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РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОЧИТАННОМ 
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УРОКИ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 

Книга Николая Яновича Азарова, быв-

шего главы кабинета министров Украины – 

ценный исторический источник
1
, над кото-

рым стоит поразмышлять. Это почти испо-

ведь человека, вознесенного обстоятельст-

вами на вершины государственной власти, 

обстоятельствами же с них низвергнутого, 

написанная в изгнании. Изгнание, правда, 

условное, поскольку автор родился в Рос-

сии и остался глубоко русским человеком.   

Целиком к мемуарному жанру отнести 

можно, пожалуй, только первую часть кни-

ги – ―Сквозь прожитые годы‖. Заключи-

тельные еѐ главы – эмоциональная полити-

ческая публицистика. Во второй же, самой 

большой еѐ части (―Годы премьерства‖) 

после краткого введения в ту или иную те-

му предлагаются сухие, на наш взгляд, из-

лишне детальные фактографические вы-

кладки.  

Они мало что дают для понимания ре-

ального положения вещей. По признанию 

самих украинских чиновников более поло-

вины производства в стране, находится ―в 

тени‖. В этой ―невидимой‖ экономике по 

оценкам Государственного комитета стати-

стики производится не менее 50% ВВП
2
. 

Таким образом даже добросовестная неис-
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хоженная статистика может дать нам в 

лучшем случае половину реальной карти-

ны. О другой половине мы из книги ничего 

не узнаем. Н. Азаров – типичный предста-

витель советской научно-технической ин-

теллигенции и первого постсоветского ук-

раинского ―политического призыва‖. Имея 

некоторое представление о мировоззрении 

и политическом мышлении его представи-

телей, после прочтения первых страниц 

книги то, что будет написано далее, не-

трудно предугадать. Но несколько сюжетов, 

характеризующих не только Третью укра-

инскую республику
3
, но и обстоятельства еѐ 

крушения заслуживают внимания. 

* * * 

Первый сюжет связан с соотношением 

внутренних и внешних факторов потрясше-

го Украину социо-политического взрыва. Н. 

Азаров пишет о том, что он получил в на-

следство ―жесточайший кризис, при кото-

ром страна потеряла 15% своего валового 

внутреннего продукта (ВВП), высокую ин-

фляцию, неработающие банки, практически 

остановленное строительство и абсолютно 

недееспособную управленческую систему‖ 

(С. 116). 

―За эти годы [с 1991 по 2014-й. – В.М.], 

– отмечает Азаров, – мы потеряли 65% ва-

лового внутреннего продукта, практически 
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были уничтожены самые перспективные, 

наукоѐмкие отрасли, такие, как электрони-

ка, вычислительная техника. Серьѐзно по-

страдали сельское хозяйство, легкая про-

мышленность, судостроение, авиастроение. 

Резко упал жизненный уровень населе-

ния.…‖ (С. 27). С этим не поспоришь, это 

действительно так. Труднее принять другое 

утверждение автора, что ―только за годы, 

когда я работал либо премьером, либо пер-

вым вице-премьером, мы нарастили ВВП… 

Во все остальные годы мы имели либо 

серьѐзный минус, либо нулевой рост‖ (С. 

27).  

С этим в Украине немногие согласятся
1
. 

На рубеже 90-х и 2000-х годов экономика 

страны демонстрировала уверенный, значи-

тельный рост
2
. Да и о годах, когда главой 

кабинета министров Украины был Н. Аза-

ров, мнения существенно разнятся.  

Украинский экономист А. Пасхавер, 

например, писал в 2013 году, что украин-

ское государство недееспособно. ―Повестка 

дня прозябания: отсутствие стратегии раз-

вития и ответов на вызовы, суета корыст-

ных текущих интересов, их полное преоб-

ладание над всеми проблемами страны, не-

профессиональная бюрократия, уничтоже-

ние конкурентного рынка в интересах при-

нудительных частных монополий предста-

вителей власти..‖
3
. Картина, как видим, ра-

зительно отличающаяся от той, которую 

предлагает автор рассматриваемой нами 

книги. 

Н. Азаров и сам время от времени отка-

зывается от розовых тонов в описании ук-

раинской действительности в годы его пре-

мьерства и пишет: ―как только что-то начи-
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нает ―шевелиться‖, тут же на это ―что-то‖ 

набрасываются прокуратура, милиция, на-

логовики и пр. ―Мертвое‖ предприятие они 

не трогают, нет смысла, но как только оно 

начинает оживать, тут же начинается ―охо-

та‖ (С. 123). Понимает он и настоятельней-

шую необходимость снижения налогового, 

регуляторного давления на бизнес (С. 132). 

Но в целом из прочтѐнного не складывается 

ощущения адекватного видения реальной 

экономической и социальной ситуации в 

стране.  

Серьѐзным недостатком предлагаемого 

автором анализа является то, что он абстра-

гируется от происходивших в то время про-

цессов в мировой экономике, основательно 

уже изученных и описанных, в том числе в 

украинской экономической науке 
4
. От того, 

например, что предшествовавшие этому 

годы были годами мирового экономическо-

го кризиса. Меры по его преодолению, 

предпринимавшиеся Европейским цен-

тральным банком (ЕЦБ), совпавшие по 

времени с описываемым автором периодом, 

ненадолго сделали ―формирующиеся рын-

ки‖ более привлекательными. Так, по ут-

верждению А. Бажана и К. Гусева, финан-

совые механизмы, использовавшиеся ЕЦБ в 

борьбе с финансовым кризисом в ЕС и за его 

границами, в 2009–2012 гг. дали возмож-

ность кредитоваться почти что без ограни-

чений
5
. Что впоследствии поставило стра-

ны, которые увлеклись этим, на грань бан-

кротства. ―Рост заѐмного финансирования, 

– отмечает Ольга Буторина, – при первых 

признаках кризиса обернулся ажиотажным 
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вывозом капитала из периферийных стран 

еврозоны
1
.  

Поведение администрации В. Янукови-

ча и Н. Азарова хорошо иллюстрирует эти 

наблюдения учѐных Института Европы 

РАН. ―ЕЦБ невольно способствовал пере-

греву их (периферийных стран. – В.М.) 

экономик и усилению кризисных явлений‖
2
.  

Всѐ это вместе взятое наводит на мысль 

о том, что гривна ―рухнула‖ не из-за ―май-

дана‖. А также о том, что не ―майдан‖, а 

неправильная  экономическая политики 

привела к социальному взрыву и краху 

Третьей украинской республики. Н. Азаров 

не может не знать этого.  

Николай Янович долгое время возглав-

лял налоговое ведомство Украины и непло-

хо с этими обязанностями справлялся. Его 

воспоминания могут пролить больше света 

на важную, может быть, самую важную 

проблему украинской экономики, на еѐ не 

так часто замечаемую у нас в России спе-

цифику. Например, он вспоминает, как в 

2010 г. готовился налоговый кодекс Украи-

ны. ―Споры и разногласия сводились в об-

щем-то к нескольким моментам… В Европе 

нельзя ничего купить без использования 

кассового аппарата и товарного чека и т.д… 

Кодекс решал фундаментальные проблемы 

развития народного хозяйства. Его нормами 

полностью освобождались от налогообло-

жения прибыли такие важнейшие отрасли, 

как лѐгкая промышленность, авиастроение, 

судостроение, гостиничный бизнес, все те 

средства, которые предприятия направляют 

на модернизацию и повышение энергоэф-

фективности… Оппозиция в парламенте 

выдвинула более 5 тыс. поправок. Все де-

лалось для того, чтобы сорвать принятие 

Кодекса‖ (С. 267–270).  

Длинная цитата демонстрирует, на наш 

взгляд, внутренние противоречия в том, как 

премьер-министр воспринимает социально-

экономическую ситуацию в стране. Он не 
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принимает во внимание своѐ собственное 

утверждение об общем состоянии украин-

ской экономики. Он не видит принципи-

альных отличий мелкого и среднего пред-

принимательства в развитых странах и ар-

хаичного (но спасительного в тех условиях) 

мелкотоварного уклада в Украине. И, нако-

нец, набор инструментов регулирования 

экономики у него довольно ограниченный.  

―Коньком‖ Н. Азарова, по его же собст-

венному утверждению, всегда была бюд-

жетная политика. Он подчѐркивает, что все 

бюджеты в независимой Украине формиро-

вались и принимались с его участием. 

Главным ―инструментом‖ для него было 

налогообложение. И это при том что со-

гласно его собственному признанию: ―за 20 

лет существования независимой Украины 

каждый год принимались десятки и сотни 

бессмысленных налоговых измене-

ний…(подчѐркнуто мною. – В.М.). Все это 

создало специфическую среду, крайне 

вредную для предпринимательства и очень 

удобную для недобросовестных чиновни-

ков, получавших возможности для злоупот-

реблений‖ (С. 265). 

Не возьмусь судить о том, в какой мере 

спешно подготовленный по поручению 

правительства налоговый кодекс отвечал 

специфическим украинским условиям. Но, 

имея некоторое представление об украин-

ском обществе, возьму на себя смелость 

утверждать, что никто и ничто не сделали 

столько для того, чтобы Украина в 2014 г. 

взорвалась (как Чернобыльская АЭС в 1986 

г.), чем слегка завуалированная попытка пе-

реложить бремя поддержки хромающего на 

обе ноги государства на самую многочис-

ленную, активную и самую незащищенную 

часть граждан. Не знаю, какая из двух ката-

строф нанесла больший ущерб, но знаю, что 

причины обеих были очень похожи. И пер-

вая – технологическая, и вторая – социаль-

ная система вышла из строя вследствие пло-

хого, не соответствующего их возросшей 

сложности управления.  

Читая раздел воспоминаний ―Реформы 

и налоговый Майдан‖, невольно задаѐшься 

вопросом: ―В чѐм причина того, что автор 
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рисует картину, столь далѐкую от реально-

сти?‖ В чѐм тут дело? На мой взгляд, в том, 

что ―сверху‖ плохо различима разница  ме-

жду снижением налогов для ―важнейших 

отраслей‖ на бумаге (С. 269) и для вполне 

осязаемого живого ―маленького‖ произво-

дителя товаров и услуг, который, как уже 

говорилось, на свой страх и риск, без вся-

кой защиты и поддержки со стороны госу-

дарства все эти годы (экономической ката-

строфы, как утверждает Н. Азаров), кормил 

себя, свою семью и по большому счѐту дер-

жал кое-как на плаву всю Украину. 

“Как всегда в таких случаях, – читаем, – 

находятся авантюристы, способные за день-

ги организовать новый Майдан‖ (С. 270). 

Но, откуда вообще последний возник, если 

новый налоговый кодекс, как утверждается, 

ничего, кроме пользы, не сулил? Кто тот 

―злоумышленник‖, который ―откручивал 

гайки‖ на пути Украины в светлое буду-

щее? И главное – зачем он это делал? В чѐм 

состояли ―неблагоприятные политические 

обстоятельства, которые так часто мешают 

нашей стране динамично развиваться‖ и 

которые ―не позволили тогда (в 2007 г. – 

В.М.) обеспечить принятие налогового ко-

декса?‖ (С. 292). Н. Азаров предстаѐт здесь 

не как политик, а как дисциплинированный 

государственный чиновник, озабоченный 

выполнением одной задачи, поставленной 

перед ним, – наполнением бюджета. Эта 

задача, действительно, важна, но не важ-

нее того, какой ценой она решается. 

Говоря о причинах, побудивших его 

правительство отказаться от Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом (СА) Н. Азаров 

пишет: ―Я полагал, что тяжѐлые условия 

Соглашения заставят нас под угрозой гибе-

ли напрячь все силы и прорваться в буду-

щее. Сейчас совершенно очевидно, что это 

были наивные расчѐты. Я не учѐл в них аб-

солютную неготовность нашей так назы-

ваемой элиты на какие-либо жертвы [под-

чѐркнуто мною. – В.М.]‖ (С. 353). Не был 

готов на жертвы и народ, брошенный эли-

той на произвол судьбы.  

Но мне кажется, что даже если бы Ни-

колай Янович получил полную свободу 

действий, он вряд ли смог бы ею восполь-

зоваться. В действительности ―коридор 

свободы‖ был у премьера очень узким. И 

дело даже не в оппозиции в парламенте, на 

которую он часто и, возможно, справедливо 

жалуется. Он не решался, да и не мог вы-

ступить против олигархов, особенно тех, 

кто стоял за широкой спиной нового прези-

дента.  

Последние же его роль, судя по всему, 

видели в том, чтобы создавать видимость 

благополучия, любой ценой наполнять 

бюджет, из которого затем через разнооб-

разные коррупционные схемы можно было 

извлекать сверхприбыли. Он должен был 

закрывать глаза на то, что решить эту зада-

чу предполагалось за счѐт стихийно сло-

жившегося мелкотоварного уклада, обеспе-

чивавшего в той ситуации, как уже говори-

лось, минимальные жизненные потребности 

огромного большинства населения страны. 

Это был уклад выживания, и человек с 

опытом, компетентностью Н. Азарова не 

мог не понимать, что любая попытка под-

вести этих бесчисленных мелких и средних 

предпринимателей под налоговый пресс 

государства, пусть и внешне формально ―в 

сравнении с Европой‖ облегчѐнный, – это 

прямой путь к восстанию.  

Представляет интерес и раздел книги, 

посвящѐнный международным связям. В 

нѐм автор подробно останавливается на 

восстановлении сотрудничества с Россий-

ской Федерацией, с одной стороны, и, с 

другой – на подготовке Соглашения об ас-

социации с ЕС (СА).  

Автор приводит перечень принятых в 

2010–2013 гг. российско-украинских со-

глашений, планов мероприятий, программ. 

Однако оставляет без ответа несколько 

важных вопросов. И главный из них: что, 

когда и почему помешало успешному раз-

витию отношений Украины одновременно 

и на Востоке, и на Западе?  

Н. Азаров здесь довольно категоричен: 

―Помешала позиция ЕС, отказавшегося об-

суждать подготовленный на двусторонней 

основе документ с участием третьей сторо-

ны – Российской Федерации‖. Автор обви-
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няет ЕС в сознательном провоцировании 

государственного переворота в Украине. 

―Нам вскоре стало совершенно ясно, – пи-

шет он, – что Европейская комиссия и 

США избрали другой путь для решения 

возникающих разногласий. Самый простой 

– устранить политическое руководство, 

которое поднимает вопрос о разногласиях‖ 

(С. 354).  

Помимо того, что столь категоричное 

утверждение видится совершенно голо-

словным (нам при всем желании очень 

трудно представить консервативную бюро-

кратическую Еврокомиссию в роли между-

народного заговорщика), автор проговари-

вается в нескольких местах и о некоторых 

обстоятельствах, приведших к срыву про-

цесса подготовки и подписания СА. 

Так, описывая оживление экономиче-

ского сотрудничества с РФ в 2010–2013 гг., 

Н. Азаров между прочим отмечает, что объ-

ѐм торговли товарами и услугами между 

двумя странами увеличивался ―за исключе-

нием второй половины 2013 г.‖ (С. 344), то 

есть за полгода до ―майдана‖. Кроме того, 

нельзя не заметить, что большинство дву-

сторонних документов также относятся к 

предыдущим (2010–2012) годам. Что же 

произошло в 2013 году? Автор оставляет 

этот важный вопрос без ответа, оставляя 

читателя в неведении.  

Он ничего не говорит о Соглашении 

между Украиной и Российской Федерацией, 

заключѐнном в Харькове в 2010 г., в соот-

ветствии с которым срок пребывания Чер-

номорского флота России на его базе в Се-

вастополе был продлен до 2042 г. в обмен 

на удешевление природного газа, покупае-

мого Украиной. С другой стороны, подроб-

но останавливается на Договоре о зоне сво-

бодной торговли, подписанном 18 октября 

2011 г. в Санкт-Петербурге. ―Более 20 лет 

странам СНГ не удавалось принять и 

одобрить этот договор, – напоминает экс-

премьер. – Так что его подписание было 

большой победой здравого смысла‖. (С. 

363).  

Согласимся с автором в том, что эти и 

другие шаги направлены были на преодо-

ление препятствий для экономического со-

трудничества и сопряжѐнной модерниза-

ции, с тем, что от них выигрывали бы обе 

стороны и международная безопасность. 

Всѐ это так, но вместе с тем нельзя не отме-

тить, что они выглядят как уступки со сто-

роны Киева
1
.  

Нам, в отличие от Н. Азарова, не уйти 

от вопроса: ―Что произошло в 2012–2013 

годах такого, что могло затормозить наби-

равшие после большого перерыва темп дву-

сторонние отношения?‖ Прямого ответа на 

этот вопрос в книге, как уже отмечалось 

выше, мы, увы, не находим. Но есть кос-

венные свидетельства и указания, где нуж-

но его искать. 

30 марта 2012 г. СА было парафирова-

но. 19 июля 2012 г. завершена верификация 

его положений относительно создания зоны 

свободной торговли. 10 декабря 2012 г. ЕС 

подтвердил намерение подписать Соглаше-

ние на Вильнюсском саммите ―Восточного 

партнѐрства‖ в конце 2013 г. (С. 348). А 

далее в тексте имеется загадочная фраза: 

―Между тем экономическая и финансовая 

ситуация в стране заставила нас принять 

трудное решение, и после всестороннего 

обсуждения 21 ноября 2013 г. правительст-

вом было издано распоряжение, согласно 

которому процесс подготовки к заключе-

нию Соглашения об ассоциации между 

Украиной и ЕС был приостановлен‖ (С. 

349). 

Что же произошло такого, что в описы-

ваемой автором как исключительно благо-

приятной общей экономической ситуации, 

после пяти лет напряжѐнной работы, 21-го 

раунда официальных переговоров, тща-

тельного обсуждения технических проблем 

и всех мыслимых трудностей, которые мог-

ли бы возникнуть в будущем, кабинет ми-

нистров отказался эту работу продолжать, а 

                                                           
1
 Виктор Пинзеник: ―Новые ленинцы‖ про-
должают курс на дефицит бюджета / Главред 
18 05 2010 (электронный ресурс) Режим дос-
тупа: 
http://glavred.info/archive/2010/05/18/110148-
7.html Последнее обращение: 16 06 2016. 
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президент – подписывать подготовленный 

документ?  

Объяснение, данное Н. Азаровым в 

книге, ничего не объясняет. Трудно в свете 

всего сказанного автором и о состоянии 

украинской экономики в те годы, и о тща-

тельности проработки всех деталей согла-

шения
1
 принять его тезис: ―такое решение 

было принято с целью дополнительной про-

работки путей нейтрализации возможных 

рисков, возникновение которых прогнози-

ровали эксперты‖ (С. 348). 

Да, о трудностях, ожидающих Украину 

на этом пути ―в Европу‖, экспертами было 

сказано немало. ―Подписание так называе-

мой экономической части Соглашения об 

ассоциации с ЕС — событие, которое мо-

жет иметь поистине эпохальное значение 

для Украины, определив будущее страны на 

многие годы вперѐд. Однако вряд ли в ны-

нешней ситуации уместны чрезмерные вос-

торги – факт подписания открывает лишь 

окно возможностей, воспользоваться кото-

рым будет непросто‖, – писал академик 

НАН Украины, экономист А. Гальчинский
2
. 

Что же произошло? Что за новые рис-

ки? Кто эти эксперты? Некоторый свет на 

эти и другие вопросы проливает откровен-

ное свидетельство Н. Азарова о цели созда-

ния переговорной группы для устранения 

проблемных вопросов во главе с его преем-

ником на посту главы кабинета министров 

С. Арбузовым. ―В ―дорожную карту‖ дол-

жен был войти комплекс инструментов и 

шагов со стороны ЕС, который поддержал 

бы украинскую экономику на начальной 

стадии функционирования зоны свободной 

торговли с ЕС в условиях потенциальных 

экономических санкций со стороны Рос-

                                                           
1
 Н. Азаров пишет об этом буквально сле-
дующее: ―Это очень большой по объѐму до-
кумент (более 1000 страниц текста), над ко-
торым наше правительство и представители 
Европейской комиссии упорно работали бо-
лее двух лет с 2010 по начало 2012‖ (С. 349). 

2
 Гальчинський Анатолій. Політична 
нооекономіка…. С. 365. 

сийской Федерации (подчѐркнуто мной. – 

В.М.)‖ (С. 354).  

То есть украинское руководство пони-

мало, что российская администрация отреа-

гирует на подписание СА очень жѐстко. Ну 

и уж совсем откровенно об этом Н. Азаров 

скажет почти в самом конце. Он пишет об 

озабоченности Европейской комиссии на-

мерением Украины присоединиться к Та-

моженному союзу. И далее: ―К обсуждению 

этой темы подключился советник Прези-

дента России С.Ю. Глазьев. Он привѐл рас-

чѐты последствий для Украины, если она 

подпишет соглашение о зоне свободной 

торговли с ЕС: они будут катастрофиче-

скими. Эту тему мы не раз обсуждали во 

время моих визитов в Москву и визитов 

российских руководителей в Киев‖ (С. 466). 

Подчеркнѐм, книгу Н. Азарова стоит 

прочесть хотя бы для того, чтобы понять: 

срыв подписания СА и последовавшие за 

этим события были вызваны не только и не 

столько неуступчивостью Брюсселя
3
.  

Как отмечает автор, еврокомиссар по 

вопросам расширения Союза Ш. Фюле при-

знал, что ЕС совершил ошибку, заставив 

Украину выбирать между Россией и Евро-

союзом (С. 355). С этим можно согласиться, 

добавив, что это была не единственная 

ошибка ЕС. Куда более серьѐзной ошибкой 

с его стороны было держать столько време-

ни такую страну, как Украина, в полной 

неопределѐнности относительно еѐ намере-

ний присоединиться к Союзу.  

Но, почему ЕС так повѐл себя? Делал 

он это, принимая во внимание негативную 

позицию России. Не очень убедительно 

звучит обвинение в адрес ЕС в том, что он 

не соглашался с подключением к перегово-

рам Российской Федерации. Почему Брюс-

сель должен был так поступить? Он имел 

                                                           
3
 Лавринович Олександр. ―Янукович 
відмовився від  вроінтеграці  ще за рік до 
непідписання Угоди про асоціацію з ЄС‖ / 
Інтерв’ю LB UA: інтернет-видання. 2014, 23 
липня. URL: 
http://lb.ua/news/2014/07/23/273722_lavrinovic
h.html (дата обращения: 24.07.2014). 
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дело с суверенным государством, которое 

само в состоянии разобраться со своими 

отношениями с третьими странами. Здесь 

во весь рост встаѐт самый главный, на мой 

взгляд, вопрос, о котором Н. Азаров не го-

ворит ни слова. Это вопрос о признании 

или непризнании (условном, формальном и 

т.п. признании) украинского суверенитета.  

В самом конце соответствующего раз-

дела книги автор делает ещѐ одно очень 

красноречивое – и с точки зрения понима-

ния им императивов экономического разви-

тия, и с точки зрения российско-украинских 

отношений – заявление. ―Договор о зоне 

свободной торговли в рамках СНГ, – чита-

ем, – на сегодняшний момент… значитель-

но более выгоден Украине, чем договор о 

зоне свободной торговли в рамках ЕС, ибо 

по конкурентоспособности экономики 

стран СНГ примерно близки друг к другу, а 

это означает, что наши предприятия в усло-

виях свободного рынка будут конкуриро-

вать на равных‖ (С. 364).  

Формально вроде бы правильно – кон-

курировать с развитыми экономиками мира 

трудно. А по существу, даже принимая во 

внимание оговорку ―я сейчас не говорю о 

том, что, возможно, будет через 10–15 лет, 

а, возможно, и не будет‖(С. 364), получает-

ся, что ―не будет‖. Будет увековечение от-

сталости и жѐсткой зависимости от не са-

мой передовой в технологическом отноше-

нии, но наделѐнной  богатыми природными 

ресурсами соседней страны. Вопрос только 

в том, нужна ли будет этой ―соседней стра-

не‖ такая Украина? 

Последние главы рецензируемой книги 

– самые слабые и неинтересные. Они ис-

полнены обиды, раздражения, односторон-

них, тенденциозных оценок, голословных 

обвинений, почерпнутых из СМИ и т.п. 

Иллюстрацией может послужить горькая 

констатация того, что в тех условиях ―ради 

сохранения себя на посту президента Януко-

вич пошѐл на уступки и решил разменять 

меня на Яценюка‖ (С. 482). 

В этом признании мне видится драма  

честного и, безусловно, умного человека, 

учѐного-геофизика, волею судьбы оказав-

шегося в мутном водовороте постсоветской 

политики, круто замешенной на мерканти-

лизме и цинизме, возглавившего кабинет 

министров Украины в критический для 

Третьей украинской республики момент. 

Прочтение книги оставляет ощущение че-

ловека, полного искреннего желания по-

мочь своей стране выбраться на правиль-

ный путь, но не имеющего возможности это 

сделать в силу объективных условий и чело-

веческих качеств своего политического ла-

геря. А выбор лагеря в развернувшейся в 

Украине с самого начала 2000-х годов борь-

бе для Н. Азарова был предопределѐн всей 

его предшествовавшей жизнью, средой, в 

которой он сформировался и как человек, и 

как политик.  

Вполне искренне поэтому звучит одно 

из заключительных суждений: ―Вооружѐн-

ный конфликт возник не потому, что кто-то 

извне навязал его Украине, а потому что 

значительная часть страны не приняла ни 

переворот, ни такую политику киевских 

властей‖ (С. 506). По существу, верно, хотя 

роль в этом внешних влияний преумень-

шать было бы неправильно.  

Анализируемая книга – ещѐ одно сви-

детельство того, как Украина сделала вы-

бор своего пути и каким трудным этот путь 

для неѐ оказался. Единственно правильной 

реакцией на это, по-моему, отвечающей 

национальным интересам России, было бы 

не усложнять ей этот путь, а по-соседски 

помочь его пройти, если можем.  

В этом же видится и ценность книги Н. 

Азарова для нас – россиян. Внимательно 

прочесть еѐ, конечно же, стоит.  

 

Мироненко В.И., к.и.н., в.н.с., руково-

дитель Центра украинских исследований 

Институт Европы РАН, главный редактор 

журнала ―Современная Европа‖.  

________________________________________ 
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О ПРАВЕ НАЦИЙ НА СЕПАРАТИЗМ 
 

Институтом Европы выпущены в свет 
два издания – разные по формату и струк-
туре, – касающиеся роли Евросоюза в укре-
плении и развитии безопасности. Обращаем 
внимание читателя на самый уязвимый мо-
мент этой безопасности – сепаратизм. Если 
первое издание (I)

1
 рассматривает процесс 

начинающихся попыток глобального влия-
ния Евросоюза на политические процессы 
вообще, то второе издание (II)

2
 полностью 

посвящено сепаратизму, и таким образом, 
обе работы дополняют друг друга. 

Почему именно сепаратизм? Согласно 
мнению члена-корреспондента РАН, замес-
тителя директора Института Европы М.Г. 
Носова, в настоящее время осталось мало 
политических событий, которые так или 
иначе не связаны с проблемами сепаратиз-
ма (II, С. 7). Действительно, сепаратизм 
притягивает к себе политическую жизнь, 
зачастую ―пожирая‖ еѐ совсем, и существо-
вать он может как в открытом, так и в ла-
тентном виде, ―разъедая‖ государство из-
нутри. 

Однако – и здесь авторы говорят доста-
точно откровенно – сам ЕС нехотя присту-
пает к исполнению своих обязанностей, 
поскольку для Евросоюза, перегруженного 
своими внутренними экономическими про-
блемами, вопросы внешней политики и 
безопасности только начинают играть ту 
роль, которая должна соответствовать эко-
номической мощи этой организации (I, С. 9). 

Авторы первого издания идут дальше и 
подчѐркивают, что ЕС не только не хочет 
брать на себя роль стабилизатора политиче-
ского процесса и гонителя сепаратизма, но 
ещѐ и не может сделать это. Ведь Европа, в 
отличие от США, пока не обладает той жѐ-
сткой силой, которая позволяла бы ей вме-
шиваться в регулирование проблем, кото-

                                                           
1
 Европейский Союз в поиске глобальной ро-
ли: политика, экономика, безопасность. Под. 
ред. Ал.А. Громыко, М.Г. Носова. М., Изда-
тельство ―Весь Мир‖, 2015 – 592 С. 1000 экз. 

2
 Сепаратизм в политической жизни совре-
менной Европы (доклады Института Евро-
пы). М., 2015 – 88 С. 200 экз. 

рые, с точки зрения ЕС, нуждаются в этом 
(I, С. 9). 

Однако хочет ЕС этого или нет, есть у 
него для этого потенциал или он отсутству-
ет, но заниматься ―принудительным‖ лече-
нием сепаратизма ЕС придѐтся. По мнению 
М.Г. Носова, история большинства случаев 
сепаратизма связана с формированием и 
распадом государств, будь то сепаратизм 
национальный или религиозный. По оцен-
кам, в мире сегодня около 50 основных оча-
гов сепаратизма, в которые вовлечены 
свыше 220 млн человек. 20 подобных оча-
гов находятся в Европе. Если подсчитать 
сепаратистские партии, движения и органи-
зации только в Европе, то их количество 
приближается к 200 (II, С. 9).  

Здесь мы переходим к сути роли ЕС в 
существовании сепаратизма. Конечно, 
можно предположить, что ЕС не обладает, в 
отличии от США, ―той жѐсткой силой‖, 
другими словами – кнутом. Но зато у ЕС 
якобы есть оружие посильнее – некий ―пря-
ник‖. 

Именно заманчивость потенциального 
приобщения к уровню жизни стран Запад-
ной Европы, именно иллюзия членства в 
клубе для избранных манили, манят и будут 
манить население ряда стран бывшего со-
циалистического лагеря и подпитывать на-
ционализм. Желание лучшей жизни, кото-
рая сегодня ассоциируется с жизнью в 
странах Старой Европы, и сопутствующее 
этому желание избавиться от опѐки своего 
―большого‖ государства будет подпитывать 
сепаратизм на востоке и юго-востоке Евро-
пы: ―Единая Европа – проект, цели и моти-
вы которого изначально не были сугубо 
экономическими. При приѐме в ЕС Испании, 
Греции, Португалии и Кипра “политика” 
явно доминировала над “экономикой”. В 
ещѐ большей мере это проявилось при рас-
пространении ЕС в Центральную Европу и 
Прибалтику. Соответственно и на Балка-
нах ЕС руководствуется скорее геополити-
ческими расчѐтами, нежели вульгарной 
калькуляцией выгод и убытков. Не стоит 
забывать, что экспансии ЕС в регион со-
путствует и расширение НАТО” (I, С. 235). 
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В СССР первыми, как мы знаем, были 
прибалтийские республики, откровенно 
поставившие национализм на службу про-
цессу приобщения к ЕС и НАТО. Тем бо-
лее, что благодаря советской власти суще-
ствовали и границы, по которым хотели 
отделиться. Затем поднял голову национа-
лизм Молдавии, Грузии, Азербайджана, 
Украины и – все югославские. Те же сразу 
взялись за перекройку границ.  

В 2015 г. исполнилось 70 лет со дня 
окончания Второй Мировой войны, Ялтин-
ской и Потсдамской конференций. Одной 
из причин развала политической системы, 
созданной в результате этих событий, стал 
сепаратизм. Достаточно вспомнить процесс 
распада Советского Союза, а затем и корро-
зию, разъедающую СНГ. Можно рассуж-
дать, чем был мотивирован развал СССР – 
сепаратизмом или стремлением к нацио-
нальной независимости, но, если смотреть 
из Москвы, очевидно, это был сепаратизм. 
(II, С. 7).  

Что сделал ЕС, чтобы унять сепаратизм 
в Советском Союзе? Ничего и даже больше, 
чем ничего – он его всячески поощрял. Как, 
впрочем, и в Югославии. На этот счѐт есть 
вполне откровенный диагноз лицемерию 
внешней политики ЕС на примере бывшей 
Югославии. ЕС впервые столкнулся с про-
блемами региона, впоследствии окрещѐн-
ного Западными Балканами (бывшие рес-
публики СФРЮ, кроме Словении, Косово и 
Албании), когда в начале 1990-х гг. попы-
тался урегулировать начавшийся югослав-
ский кризис. По иронии судьбы в то время 
Югославия была единственным государст-
вом прежнего социалистического мира, 
имевшим соглашение об ассоциации с Ев-
ропейским экономическим сообществом.  

Между тем, непоследовательность, от-
сутствие скоординированной политики, 
пристрастный антисербский подход, уступ-
чивость самовольным и трудно поддаю-
щимся рациональному объяснению дейст-
виям ФРГ (которая, вопреки прежней пози-
ции европейских лидеров, поспешила при-
знать независимость Словении и Хорватии) 
не только сорвали попытки ЕС завершить 
дело миром, но и сильно способствовали 
разрастанию конфликтов. В итоге ЕС усту-
пил лидерство в ―умиротворении‖ Соеди-
нѐнным Штатам, что и было осуществлено 

НАТО в соответствии с американскими 
геополитическими представлениями, а также 
исходя из личных внутриполитических рас-
чѐтов отдельных президентов. (I, С. 217). 

Но чуда не произошло. Югославию раз-
валили, превратив еѐ из страны, наиболее 
близкой по уровню жизни к странам Запад-
ной Европы, в сгусток лишѐнных самодос-
таточности маленьких государств, часть из 
которых взяли в ЕС (Словению и Хорва-
тию), часть поманили (Черногорию), часть 
разбомбили (Сербию), а часть оставили в 
крайне хрупком состоянии (Боснию и Гер-
цеговину и Македонию). И это при том, что 
даже в рамках бывшей СФРЮ Босния и 
Герцеговина, Македония и Черногория 
имели статус недостаточно развитых рес-
публик и пользовались значительной по-
мощью из специально созданного для этой 
цели федерального фонда. Косово даже на 
их фоне считалось особо нуждающейся 
территорией, что давало право на дополни-
тельные дотации. Прекращение этих посту-
плений и разрыв существовавших хозяйст-
венных связей с распадом прежнего госу-
дарства нанесли тяжѐлый удар по экономи-
ке стран, возникших на развалинах юго-
славской федерации. Вовлечѐнность в воо-
ружѐнные конфликты и международные 
санкции, введѐнные против СРЮ, поразили 
экономику не только Сербии и Черногории, 
но и всех их бывших торговых партнѐров (I, 
С. 219). 

На этом фоне весьма интересна эволю-
ция права наций на самоопределение, о чѐм 
пишет профессор А.А. Язькова: ―Формула о 
“праве наций на самоопределение” появи-
лась на свет на полях документов Берлин-
ского конгресса 1878 года. В 1896 году она 
была включена в документы II Интерна-
ционала. В конечном счѐте идея самоопре-
деления была зафиксирована в Уставе ООН 
не как “право”, а как “принцип”. При этом 
подчѐркивалось, что вопрос о применении 
данного принципа должен рассматривать-
ся в каждом отдельном случае. Указыва-
лось также на различие понятий “нация-
национальность” или “нация-
государство”. Но в том же Уставе ООН 
записано, что “всякая попытка, направ-
ленная на то, чтобы частично или полно-
стью разрушить национальное государст-
во и территориальную целостность стра-
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ны, несовместима с принципами и целями 
Устава ООН‖ (I, С. 13). Кто-нибудь из ев-
ропейских строителей ―новой Европы‖ об 
этом вспомнил, когда проводили свою по-
литику в Прибалтике и других регионах?  

Несколько слов о Молдавии, республи-
ке, которая так и не достигла желаемого 
уровня жизни во времена Советского Сою-
за. Реализовав своѐ самопровозглашѐнное 
право на сепаратизм, отделившись от 
СССР, Кишинѐв категорически отказал в 
таком же праве Приднестровью – той части 
Молдавии, которая ―легла спать с совет-
скими паспортами, проснулась с паспорта-
ми молдавскими и поняла, что завтра эти 
паспорта станут ещѐ ―хлеще‖ – румынски-
ми, ибо Румыния реализует стратегию по-
степенной реинтеграции двух стран в рам-
ках интеграционных механизмов ЕС (I, С. 
131), другими словами – Румыния реализует 
имперскую стратегию поглощения Молда-
вии, желательно вместе с Приднестровьем. 

Нельзя полностью согласиться с трак-
товкой авторами первой книги срыва воз-
можной ликвидации хотя бы одного сепа-
ратизма – Приднестровского. По их мне-
нию, в 2003 г. правящая тогда в РМ ком-
партия резко изменила свою внешнюю по-
литику. Это связывают с провалом плана по 
урегулированию конфликта в Приднестро-
вье на российских условиях – т.н. меморан-
дум Козака. ―…Российско-молдавские от-
ношения заметно охладились, и президент 
РМ В. Воронин заявил, что отныне про-
грамма европейской интеграции будет 
главным стратегическим документом и 
приоритетом молдавской внешней полити-
ки‖ (I, С. 123). На наш взгляд, странно на-
зывать ―провалом‖ отказ за день до подпи-
сания под давлением ЕС (генсек Совета 
Европы Вальтер Швиммер тогда специаль-
но позвонил Воронину, чтобы сказать: ―Это 
был мужественный шаг!‖) документа, кото-
рый нѐс мир и воссоединение РМ. Авторы 
также утверждают, что переход власти в 
РМ от Компартии к еѐ оппонентам дал но-
вый импульс евроинтеграционным намере-
ниям и усилиям в РМ и в то же время соз-
дал дополнительные сложности и препятст-
вия на этом пути (I, С.130). Бунт в Кишинѐ-
ве с захватом правительственных зданий и 
новые перевыборы с подтасовкой нельзя 
назвать ―переходом власти‖. 

Отсутствуют и убедительные аргумен-
ты о том, почему на Украине ―справедливо 
отмечают, что политические модели РФ, а 
также двух других участников евразийского 
интеграционного процесса – Республики 
Казахстан и Республики Беларусь с одной 
стороны, и Украины – с другой, плохо со-
вместимы, если совместимы вообще‖ (I, С. 
107). Никто пока не смог чѐтко описать, 
какая сегодня модель на Украине. При этом 
авторы опираются на достаточно ненауч-
ные доводы, например, на тот, что индекс 
политических и гражданских свобод (по 
данным Freedom House) на Украине вдвое 
выше, чем в России (57 и 26 соответствен-
но) (I, С. 109). 

Как уже отмечалось выше, ЕС не хочет 
и не стремится к предотвращению сепара-
тизма. Он мнит себя вправе на отторжение 
частей государств (Косово), но категориче-
ски не приемлет, когда то же самое делает 
Россия.  

Как считает известный европейский ис-
следователь А. Ливен, ―Западу следует при-
знать как свершившийся факт: точно так 
же, как невозможно заставить Косово вос-
соединиться с Сербией, невозможно заста-
вить Абхазию и Южную Осетию воссоеди-
ниться с Грузией. Провозглашение незави-
симости Косово неизбежно отзовѐтся в об-
ластях, отделившихся от Грузии, в Нагор-
ном Карабахе и Приднестровье. Со стороны 
Запада бессмысленно утверждать, что слу-
чай Косово уникален, поскольку параллели 
очевидны‖. (II, С. 17). Как пишет ведущий 
научный сотрудник Института Европы П.Е. 
Кандель: ―В итоге и Россия, и еѐ западные 
партнѐры, обзаведясь собственными псев-
до-независимыми клиентами с оспаривае-
мой международной легитимностью, ока-
зались – в подходе к разрешению региональ-
ных конфликтов – в симметричной пози-
ции‖ (II, С. 17). 

Апогеем такой ―симметрии‖ стал пре-
словутый Минский процесс, в который Рос-
сия вступила, надеясь на отмену санкций, а 
в результате получилось как всегда. Авторы 
первого издания пишут, что речь идѐт, во-
первых, о регулярных контактах в формате 
―четвѐрки‖ на уровне первых лиц и глав 
МИД, во-вторых, о действующей в соответ-
ствии с их решениями и рекомендациями 
Трѐхсторонней контактной группе и, в-
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третьих, о специальной миссии ОБСЕ по 
Украине. Этот механизм действует уже 
второй год и результаты его крайне проти-
воречивы. С одной стороны, Минский про-
токол потерпел полный провал в решении 
главной задачи – прекращении военных 
действий. Это предопределило судьбу ос-
тальных задач (I, С. 82). 

Действительно, Европа в виде ЕС не 
горит желанием реально предотвращать 
сепаратизм в Восточной Европе. При том, 
ЕС имеет потенциал ―методической помо-
щи‖ государственности новых стран. На-
пример, Швейцария. Уникальный случай, 
как грамотно построенная по территори-
альному принципу федерация может обес-
печить мир и процветание четырѐм языко-
вым группам, трѐм этносам и двум направ-
лениям христианства. Вот наглядный шаб-
лон, проецируя который можно было бы 
федерализировать Молдавию (что и было 
заложено в ―меморандуме Козака‖ в 2003 
г.), Грузию, Азербайджан и самое главное – 
Украину.  

Но у новых государств нет энтузиазма 
по поводу перенимания действительно по-
зитивного европейского опыта. Выбрав эт-
ничность как основной инструмент форми-
рования коалиций, Грузия и Азербайджан 
исключили возможность создать не-
этнические гражданские коалиции, исклю-
чили возможность интеграции осетин, абха-
зов, карабахских армян в свои государства 
(II, С. 27). А теперь прямая речь П. Поро-
шенко: ―Во-первых, Украина не будет фе-
деративной, а останется унитарным госу-
дарством! Во-вторых, европейский выбор 
не подлежит дискуссии! В-третьих, един-
ственным государственным языком был и 
будет украинский!‖ (II, С.32). 

Что же дальше? По поводу применения 
правила ―пряника‖ немецкий философ и 
социолог Юрген Хабермас полагает, что 
―по-видимому, существует молчаливое со-
глашение о том, что пространство ЕС мо-
жет быть расширено на Восток только за 
счѐт оставшихся Балканских стран. Все 
объединения, простирающиеся за этими 
пределами, должны регулироваться согла-
шением об ассоциации‖ (I, С.110).  

Сепаратистским партиям, движениям и 
тенденциям в Европе посвящено второе 
рассматриваемое нами издание. Из него мы, 
в частности, узнаем, что существует про-
блема сепаратизма в Южном Тироле – ре-
гионе Северной Италии, который представ-
ляет для Австрии то же самое, что для Рос-
сии – Крым. Переданный Италии по итогам 
Первой Мировой войны, Южный Тироль 
подвергся невиданной переделке. В эпоху 
фашистского режима Муссолини были за-
прещены язык, история, культура и тради-
ции немецкоязычного большинства региона 
(II, С. 60). Но тирольцы остались тирольца-
ми (уже в 1960-х годах Южному Тиролю 
была предоставлена широчайшая автоно-
мия, экономическая независимость и право 
на язык, культуру и преподавание). 

Не лучше обстоят дела в Бельгии, кото-
рая постепенно распадается на две части с 
французским и фламандским языками. 
Дошло до предложения разделить голоса 
Валлонии и Фландрии при голосовании в 
Совете ЕС, поскольку интересы регионов – 
особенно по вопросам отраслевой политики 
– часто не совпадают (II, С. 81). Кроме того, 
на выборах 2010 и 2014 годов доминиро-
вать стала партия ―Новый фламандский 
альянс‖, предусматривающая переход Бель-
гии к конфедеративному устройству (II, С. 
82). Процесс абсолютно противоестествен-
ный и самое главное – заразительный. 

По мнению М.Г. Носова, любой сепара-
тизм имеет свою историю, свои аргументы 
и обоснования, свои цели, свои методы реа-
лизации. Говоря о сепаратизме, можно, пе-
рефразируя слова Льва Толстого, сказать, 
что каждый сепаратизм несчастлив по-
своему (II, С. 7).  

В завершении обзора книг хочется по-
благодарить Институт Европы за два пре-
красных издания, из которых становится 
понятно, что для искоренения сепаратизма 
необходима, как минимум, политическая 
воля. А вот еѐ-то ЕС и не хватает. 
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