно производила лишь 17% систем вооружений,
остальные 83% - на основе кооперации со странами СНГ1. Такая си-
туация стала характерной, в целом, для авиакосмической промышлен-
ности. Например, на вооружении ВВС России и Украины состоят са-
молеты и вертолёты, произведённые в России, но имеющие в основном
(по вертолётам - около 95%) украинские двигатели2.

С другой стороны, военно-политические разногласия и экономиче-
ские интересы Сторон привели к постепенному обособлению стран в
производстве большинства видов вооружений и техники, как, напри-
мер, в создании систем ПВО, сухопутной техники, судостроении.

1 См.: Егорзьян В.В. Военно-политическое сотрудничество России со стра-
нами СНГ как фактор интеграции. М., 2001. - С. 120; Письмо Генерального
секретаря СКБ Земского В.В. Заместителю председателя правительства Рос-
сийской Федерации Рыбкину И.П. от 1 апреля 1998 г. №118/СКБ. Архив
ШКВССНГ, 1999, д. 27, т. 1, л. 149.

2 См.: Карпенко Т. Партнёрство вместо конкуренции // НВО. 2003. № 28.



В ходе исследования автор выявил, что компромиссным между эти-
ми двумя тенденциями оказался вариант укрепления взаимодействия
Сторон в выпуске высокотехнологичной продукции двойного назначе-
ния, где научно-технические и производственные возможности каждой
страны делали нецелесообразным или невозможным в одиночку ос-
воение её выпуска. К таковой, в первую очередь, относилась ракетно-
космическая отрасль. Наиболее характерным направлением здесь стало
создание искусственных спутников земли и космических средств их
выведения, например, программа «Днепр».

Перспективу российско-украинское сотрудничество получило в
системе международной кооперации как, например, проект создания
международной космической станции (МКС), где в большей степени
задействовались их опыт и научно-технический потенциал, в меньшей
- финансовые возможности и военно-политическая ориентация. Пре-
зидент Украины Л.Д.Кучма отмечал: «По душе это кому-то или нет, но
в космос Украина возвращается пока вместе с Россией»1. А Президент
России В.В.Путин подчёркивал: «Оборонные комплексы наших стран
настолько тесно связаны, что развиваться один без другого если и мо-
гут, то с очень большими издержками»2.

Вторая область, взаимодействие России и Украины в военном
строительстве, обеспечении национальной безопасности, отразившее
прагматические взгляды Сторон на использование своих возможностей
в общих интересах. Автор выявил ряд неординарных подходов госу-
дарств к совместному решению аналогичных национальных проблем.
Примером стали договорённости Сторон о добровольном переводе
военнослужащих из одной страны в другую с сохранением определён-
ного пакета социальных и правовых гарантий, что явилось уникальным
явлением в мировой практике3. Около 4,5 тысяч офицеров было пере-
ведено в Россию, почти 4 тыс. - в Украину4.

1 Кучма Л. Украина - не Россия. М., 2003. С. 344.
2 Цит. по: Стрешнев Р. Народам-братьям и дружить по-братски // Красная

звезда. 2003. 6 мая.
3 См.: Соглашение между государствами- участниками СНГ о социальных и

правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы и
членов их семей от 14 февраля 1992 г.; Решение Совета министров обороны
государств-участников СНГ «О порядке взаимного перевода военнослужащих
Вооружённых сил государств Содружества» от 3 сентября 1992 г. // Сборник
документов СМО государств-участников СНГ. М., 1995. № 1. С. 18 -19.

4 Україна: утвердження незалежної держави (1991 - 2001)/ Під ред.
В М. Литвина. Київ, 2001. С .552.



Положительный результат дало взаимодействие России и Украины
в космической и противовоздушной обороне. Автор отмечает: государ-
ства пошли по пути сохранения основ прежней системы защиты воз-
душных рубежей, что явилось оправданным и в новых политических
условиях. Несмотря на имевшиеся военно-политические и финансо-
вые разногласия Сторон, более эффективной альтернативы такому
взаимодействию пока нет, что заставляет Россию и Украину продол-
жить его и в дальнейшем.

Практический интерес государства проявили в вопросах совместной
эксплуатации объектов военного назначения, как, например, полигона
взлётно-посадочных систем «Нитка» аэродрома Саки, доставшегося
Украине, но имевшего по своему предназначению практическую цен-
ность для России.

Автор сделал вывод, что взаимодействие Сторон в обеспечении на-
циональной безопасности определялось общими интересами и объек-
тивной необходимостью. Однако, из-за различий военно-политических
приоритетов России и Украины, в двустороннем взаимодействии от-
чётливо прослеживалось отсутствие серьёзной разработки направлений
(мероприятий и форм), характеризовавших глубину и перспективность
военного сотрудничества, преследовавших цели создания системы
коллективной обороны, общих военных структур, осуществления бое-
вой слаженности армий двух стран.

Третья область, миротворческая деятельность России и Украины,
представлявшая собой согласованные действия их руководства по под-
держанию мира вблизи своих границ и защите национальных интере-
сов на постсоветском пространстве.

Диссертант установил, что в области миротворческой деятельности
руководство России и Украины наибольшую заинтересованность и
взаимопонимание проявило в политических шагах по обоснованию и
решению приднестровского конфликта. Автор считает, что предло-
женный Россией и Украиной механизм урегулирования данной про-
блемы, признание ими независимости Республики Молдовы и её тер-

1 См.: Соглашение о создании объединённой системы противовоздушной
обороны СНГ от 10 февраля 1995г. Сборник документов СМО государств-
участников СНГ. М., 1995. №2. С. 12; Соглашение о средствах систем преду-
преждения о ракетном нападении и контроля космического пространства от 6
июля 1992 г. // Содружество... 1992. Вып. 6. С. 64 - 66; Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о средст-
вах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического
пространства от 28 февраля 1997 г. АВП РФ, ф.За РФ - Украина, д. 135.



риториальной целостности, с одновременным правом Приднестровья
на особый статус в составе Республики Молдова, снизило напряжён-
ность в регионе. Россия и Украина стали посредниками в политиче-
ском урегулировании конфликта и гарантами выполнения Сторонами
взятых обязательств.

Диссертант указал на различия во взглядах Сторон на силовой ас-
пект в решении проблемы, которые привели к тому, что единственным
гарантом прекращения вооружённых столкновений на территории Рес-
публики Молдова осталась 14-я российская армия. В то же время ав-
тор отметил важность сотрудничества руководства России и Украины
для сохранения условий нормальной деятельности 14-й российской
армии и последующего её вывода1.

Диссертант пришёл к выводу, что взаимопонимание и последова-
тельные шаги руководства России и Украины способствовали утвер-
ждению их интересов, сохранению территориальной целостности Рес-
публики Молдова, соблюдению перемирия и поэтапному урегулирова-
нию приднестровской проблемы политическими средствами. Однако,
существовавшие разногласия не только между конфликтующими сто-
ронами, но и посредниками, в лице России и Украины, способствовали
сохранению напряжённости и не позволили окончательно решить
приднестровскую проблему по настоящее время.

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Научно-практическая значимость диссертации определяется по-
требностью комплексного исследования военно-политического взаи-
модействия России и Украины с целью выявления его практических
результатов за первое десятилетие становления отношений между не-
зависимыми государствами. Содержащийся в ней исторический анализ
деятельности руководства России и Украины, состояния двусторонних
отношений, идеи и выводы могут быть использованы:

- при прогнозировании дальнейшего облика СНГ;
- при оценке государственными структурами двух стран нынеш-

него уровня их взаимодействия и определения его перспектив;

1 См : Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Украины о транзите через территорию Украины воинских формиро-
ваний Российской Федерации, которые временно находятся на территории
Республики Молдова от 25 ноября 1995 г. // Бюллетень международных дого-
воров. 2000. №1. С. 38-42.



- в корректировке каждой страной национальных приоритетов с
учётом их реальной заинтересованности в военном сотрудничестве;

- при планировании мероприятий, направленных на обеспечение
национальной и коллективной безопасности;

- в учебно-воспитательных целях в ходе проведения различных
мероприятий, занятий с военнослужащими;

- при написании научных трудов и учебно-методических пособий
по военно-политической проблематике СНГ.

Проведённое историческое исследование деятельности руководства -
России и Украины по развитию военно-политического взаимодействия
в 1990-е годы позволило сформулировать некоторые уроки.

Урок первый. Решение глобальных проблем, касающихся жизни
миллионов людей, не может быть отдано на откуп отдельным группам
лидеров. Исторический опыт показал, что их поступки диктовались
корпоративными интересами и стремлениями, без наличия обоснован-
ной и выверенной научно-практической концепции осуществления
своей деятельности. И распад СССР, и развал его Вооружённых Сил
были ускорены субъективными факторами, без чёткого представления
руководством бывших союзных республик своей ответственности за
совершаемые действия. В результате это привело к значительно боль-
шему кризису на всём постсоветском пространстве, снизило его обо-
роноспособность, спровоцировало развитие трудноуправляемых про-
цессов, негативно отразилось на жизни десятков миллионов людей.

Урок второй. Исторический опыт свидетельствует, что стремление
втянуть армию в политические игры оборачивается внутренним раско-
лом и вооружённым противостоянием народов. Ответственность лиде-
ров, допустивших подобные ситуации, должна быть адекватно оценена
не только историками, но и демократическим сообществом.

Урок третий. Залогом плодотворного военного сотрудничества го-
сударств служит согласованность их военно-политических курсов. Ни
экономические интересы, ни протекционизм отдельных лидеров не
являются гарантами его успешного развития.

Урок четвёртый. Основой урегулирования межгосударственных
проблем может быть только переговорный процесс, сочетающий в себе
комплексный подход и компромиссные шаги Сторон. Использование
силы, как способа достижения конечной цели, в нынешнее время не
оправдало себя, стало основным дестабилизирующим фактором.

Урок пятый. Масштабы и сроки проведения военных реформ долж-
ны осуществляться на основе глубоко продуманной государственной
программы, органично сочетающей в себе концепцию национальной



безопасности с возможностями страны по всестороннему преобразова-
нию Вооружённых Сил. В противном случае их хаотичная реорганиза-
ция, без учёта предназначения и структуры, реальных потребностей и
возможностей государства приводит к разрушению военной системы,
способной эффективно решать поставленные задачи, к осложнению
социальной напряжённости в обществе и армии.

Урок шестой. Размещённые за пределами государства военные ба-
зы, способствуют утверждению его национальных интересов. Однако
основная инфраструктура, обеспечивающая безопасность страны,
должна находиться на территории государства. Для её укрепления ру-
ководство страны обязано развивать систему военно-политических
гарантий с другими державами.

Исследование позволило сформулировать ряд научно-
теоретических прогнозов и практических рекомендаций. Диссертант
полагает, что они могут быть взяты во внимание при выработке даль-
нейшей политики России в развитии военных отношении с Украиной.
Опыт десятилетнего взаимодействия России и Украины показал, что
прежняя опора на исторические традиции в нынешних условиях не
имеет решающей роли, уступив место прагматическому подходу. В
связи с этим наиболее вероятными и перспективными будут следую-
щие направления взаимодействия двух государств.

Во-первых, их совместное участие в решении сложных проблем
военно-политического характера, как, например, угроза терроризма.

Во-вторых, развитие отношений России и Украины в рамках воен-
но-политических структур СНГ, НАТО предполагающее широкое поле
действий: от реализации отдельных программ до выработки общих
концепций развития.

В-третьих, по мнению автора, концептуальные расхождения в воен-
ной политике России и Украины не должны служить препятствием их
тесного взаимодействия на оперативно-тактическом уровне. При всей
противоречивости своего состояния Вооружённые Силы России нако-
пили богатый опыт ведения реальных боевых действий против между-
народного терроризма, который будет полезен и украинским подразде-
лениям ввиду значительной схожести их положений. В то же время
Украина имеет практику использования своих миротворческих сил в
нестандартных ситуациях и сложных климатических условиях. Поэто-
му для России и Украины вполне осуществимым должно стать прове-
дение совместных учений в штабах, на полигонах, чему пока неоправ-
данно уделялось крайне мало внимания.



Автор рекомендует Главному управлению международного военно-
го сотрудничества Министерства обороны России, другим управлени-
ям рассмотреть с соответствующими структурами Украины вопросы
организации и проведения учений, издания специальной литературы
по применению воинских подразделений в борьбе с терроризмом и
миротворческих операциях.

В-четвёртых, в российско-украинских отношениях важное место
будет занимать проведение совместных мероприятий научно-
теоретического, общеобразовательного, спортивного, культурного
плана, словом, всего, что находится за рамками военно-политических
разногласий России и Украины. Сегодня в системе военно-
образовательного процесса нет постоянного курса или комплекса тем,
посвященных странам СНГ, их армиям. Автор рекомендует Главному
управлению воспитательной работы Вооружённых Сил России вклю-
чить в Типовой учебный план по общественно-государственной подго-
товке тем, освещающих развитие военных отношений России в СНГ.

В-пятых, определённые перспективы двустороннего сотрудничест-
ва, кроятся в сфере военного образования. И Россия и Украина сохра-
нили уникальные военно-учебные заведения, центры, полигоны,
имеющие признанный авторитет в подготовке высокопрофессиональ-
ных военных кадров. Взаимное использование возможностей друг дру-
га позволит сократить расходы на обучение при повышении качества
подготовки военных кадров. Автор рекомендует управлению Военного
образования Министерства обороны России и соответствующей струк-
туре в Украине отработать механизм обмена обучающимися на взаи-
мовыгодных условиях.

В-шестых, важнейшим индикатором состояния двусторонних отно-
шений будет оставаться ситуация вокруг ЧФ России, дислоцирующе-
гося в Крыму. Итоги деятельности руководства России и Украины в
1990-е годы, их сопоставление с нынешней ситуацией и раскладом во-
енно-политических сил в регионе позволили предположить несколько
вариантов развития ситуации:

а) ЧФ России сохранит своё присутствие на территории Крыма бла-
годаря дальнейшей пролонгации подписанных договоренностей и в
обмен на определённые уступки, например, экономического характера
или создание базы войск НАТО на территории Украины.

б) Россия выведет свой флот в обмен на определённые уступки или
гарантии со стороны Украины и НАТО. Они могут заключаться в мо-
ратории на расширение НАТО за счёт стран СНГ, в решении в пользу



России спорных вопросов морской границы, в изменении режима су-
доходства в Чёрном море.

в) Россия вынуждена будет вывести свой ЧФ с территории Украины
в силу военно-политических и экономических причин без всяких су-
щественных дополнительных уступок и гарантий со стороны Украины
и НАТО.

При любом развитии событий всецело ясно одно, что реализацию
задач в Азовско-Черноморском регионе Россия должна осуществлять
именно со своей территории, не возлагая особых надежд на дееспособ-
ность своих опорных баз в Крыму. При этом Украина окажется перед
выбором партнёров и союзников, став буфером военно-политического
противостояния Россия - НАТО.

В-седьмых, широкие возможности открывает военно-техническое
сотрудничество России и Украины. Его успех, по-прежнему, зависит от
экономических и военно-политических интересов каждой страны. В
силу значительно большей экономической выгоды от коммерческих
проектов, будет происходить постепенная переориентация сотрудниче-
ства оборонных комплексов стран на выпуск продукции двойного на-
значения. Перспективными станут международные программы, где
широко будет использоваться их научно-технический потенциал, фи-
нансовые возможности третьих стран.

При недостаточном финансировании оборонного заказа, оснащении
армий двух стран новейшими образцами техники и вооружений широ-
кое поле совместной деятельности открывает модернизация. Это на-
правление сотрудничества находит своего потенциального заказчика в
СНГ и за его пределами ввиду наличия большого количества советско-
го оружия в мире.

В-восьмых, важнейшим направлением взаимодействия России и
Украины может стать согласование их законодательств в военной сфе-
ре. Диссертанту видится оправданным юридическое оформление воз-
можности прохождения гражданами Украины службы по контракту в
Вооружённых Силах России. Положительное решение данного вопроса
относится к компетенции высшего военно-политического руководства
двух стран. Однако различные аспекты данной проблемы могут быть
рассмотрены и на уровне Главного организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Вооружённых Сил России и соответ-
ствующей структуры Украины.

В-девятых, в условиях провозглашённого руководством России
приоритета социального аспекта в реформировании Вооружённых Сил,
автор рекомендует изучить опыт и результаты деятельности руково-



детва Украины по замене льгот военнослужащим денежными компен-
сациями.

В-десятых, учитывая, что военно-политические отношения России с
некоторыми другими странами СНГ исследованы, диссертант реко-
мендует Штабу по координации военного сотрудничества СНГ рас-
смотреть вопрос издания научного сборника в комплексе освещающего
данную проблематику.

В продолжение темы своего исследования автор диссертации видит
необходимость более глубокого изучения проблемы деятельности ру- -
ководства Российской Федерации и Украины по развитию военно-
технического сотрудничества в 1990-е годы.

Последствия политических событий в Украине, связанных с выбо-
рами её президента, несомненно, отразятся на дальнейшем облике рос-
сийско-украинских отношений. Вместе с тем диссертант убеждён, что
необходимость их сохранения и развития основывается на объектив-
ных факторах взаимозависимости двух народов, которые за свою об-
щую, более чем 350-летнюю, историю не единожды были ввергнуты в
водоворот политических событий. России без Украины будет значи-
тельно сложнее существовать в качестве великой державы. Украине
без России более проблематично сохранить внутреннее единство суве-
ренного государства. В то же время опора только на исторические тра-
диции в современных условиях не может быть достаточной основой
для их дальнейшего сближения. Требуется поиск новых стимулов в
развитии межгосударственного сотрудничества, значительное расши-
рение сферы прагматического интереса.

V. АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ

Теоретические и практические положения диссертации апробирова-
ны автором в выступлениях на: научно-практическом семинаре Секре-
тариата Совета министров обороны государств-участников СНГ (но-
ябрь 2003 г.), сборах начальников Топографических служб (управле-
ний) вооружённых сил государств - участников СНГ (декабрь 2003 г.),
занятиях по командирской подготовке офицеров (июнь 2004 г.).

Основные положения данного исследования были опубликованы
диссертантом в материалах: Пивень О.А. Развитие военных отношений
между Российской Федерацией и Украиной в 90-е годы XX века. - М.,
2004. Общий объём по теме - 3 п.л.
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