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СТЕНОГРАММА
международной научно-практической конференции  
«Российско-украинские отношения: перед выбором»

(Донецк, 28 октября 2009 г.)

В. КоРнилоВ: Позвольте вас всех здесь приветствовать! Насколько я понимаю, люди еще будут 
подъезжать и подходить, но, с вашего позволения, мы уже начнем наш «круглый стол». 

Приятно видеть столь представительную аудиторию. Вы, наверное, уже просмотрели списки 
участников. Не удивляйтесь, среди участников значится и Константин Федорович Затулин, директор 
Института стран СНГ, имеющий непосредственное отношение к нашему мероприятию. Действительно, 
он очень хочет, хотел приехать в Донецк, поучаствовать в нашем мероприятии, но поскольку до сих 
пор еще «перезагрузка» российско-украинских отношений затянулась, и вопрос об отмене позорного 
явления, каковым являются «черные списки» так называемых персон нон грата в наших отношениях 
сохранились, поэтому пока что Константин Затулин является невъездным на территорию Украины, но, 
как вы понимаете, при современных технических средствах ничто не мешает участвовать в мероприя-
тиях, даже находясь далеко за пределами Украины, тем более Донецка. 

Поэтому, с вашего позволения, слово первое для приветствия, вступительное слово предоставляется 
Константину Федоровичу Затулину, директору Института стран СНГ.

К. Затулин (видеозапись): Уважаемые участники конференции 
«Российско-украинские отношения: перед выбором»! Дорогие друзья, со-
отечественники! 

Хочу приветствовать вас сегодня с телеэкрана. Вы собрались в Донецке 
в самое что ни на есть подходящее время – в канун начала президентской 
избирательной кампании, которая никого не может оставить равнодушным 
ни у нас в России, ни, конечно, прежде всего, на Украине. И собрались вы в 
Донецке, в городе шахтерской славы, дорогом, близком не только тем, кто 
сегодня живет на Украине, но и тем, кто живет на пространстве всего быв-
шего Советского Союза и, прежде всего, в Российской Федерации.

Сегодня – День освобождения Украины от немецко-фашистских за-
хватчиков. Память об этой общей победе нельзя замаскировать, заретуши-
ровать никакими способами, никакими интригами против общего прошлого, 
против наших отцов и дедов, добывших эту победу. Вы, конечно, знаете, 

что �8 тыс. братских могил на территории всей Украины скрепляют эту память самым что ни на есть 
знаковым образом. 

Я убежден, что сегодняшняя конференция это важный этап в поиске пути, которым собирается 
идти украинское общество, пытаются идти политические силы на Украине. Как никогда остро стоит 
вопрос о том, с кем Украина. Она вместе с Россией, и в силу этого каждая из этих стран испытывает не 
только удовольствие, но и прямую выгоду от такого союза – вместе они весят гораздо больше, чем по 
отдельности, или даже от простого суммирования своих экономик, не интегрированных между собой. 
Но если мы будем вспоминать о том, что нас объединяет помимо экономики, то и здесь нам найдется, 
что сказать, и, боюсь, одним днем дело не ограничится. 

Конечно, кто-то усмотрит в проведении нашей конференции очередную попытку как-то повлиять 
на умы избирателей на Украине. Нас уже много раз в этом обвиняли, причем именно те люди, которые 

Константин ЗАТулИН,
директор Института 
стран СНГ
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с восторгом и с благодарностью принимают из рук западных эмиссаров, руководителей политических 
партий европейских или, допустим, эмиссаров Соединенных Штатов и поддержку, и благодарности, и 
ордена, и звания. Я думаю, что обращать на это внимание не приходится. А вот на что стоило бы, как 
мне кажется, обратить внимание, это на поиски ответа на вопрос: а кто же такие эти пророссийские 
силы, пророссийские кандидаты на выборах президента Украины?

Вы знаете, что с разными целями присваивают этот титул. Одни искренне считают, что это плюс 
для любого кандидата, если его назовут таким пророссийским, а другие не менее искренне надеются на 
то, что это будет жупелом, который отпугнет избирателя от голосования за того или иного политика, 
претендующего на этот статус. 

Я хотел бы, прежде всего, в этом вопросе внести ясность, сказать, что пророссийский кандидат по 
большому счету это человек, который отличается от всякого другого кандидата на выборах на Украине 
тем, что считает, что отношения между Россией и Украиной это не мелочь. Мы не ждем от людей, которые 
искренне стремятся к развитию российско-украинских отношений и готовы на самом высоком посту на 
Украине гарантировать развитие таких отношений, мы не ждем от них, что они не будут с нами спорить 
или будут, например, выступать за повышение российских отпускных цен на газ для Украины. Вы в 
России вообще не похожи на идиотов. Мы понимаем, что придется с любым руководителем, президентом, 
властью Украины вести серьезный диалог, но мотивы этого диалога могут быть разными, как и ошибки, 
которые мы допускаем – и в России, и на Украине, когда дело касается наших отношений. Когда у нас 
в России забегают вперед, пытаются что-то доказать украинской элите, то Россию часто обвиняют в 
том, что она вмешивается во внутренние дела. Если это так, то причина такого вмешательства только в 
одном: в том, чтобы заставить думать (как это сделал в своем письме Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев) о пользе российско-украинского сотрудничества. Это желание быть вместе с Укра-
иной. А те, кто нам оппонирует, делают то же самое, но с обратной целью: они пытаются доказать, что 
выгода Украины в том, чтобы порвать с Россией все связи, отдалиться от нее, вступить в НАТО, вступить 
куда-нибудь, лишь бы только не в какие-то более тесные с Россией отношения. Поэтому пророссийский 
кандидат или, по сути, кандидат, выступающий за интересы российско-украинского сближения, это 
человек, думающий об Украине и имеющий в это вопросе не меньше оснований считаться украинским 
патриотом, чем кто бы то ни было из тех, кто ему оппонирует. 

Я не призываю сегодня, пользуясь этими скромными возможностями обращения с экрана, голосо-
вать за кого-либо. Вы сами сделаете свой выбор. Безусловно, мы в России имеем и свои симпатии, и свои 
антипатии. Я призываю лишь вас разглядеть в программах кандидатов и, самое главное, в их прошлом 
и настоящем аргументы в пользу российско-украинского сближения. И голосовать за тех, кому вы в 
этом смысле доверяете.

Я убежден, что все равно перед вторым туром выборов, который кажется неизбежным, ни один еще 
раз мы вернемся к этому вопросу – об Украине, которая стоит перед выбором. И этот выбор на выборах 
Украины в �0�0 году будет за или против союза с Россией.

Желаю успеха этой конференции, и надеюсь, что в следующий раз, уже после выборов на Украине, 
мне не придется пользоваться услугами видео и телевидения для того, чтобы встретиться с друзьями, 
поспорить или согласиться с ними в ходе такой очной, а не заочной дискуссии. Надеюсь, что все то, что 
привнесло в нашу жизнь, в наши отношения правление «оранжевых» властей, все это уйдет вместе с 
ними после выборов �0�0 года.

Желаю успеха конференции и всем ее участникам!

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Константин Федорович. И еще раз большое спасибо всем собрав-
шимся здесь, на этом мероприятии. На самом деле, для меня большая честь приветствовать вас, уважа-
емые гости, уважаемые дончане, в моем родном городе Донецке. Не знаю, во многом парадоксальным 
кажется тот факт, что мы впервые проводим здесь конференцию за последние несколько лет. Я пятый 
год работаю в Институте стран СНГ, за это время мы провели массу «круглых столов», конференций, 
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организовали массу экспертных площадок в России, в Киеве, Симферополе, Севастополе, Ялте, Одессе, 
Луганске, Запорожье, Харькове и т.д., но впервые действительно проводим здесь в Донецке подобное 
мероприятие. Во многом это, действительно, парадокс, а во многом есть в этом некоторая закономер-
ность, связанная с некоторой закрытостью Донецкого региона, с сознанием местных элит в своей само-
достаточности, и во многом из-за этого складывается действительно довольно парадоксальная ситуация, 
когда в Донецке гораздо чаще выступают эксперты из Праги, Брюсселя, Вильнюса, откуда угодно, но 
только не из Москвы. То есть, действительно, в этом есть некоторая закономерность, на мой взгляд, 
очень печальная. И я очень надеюсь, что, в конце концов, эта ситуация также будет переломной хотя 
бы благодаря тому, что местные элиты будут осознавать важность подобных экспертных дискуссий и 
площадок здесь, именно в городе Донецке и в Донбассе.

Я не буду сейчас рассказывать о важности и актуальности данной темы. 
Думаю, все мы с вами согласимся, вряд ли найдутся те, кто будут возражать 
по поводу того, что российско-украинские отношения сейчас находятся, я 
считаю, на низшей точке развития, кто-то, может, считает, – на одной из 
низших точек развития. Уверен, и другие точки зрения присутствуют. Виктор 
Андреевич Ющенко, по-моему, единственный, кто является в этой стране, кто 
считает, что были времена и хуже в наших отношениях за последние �8 лет. 
Но, действительно, все мы, уверен, хотим улучшения российско-украинских 
отношений, реального отношения, и многие из экспертов – и российских, и 
украинских – связывают надежды на это улучшение, конечно, с предстоя-
щими выборами и той, даже не «перезагрузкой», а «разгрузкой», как сейчас 
говорят некоторые украинские дипломаты, в отношениях между Москвой и 
Киевом. 

Конечно же, нам не избежать предвыборного контекста. Собственно го-
воря, даже в заголовке нашего мероприятия вы видите, что слова «выбор», 
«выборы» присутствуют в любом случае. Конечно же, не секрет, что мы под-

гадывали эту конференцию, действительно, под старт предвыборной кампании, но не для того, чтобы 
использовать данную площадку для агитации за того или иного кандидата. Мало того, раскрою тайну: 
некоторые кандидаты в президенты, уже зарегистрированные или готовящиеся к регистрации, даже 
просились на наше мероприятие, но мы постарались сделать все, чтобы вежливо им в этом отказать.  
В конце концов, у них будет еще немало возможностей для того, чтобы поездить, поагитировать за себя. 
При этом мы приглашали представителей всех абсолютно пяти фракций Верховной Рады сюда, на это 
мероприятие. Как мы видим, народные депутаты откликнулись пока что только от одной фракции, 
хотя вроде бы гарантировали свое участие и некоторые другие представители Верховной Рады. Но при 
этом мы видим, что здесь присутствуют представители, если не всех, то подавляющего большинства 
политических течений, представленных здесь в самой Донецкой области, в городе Донецке. И в этой 
связи, я думаю, что будет представлен и абсолютно различный спектр политических и идеологических 
воззрений. Широко представлена и академическая среда преподавательского состава – политологи, 
историки города Донецка. 

И в этой связи я хочу разу извиниться, пусть меня простят уважаемые доктора, кандидаты наук 
за отход от стандартных академических канонов проведения нашего мероприятия. Пусть меня сразу 
простят представители различных политических партий и организаций за отсутствие, может быть, 
какой-то митинговщины, присущей нашим политическим посиделкам последних лет. Призываю всех 
настроиться на особый толерантный стиль общения между различными категориями нашего общества. 
Опыт проведения наших мероприятий показывает, что подобные встречи представителей практической 
политической жизни и теоретиков-политологов, идеологов очень полезен и для тех и для других.

Вы видите, мы раздали вам перечень вопросов, которые мы предлагаем обсудить на нашем ме-
роприятии. Вопросы глобальные, вопросы, на мой взгляд, объемные. И, само собой, не хватит и трех, 

Владимир КОРНИлОВ,
директор 
украинского филиала
Института стран СНГ
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пяти конференций для того, чтобы обсудить каждый из этих вопросов даже по отдельности. Но при 
этом все-таки я призываю – не обязательно тут всем обсуждать абсолютно все вопросы: кто-то может 
сосредоточиться на одной из тем, кто-то может действительно постараться более обще охватить данную 
тематику. 

В принципе, вы знаете, если говорить о перечне тех проблем и вопросов, которые присутствуют в 
российско-украинских отношениях, то, по-моему, очень системно и исчерпывающе эти проблемы из-
ложил Президент России Дмитрий Медведев в своем известном всем Обращении к своему украинскому 
коллеге. Если систематизировать те претензии, которые Дмитрий Медведев предъявил нынешней ук-
раинской власти, то я разбил бы их на �0 категорий, �0 основных претензий в порядке поступления:

– откровенная антироссийская позиция в ходе конфликта на Кавказе;
– попытки вступить в НАТО, что противоречит национальным интересам Российской Федерации, 

с точки зрения самого Медведева;
– искусственные препятствия, создающиеся намеренно, для деятельности Черноморского флота 

Российской Федерации;
– разрыв экономических связей, в первую очередь, в области энергетики;
– нарушение имущественных прав российских инвесторов на Украине;
– пересмотр общей истории и героизация нацистских пособников;
– навязывание геноцидной трактовки голода 30-х годов;
– вытеснение русского языка из общественной жизни;
– вмешательство в дела русской православной Церкви и препятствование визиту Патриарха;
– провокации против российских дипломатических представительств, посольства и консульств.
В принципе, вы видите, что значительная часть данных вопросов в той или иной мере присутствует 

и в том опроснике, который мы предложили вам для обсуждения здесь, на этой конференции.
Конечно же, мы не могли в Донецке не включить и еще один пункт, который касается Донбас-

са, возможной роли Донбасса в улучшении российско-украинских отношений. В этом плане можно, 
конечно, долго говорить о том, что может отдельный регион, но, вы знаете, мы на примере, скажем, 
Луганской области видим, как действительно попытки наладить отношения на уровне региональном 
между Россией и Украиной, между ростовской и Луганской областями, предположим, они натыкаются 
на противодействия центральной власти.

Курьезный случай (не знаю, известен ли он в Донецке или нет), когда Луганская область обрати-
лась в МИД Украины с просьбой дать добро или учесть, что Ростовская и Луганская области по примеру 
целого ряда других областей Западной Украины решили создать так называемый еврорегион (к чему, 
собственно, и призывает Евросоюз). Из МИДа Украины последовал просто курьезнейший ответ, про-
цитировать его целиком не могу, но смысл его сводится к следующему: мол, подобные интеграционные 
проекты противоречат общей внешнеполитической линии Украины, поэтому рекомендательно один из 
клерков МИДа (причем, не первого звена) посоветовал Луганской области поискать других соседей для 
того, чтобы создавать подобные проекты. И в Луганской области с тех пор очень долго сидели, разгля-
дывали карту, крутили ее со всех сторон, надеясь найти кого-нибудь еще из соседей, кроме, собственно 
говоря, регионов Российской Федерации. 

Но, тем не менее, и эти стены пробиваются. Я думаю, присутствующий здесь заместитель предсе-
дателя Луганского облсовета Евгений Николаевич Харин об этом более подробно расскажет, поделится 
своим опытом. 

Здесь присутствует сегодня довольно большая когорта, писательский уголок у нас здесь собрался, 
когорта писателей, которые в той или иной степени стали одним из информационных поводов для, на 
мой взгляд, информационных провокаций, направленных на ухудшение российско-украинских отно-
шений. В этом году, как вы помните, все СМИ были забиты информацией о неких книгах, которые, 
якобы, описывали войну между Россией и Украиной, апокалипсические сценарии. Причем, все по-
чему-то представляли это как козни Кремля, злонамеренные попытки российских писателей (именно 
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российских писателей) стравить наши народы, при этом, как вы видите, из этих писателей, которые  
послужили поводом этого информационного бума, практически все они граждане Украины, в том числе 
жители города Донецка, жители города Луганска, и Максим Калашников у нас вроде бы считается при-
езжим, и Владимир Кучеренко – выходец из Одессы, уж чужим его для наших земель считать нельзя. Я 
думаю, что и они тоже внесут свою достойную лепту в обсуждение тех  проблем, которые присутствуют 
в отношениях между нашими культурными элитами между Россией и Украиной.

Само собой, мы очень благодарны представителям Церкви: и русской православной Церкви, при-
славшей своего представителя Олега Горбунова, и Донецкой епархии, которую представляет уважае-
мый всеми, известный, я думаю всем, в Донецке, отец Никита. Большое спасибо за то, что вы приняли 
участие в нашем мероприятии. Большое спасибо, конечно же,  всем, кто прибыл. 

Экономические вопросы сотрудничества между Россией и Украиной мы тоже включили в пред-
лагаемую тему обсуждения, куда же без этого! Но при этом, вы знаете, наш Институт всегда стоял на 
позициях, критикующих доминирующего до недавнего времени и в России и на Украине явления, те-
чения, которое я называю экономикой центризма, если хотите. Вы помните, как многие украинские, 
российские политики, в том числе высшего уровня, нам долго рассказывали о том, что главное – наладить 
экономические отношения, увеличивать товарооборот, а все остальное приложится, все остальное само 
по себе сложится как-нибудь. Теория, которая на самом деле давно уже опровергнута геополитическим 
опытом целого ряда государств. Мы видим, как у нас постоянно росли отношения экономические, как 
у нас колоссально рос товарооборот, а при этом политические отношения ухудшались. Это совершенно 
не мешало выстраиванию антироссийских проектов на территории Украины и их продвижению вперед. 
Как вы видите, данные выкладки теоретически не получили своего практического подтверждения, да 
и, собственно говоря, на мой взгляд, и не могли получить, но я думаю, что это тоже тема для нашего 
обсуждения, тем более, что здесь  присутствуют и уважаемые экономисты.

Сразу хотел бы заметить, что, на самом деле, мы планировали «круглый стол» на 30–35 человек, 
но желающих поучаствовать в нашем мероприятии было гораздо больше – с каждым днем нам звонили 
люди, мы постоянно просили организаторов (владельцев этого помещения, любезно предоставивших нам) 
расширять этот «стол», и в итоге дошли до максимума. Сразу извиняюсь за то, что мы по мере расшире-
ния состава участников снижали регламент по времени. Сначала мы планировали до �0 минут, потом до 
7-ми, сейчас я очень прошу, я, как модератор, буду стараться жестко пресекать выступающих, заранее 
извиняюсь. Очень прошу, чтобы все успели высказаться до 5-ти, максимум, до 6-ти минут рассчитывать 
свои выступления, и тогда мы можем уложиться до �7 часов, как это планируется нами.

Помимо нашей презентации, которую мы сейчас покажем, еще с основным докладом выступит 
известный российский политолог Евгений Минченко, которого тоже чужим для Украины назвать явно 
нельзя. И при этом в завершение моего вступительного спича я сразу хочу сказать: нам звонили и другие 
структуры, известная всем структура, которая занимается последнее время, в основном, реабилитаци-
ей УПА и той самой геноцидной теорией, структура, которая очень не любит все наши мероприятия и 
постоянно пытается почему-то каждое мероприятие использовать для последующих шагов по закрытию 
Украинского филиала Института стран СНГ. Я обращаюсь, во-первых, к ним, к этим структурам, и в 
который раз подчеркиваю – мы предоставляем площадку для представителей всех политических тече-
ний, для подавляющего большинства политических течений и идей. При этом мы, конечно же, не можем 
нести ответственность за те взгляды, которые мы можем не разделять, и которые могут высказываться 
здесь. И при этом я призываю участников к толерантности и обязательно, конечно, к соблюдению укра-
инского законодательства, призываю избегать призывов, которые могут быть расценены как призывы к 
межнациональной розни, посягательство на территориальную целостность Украины и насильственное 
изменение конституционного строя на территории Украины. Я не мог не высказать этого во избежание 
дальнейших нареканий в адрес Украинского филиала Института стран СНГ.

Теперь мы, с вашего позволения, представим свежий довольно опрос. Буквально некоторые цифры 
мы получили только что. Извините, но сразу хочу сказать, в пресс-релизе есть небольшие ошибки по 
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поводу данного опроса, там перепутано в четвертом вопросе «в целом согласен» и «в целом не согла-
сен», как вы сейчас увидите из презентации, небольшая помарка вкралась, это единственное досадное 
недоразумение, объясняющееся тем, что действительно горячие цифры мы буквально вставляли нака-
нуне этой конференции. Часть этих цифр была презентована вчера, если я не ошибаюсь, украинскими 
представителями немецкой известной социологической компанией «F&K» в Киеве, но часть этих цифр 
опроса, который был проведен по нашему заказу, мы презентуем сегодня здесь впервые, в Донецке.  
Я думаю, что это имеет непосредственное отношение к теме нашего собрания. Я думаю, эти данные, эти 
цифры могут стать предметом для обсуждения в ходе нашего «круглого стола».

Итак, первые вопрос, первый график. «Кто несет ответственность за ухудшение отношений между 
Украиной и Россией?». Вы знаете, что очень часто можно слышать с эфиров различных украинских 
телеканалов, из уст украинских политических деятелей, что Россия, Москва, Кремль несут прямую 
ответственность за это. Как мы видим, общественное мнение жителей Украины несколько расходится с 
официальной трактовкой, то есть власти украинской в этом смысле не очень верят. Кстати, цифры для 
меня были несколько неожиданными, поскольку мы, конечно, думали, честно говоря, что подавляю-
щее большинство населения в равной степени возложит ответственность на Украину и Россию. И есть, 
собственно говоря, за что предъявлять претензии Москве и Киеву. Но, как вы видите, 4�% (относитель-
ное большинство) респондентов ответили, что вина за ухудшение российско-украинских отношений, 
в первую очередь, лежит на руководстве Украины. 4�% так считает, и лишь �3% считают, что в этом 
виновата исключительно Россия. 

Сразу хотел бы сказать об одном параметре. Это не репрезентует мнение всего населения Украины. 
Технические параметры присутствуют в пресс-релизе. Опрос проводился, как это принято у многих за-
падных социологических компаний (а «F&K» это немецкая, подчеркиваю, социологическая компания), 
опрос проводился среди жителей городов с населением свыше 50 тыс. жителей. То есть данный опрос 
не репрезентует мнение сельских жителей Украины. Это надо учесть обязательно. 

Как вы видите, региональный разрез данного вопроса тоже, кстати, был для меня несколько уди-
вителен. Даже мы условно поделили на Запад и Восток, без Центра и Юга, то есть Юго-восток, Центр и 
Запад так условно можно это назвать, даже на Западе Украины, пусть даже на �%, но все-таки больше 
людей винят в ухудшении российско-украинских отношений, в первую очередь, Украину, хотя, в об-
щем-то, примерно поровну разделились тут мнения. Ну, а на Востоке, как вы понимаете, подавляющее 
большинство (55% населения) винят руководство Украины в ухудшении данных отношений, и лишь 
7% – руководство России. 

Оценка разрешения руководства России российским Вооруженным силам вести военные действия 
за пределами страны. Несмотря на бешеную, на мой взгляд, пропаганду, которая сейчас развернулась 
вокруг данного решения, несмотря на такие воззвания, на мой взгляд, граничащие с истерикой, по 
поводу агрессивности данных действий Российской Федерации, как мы видим, примерно половина 
населения городов Украины считает, что действия России не несут угрозы другим государствам, при-
званы повысить безопасность России и ее граждан. И лишь �5% считают, что действия непосредственно 
против Украины и других соседей России.

Как вы понимаете, здесь тоже мнения разделились между Западом и Востоком, и, тем не менее, 
даже на Западе Украины (подчеркиваю, имеется в виду не только Галиция, но и Центральная часть 
Украины, город Киев) 38% считают на Западе Украины, что действия России не несут угрозы, а только 
�9% считают, что действия России в этом смысле направлены против Украины.

Дальше мы представляем целый ряд вопросов, которые были уже некоторым образом презентованы 
в Киеве. Как вы видите, здесь тоже пища для размышлений. Не буду на них останавливаться, потому 
что данные цифры есть в пресс-релизе. И сразу, с вашего позволения, перейдем к 9-му графику, кото-
рый также не был нигде еще предоставлен. В Донецке мы его показываем впервые. «Кто из украинс-
ких политиков способен улучшить отношения с Россией?». Вопрос, на мой взгляд, напрямую связан 
со стартом избирательной кампании и имеет отношение к теме нашей конференции. 45% населения 
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Украины связывают это с Януковичем, ��% – с Тимошенко, �0% – с Яценюком, остальные – основные 
кандидаты, вы видите, как расположились. 

И в региональном разрезе опять-таки, на мой взгляд, любопытные цифры. Даже Запад Украины 
отдал в этом плане предпочтение Виктору Януковичу. То есть при этом об этом говорили и представи-
тели те, кто будут голосовать против Виктора Януковича. То есть даже они не связывают значительных 
надежд с улучшением российско-украинских отношений с теми кандидатами, за которых они будут 
голосовать. Это краткая презентация. Опять-таки цифры у вас есть, на месте можете более подробно с 
ними ознакомиться. 

Я сейчас сразу предоставлю слово представителям социологической компании «F&K» для того, 
чтобы прокомментировать данные цифры и. может быть, технические параметры данного опроса пред-
ставили, а затем слово предоставлю представителям российского посольства. Я думаю, им тоже есть, 
что сказать в связи с нашей конференцией.

а. СапРыКин: Как коллеги отмечали, мы провели исследование. Эти данные являются частью 
вопросов, которые составляли наш ежеквартальный омнибус. По просьбе коллег мы разместили эти 
вопросы. Собственно говоря, было опрошено �500 респондентов. Как уже отмечалось, в городах. Это 
традиционная практика, которая сейчас используется практически всеми социологическими структу-
рами в Украине. Погрешность составляет 3,5%. Собственно говоря, параметры таковы.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое. Итак, как я уже говорил, слово предоставляется представителям 
российского посольства Дмитрию Семенову и Кристине Курбет, затем слово предоставляется Евгению 
Минченко.

К. КуРбет: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать сегодня 
на сегодняшнем мероприятии. И, в первую очередь, мне хотелось бы продолжить 
немножко выступление г-на Затулина и также вас поздравить с сегодняшней 
датой и зачитать обращение нашего Президента Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, 
которое связано с 65-летием освобождения Украины от немецко-фашистских 
захватчиков.

«Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 65-летием освобождения Украины от фашист-

ских захватчиков.
В этот день мы чествуем наших дорогих ветеранов, склоняем голову перед 

памятью тех, кто в жестокой схватке с нацизмом отдал жизнь за победу – за 
нашу общую Победу. Память об этом подвиге, о единстве наших народов в борьбе 
с врагом будем хранить вечно, передавая из поколения в поколение.

Чем дальше уходит от нас это драматическое время, тем сильнее чувства благодарности и долга 
перед всеми, кто защитил Родину от фашистской чумы, освободил народы Европы от порабощения. Во 
всем мире отдают дань уважения беспримерному мужеству и стойкости солдат-победителей, партизан 
и тружеников тыла, спасших планету от фашизма. Ради свободы и права на будущее они не щадили ни 
своих сил, ни самой жизни. Сегодня особенно важно, чтобы все, кто завоевал для потомков мирную жизнь, 
были окружены ежедневной заботой, чтобы ни один ветеран не остался без внимания и поддержки.

Общая история великой страны, которая создавалась нашими народами, вместила не только славные 
подвиги, но и большие трагедии. Все тяготы и невзгоды наши отцы и деды по-братски делили поровну, 
вместе прошли серьезные испытания, вместе выстояли и победили. Именно патриотизм, сила духа, 
сплоченность и взаимная поддержка решили исход той войны.

Убежден, что и сегодня никому не удастся разорвать многовековые российско-украинские связи. 
А все попытки посеять недоверие между нашими народами на исторической почве обречены на провал. 

Кристина КуРбЕТ, 
представитель  
российского  
посольства
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В России дорожат тем, что миллионы граждан независимой Украины разделяют чувство гордости за 
наше общее прошлое, настроены на самое тесное взаимодействие. Нет никаких сомнений в том, что 
сбережение памяти об общих славных победах и достижениях – залог того, что народы России

и Украины, преодолев все временные препоны и трудности, будут, как добрые соседи, рука об руку 
сотрудничать на благо прогресса и процветания наших государств.

Искренне желаю ветеранам Великой Отечественной войны, всему братскому украинскому народу 
мира, здоровья и благополучия».

И в продолжение этого послания хотелось бы сказать несколько слов о том, что, собственно, сегодня 
мы будем обсуждать, – это российско-украинские отношения и преддверие выборов. 

Как видно из сегодняшнего послания, которое я только что зачитала и которое сегодня будет 
оглашено по всей Украине, в том числе нашими официальными представительствами, Дмитрий Ана-
тольевич тоже будет его зачитывать, Россия стремится к доброму и тесному сотрудничеству на всех 
уровнях. Сегодня здесь говорилось, что экономика это не есть базис для всего, но, тем не менее, именно 
экономика становится основным фундаментом для отношений между нашими странами. Но экономика 
это не единственный фактор и база, на котором мы стремимся строить отношения. Экономика, поли-
тика, инвестиционные какие-то форумы, гуманитарная сфера и многое другое это то, что сегодня нас 
связывает.

Тесные взаимоотношения, кажущиеся на сегодняшний день не столь веселыми и добрыми, как 
хотелось бы многим из нас, на самом деле, не так суровы, как нам кажется. Это показывает и акти-
визация контактов на довольно высоких уровнях. Если вы обратили внимание, только в этом месяце 
наш министр иностранных дел дважды встречался со своим коллегой. Это произошло и в Харькове с 
новоназначенным министром иностранных дел г-ном Порошенко, и в Москве.

Сегодня в наших отношениях, конечно, существуют острые вопросы, но наши стороны, допустим, 
на той же последней встрече наших министров выразили понимание, что в двусторонних отношениях 
необходимо избегать действий, которые бы привносили ненужную политическую конъюнктуру в реше-
ние тех же экономических вопросов сотрудничества и других сферах наших отношений.

Не секрет, что основным фундаментом является экономика, но, тем не менее, даже в политичес-
ких вопросах наши сегодняшние политики и вся наша политика настроены на то, чтобы решать любые 
вопросы, в том числе и спорные, на основе диалога, переговоров, спокойно и без политизации каких-то 
вопросов с учетом интересов обеих сторон и на основе тех базовых договоренностей, которые были при-
няты, и на основе конкретизации, заложенных в этих базовых договоренностях, принципах.

Как я уже говорила, активное сотрудничество у нас идет и не только в сфере экономики, но и в той 
же гуманитарной сфере. Здесь надо отметить, что между нашими странами проводится довольно-таки 
большая работа, и как и мы, я думаю, на Украине заинтересованы в том, чтобы в гуманитарной сфере 
граждане наших стран не имели каких-либо препятствий для самого широкого общения, чтобы они 
имели неограниченный, беспрепятственный доступ к культуре другого государства, в том числе и к той 
части культуры, которая является для нас общей.

Также хочется сказать, что существуют даже в гуманитарной сфере некоторые вопросы, которые 
являются острыми. Это и вопросы русского языка, истории, но, тем не менее, уже неоднократно наше 
руководство заявляло о том, что мы стремимся к тому, чтобы уйти от этих острых вопросов и предоста-
вить это дело действительно экспертам. Историю надо оставить историкам, и это подчеркивалось уже 
неоднократно.

Немало точек соприкосновения у наших стран и во взглядах на актуальные региональные и меж-
дународные проблемы. И примеры тому можно найти  сегодняшней политике. 

И, наконец, уже сегодня российское и украинское руководство договариваются о том, как праг-
матичное в конкретном плане создавать условия для решения сохраняющихся в наших отношениях 
вопросов. Россия, я полагаю, будет и дальше стремиться делать все возможное, чтобы находить общий 
язык с дружеским украинским государством и не менее дружеским и братским народом Украины. 
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Что же касается сегодняшней темы и предстоящих выборов, то Россия намерена продолжать на-
чатый конструктивный открытый диалог и после выборов. Спасибо.

Д. СеМеноВ: Я несколько продолжу. 
Спасибо за приглашение на конференцию и возможность выступить. Дейс-

твительно, название хорошо обыгрывается темой и будущего российско-украин-
ских отношений, и президентских выборов на Украине. Действительно, наши 
отношения переживают далеко не лучшие времена и логично, что грядущие 
выборы ставят вопрос о том, какими эти отношения будут в дальнейшем. 

С российской стороны, наш Президент определил главные и основные про-
блемные вопросы. Понятно, что они остаются и будут оставаться пока в даль-
нейшем в поле зрения России, российского общества. Стоит также отметить, 
что оценки, высказанные нашим Президентом, и отношение к этой политике, 
которая проводится в Украине, оно, естественно, сказывается и находит свое от-
ражение в общественном сознании российских граждан. То есть, как вы знаете, 
об этом часто говорят, что, к сожалению, Украина занимает одно из ведущих 
мест в так называемых антирейтингах по отношению россиян по их оценке той 
политике, которую проводят другие страны в мире, по отношению или в отно-

шениях с нашей страной.
В то же время не так часто, по крайней мере, на Украине отмечают и проводят ту грань, что, в пер-

вую очередь, эти оценки, этот негатив концентрируется все-таки на той политике, которая проводилась 
и проводится, потому что люди при этом четко разделяют руководство страны от отношения к простым 
гражданам, к жителям Украины.

Летом этого года получил фактическое подтверждение следующий тезис. «Левада-Центр» провел 
опрос, согласно которому 75% опрошенных, т.е. это подавляющее большинство, определили свое от-
ношение к украинцам как «хорошее» и «очень хорошее». То есть именно вопрос строился на том, как 
вы относитесь именно к самим гражданам, к самим людям. В России, действительно, считают, что то 
состояние, в котором находятся наши отношения, оно не отвечает интересам ни России, ни Украины. 
Тот курс, который проводится, он контрпродуктивен для наших отношений.

И, к сожалению, на высшем уровне этот диалог пока у нас получается заморожен, хотя на осталь-
ных уровнях власти встречи и обсуждение каких-то вопросов продолжаются. Действительно, было две 
встречи министров иностранных дел. Готовится сейчас очередное заседание Экономического комитета, 
которое пройдет в ноябре в Ялте. Как уже говорилось, на фоне такого отставания в политике логично, 
что основной позитив, который концентрируется, он у нас приходится на экономическую сферу. Хо-
телось бы, чтобы и в политике тоже был положительный результат. Но пока мы имеем, что имеем. И в 
экономике концентрируется наш основной актив. Это и зона свободной торговли, которая существует 
между нашими странами, и все-таки безвизовый режим, который позволяет свободно нашим гражданам 
перемещаться по нашим странам. 

В последние годы хотелось бы отметить, что сейчас хорошо пошел разговор по самолетостроению. 
Хотелось бы отметить, что тоже такое новое явление, что украинские промышленные предприятия 
проявляют интерес к открытию и инвестированию в Россию, создают там промышленные площадки. 
Причем там речь идет именно не о выкупе каких-то уже существующих мощностей, а о том, что компа-
нии приходят, создают сборочное производство на первых стадиях или какое-то дополняющее, но, тем 
не менее, это очень положительный процесс, стоит его только приветствовать. Из последних примеров 
это будет очень близкая вам история группы «Норд», которая открыла завод в Ростовской области, но 
кроме них еще есть компания «Мотор-Сич», есть украинская промышленная энергетическая корпорация, 
есть индустриальный союз «Донбасс», корпорация «Богдан», «Энергетический стандарт». Это все такие 
компании именно с высокотехнологичным производством. Это для нас, безусловно, положительный 
плюс, фактор взаимоуглубления украино-российского экономического сотрудничества.

Дмитрий СЕМЕНОВ, 
представитель  
российского  
посольства
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В то же время, если брать региональную тематику, наверное, вы в курсе, что здесь же в Донецке 
против банка «ВТБ» были приняты решения, которые многими экспертами оцениваются как очень 
своеобразные, что ли. Потому что там история была в том, что банк выдал кредит, и судами признали, 
что кредит был выдан неправомерно и проч. То есть, поскольку нас интересует защита российских ин-
весторов, наверное, мы должны способствовать созданию хорошего, благоприятного инвестиционного 
климата у наших стран. Тем не менее, это частный случай, и в преддверие выборов, конечно, у нас 
диалог продолжается. Мы настроены на позитив, на конструктивное решение тех вопросов, которые 
имеются. В данном случае речь идет о взаимной заинтересованности. И, естественно, когда у нас будет 
такая взаимная заинтересованность, логично ожидать, что у нас будет и положительное движение 
вперед. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, Кристина. Хочу заметить, что «ВТБ» выиграл 
суд гостиницы «Централь». Имейте в виду. 

Я к чему? Я хотел бы обратиться к участникам с просьбой. У меня уже есть с десяток записавшихся. 
Просьба присылать записки, будем рады выслушать всех собравшихся.

Сейчас слово с докладом предоставляется Евгению Николаевичу Минченко, директору междуна-
родного Института политической экспертизы. За ним – народный депутат Колесниченко.

е. МинченКо: Добрый день, уважаемые коллеги! Я сразу хотел бы огово-
риться, что все, что я буду говорить, это мое личное мнение как эксперта, и оно 
может не совпадать с официальной позицией Российской Федерации.

Сегодняшние выборы, которые проходят в Украине, это выборы, которые, 
так или иначе, находятся в европейской повестке дня. Все основные кандидаты, 
которые могут претендовать на победу, и два фаворита – Янукович и Тимошенко, 
и Ющенко с его Евро-атлантической идеей, и Яценюк с идеей Большой Европы, 
все они, так или иначе, говорят о европейском выборе. Однако очевидно, что евро-
пейский выбор Украины это сегодня не вопрос формального членства в Евросоюзе, 
которое, я думаю, в ближайшие �5–�0 лет недопустимо (не то, что недопустимо, 
а недостижимо, учитывая внутренние процессы в Евросоюзе), скорее, это такой 
переход к новому качеству жизни, переход к неким привлекательным стандартам, 
которые обобщаются в формате таких, якобы, европейских.

Соответственно, можно выделить сегодня три возможных пути в Европу, и 
опять же надо заметить, что все эти три пути, так или иначе связаны с отношени-
ями с Россией. Тем более что опять же мы сегодня не видим ни одного кандидата 
в президенты Украины (кроме, разве что, Тягнибок), которые бы говорили о том, 
что отношения с Россией должны быть плохими. Даже Ющенко пытается создать видимость восстанов-
ления хороших отношений с Россией. Это тоже интересно – соотнесение этого европейского вектора с 
хорошими отношениями с Россией.

Итак, есть три пути в Европу на постсоветском пространстве. Один демонстрирует Украина и, в 
несколько меньшей степени, – Грузия. Это путь под названием «Европа вместо России». То есть идео-
логически заряженная страна, которая отталкивается от России любой ценой, и считается, что любое 
движение от России автоматически является движением в Европу. При этом позиция по поводу евроин-
теграции выстраивается снизу вверх, акцент – на формальном членстве в международных организациях 
без торга «возьмите нас на любых условиях» (как произошло, в частности, с ВТО); деградация остальных 
направлений внешней политики и принесение в жертву формальной евроинтеграции экономических 
и гоеополитических интересов (как это происходит с отказом от противодействия территориальным 
претензиям Румынии, как это происходит со сдачей нефтегазового шельфа в Черном море, и т.д.). 

Другой путь, который сегодня пытается реализовывать Белоруссия, и. может быть, будет реали-
зовывать Украина в случае, если станет президентом Юлия Тимошенко, это путь лавирования между 

 Евгений МИНчЕНКО, 
директор 

международного 
Института 

политической 
экспертизы



�4

Россией и Евросоюзом, а также другими центрами сил. Попытка перемещаться так быстро от одного 
центра к другому, каждый раз получая какие-то преференции, когда приходят в Евросоюз, говорят: «Мы 
к вам, дайте денег!», потом приходят к России: «Мы уже пошли к ним, но, если дадите больше, то мы 
с вами!». Такое лавирование необходимым условием имеет авторитарно-популистский режим внутри 
страны, государственный контроль над остальными активами.

В чем проблема с подобного рода стратегией? Она не может быть долговечной, потому что внешние 
игроки все-таки заинтересованы в понятных правилах игры, в том, чтобы договоренности достигнутые 
соблюдались, в том, чтобы была некая предсказуемость партнера (чего мы не видим сейчас, к сожалению, 
и с Белоруссией; и яркий пример политики подобного рода Юлии Тимошенко, когда подписываются 
сначала газовые соглашения с Россией на �� лет, и буквально через месяц подписывается брюссельская 
Декларация, которая прямо противоречит целому ряду положений, которые были записаны в Договоре). 
При этом надо заметить, что принципиальное отличие Белоруссии от Украины в том, что Белоруссии 
удалось сохранить индустриальный потенциал, что в Белоруссии есть мощный технократичный заряд, 
который сегодня в значительной степени в Украине утерян. 

Третий путь (который реализует, я думаю, наиболее ярко Казахстан) это опора на прагматические, 
в первую очередь, на экономические интересы; акцент на конкурентоспособности; выстраивание праг-
матичных отношений с Евросоюзом и с Россией, при этом учет традиций кооперации и сотрудничества 
с Россией и, соответственно, выстраивание прагматических проектов (таких как, например, Таможен-
ный союз). При этом если первый путь, который реализуется сегодня в Украине, путь максимального 
открытия глобальным корпорациям рынка страны, то путь, который реализует Казахстан, это доступ 
иностранных инвесторов при поддержке национального бизнеса, предсказуемость и надежность, очень 
жесткая переговорная позиция, но при этом выдерживание существующих правил игры. При этом 
ориентация на гражданский мир, но не на внешние признаки демократизации. Тут надо понимать, что 
накладывается еще и восточная специфика. В этом смысле, я думаю, что в Украине реализация подоб-
ного рода стратегии гипотетически возможна, при этом, я думаю, что режим может быть гораздо более 
демократичным, чем это есть в Казахстане, например, сегодня.

Что касается предстоящих выборов. Я думаю, что ключевая проблема сегодня для взаимоотношений 
дальнейших России и Украины это состояние украинской политической элиты, потому что мы сегодня 
видим очень большое предложение кандидатов «оранжевого» спектра на все вкусы: Ющенко, Тимо-
шенко, Яценюк, Тягнибок; на Юго-востоке есть только Партия регионов, по сути дела, и она сдвигается 
на Запад в сторону центристской, расплывчатой позиции. Нет более радикального предложения. Есть 
локальные лидеры, скажем, Игорь Марков в Одессе, Инна Богословская в Крыму, но проектов новых, 
которые могли бы взять тот или иной электорат, который разочаровался в Викторе Януковиче, сегодня 
мы не видим. Я думаю, что, если бы Сергей Тигипко на старте кампании заявил радикальную позицию 
по вопросам федерализации, языка и т.д., он сегодня имел бы уже порядка �0%. Однако он сейчас под-
жидает Партию регионов там, куда она сдвигается в сторону более центристской позиции. 

При этом проблема в том, что мы провели большое исследование. Если кому-то будет интересно, 
дадите электронную почту, я вам сброшу результаты. Это большое исследование методом «фокус-групп» 
в различных регионах Украины. И поразительная вещь – при росте рейтинга Януковича избиратели, 
его поддерживающие, не верят в его победу сегодня или считают, что он может выиграть электорально, 
но не сможет удержать позицию уже технически.

Поэтому, я думаю, что сегодня есть опасность низкой явки на Юго-востоке тех избирателей, которые 
разочаровались в Партии регионов и не нашли новое предложение, потому что таким предложением 
является Коммунистическая партия. Опять же в восприятии избирателей сегодня Коммунистическая 
партия это составная часть эстаблишмента, составная часть системы. Она уже не воспринимается как 
некая позиция, то есть такие люди, у которых, на самом деле, уже все хорошо. 

И проблема Партии регионов, на мой взгляд, не столько в саботаже американских политтехноло-
гов (хотя я считаю, что этот саботаж очевидно присутствует), но просто в том, что все-таки это некий 
бизнес-проект, а идеологически заряженного проекта сегодня не существует. 
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Что же нас ждет? Я думаю, что сегодня высокая вероятность того, что будет, так или иначе по ито-
гам выборов президента, реализовываться второй путь «лукашенкизации» Украины. Однако у этого 
пути низкий запас прочности в силу экономического кризиса и возможности технического финансового 
дефолта страны. И, более того, я думаю, что сегодня препятствием для установления в Украине автори-
тарно-популистского режима является наличие сильных региональных элит, сильных экономически, 
которые не готовы капитулировать. И, я думаю, что сегодня некой новой точкой сборки могут стать 
именно региональные элиты, причем не только бизнесовые, потому что сегодня, я думаю, очень важная 
вещь это ответственность интеллектуалов, которые могут предлагать новые идеи политикам, и, я думаю, 
что очевидно недооценен интеллектуальный потенциал Донбасса. 

Важный момент, что сейчас у нас существует на постсоветском пространстве, на пространстве Евро-
пы кризис идей. Возникло разочарование в евроатлантизме. На недавнем ялтинском форуме, который 
проводил уважаемый г-н Пинчук, было видно, что приезжают господа из Евросоюза и им нечего сказать 
Украине. В силу этого возникают такие экзотические идеи как, например, там были представители 
Китая, и бывшие евроатлантисты им с такой тоской в голосе говорят «а, может быть, Китай нам даст 
гарантии безопасности?». И китайцы ответили, конечно, блестяще: не волнуйтесь, у Китая нет терри-
ториальных претензий к Украине. (Смех в зале)

Учитывая этот кризис, я думаю, что сегодня интеллектуального потенциала Украины достаточно 
для того, чтобы начать вырабатывать новые модели. Есть идея новой системы европейской безопасности, 
предложенная Дмитрием Медведевым и поддержанная Николя Саркози и Ангелой Меркель. Если се-
годня украинские интеллектуалы будут готовы уже предлагать конкретизацию этой идеи, взять на себя 
инициативу, потому что Европа эту инициативу не возьмет, у них огромное количество новых проблем, 
связанных с имплементацией Лиссабонского договора с переформатированием отношений внутри Евро-
союза, то есть надо брать на себя активную роль, тем более вашим конкурентом, конкурентом Украины 
в этом смысле будет Казахстан, который в следующем году председательствует в ОБСЕ. 

Поэтому сейчас (поскольку у меня лично немного надежд на украинский политический класс) очень 
возрастает ответственность украинских интеллектуалов, которые могут сегодня предлагать новые идеи, 
которые на следующем этапе будут востребованы политиками. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Евгений Николаевич. 
Слово предоставляется Вадиму Васильевичу Колесниченко, народному депутату Украины от Пар-

тии регионов, кроме того, с недавних пор – глава организации «Русскоязычная Украина». За ним – г-н 
Богачев.

В. КолеСниченКо: Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги! Как житель города-героя Севастополя, воспользуюсь возмож-

ностью поздравить всех с 65-летием со дня освобождения государства Украина, а в то время республики 
Украина, от немецко-фашистских оккупантов и выразить надежду, что и через �00 лет этот праздник 
будет таковым, каким он был в �944 году.

Тема нашего «круглого стола», действительно, очень важная и интересная, и для того, чтобы пе-
рейти к ее обсуждению, нужно все же определить некие реперные точки, которые, кстати, обсуждались 
в части, когда мы изучали результаты социологических исследований. Мое глубокое убеждение, я 
думаю, оно все же бесспорно, что в том, что есть проблемы в российско-украинских отношениях, вина 
двух сторон, и как бы мы здесь не считали возможным обвинить какую-то сторону больше, а какую-то 
сторону меньше, я считаю, что здесь есть паритет – российская сторона (на удивление, год назад впервые 
я это услышал от достаточно высоких должностных лиц, представителей научной элиты), не дораба-
тывала этого в интересах отдельных промышленных финансовых групп и упустила государственный 
интерес Российской Федерации в налаживании отношений с Украиной. Это объективные реалии, но, к 
сожалению, после этого не произошло движения вперед ни со стороны Украины, ни, к сожалению, со 
стороны Российской Федерации.
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Нужно ли рассчитывать на то, что после �7 января каким-то образом радикально изменятся отно-
шения между Украиной и Россией? Я бы не очень обольщался в части каких-то радикальных подвижек 
влево или вправо в силу очевидных причин. Мы почему-то демонизируем образ президента, которого 
должны избрать, при этом забываем, что это не президентский пост с полномочиями времен �004 года. 
Это, по сути, уже гораздо более усеченная модель власти, и президентский выбор ничего не даст ради-
кального в изменении как внутренней, так и внешней политики Украины. 

Сегодня максимальная полнота власти и полномочий находится в Ка-
бинете министров и у премьер-министра. Поэтому еще не факт, что победа, 
скажем, одного кандидата принесет какой-то радикальный ветер перемен в 
политику Украины. После этого с полной очевидностью нужно признавать, 
что будут внеочередные выборы парламента, и вот тогда действительно будут 
расставляться точки над «i».

Важен ли российский фактор на выборах президента Украины? Знаете, 
если в 04-м году, может, он был практически чуть ли не решающим, то сегодня 
он, безусловно, присутствует, но не является основным, не является ключевым. 
А причин этому много: как не совсем внятная и понятная политика последних 
лет российской Федерации, так и очень грамотная. эффективная политика, 
которую внедряли на территории Украины, а, по сути, хороший, добротный, 
хорошо финансированный проект Соединенных Штатов Америки по созданию 
из Украины точки напряжения.

Много было сказано об элите, нашей так называемой. Я бы не сказал, что 
мы сегодня могли бы себя так громко называть. Кстати, и в части интеллек-

туальной элиты я бы тоже не очень обольщался, потому что грамотно работает украинское государство. 
Знаете, очень много можно ерничать по поводу пчеловодов, по поводу руля на голове, однако, если про-
анализировать, что произошло на Украине, – очень эффективно работают сегодня против России, очень 
эффективно сегодня практически вся государственная машина работает над созданием из России образа 
врага. И мы все это видим, это происходит на наших глазах. Правда, мы, кроме констатации фактов, 
больше ничего нет хотим делать. И сможем ли мы это сделать, потому что пока мы начинаем искать блох 
в кожухах того или иного кандидата, паровоз медленно, но уверенно идет в сторону от России?

Почему так происходит? Возьмем нашу так называемую, увы, научную элиту, которая сегодня сидит 
у руля, которая определяет нашу историю, определяет наш гуманитарный аспект развития взаимоотно-
шений как с Европой, так и с Россией. Знаете, по отдельности разговаривая с каждым представителем 
элиты как политической, научной, так и другой, убеждаешься – замечательные люди, замечательные 
идеи, замечательные планы. Как только человек должен что-то сделать, хотя бы сказать слово публично, 
он сразу говорит: знаешь, есть семья, есть дети, надо как-то дальше выживать. Что, к такому человеку 
претензии предъявлять? Нет, он нормальный, по-человечески беспокоится о будущем своей семи и сво-
ем лично. Появляются ужасающие учебники, ужасающие статьи, ужасающие выступления по одной 
простой причине: если ты говоришь не так, как просит государство, ты не получаешь должностей, не 
получаешь медалей и орденов, не получаешь зарплаты, не получаешь повышения. И все, кто думает не 
так, они уже все практически далеко ушли в сторону, может быть, социального выживания. Сможем ли 
мы это изменить? Вы знаете, если проанализировать то, что происходит – различного рода заявления, 
особенно заявления академика Патона несколько дней назад, руководителя нашей Академии наук, 
знаете, чем оно меня радует? В 94-м году академик Патон поддержал на выборах президента Кравчу-
ка, в 04-м году он поддержал другого кандидата, но не тот, ни другой не выиграл. Поэтому поддержка 
академика Патона, наверное, будет роковой для кандидата с рулем. Дай Бог, чтобы так случилось! Но 
– российская, антироссийская позиция карта в позициях основных кандидатов в президенты Украины. 
С печалью должен отметить, практически все начали ездить по этому полю, практически все кандидаты, 
пребывая, например, в Крыму или в русскоязычных регионах, говорит (кто на худшем, кто на лучшем 

Вадим КОлЕСНИчЕНКО, 
народный депутат 
украины 
(Партия регионов)
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русском языке), рассказывают о тех проблемах, которые нужно, безусловно, решать сегодня (особенно, 
позиция спикера парламента, которая поразила, как гром среди ясного неба, всех, – это позиция по Чер-
номорскому флоту). Эта позиция говорит  о том, что, да, политики понимают, что без России деваться 
некуда. По сути, мы исторически обречены на то, чтобы жить с Россией всегда, как бы мы не заявляли 
о том, что это самое плохое государство, что они над нами издевались, и проч. Около �,5 тыс. км общей 
границы определяет наше совместное проживание навсегда. 

Как мы будем жить? Да, здесь задача, которую очень серьезно нужно решать, и решать в ближай-
шее время. Почему? Потому что мы сегодня уже имеем практически 5-6 лет выпускников наших школ, 
наших вузов, которые заряжены яркой антироссийской позицией – гуманитарной, экономической и 
политической. Еще несколько лет таких выпусков, и мы получим хорошо заряженную ситуацию на 
Украине, которая будет выступать с точки зрения лавины. Она начнет нарастать, потом ее остановить 
практически будет невозможно. Какие-то отношения у нас, конечно, будут, в первую очередь, экономи-
ческие, как уже об этом сказали, а гуманитарного объединения уже не будет, потому что элементарный 
вопрос в части защиты прав человека на свой родной язык, даже в Европе, даже Верховный комиссар 
ОБСЕ, с которым 3-4 года назад было бесполезно разговаривать о правах человека на Украине на свой 
родной язык, даже он на недавнем совещании в Варшаве, очень высоком, представительном, заявил, 
что дело в том, что государство обязано обеспечивать получение образования для нацменьшинств на 
своем родном языке и, более того, государство обязано обеспечивать распространение языков нацмень-
шинств не только в местах компактного проживания. Это очень важное заявление. Я не обольщаюсь в 
части участия Европы в развитии гуманитарной ситуации на Украине, но это говорит о том, что даже 
там стали понимать, учитывать те проблемы, которые у них стали нарастать: что невозможно строить 
моногосударство с мононацией, это XVII век, который сегодня уже никого не устраивает.

И когда мы говорим об общем цивилизационном проекте «Россия – Украина», ушел ли поезд? Ко-
нечно, поезд не ушел. Конечно, яркие, резкие, маргинальные движения влево – вправо, они были, есть 
и будут. Но опять же от такого рода «круглых столов», действительно, есть польза.

Я уже несколько раз говорил Владимиру Корнилову, что несколько лет назад у меня потерялось  
всякие желание бывать на подобного рода «круглых столах». Ну, говорим и говорим, а толку никакого. 
В итоге все равно мы выходим на общий человеческий принцип – количество все равно перерастает в 
качество. Подвижки в политике даже той партии, которая представляет сегодня Юго-восток и которую 
все критикуют, действительно, есть. Да, она рождалась, эта партия, как бизнес-проект. Да, она старается 
перерасти в политический проект и в идеологический. Да, все не так просто. Но дело в том, что, если 
мы берем за пример страны европейской демократии либо Соединенные Штаты Америки, у них было, 
как минимум, больше 30-40 лет для строительства того, что они сегодня имеют.

Я глубоко убежден, что в независимости от того, какой будет дальше выбор, и что произойдет после 
�7 января, все равно Украина будет кристаллизовываться совершенно в иного рода государство. Почему? 
Потому что 4 года государство насиловалось, общество насиловалось, а социологи показывают, что люди 
все равно не согласны с тем, что происходит, хотя внешне они этого не демонстрируют.

Поэтому, когда мы говорим о языке, истории и культуре – объединяют они нас или не объединя-
ют, я вернусь к началу своего выступления. Да, действительно, хотелось бы, чтобы мы понимали, что 
это факторы, которые объединяют. Очень плохо, когда спецслужбы на Украине занимаются историей. 
Это очень опасно. историей должны заниматься историки. Литературой и языком должны заниматься 
специалисты. Политики обязаны обеспечить реализацию всего того, что происходит. И в этой части, 
конечно же, не всегда понятна и всегда внятна позиция Европы, даже в части элементарного вопроса. 
Украина регулярно ссылается на мнение Евросоюза, на мнение Венецианской комиссии в разработке тех 
или иных законопроектов. Вы знаете, разработали, внесли мы в украинский парламент законопроект 
о запрете реабилитации пособников фашизма (коллаборантов) в январе. В марте решение профильного 
Комитета направили для экспертного заключения этот законопроект в Венецианскую комиссию. До 
сих пор никакого ответа. Мы уже дважды посылали. Потому что Венецианская комиссия ответила 
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нам там, что с отдельными депутатами мы не работаем. Дважды обращались  в профильный Коми- 
тет – ответа нет. 

Вопрос по отчету Украины по исполнению европейской Хартии региональных языков и языков 
нацменьшинств. Весной этого года Европа обязана была опубликовать оценку отчета Украины перед 
Европой. Получили неофициальное письмо. Замечательный ответ: «Ответ или оценка доклада Украины 
об исполнении Хартии региональных языков будет официально опубликован только после окончания 
президентской избирательной кампании на Украине». 

Европа прекрасно понимает, что она здесь уже наделала дел, наломала дров. Сегодня Украина 
стала для всех опасна – и для Европы, и для Украины. Поэтому задача сегодня и научного сообщества, 
и зарождающейся, может быть, политической элиты Украины – сделать все, чтобы общий цивилиза-
ционный проект «Украина – Россия» действительно тал объединяющим, действительно стал перспек-
тивным, и он для этого имеет все основания. А президентская компания не разделит Украину и Россию 
и, к сожалению, в ближайшее время не послужит точкой сборки. Вариант возможного дальнейшего 
интеграционного объединения как гуманитарного, так и экономического, он немного более далекий и 
реально он реализуется только после внеочередной парламентской кампании избирательной. Сегодня, 
я еще раз возвращаюсь в начало, пост президента не является таким ключевым. Он может быть только 
прологом для будущего изменения политической карты Украины и политического действия, движения 
Украины на внешнем уровне и на внутреннем уровне.

Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Вадим Васильевич. 
Меня сейчас спрашивают о том, можно ли задавать вопросы докладчикам. С вашего позволения, 

мы перед кофе-брейком выделим минут �0 для того, чтобы можно было задать вопрос докладчику, об-
меняться репликами, но при этом не более одной минуты.

Сейчас слово предоставляется, как было уже заявлено, Сергею Валентиновичу Богачеву, депутату 
Донецкого горсовета, зав. отделом Института экономико-правовых исследований, затем – народный 
депутат Лукьянов.

С. богачеВ: Спасибо. Уважаемые коллеги! Я хотел бы, чтобы мы поду-
мали и ответили на вопрос о перспективах развития российско-украинских 
отношений. 

Итак, вопрос о том, каковы перспективы российских и украинских от-
ношений после выборов? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, 
можно было бы проанализировать позиции двух крупных мега-партий (Партии 
регионов и Блока Юлии Тимошенко). Я думаю, вы согласитесь со мной, что, в 
первую очередь, основными интересами ядра политических сил или ядра по-
литсоветов этих сил является защита бизнеса и упрочение своего положения, а 
цели – это развитие своего бизнеса и дальнейшее упрочение своего положения. 
Если исходить из этого, попробуем проанализировать экономическую ситуацию 
между Украиной и Россией и выйдем на определенный вывод. Если до �005 г. 
российский бизнес достаточно активно входил на территорию Украины (мы 
знаем, что российские финансы участвовали в приватизации и Харцисского 

трубного завода, и Луганского тепловозостроительного завода, Стахановского вагоностроительного 
завода, Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, десятки крупных предприятий были привати-
зированы с участием россиян), то с �005 г. ситуация стала меняться, несмотря на то, что Россия важна 
для Украины и как источник сбыта своей продукции (металлургия и машиностроение), и как сырьевая 
база, в частности, для цветного, черного металлолома. 

И, наконец, в связи с тем, что Украина постаралась поставить себя в ситуацию политической изо-
ляции, в связи с тем, что украинские капиталисты, олигархи, финансисты накопили свои собственные 

 Сергей бОГАчЕВ, 
депутат Донецкого 
горсовета
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средства, постепенно отпадает необходимость привлечения российского капитала для украинской эконо-
мики. И мы видим на примерах приватизации Криворожского металлургического завода, на примерах 
Одесского припортового завода, на примера Никопольских комбинатов, когда украинские политики 
стараются провести приватизацию без участия иностранного капитала.

А в связи с этим возникает на сегодня следующий вопрос: а нужна ли Россия Украине, нужна ли 
Россия тем политикам, которые представлены на Украине? И если нужна, то в каких вопросах? Если 
говорить о позиции Януковича, я думаю, можно ответить следующим образом. Нужна как рынок сбыта, 
нужна как сырьевая база, не нужна как соучредитель управления государством и соучредитель в управ-
лении предприятиями, нужна как партнер. Да. В отношении Тимошенко. Те же самые «да», тоже, что и 
Янукович, но при этом как политический фактор нужна, нужна для того, чтобы иметь голоса на Западе 
Украины. Недавно Юлия Владимировна высказала свою точку зрения о том, что она даже не позволит 
поднять вопрос о статусе русского языка в парламенте. И, наконец, нужна для того, чтобы использовать 
этот рычаг как обогащение своих сторонников чисто спекулятивными методами.

И последний вопрос о позиции России в этом вопросе. Адекватна ли позиция России тем настрое-
ниям, которые есть на Украине? А на Украине настроения тоже разные, есть Восток, есть Запад. Когда 
мы говорим о позиции России, то у меня складывается впечатление, что руководство России выбрало 
для упрочения своего положения (и это, наверное, понятно) необходимость самосознания российской 
нации как таковой, поднятие национального вопроса на достаточно высокий уровень. И даже такие 
моменты, как, допустим, критика Саакашвили, она не нужна была для того, чтобы свалить Саакашви-
ли, но нужна была для того, чтобы проявить твердость. Критика Ющенко. Мне, допустим, не приятно, 
когда критикуют президента моей страны. И рейтинг Ющенко от этого только выше. И цель, постав-
ленная россиянами о недопущении Ющенко к власти, отодвигается, возникают проблемы. Но, тем не 
менее, россияне идут на это, на эту критику. Для чего? Для того, чтобы решить какие-то свои проблемы 
в своей стране.

Поэтому, отвечая на вопрос о развитии этих отношений, я думаю, в первую очередь, нужно смотреть 
на экономику и те проблемы, которые будут как на Украине, так и в России. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Сергей Валентинович. Слово предоставляется Владиславу Вален-
тиновичу Лукьянову, народному депутату Украины. За ним – Галина Константиновна Губерная.

В. луКьяноВ: Добрый день, дорогие друзья! Дорогие земляки! Не могу 
не поздравить всех присутствующих и тех, кто нас слышит или будет читать, с 
великим праздником 65-летия освобождения Украины (и не важно – республи-
ки или государства) от немецко-фашистских захватчиков! Хотел бы пожелать 
всем ветеранам и нам всем мира, добра и здоровья.

Хочу в своем выступлении коснуться двух вопросов. Первый вопрос это 7 
августа �008 года и события, которые за этим последовали. 

И второй вопрос – коротко коснуться избирательной кампании и того, что 
мы ждали бы от России, и что должна, с моей точки зрения, делать и Россия и 
навстречу ей делать ответные шаги те политические силы, которые разделяют 
эту позицию. Эти два вопроса хочу сейчас обсудить.

Почему именно 7 августа �008 года? Это был один день до начала Олим-
пийских игр в Пекине. Не зря есть крылатая фраза: «Большое видится на рас-
стоянии». Так случилось, что в это время у меня были встречи, как зам. председателя группы дружбы, 
с представителями японского парламента. Я находился в Японии и мог наблюдать за событиями, в 
основном, через мировые сетевые СМИ (Си-Эн-Эн, Би-Би-Си). И меня больше всего поразило, когда я на-
блюдал и слушал выступление Буша в Бангкоке, столице Таиланда, с какой жесткой критикой, несмотря 
на мировые вековые традиции олимпийского перемирия, когда прекращаются все конфликты и войны 
за неделю до начала Олимпийских игр и на период до окончания. Я смотрел, какая жесткая критика 

Владислав луКьяНОВ, 
народный депутат 

украины
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лилась из уст Буша в отношении руководства Китая. И, казалось бы, я подумал: а что будет завтра? Я 
реально настолько ощутил, что будет завтра, если сегодня еще не начались Олимпийские игры, когда в 
мире все страны, все народы должны объединяться, мы видим такой пассаж руководителя крупнейшей 
экономики мира. Честно говоря, я был насторожен, я был взволнован сразу же. 

И когда на следующий день по всем телеканалам скоординировано я видел информацию о том, что 
в Южной Осетии началась война в день начала Олимпийских игр, я, честно говоря, был шокирован. Я 
не буду больше говорить о своих эмоциях, о том, как в течение всего времени я лихорадочно переключал 
с одного канала на другой, как потом в Интернете пытался найти и получить какую-то информацию, 
но состояния бело близкое к шоковому. К тому же я находился далеко, и возможность общения у меня 
была очень ограничена (только телефонная связь).

Когда я вернулся на Украину, я точно также сделал мониторинг украинских каналов. И я смотрел, 
канал «�4», Пятый канал, еще несколько у нас есть каналов небольших, менее известных. Они тоже были 
все скоординированы, заряжены на поливание России в этом конфликте и в выгораживании Грузии. 
Для того, чтобы разобраться и самому услышать, что происходит на самом деле, как только появилась 
возможность, я с первой же официальной делегацией уехал в Южную Осетию и посетил Цхинвал. И у 
меня на всю жизнь останется воспоминание, даже не подбитые танки с оторванными башнями, даже не 
тогда, когда друзья сказали: знаешь, Саакашвили врет о том, что здесь никто не погиб, хочешь, поедем 
в горы и ты сможешь посмотреть или услышать трупный запах, когда солдат побросали. Отказываться, 
вроде, не к лицу, но в то же самое время ехать не очень хотелось. Но мы поехали в эти горы, увидели 
дома, которые были просто уничтожены, сравненные с землей, куда падали авиационные бомбы. Просто 
воронки, кучи обломков, куски мебели. 

Эти ощущения никогда нельзя забыть. Потом, когда мы ужинали не с официальной делегацией, а 
просто поехали к знакомым, простым жителям, которые там живут, невдалеке от нас прозвучали два 
взрыва. Один очень сильный. Это запоминается. И самое страшное было даже не это. Самое страшное 
было то, что показывали съемку на мобильном телефоне, как грузинские солдаты, которые были вместе 
с российскими миротворцами на блокпостах, ушли перед началом обстрела ракетными установками 
Цхинвала. Я видел целые улицы полностью разрушенных домов, сгоревший парламент Южной Осетии, 
много других вещей. 

Я разговаривал с людьми: а что было? вы нападали или на вас нападали? Они рассказали, как это 
было. Я разговаривал с женщиной, которая рассказывала, что ее мужа убили, когда он вышел из под-
вала, чтобы набрать воды, как они два дня не могли его похоронить, потом закопали прямо во дворе, 
когда чуть утих обстрел. 

Я понял, что то, что показывали в Японии, в США, на Украине, по всему миру, на самом деле, это 
было скоординированной программой. Я подумал, если такие пиар-акции проводят ведущие мировые 
державы, то мне, честно говоря, страшно за этот мир. 

В этой ситуации какова роль Украины оказалась в этом конфликте, Украины, которая братская 
страна для России? У меня есть родственники в России. Уверен, что у половины здесь присутствующих 
есть родственники в Российской Федерации. У кого-то есть родственники на Украине. Предположить 
такую разную оценку и ту позицию, какую занял президент Ющенко, и кто бы там не говорил, нравится 
или не нравится говорить, Ющенко – публичное лицо, и он совершает публичные действия и публичные 
шаги от имени всего нашего государства. Хотя мы знаем, что сегодня он не имеет ни морального права, 
ни социального, т.е. легитимности власти. Кстати, вопрос: легитимна или нелегитимна сегодня власть 
на Украине? Я этот вопрос услышал на одном из закрытых «круглых столов», где бы вы думали? Во 
Львове.  

(Говорит на украинском языке)
Это власть, которая не представляет интересы граждан Украины, она не может быть легитимной 

не в силу того, что она избрана по процедуре с нарушениями или без нарушений. Хотя, если смотреть, 
как образовано правительство, можно очень много говорить о юридических аспектах, о том, что коали-
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ции нет, что есть только ширма, что нет поддержки курса, который привел к обнищанию большинства 
граждан Украины. И можно многое-многое критиковать. 

Но вернусь назад, в Цхинвал и к той оценке, которая была на Украине. Это была режиссированная 
мировая постановка, и Украина сыграла здесь свою роль. 

Поэтому нашим коллегам я бы сказал, что, к сожалению, власть Украины, в крайнем случае, пре-
зидентская, не выражает интересов украинского народа. Это вы должны знать и понимать. А сегодня 
это американский проект, если говорить прямо. И президент знает, куда он уедет, если у него возникнут 
какие-либо неприятности или вопросы со снятием неприкосновенности, привлечением к ответственнос-
ти. Это тоже нужно понимать.

Но есть и роль России в этом. Почему Россия, гарантируя, когда Украина отказывалась от ядерного 
оружия, суверенитет и безопасность, не принимала так активно и не отстаивала позицию, а допустила 
третий тур в �004 году? почему (здесь свидетели в Донбассе), когда старикам запретили голосовать на 
дому, брали под руки, несли на избирательный участок? Я, будучи руководителем Штаба в Донецкой 
области, организовывал эту работу, я знаю, что люди погибали, когда шли на избирательные участки. 
Пять человек умерло только в Донецкой области. Они шли выполнить свой гражданский долг и умерли. 
Почему Россия не помогла дружественной политической силе отстоять независимость и защитить от 
внешнего вмешательства? 

Мы видели, какую активную позицию занимала Польша. Как Квасьневский, как челнок, мотался 
туда-сюда. Где была позиция России? Почему сегодня на Украине работает американских каналов по 
пальцам не перечесть? Где хотя бы один российский канал на украинском языке? Почему нет россий-
ских новостей на Украине на украинском языке? Я думаю, что это недоработки, над которыми нужно 
работать и России. Если Россия говорит, что нужно действовать, а не говорить о сотрудничестве, то мы 
должны решать и делать конкретные шаги. Россия – великая страна и в экономическом и в политичес-
ком плане, и в этом плане мы ждем от России конкретного совместного сотрудничества.

Почему в Донецке нет культурного Центра российского? Почему этих культурных центров нет в 
каждом областном городе? Или Россия не видит, что здесь есть люди, которым интересен и русский 
язык? Более того, русский язык для них является родным и на котором им сегодня запрещают даже в 
школе общаться на переменах? На это Россия могла бы как-то отреагировать?

Спасибо за внимание.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Владислав. Справедливости ради, хочу сказать, что очень справедливых 
претензий, на мой взгляд, в адрес России, Москвы. Я имею право в этом плане на правах модератора 
личную реплику, поскольку, например, среди умерших на избирательных участках была моя родная 
тетя, несмотря на болезнь пошедшая проголосовать за Януковича. В этом плане, я думаю, у ее родных, 
у ее близких тоже есть претензии и даже не столько к России. сколько к тем, кто здесь на Украине не 
отстоял этот выбор, не отстояли право избирателей Юго-востока на то, чтобы их выбор признали. Здесь 
в этом плане я видел позицию России, например. Мы видели в Северодонецке позицию Лужкова, за 
которого нам теперь приходится расплачиваться. Мы видели реакцию Москвы, но я не знаю, что Мос-
ква могла сделать, когда Виктор Янукович, партия регионов согласились на этот странный третий тур, 
честно вам сказать. Я не знаю, что в этой ситуации могла и должна была сделать Россия.

(Реплики из зала)

В. КоРнилоВ: Еще раз подчеркиваю, я не знаю, что должна была сделать Москва и Россия после 
того, как Янукович и Партия регионов согласились на третий тур. Я заверяю вас, Москва, Кремль не 
толкали Партию регионов и Януковича на согласие на третий тур выборов. 

Что же касается СМИ, разделяю львиную долю претензий. Действительно, на мой взгляд, позиция 
России в этом плане кажется странной, но при этом надо не забывать о том, какие препоны чинятся 
российским телеканалам, российским СМИ здесь, на Украине, когда они пытаются-таки войти на этот 
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рынок, чинятся колоссальные препоны. Давайте вспомним заседание СНБО, где разносили в пух и прах 
и требовали уволить местные власти за то, что выдали лицензию на вещание «Голоса России» в Нико-
лаевской области. То есть про это тоже не надо забывать. Хотя, вы знаете, я всегда говорю в этой связи: 
если российский государственный телеканал имеет �6% в самом рейтинговом телеканале «Интари», 
то, смею вас заверить, если бы г-н Коломойский имел где-нибудь хотя бы в половину меньше процентов 
акций, то этот канал, как минимум, предоставлял бы эфирное время для тех идей и людей, которые 
проталкивает г-н Коломойский. В этом плане я опять-таки разделяю значительную часть тех претензий. 
которые г-н Лукьянов сейчас высказал.

С особым пиететом предоставляю слово Галине Константиновне Губерной, и с особым сожалением 
сообщаю, что мы допустили ошибку в должности Галины Константиновны. Извиняюсь еще раз. Доктор 
экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук. За ней – Олесь Бузина и 
реплики.

г. губеРная: Господа! Знаете, чем хорошо мое положение? Я в том воз-
расте, когда не надо ни карьеру делать, ни статуса какого-то достигать. Если 
есть абсолютно свободные люди, так вот перед вами сейчас их представитель. 
Поэтому скажу чистую правду, как на духу, ничего не скрывая, разве что не-
которые детали.

Итак, первое. Когда я слушаю, сто должна Москва, что должна Европа, и 
мы не слышим, что мы сами должны. Что за постоянные претензии? Постоян-
ные претензии  кому-то? Скоро мы услышим, подождите, я тут почувствовала, 
сегодня некоторые Москву обвиняют, завтра мы Европу начнем обвинять. Мы 
всегда найдем, кого обвинить. 

Я думаю, что сама постановка проблемы России и Украины, их противоре-
чий, за такую постановку вопроса и за придание ей серьезности и такого серьезно 
разговора нужно обращаться к врачу для лечения этих людей, которые поставили 
эту проблему. В голову приходит кому-нибудь сказать, чем левая рука провини-
лась перед правой? Или, наоборот? Или глаз перед глазом? Это единый организм 

со времен Киевской Руси, и не пытайтесь это разделить, это противоестественно. Это первое.
Украина ни разу не завоевала или украинское гетманство, или казачество, или нынешние ребята 

независимость. Это все сделано благодаря России. Россия предоставила на блюдечке с голубой каемочкой. 
А дальше, что? Это причина в развале Советского Союза и в развале единого организма. Кто виноват? 
Тут точно Украина не виновата. За это надо платить, за такие игры надо платить, конечно. Поэтому и 
претензии к России возникают. И, будьте любезны, теперь как-то это компенсировать. Это порождено 
оттуда.

А, с другой стороны, на Украине Россия всегда была унижена. Кому-то, может быть, это покажется 
странным, но за годы Советской власти самая униженная республика – это Россия. Единственная рес-
публика, которая не имела полноценной государственности, ибо она не имела своей Коммунистической 
партии. А на этом, как на остове, держалась государственность. И те, кто с мое пожил, видели Украину 
и Россию, видели, какая разница в уровне жизни, в обиходе. И что вдруг случилось? Большей драмы, 
чем украинский экономический развал, в истории трудно, наверное, представить. 

Я не буду вам сейчас забивать мозги. На это есть публикации. Это драма совершенно трагичес-
кая. 

С другой стороны, Россия всегда, не Россия, Москва всегда отсасывала весь интеллект. И уж, 
политика точно делалась не на Украине, а в Москве. И вдруг ребята получили независимость. Рос-
сия ушла от ясельного возраста в политике и в политологии. А Украина задержалась на этом уровне.  
И такой восторг! 

(Говорит на украинском языке)

Галина ГубЕРНАя, 
профессор, 
академик Академии 
экономических наук
украины
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Если вы заметили, в �004 г. отделился Майдан, который был вместе. Назвали себя элитой. У них 
теперь вечеринки. На телевидении вы можете постоянно видеть дискуссии элиты, постоянную смену 
декораций и моделей. Эти люди будут восстанавливать нам союз, наши отношения? Отношения кого с 
кем? У нас внутри Украины отношения не случились.

Я теперь отхожу от этого. Это ясельно-детский возраст. Постепенно повзрослеем. Это уйдет.
Теперь, как эти отношения строить или не строить? От них никто никуда не уйдет. Вопрос должен 

стоять в другом: либо меня будут уважать, я не буду поддаваться ни на какие спекулятивные разгово-
ры относительно языка, виновности России, виновности Парижа, виновности Лондона и др., я буду 
исходить из своего Я.  

Я представляю Украину и строю с вами отношения как отношения с другими частями единого ор-
ганизма, либо я ничего из себя не представляю, но достаточно других, кто заменит и придет на смену.

Теперь о языке. Удивительное  дело, когда не о чем говорить, действительно, говорят о языке. Но 
когда нечего говорить, тогда говорят о том, что языковой проблем на Украине нет. Она не только есть, 
она совершенно похабным образом реализуется. Она реализуется, исходя из того, что я – для государс-
тва, народ без меня не полный. Это не мной сказано, это давно известно. Я – тоже народ. Я настаиваю 
на русском языке моих родителей. Я настаиваю на праве моей семьи учиться на русском языке. Я на-
стаиваю на моем праве видеть телевидение, покупать книги на русском языке.

Я хочу обратить внимание на другое. Дело не в языке, а дело в том, что, если я развяжу русский 
язык, то получается, что я на украинском неполноценна. Это с какой же стати? Это как же можно уни-
жать украинский язык? Большего унижения для украинского языка, чем всякие гонения на русский, 
трудно представить.

И последнее. В разнообразии богатство, богатства нет в однообразии. 
(Говорит на украинском языке)
Спасибо за внимание.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Галина Константиновна. 
Заключительное слово в этой секции предоставляется Олесю Бузине. Представлять его, я думаю, 

не надо. Он известный всем – и в России, и на Украине писатель, историк, публицист, журналист.

о. буЗина: Я постараюсь быть максимально конкретным. И, как писатель, 
начну с образа.

Понятное дело, что «оранжевая» революция вызвала в России большую 
аллергию. Это очевидно. Но, давайте, скажем честно: то, что произошло в �004 
году, это просто на �3 лет того, что произошло в Москве. Один к одному. В Мос-
кве тогда победила группа западников, которые олицетворялись Ельциным, 
Гайдаром и всей той линией господ, которые привели Россию в 90-е годы на 
грань полного краха, когда американские специалисты, начиная с общеизвест-
ного Бжезинского, начали говорить о том, что энергетически выгодно разделить 
Россию на несколько регионов, и доказывали потом, как после этого хорошо 
заживут сибиряки или жители Чукотки, если Россия распадется. Это есть у того 
же Бжезинского в его известной «Шахматной доске».

На Украине произошло то же самое. Здесь тоже победили украинские за-
падники. С ними произойдет тоже самое, что произошло  свое время в Москве. Я 
уверен, потому что таков закон, если хотите, развития наших стран. Мы, дейс-
твительно, может быть, и не единый организм, но мы сообщающиеся сосуды. Мы 
одна единая цивилизация. Так это будет продолжаться и в дальнейшем. 

Я никого не хочу обвинять или критиковать. Я считаю, что здесь собрались люди, которые доста-
точно тепло и комплиментарно друг к другу настроены. Нынешняя Россия это еще не сильная страна. 
Просто страна, которая отошла от похмелья Ельцина, от пьяного ельцинского позора и тех проблем, 

Олесь буЗИНА, 
писатель, историк, 

журналист
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которые он породил. Просто сейчас в России вместо алкоголика и дегенерата правят два нормальных 
трезвых человека – Путин и Медведев. 

Украина сейчас находится в такой же ситуация, в которой Россия была раньше. Ющенко это тот 
же Ельцин и Горбачев в одном лице. Я говорю это образно. Он не очень сильно пьет, но страна находит-
ся в таком алкогольном опьянении, она стоит перед зеркалом, она радостна сама себе. Как алкоголик, 
она рассказывает самой себе, какая она выдающаяся, какая она замечательная, но этого, естественно, 
никто не слышит. 

И, как историк, я скажу, кризис на Украине порожден двумя кризисами империи – сначала рос-
сийской, потом советской. Если Янукович сейчас приезжает на Николаевский завод и обещает достроить 
крейсер «Украина», то это сказывается тот еще кризис, московский, 9�-го года. Происходит кризис 
нашей большой общей системы. Один раз он был в �7-м году в Петербурге. второй раз он был в 9�-м году 
в Москве. Но выходить из него все равно придется. Бжезинский откровенно рассуждает в «Шахматной 
доске», что без Украины Россия перестанет быть империей. Многие на Украине говорят: здорово как 
сказал! Но ведь Бжезинский не говорит, что после этого Украина станет империей. Он расценивает Ук-
раину всего лишь как пешку на этой евразийской шахматной доске. Для поляка Бжезинского Украина 
ничего не значит, он готов ею пожертвовать тысячу раз. 

А у нас есть свои, если хотите, общерусские интересы, потому что я всегда говорю так: Украина 
не Россия. Кучма строил Украину, не Россию. Для меня украинцы это такие же русские. Принципом 
должно стать, я даже не скажу, два государства. С мое точки зрения, четыре государств, одна цивили-
зация. Потому что Казахстан это, по большому счету, продолжение тех же кочевников-половцев, они 
же им этнические родственники. Половцы тоже входили в систему так называемой Киевской Руси, 
которая была не так называемая, а просто Русью с центром в Киеве. Когда сейчас в Москве говорят о 
киевском сепаратизме, можно сказать, что в XII в. Киевскую Русь разваливал Владимиро-Суздальский 
сепаратизм, который привел к подъему нынешней Москвы. 

Можно бесконечно долго упрекать друг друга, но исторический закон таков – сближение между 
Украиной и Россией происходит тогда, когда появляется общий враг. Богдан Хмельницкий никогда бы 
не пошел в сближение с Русью, если бы не находился в невыносимой ситуации. Он был тоже политик, 
прагматик.

Так вот, когда появляется некий третий враг, тогда происходит сближение между Украиной и 
Россией. Я думаю, что этот третий враг, несомненно, появляется на наших глазах, потому что видно, 
насколько деградирует экономика Украины при правлении «оранжевых». Возникли общие проблемы, 
враг есть и указан. Этот враг – евроатлантисты, Соединенные Штаты Америки, Британия. Это несом-
ненно и очевидно. Что же тогда должно стать для нас общим? У нас своя цивилизация, свои принципы 
сосуществования. Мы знаем, кто является нашим соперником. Пока соперником без применения ору-
жия. Надеюсь, так и останется. Но нынешние войны ведутся в области экономики.

Какие практические шаги должны быть, исходя из всего этого? Я предполагаю, что большой ве-
роятностью является победа на нынешних президентских выборах Януковича.  большая вероятность 
есть, хотя он ведет кампанию намного боле бездарно, чем Юлия Тимошенко. Но дальше тот же Яну-
кович будет действовать, исходя из обещаний, которые он дает избирателю, только если избиратель 
будет настаивать на соблюдении этих обещаний. Кучма тоже обещал в свое время официальный статус 
русского языка, но он этого не дал.

Значит, необходимо попросту создавать конкретные инициативные группы, общественные органи-
зации, которые будут давить на центральную власть в Киеве. Нужно поддерживать идею федерализма. Я 
не говорю о распаде Украины. Более того, я являюсь сторонником независимости Украины, но являюсь 
противником уничтожения этого государства. Как историк, я знаю, что будет уничтожено не только 
государство, будет уничтожено целое поколение.

Федерализм этот обязательное условие дальнейшего укрепления Украины. В этом смысле, России, 
конечно придется сыграть роль достаточно важную. Россия не меньше, чем Украина, заинтересована в 
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том, чтобы мы были вместе и были сильны. Россия должна понимать, что и в �7-м, и в 9�-м гг. ее элиты 
сделали очень много для ослабления всех нас вместе и привели к проигрышу сначала в Первой мировой 
войне, а потом в «холодной» войне.

Инициатива здесь в определенной степени должна исходить из России. потому что мы видим, как 
активно исходит инициатива с Запада, и как активно финансирует Запад на Украине «пятую колонну», 
начиная с Руха.

Я все сказал.

После перерыва

В. КоРнилоВ: Уважаемые дамы и господа, прошу занимать места! Мы продолжаем работу нашего 
мероприятия. Слово предоставляется Сергею Александровичу Михееву, вице-президенту Центра поли-
тических технологий, нашему гостю из Москвы. За ним поделится своими размышлениями о том, что 
должна была сделать Россия вместо третьего тура, Сергей Толстов.

С. МихееВ: Спасибо. Я постараюсь уложиться в пять минут.
Здесь уже много было сказано. Я хочу только хочу немножко остановить-

ся на том вопросе, который уже здесь мы краем зацепили – это, по большому 
счету, на мой взгляд, главный вопрос, который касается всего постсоветского 
пространства, и России и Украины в том числе, который мешает нам во многих 
наших делах, а именно, качество тех элит, которые управляют постсоветским 
пространством. Это и есть, на самом деле, главная проблема.

Все эти задачи мы везде ставим, озвучиваем. Они, несомненно, очень важ-
ны и интересны, но, откровенно сказать, людей, которых способны эти задачи 
выполнять, практически нет.

Что касается самого понятия «элита». К сожалению, на мой взгляд, на 
постсоветском пространстве, во-первых, большое количество людей поднялось 
«из грязи в князи» одномоментно, причем совершенно не имея на то никаких 
оснований. Эти признаки, относящиеся к элите, фактически свелись к занима-
нию того или иного статусного места, а еще проще к наличию тех или иных материальных благ. Нали-
чие денег просто-напросто стало признаком принадлежности к элите. По большому счету, такие люди 
политической элитой, в полном смысле этого слова, элитой не являются. К формулированию стратегии 
они не способны, в принципе. Стратегия не их призвание по жизни. И это самая главная серьезная про-
блема постсоветского пространства. Не их это дело этими вещами заниматься.

Человек может говорить о том, что он принадлежит к элите, как минимум, по двум признакам: 
способности стратегические интересы предпочитать тактическим; способности отодвинуть свой личный 
интерес на второй план по сравнению с интересами государственными, общественными или хотя бы кор-
поративными; высокий профессионализм и способность в определенных моментах к самопожертвованию, 
пусть не кидаться на амбразуру, по крайней мере, сделать что-то, что не соответствует твоим личным 
интересам на сегодняшний момент. Так ли это на постсоветском пространстве? Конечно же, нет. 

Какие основные принципы усвоила позднесоветская и постсоветская элита в большинстве государств 
бывшего Советского Союза? Главные ценности, первая – власть как таковая. Собственно говоря, это и 
есть главная идеология. Наличие неких властных рычагов. Для чего их применять, в связи с какой идео-
логией, с каким КПД, не имеет значения. Наличие власти в руках – это первое. Второе - элементарный 
меркантильный момент. В основе всего, взамен любой идеологии положен достаточно примитивный 
экономизм. Главным принципом эффективности и фактически подменой ценностный понятий положен 
принцип прибыли, прибыли быстрой и желательно максимально большой. Какой проект хороший? 
Тот, который приносит завтра �00% прибыли. Это правильный проект, хороший проект. Все остальные 

Сергей МИхЕЕВ, 
вице-президент 

Центра политических 
технологий (Москва)
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проекты гораздо хуже или вообще абсолютно не нужны. И когда у людей такая установка, по большому 
счету, требовать от них осознания реальных стратегических интересов достаточно странно.

Третий принцип – легитимация собственной власти через Запад. Мы все легитимируем себя через 
западные центры влияния. Нет у нас других возможностей. И даже говоря о Путине или о Медведеве, 
обо всех постсоветских лидерах, они все в той или иной степени западники. Почему? Потому что мы, 
наши элиты, это элиты-разрушители, хотим мы этого или нет. Они поднялись на развале Советского 
Союза – плохой он был или хороший, об этом можно спорить. Но легитимировать свою собственную 
власть после распада Советского Союза можно было только через один центр, и этот центр находился 
на Западе. Признание его в качестве единственного и главного центра легитимации и было основным 
условием сохранения этой власти. Поэтому, так или иначе, это «родовая травма» 9�-го года. Любая 
власть на постсоветском пространстве, включая даже власть в среднеазиатских республиках, обращается 
к Западу как к главному арбитру во всем – в идеологии, в политике, в экономике и проч. По большому 
счету, это, в том числе поддерживает комплекс глубокой провинциальности всех постсоветских элит. Это 
сельпо. За каждым правильным ответом мы обращаемся туда, если не напрямую звоним, то, по крайней 
мере, начинаем перелистывать книжки. И комплекс неполноценности, потому что, на самом деле, это 
обнаруживает неспособность самим формулировать достаточно адекватные идеи и мысли.

Способна ли нынешняя элита сформулировать альтернативный проект этому западничеству? На 
мой взгляд, пока нет.

И еще один признак нынешних современных людей, находящихся у власти. К сожалению, в боль-
шой степени это не профессионалы. Непрофессионализма очень много. Я не говорю, что все такие, но, 
в принципе, непрофессионализм и неспособность выполнять поставленные задачи это является весьма 
распространенными качествами. Тут даже поставили перед человеком задачу, а он не может этого 
сделать, потому что он привык к разводкам. Разводки его призвание: отсюда взять, отсюда положить, 
занести туда, договориться с этим, этого кинуть, того продвинуть, одного поднять, а завтра опустить. 
Вот, на самом деле, главные механизмы реализации политических решений на современном постсо-
ветском пространстве. 

Естественно, без ротации элит, без их качественного обновления надеется на какие-то изменения, 
в том числе в российско-украинских отношениях, было бы, по крайней мере, наивно. Что вытягивает 
Россию? Россию, в этом смысле, вытягивает масштаб и имперская историческая традиция. Хотим мы 
или нет, но действительно Россия является продолжателем имперской российской традиции и традиций 
Советского Союза. И, в значительной степени, эта сама по себе традиция, сами по себе глубокие корни, 
они вытягивают, заставляют элиту, даже ту, которая этого не хочет, думать о стратегических вещах. 
Она подвигает ее к более стратегическому взгляду на жизнь. Именно поэтому произошла, между про-
чим, смена взглядов на рубеже XX – XXI вв., когда Ельцин и его команду сменил Путин, Медведев и их 
команды. Это не столько позыв самой элиты, это запрос общества, запрос времени. Просто невозможно 
было настолько не соответствовать самой России, ее исторической традиции и тому фундаментальному 
запросу, который был в обществе.

Второе качество, которое помогает России совсем не потонуть, это фундаментальный запрос в обще-
стве. Тот наркоз, в который мы попали в 80 – 90-е гг., он стал отходить. На самом деле, Советский Союз 
развалили в Москве. Это правда. Это совершенно однозначно, и так оно и было. Никаких вопросов по этому 
поводу ни у кого нет. Советский Союз развалили в результате борьбы не стратегически мыслящих и не 
достаточно компетентных групп элиты в Москве. Это был русский развал. Поэтому русские и пытаются 
собрать все это обратно. Русские, я имею в виду, только по той причине, что русские – государствообра-
зующая нация в России, вот и все. Все-таки я придерживаюсь мысли, что действительно народ достоин 
той власти, которая у него есть, потому что, если сам не способен сформулировать многие вещи, поэтому 
он и получает такую власть. В этом смысле, не на кого пенять. И, тем не менее, фундаментальный обще-
ственный запрос заставляет российскую элиту смотреть на эти вещи по-другому, и поэтому происходит 
ротация, поэтому происходит изменение взглядов. Но все-таки до сих пор российская элита основную 
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легитимацию своих действий ищет на Западе. И это, на мой взгляд, одна из серьезных проблем, которая 
вообще является причиной, в том числе и проблем в российско-украинских отношениях. 

На постсоветском пространстве относительно более или менее эффективно такая проблема решается 
в ряде случаев за счет авторитаризма. К примеру, Лукашенко в Белоруссии или Назарбаев в Казахста-
не. Но и там, откровенно говоря, мы видим не более чем зачатки идеологии. И вот нынешнее метание 
Лукашенко из угла в угол тоже об этом говорит. Да, действительно, один человек, получающий абсо-
лютную власть или достаточно серьезную власть, может купировать эти проблемы, однако здесь тоже 
есть серьезные ограничения. Так вот, ротация элиты, ее качественное изменение и является главным 
залогом вытаскивания российско-украинских отношений за волосы из этого болота. 

В этом смысле, мне кажется, упование на экономику не является панацеей. Почему? Потому что 
и экономическая целесообразность, ее понимание как таковой, на самом деле, зависит от мировоззре-
ния. Мы говорим: может ли экономическая целесообразность стать тем двигателем, который разрушит 
идеологические разногласия? Во-первых, я считаю, что никаких идеологических разногласий реально 
нет. Главное идеологическое разногласие это вопрос власти. Между украинскими элитами и российс-
кими главное идеологическое разногласие это вопрос власти, все остальное – инструменты, которые 
позволяют эти вопросы решать. В том числе известна версия по поводу того, почему в свое время, в �004 
году, Кремль, который пытался договориться с Ющенко, не договорился с ним. Потому что решался 
вопрос по транзиту. И вопрос по транзиту под контроль г-ну Ющенко отдан не был. Почему? Потому что 
там питерские группы устраняли ельцинско-черномырдинских посредников. Это долгая история, да? 
Но факт тот, что, если бы этот вопрос был решен, то я подозреваю, что и г-н Ющенко не был бы таким 
свидомым украинцем. И Голодомор там то ли был, то ли не был? Надо ученых спросить. И насчет Банде- 
ры – был он там или не был, герой он или не герой? Тоже вопрос был бы поставлен. Я заканчиваю.

Поэтому, на самом деле, экономическая целесообразность для Украины и России в случае стра-
тегического взгляда на действительность и стратегические интересы двух народов это одна картина. 
А экономическая целесообразность в разрезе конкурирующих бизнес-групп это совершенно другая 
картина. Это совершенно две разные картины. И поэтому идеология в данном случае не противостоит 
экономике, она является тем главным признаком, по которому эти интересы определяются.

Цивилизационный проект России и Украины – ушел ли поезд? Естественно, не ушел, потому что 
вообще не в наших силах сделать так, чтобы он ушел. Даже если мы все захотели (Ющенко, Путин), 
чтобы он ушел, не получилось бы, потому что это гораздо прочные вещи, и просто политическое решение 
конкретного года. 

И последнее – по перспективе флота в Севастополе. Есть три базовых варианта. Первое – Россия 
соглашается и молча уходит с обиженным видом. Второе – договор продлевается. И третья перспекти- 
ва – Россия не уходит из Севастополя, независимо от того, продлевается договор или не продлевается. 
И, кстати говоря, это далеко не исключенный вариант, учитывая события в Южной Осетии и Абхазии. 
Если бы Южной Осетии не было, мы могли бы говорить, что такого варианта быть не может, а теперь 
ситуация изменилась.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Сергей Александрович.
Маленькая ремарка на правах модератора – смею вас заверить, очень многие представители укра-

инских элит с удовольствием взяли бы все, что только можно, в том числе право на транзит, и при этом 
все равно продолжали бы быть свидомитами, навязывать трактовки геноцидные, и, смею вас заверить, 
Виктор Ющенко, мне так кажется, из тех же.

Сергей Валерьянович Толстов, известный киевский политолог, директор Института политического 
анализа и международных исследований. За ним – Владимир Александрович Кучеренко, он же Максим 
Калашников.

С. толСтоВ: Благодарю. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, конечно же, чрезвычайно широка. 
Но мне хотелось бы вернуться к больше практическим смыслам, в рамках хотя бы наших возможностей 
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обозримых перспектив, поскольку, к сожалению, очень часто, когда мы берем тему слишком широко, 
то есть угроза, что мы ее несколько заговорим и выйдем за рамки реальных очертаний.

Пожалуй, в докладе г-на Минченко этот контекст прозвучал более отчетливо, поскольку были 
обозначены, по крайней мере, три более-менее реальных формата отношений в российско-украинском 
контексте или в контексте между Россией и странами СНГ.

Очевидно, что не проработана концептуальная основа украинско-российских 
отношений с точки зрения тех реальностей, в которых мы находимся. Вряд ли 
возможен сценарий, когда посыплются государственные границы и произойдет 
возврат к ситуации 90 – 9�-го гг. в плане относительно свободного самоопределе-
ния каких-то территорий. Разумеется, в условиях какого-то глобального кризиса, 
который будет сопровождаться катаклизмами, в которых такое развитие событий 
будет представляться каким-то частным инцидентом, это вероятно, но, тем не 
менее, я думаю, рассчитывать на такую перспективу не приходится. Поэтому, оче-
видно, нужно пытаться просмотреть или хотя бы очертить перспективу будущего 
в плане правовой и политической основы двусторонних отношений, экономики, 
экономических факторов и культурно-гуманитарной сферы, потому, что бы мы 
не говорили, тем не менее, отчетливы и реалистичны перспективы развития ук-
раинско-российских отношений в плане сценариев, в плане каких-то проработок 
и рекомендаций, их просто не просматривается. Мы говорим о том, что нас не 
устраивает, что нас раздражает, что отвлекает нас эмоционально или, наоборот, 
привлекает. Но, вместе с тем, мы не стоим прочными ногами на твердой почве.

Г-н Хангтингтон, ныне покойный, когда писал о российских конфликтах 
начала 90-х гг. (кстати, любопытно отметить), он как раз говорил, что культурно-

историческая составляющая, цивилизационное родство привело к тому, что конфликты не переросли 
в более жесткую форму, и как раз культурно-цивилизационная близость была тем фактором, который 
смягчил эти противоречия, позволил найти компромиссные формулировки. Что касается Бжезинского, 
по сценарию которого мы живем в последнее время, опять-таки в последних своих интервью он говорит 
о геополитическом плюрализме. Это как раз тот сценарий, который определяет наше развитие, т.е. 
следует отметить, что ни Украина (к Украине в данном случае претензий меньше, поскольку ожидать, 
что Украина предоставит четкий геополитический проект даже для самой себя, ожидать сложно), но и 
Россия не предложила какого-нибудь более-менее реалистичного геополитического проекта, который бы 
не основывался на сочетании двух факторов – имперской традиции и экономического эгоизма. Давайте 
посмотрим на ситуацию в СНГ, которая вряд ли имела изначальные интеграционные перспективы, 
но, тем не менее, вполне могла работать в качестве механизма экономического многостороннего и, в 
каком-то смысле, и политического взаимодействия. Ничего из этого не вышло, поскольку всякий раз, 
когда возникал вопрос об экономическом контроле, об экономическом эгоизме, российская сторона 
либо блокировала те сценарии, которые давали бы какие-то возможности и преимущества младшим 
участникам, либо предлагала свой вариант, который не устраивал эти государства ни с точки зрения 
потоков транзита, и т.д. 

Последний реликт идеалистического подхода к СНГ был отменен Российской Федерацией, по-моему, 
в �006 году и касался многостороннего соглашения о транзите по магистралям, что полностью перечер-
кнуло расчеты стран – участниц СНГ на то, что возможны какие-то транзитные сценарии (скажем, из 
Казахстана в Украину), которые бы Россия или российские субъекты непосредственно не участвовали 
бы в качестве доли. Но в таком случае снимать такую возможность, о какой перспективе такого альянса 
может идти речь, если он не предусматривает механизмов взаимной выгоды? 

Много говорится о принадлежности наших стран к одной цивилизации. Да, исторически и тра-
диционно это так, тем не менее, все-таки после �9�7 года происходит очень существенный разрыв в 
естественном развитии цивилизации. И на сегодняшний день, если говорить о тех вещах, о которых 

Сергей ТОлСТОВ, 
директор Института 
политического 
анализа  
и международных 
исследований 
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писал Хангтингтон, это, скорее, осколки прежнего цивилизационного каркаса, который фигурирует в 
настоящее время в рамках очень разорванного восприятия. Это как индийская притча о трех слепых, 
которые трогали слона за разные части тела, затем описывали, что они почувствовали. Речь идет о том, 
что цивилизационного проекта или, по крайней мере, возрождения тех позитивных и жизнеутвержда-
ющих основ нашей цивилизации на сегодняшний день практически никем не предложено. В данном 
случае я не касаюсь творчества Гумилева, которого интересно читать, но трудно себе представить в 
нынешних условиях. 

Наша цивилизация в тех представлениях, в которых у нас сегодня есть, она не адаптирована к 
нынешнему миру. Она не адаптирована даже к тем политическим сценариям и политическим моделям, 
которые выдвигаются в правительстве политическими кругами наших стран. Она совершенно никак 
не адаптирована к многополярности.

Здесь очень много разных моментов, но, тем не менее, даже на экспертном уровне за последних �0 
лет заинтересованные, некоррумпированные, не связанные с меркантильными интересами, эксперты 
Украины и России не смогли собраться на каком-то рабочем семинаре (хотя я тысячу раз предлагал 
эту идею) для того, чтобы расписать хотя бы максимальные и минимальные возможные реалистичные 
сценарии наших отношений. В таких случаях идеи стратегического партнерства, под которой могло 
бы подразумеваться сочетание интересов двух стран в продвижении своих частных интересов, скажем, 
узко ограниченных в двусторонних отношениях и во внешнем мире, они, по сути, изначально имеют 
мертворожденный характер и превращаются в какие-то национальные идеологические клеше. С таким 
подходом мы, к сожалению, никак не сможем развивать наши отношения на прочной основе, которая 
бы не зависела от избирательных процессов, идеологических войн, экономических конфликтов, от 
имущественного характера, и т.д. Вот и получается, что, с одной стороны, мы в Украине нынешнюю 
Россию не понимаем (я говорю об этом с полной ответственностью, поскольку даже глубокое изучение 
процессов в России не всегда дает полное и адекватное представление на экспертном уровне). Кто в этом 
виноват? Наверное, в общем-то, виновата и российская политическая система, поскольку она не может 
представить ни в отношении Украины, ни в плане, скажем, Европы и внешнего мира совершенно четкую 
и вменяемую картину своих интересов, потому что в Европе нынешнюю Россию также не понимают или 
понимают в узко направленном характере, как это, скажем, представлено в идеологических войнах 
европейцев против Газпрома или в спекуляциях на тему российской газовой зависимости.

Поэтому говорить о том, что нам нужно делать – вернутся ли назад, куда, зачем, как использовать 
какой-то позитивный потенциал в наших отношениях, чего ожидать от нынешних выборов в Украине, 
– говорить об этом нужно с привлечением несколько другого понятийного и смыслового значения, по-
тому что иначе мы рискуем оказаться в состоянии непересекающихся смыслов.

Можно говорить о том, что нам принесет победа Тимошенко, что нам может принести победа Яну-
ковича или же срыв выборов, или какая-то пролонгация полномочий г-на Ющенко, но, очевидно, нужно 
все-таки писать свой сценарий развития отношений, который так и не сформулирован, иначе мы будем 
жить по чужим рецептам и в силу случайных обстоятельств.

И последний момент. Поскольку я не смог сказать о том, чего не сделала российская власть в �004 
г. Я могу сказать только об одном очень маленьком, но содержательном моменте. Была сформирована 
международная контактная группа посредников, куда входили упоминавшийся Квасьневский, пред-
ставители Европейского парламента и т.д. От России туда входил Борис Грызлов, спикер Государс-
твенной Думы, который не имел полномочий. Все остальные люди проявляли инициативу, либо имели 
полномочия. Грызлов полномочий не имел. Не хочу говорить о не публиковавшейся стороне этого дела, 
хотя частично какие-то элементы опубликованы в воспоминаниях Квасьневского. Тем не менее, на 
определенном этапе встал вопрос о замене Грызлова на человека, имеющего полномочия. Кандидатура 
тогда была одна – это был Сергей Иванов, вице-премьер Правительства, который должен был заменить 
Грызлова в этой группе и, соответственно, представлять российскую власть с решающим голосом. Этого 
сделано не было.
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Второй момент связан уже непосредственно с рабочим совещанием Путина и Кучмы в Домодедово. 
Причем, время для того, чтобы попасть на эту встречу, оба человека потратили примерно одинако- 
вое – один из Кремля, другой из Киева. Там также были определенные договоренности, которые Куч-
ма не выполнил, поскольку он пообещал то, чего он не собирался выполнять. Здесь возник целый ряд 
проблем, которые также нужно учитывать.

Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Сергей Валерьянович. Всегда сердце кровью обливается, когда 
прерываю столь умные и полезные речи, но, тем не менее, регламент требует.

Максим Калашников, за ним – отец Никита.

М. КалашниКоВ: Спасибо. 
Что можно констатировать с хода? К очередным выборам на Украине 

Российская Федерация, как всегда, не готова. Вместо системной работы, ко-
торую надо было вести, по крайней мере, с конца �004 года, мы наблюдали, в 
основном, игры с газовым краном. Хотя для Максима Калашникова Украина 
и Российская Федерация это части одной страны, я 9�-го года не признаю. 
Для нынешнего Кремля, к сожалению, надо это отметить, уже и Дальний 
Восток-то для Российской Федерации не Россия. А что там говорить об Укра-
ине? Действительно, есть огромный дефицит понимания этого в нынешнем 
Кремле. Давайте это тоже признаем.

Чего не хватает на нынешних выборах, которые у нас на носу? Не хва-
тает главного: Российская Федерация не предложила пока альтернативной 
и привлекательной модели развития, которая могла бы привлечь Украину. 

На этих выборах ее тоже явно не будет, а это важнейший фактор в украинских делах. Соответственно, 
сидящие здесь люди предлагают свои модели альтернативного развития, которые могут сшить русскую 
цивилизацию, но мы пока еще не в эстаблишменте, к сожалению. Но эту ситуацию можно поправить 
со временем.

Что мы можем констатировать, особенности нынешнего момента? Первое. Мы видим явный крах 
двух проектов – это сепаратистская РФ и независимая, самостийная Украина. Оба они базировались 
на одной и той же колодке – это национализм украинский, с другой стороны, российский (не русский) 
плюс нелиберальная модель. Вся эта модель накрылась медным тазом на наших глазах. Соответственно, 
и Российская Федерация, и Украина стоят сейчас на распутье. Дальше жить нельзя так. А как жить, 
собственно говоря? Придется что-то искать, какую-то альтернативную модель. В условиях мирового 
кризиса, соответственно, этот вопрос будет обостряться. Мировой кризис не кончился. Шаманским этим 
заявлениям умные люди не верят. Таким образом, мы имеем крах надежд и Российской Федерации, и 
Украины на интеграцию в Запад. Соответственно, Украине не светит никакая интеграция в Европу. И 
все это ставит под вопрос будущее обоих постсоветских сепаратистских государств.

Что делать в нынешней ситуации? Все-таки есть Донбасс, есть Новороссия, Северное Причерно-
морье. Это лидеры бывшего СССР в экономическом плане. Но что мы видим? Они, в отличие от Львова, 
от Галичии, не могут выдвинуть своего проекта альтернативного. Получается так, что они содержат на 
своей шее Галичину, но сами безгласные в цивилизационном плане. Лидеры-галичане, действительно, 
более агрессивны. Они не скрывают своего прозападного вектора, стремлениям в НАТО, недопущения 
никакого двуязычия. Даже если проехать по Донецку, видно, что плакаты Януковича выполнены в 
брежневском плане, аналог Льва Лещенко на нас смотрит, явная усталость от проигрыша в �004 году 
чувствуется. А Юлия Тимошенко даже лично не присутствует, переходит в атакующий план. Она ра-
ботает, она и есть Украина, безусловно. Есть такой момент. Конечно, может быть, Янукович и победит, 
условно пророссийский кандидат, но все-таки это не снимает проблему пастельности.

Максим КАлАшНИКОВ, 
писатель
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Что можно было сделать в эти немногие оставшиеся дни? Наверное, уже не стоит рассчитывать 
только на Москву. Наверное, пора выдвинуть, собственно говоря, левобережью Днепра и Новороссии 
действительно новый альтернативный проект, альтернативу Галичанскому проекту. Собственно говоря, 
люди есть – сидящие здесь товарищи Бузина, Бунтовский, есть Олег Бахтеяров, кстати говоря, неод-
нозначный человек, но очень интересный при этом. То есть надо привлекать новые силы и попробовать 
сделать новый проект. Безусловно, мы можем его только наметить в эти дни, но, тем не менее, это дол-
жен быть новый инновационный проект «Русское будущее». Почему? Потому что, поскольку проекты 
провалились (и Российская Федерация, и независимая самостийная Украина), давайте попробуем найти 
объединение на основу общего будущего. Понятно, что назад не вернешься. Давайте все-таки строить 
общее будущее! А будущее может быть в условиях глобального мирового кризиса только инновационное 
общее. Понятно, что за �0 лет демократического варварства разрушения настолько велики, что, на са-
мом деле, придется сейчас выходить из нынешнего положения только сообща. Часть инженеров искать 
в Российской Федерации, часть – в Белоруссии, часть – на Украине. Слава Богу, уже де-факто такой 
союз складывается в некоторых вещах (например, в авиастроении; надо поклониться Богуслаеву с его 
«Мотор-Сич»). На самом деле, это все складывается. Теперь надо оформить это в некий альтернативный, 
инициативный проект «Малороссия». Думаю, что это и Российскую Федерацию тоже подтолкнет в этом 
направлении, ускорит нужные процессы такой вот русской интеграции. Думаю, что, в конце концов, 
нужно вести дело к созданию русского союза «СССР-�», как минимум, из трех славянских республик 
(Олеся предложила еще и Казахстан). Я думаю, что некую такую федеративную империю мы сможем 
построить.

Соответственно, в чем еще сила возможного проекта «Малороссия»? В том, что львовский проект 
«Великое голодоморье» или «Великая Тягнибокия», он не может предложить решения стоящих перед 
Украиной проблем, и ни инфраструктурного кризиса, и ни вымирания он не остановит. Он построен на 
ненависти, на негативе, а такие проекты долго не живут. Они обречены, по определению. 

Сейчас, если, в принципе, играть за Януковича, поскольку у нас другого нет, наверное, сейчас можно 
было бы выдвинуть такой проект «Малороссия» как некий аналог «Украинского прорыва» Тимошен-
ко, но только более умный. Можно было бы даже получасовой фильм снять о будущем Украины. «Дух 
времени» же, сняли фильм! Он разошелся в Интернете. Получасового фильма об Украине достаточно, с 
образом будущего украино-великорусского союза, он бы сейчас очень покатил! Я бы еще на месте Яну-
ковича взял бы кого-нибудь в спарку нового лидера, например, Бунтовского. То есть можно говорить о 
том, что на противоположном Галичине фланге очень мало кандидатов. Надо об этом подумать.

И, соответственно, есть очень сильный «Донбасский капитал», Восточно-украинский. Одна из идей 
вашего покорного слуги, предложенная Дмитрию Медведеву, это создать пилотный проект будущего 
Российской Федерации. А почему бы «Донбасскому капиталу» не создать такой же? Мы поможем здесь, 
в Донбассе. Показать, вот оно, будущее Украины. На самом деле, это было бы эффект пропагандистский 
в десять раз больше, чем от американских политологов.

Спасибо.

из зала: (Не слышно)

В. КоРнилоВ: Отец Никита, Благочинно-Докучаевского округа, за ним – Елена Стяжкина.

отец ниКита: Здесь много таких звучало идей, которые мне, как священнику, допустим, в силу 
разных обстоятельств неизвестны. Есть у нас, у священников, такая пословица: «Мои идилы – кадило». 
Это, в основном, чем должен заниматься священник – это нести свою службу. 

Изо всех вопросов, которые здесь указаны к обсуждению, я так понимаю, что мой вопрос будет 
«Проблемы единства православной Церкви как общая проблема жителей России и Украины».

На самом деле, такой проблемы нет. Есть проблема у тех людей, которые пытаются порвать единс-
тво Церкви. Еще в 94-й или в 95-й гг., когда я был в Москве, общался со священниками, и некоторые 
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мне уже тогда говорили: вы же другая Церковь уже! То есть они верили в этот разрыв государства и 
возможный разрыв Церкви. На самом деле, Церковь живет этим единством, я имею в виду, людей. И 
сегодня было сказано замечательно о визите Патриарха в Украину, о его служении здесь, сколько везде, 
где бы не находился Патриарх, было этих людей. Их туда никто не гнал, эти люди добирались в места 
служения Патриарха сами, т.е. прихожане заказывали автобусы, ехали на своих машинах, и я знаю, 
что многие люди, те, кто не могли попасть на службу Патриарха, в тот или в иной монастырь, очень об 
этом сожалели. Но и не секрет, что всех поразили выступления или проповеди Патриарха, где бы он не 
находился, где бы он не служил, особенно, это проповедь в Почаевской Лавре, когда он совершал бого-
служение. И везде он говорил об этом единстве, но единстве не политическом, а о единстве духовном, 
единстве во Христе. 

Часто в церкви людям или священникам говорят, мол, вот у вас в Церкви 
тот-то и то-то. Я думаю, что на это имеет право только человек некрещеный, 
поскольку, если все мы крещеные и несем своих детей крестить, мы можем го-
ворить только «у нас в Церкви», а не «у вас в Церкви», и тогда решать какие-то 
проблемы, если они действительно есть. То есть стоит вопрос о воцерквленности 
вообще людей. Стоит одна задача перед всеми – это решать такие настоящие про-
блемы, такие как алкоголизм, наркомания, проблема абортов. Всем известно, 
что если не будут рождаться дети, нас просто всех не будет через �0, 30, 40 лет, 
просто никто не будет здесь появляться.

Когда-то Максимилиан Волошин в период смуты написал воззвание во от-
ношению к Патриарху Тихону. Он сказал: «Вся власть Патриарху!». И объяснил 
свою позицию. Позиция очень интересная. Я думаю, что сегодня то, что проис-
ходит в Церкви, то, что делает Патриарх Кирилл, необходимо к этому прислу-
шиваться, потому что это трезвый совершенно, правильный голос Патриарха.

В конце концов, о том, что это плохо, это плохо. Однажды, когда еще был 
жив приснопамятный отец Зосима, схерхимандридон приехал буквально за четыре дня перед смертью к 
нам в Докучаевск прощаться с нами, приглашал, как ни странно, всех на свои похороны, говорил: скоро 
я умру, приезжайте. И коснулись вопроса города нашего. Он говорит: сейчас в горсовете сидит дьявол, 
ходите мимо, плюйте, надо избрать нормального мэра. Прошло какое-то время, и ко мне приехал один 
уличный музыкант поговорить, побеседовать. Мы сидели с ним, разговаривали, он говорит: ну, а что у 
вас происходит? Я говорю: приезжал батюшка Зосима, сказал то-то и то-то. Он сказал: дьявол там, где 
нас нет. То есть все плохо будет до тех пор, пока мы все вместе действительно не поймем, что нужно с 
этим бороться, и если мы этого не будем делать, будет делать что-то противоположное тот, кто против 
нас, а не с нами.

В отношении разделения Церкви, допустим, или последние недели три-четыре прошло, когда в 
Киеве заседала такая комиссия по поводу объединения или попытки объединить Московский Патри-
архат с Киевским, т.е. здесь особо еще нет повода для шума какого-то. Это отдельные люди, которые, 
как они в своем документе написали, что это попытка или первый шаг к диалогу, хотя там есть уже 
некоторые претензии, т.е. раскольников надо назвать раскольниками. Это не мы устроили этот раскол, 
а определенные люди, за которыми тоже стоят какие-то определенные политические силы. А единство 
народа, конечно, в Церкви. Если приехать в любой приход, и спросить у людей: вы к какой Церкви 
относитесь? Все скажут: мы – русская Церковь. Это просто не вытравить из народа. Сколько раз уже 
пытались, сколько лет пытались это сделать, и сейчас многие пытаются. На самом деле, сам народ себя 
воспринимает как народ русской Церкви, а, стало быть, и единство наших двух государств. Это один 
единственный народ, то есть он един.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое за мудрые слова. Слово предоставляется Елене Викторовне Стяж-
киной, профессору Донецкого университета. Затем – Харин.

Отец НИКИТА, 
протоиерей 
Докучаевского  
округа
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е. СтяжКина: Уважаемые коллеги! Я хочу позволить себе несколько правокативных, может 
быть, слов о любви и социально-исторической апологии.

Я всегда сожалею о том, что на приглашение Института стран СНГ не откли-
каются наши коллеги из иных политических партий, общественных организа-
ций. Возможно даже, иных географически отдаленных от нас, вузов и регионов. 
Потому что, выступая здесь как историк, я хочу сказать, что позиция историка 
заключается в том, чтобы никому не понравиться, и чтобы быть для всех непра-
вым. В контексте российско-украинских отношений мы сегодня фиксируем в 
информационном пространстве, во всяком случае, конфликт. И социологические 
исследования нам показали, что этот конфликт, во всяком случае, есть осознава-
емый. Но история показывает, что конфронтация это, собственно, и есть процесс 
самоидентификации. Грубо говоря, я становлюсь тем, кем я есть, когда я не хочу 
быть таким-то. То есть это отчуждение всегда от другого. Варвары очень завзято 
критиковали Римскую империю, а потом на протяжении всей истории Средне-
вековья создавали Великую Римскую империю германской нации.

Если рассматривать конфронтацию как способ самоидентификации, то мы 
можем сказать, что Советский Союз как политическая система, например, нахо-
дился в конфронтации с Соединенными Штатами Америки. И это было зеркало, 
в котором отражался, собственно, Советский Союз и его масштаб. Равно также, как в зеркале Штатов 
отражался в масштабе Советский Союз. Эта конфронтация это видимая конфронтация. Еще раз повторю, 
в информационном пространстве Украины и России. Для России это означает, что Украина получает 
иной масштаб, в этой конфронтации Украина, грубо говоря, становится теми самыми Соединенными 
Штатами. И тогда (я очень сожалею, что здесь нет Константина Затулина) в этом масштабе Украина, 
вполне вероятно, может позволить себе ставить вопрос таким образом: как никогда актуальным есть для 
нас вопрос, с кем сегодня Россия? Или проукраинский кандидат в России это не мелочь. Тот масштаб, 
который задается этой конфронтацией, позволяет нам, как государству Украина, широко расправить 
плечи.

Что означает эта конфронтация для Украины, эта постоянная попытка укусить Россию? Она оз-
начает, что в коллективном бессознательном политической элиты Украины Европы не существует, а 
существует только проект России, России как желанного другого, как единственно возможного другого. 
Средневековые рыцари точно также предполагали, что существует некий райский уголок, но воевали 
за трон Римской империи. Это напряжение свидетельствует о том, что мы любим друг друга. Это на-
пряжение свидетельствует о том, что мы не расстались. Это напряжение выбора, это напряжение пути. 
Оно может получить знак «плюс» и знак «минус», но это означает, что мы до сих пор живем вместе. А 
Европа для нас есть некий совершенно абстрактный символ, для которого и по отношению к которому 
мы не испытываем эмоционального ощущения.

Мне кажется, что это очень важно.
Второй момент, на который я хочу обратить внимание, в чем заключается российский фактор на 

выборах президента Украины. Мы должны сегодня научиться у России говорить об Украине «мы» так, 
как делали сегодня представители дипкорпуса на конференции. Мы должны после выборов научиться 
о себе «мы». Не «наш президент», не «наш премьер», подергивая плечами, а «мы» как государство. 

И последнее. «Русский язык, история, культура – объединяющие или разъединяющие факторы?». 
Несомненно, объединяющие. Но сегодня мы должны понимать, что разрыв поколений приводит к утрате 
прецедентных текстов, и мы говорим сегодня на разных русских языках. Как большевистский атеизм 
уничтожил на долгие годы, во всяком случае, язык русской православной Церкви, и как для ребенка 
70-х годов выражение «хлеб наш насущный» ничего не означало, точно также сегодня для молодого 
поколения выражение «а вас, Штирлиц, я попрошу остаться» не означает ровным счетом ничего. Мето-
наротив, метоязык наш общий, другой русский, он закончился. Поэтому соединение информационного 

Елена СТяжКИНА, 
профессор 
Донецкого 
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пространства и создание общего русского языка это важная составляющая нашего общего культурного 
проекта.

И последнее. Когда наши российские коллеги говорят об Украине, язык часто думает за них. Поэто-
му, когда уважаемый мной глубоко Константин Затулин говорит «укрáинский», то я понимаю, что для 
него Украина это такая территория, которая находится на окраине России. Но когда наши уважаемые 
иные коллеги из России говорят «украинский», тогда я понимаю, что эти коллеги признают Украину 
независимым и состоявшимся государством.

Спасибо.

В. КоРнилоВ: «Тиха украинская ночь!..» Да…
Спасибо большое. Я призываю всех коллег последовать примеру г-жи Стяжкиной – поразительно 

в регламент уложить такое количество мыслей!
Евгений Николаевич Харин, заместитель председателя Луганского областного совета. 
За ним – Барышников.

е. хаРин: Уважаемые коллеги! Я хочу, прежде всего, передать привет от 
Валерия Николаевича Голенко нашей конференции. В связи с тем, что сегодня 
проходят мероприятия по празднованию 65-летия освобождения Украины в Лу-
ганской области, ему необходимо принимать участие как первому лицу области 
в этих мероприятиях, и, причем не только как первому лицу, а, наверное, как 
человеку, который действительно вкладывает в понятие победы над фашизмом 
и душу, и сердце. Тем не менее, большой привет и масса наилучших пожеланий 
нашей работе!

Я подготовил выступление, но хочу начать совершенно с иного. 9 мая с.г. я, 
как представитель областного совета, есть традиция – разъезжаемся по городам 
и весям Луганской области, я был в своем родном городе, где 45 тыс. население, 
где закрыты все шахты, где, тем не менее, празднуется 9 Мая широко, как и в 
прошлые времена. И вот после митинга ко мне подходит ветеран, держит меня 
за полу пиджака и говорит: «Ты ж начальник, ты ж депутат, скажи, сынок, мы 
за 4 года коричневую чуму смогли побороть, а что же вы, вроде умные, здоровые 

хлопцы, вас �00 человек в Луганском областном совете от Партии регионов, когда ж мы, оранжевой чуме 
свернем голову?». Я говорю: «Дедушка, что тебя берет за сердце? Куска хлеба, может быть, не хвата- 
ет?  – «Да нет, отвечу словами классика», “были времена похуже, но не было подлей”. Я хочу чувство-
вать себя в этой стране действительно победителем. Я хочу чувствовать себя в этой стране действительно 
человеком». 

И когда мы говорим об отношениях России и Украины, наверное, тут не газовая труба или какие-то 
корпоративные интересы должны над нами довлеть. А в чем у нас конфликт властьимущих? Прежде 
всего, на той лжи (как сказал, кстати, глубокоуважаемый Патриарх Кирилл), которая сейчас строится 
в этом государстве. Это ложь, которая села на официальном уровне. По большому счету, продали все, 
что можно было продать, – это память о Великой Отечественной войне. Что нас объединяет с Россией? 
Объединяет или разделяет? 750 км общей границы с Российской Федерацией. Причем, граница эта 
прошла не только где-то там по какой-то речушке, граница прошла по поселкам: одна сторона улицы 
Россия, другая – Украина (это поселки Миловое и Чертково в Ростовской области). Что нас объединяет? 
Объединяет, прежде всего, кровное родство. Кроме каких-то общих экономических интересов, кроме 
интересов бизнеса, нас объединяют кровные связи, потому что правильно сказали, как говорил классик, 
какая кровь у нас течет – хохлятская или русская? Невозможно разделить эти два народа.

Но когда сегодня приводили данные социологов, кто как к кому относится – Россия к Украине, 
Украина к России, я не совсем согласен с тем, что россияне все-таки больше негативно относятся к Ук-
раине, это не относится к руководству. Нет, все-таки в большинстве своем россияне говорят и позицио-

Евгений хАРИН, 
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луганского 
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нируют руководство со всем украинским народом. Может быть, это спорный вопрос. Мы как-то по этому 
поводу на одном из «круглых столов» с Владимиром Владимировичем поспорили, и когда я говорю: а 
кто же формирует такое негативное отношение россиян к Украине? Безусловно, средства массовой ин-
формации. И я скажу, почему. Да, есть президент Ющенко. И какими бы договорами мы с Ющенко не 
договаривались, это человек, у которого русофобство сидит в крови, в подкорке головного мозга. И те, 
кто его окружает, русофобство это их жизненная позиция. Российские каналы говорят, показывают, 
что у нас марши проходят, но почему российские каналы и для нас? Поверьте мне, я хотел сказать, что в 
Луганском областном совете, какие мероприятия проходят, позиция Луганского областного совета. Но 
мы ведь не допросимся к себе российских каналов! Не допросимся соседей с Ростова: ребята, приезжайте 
к нам с камерой! Мы проводили массу мероприятий в рамках украино-российского Совета. Покажите, 
пожалуйста, что Украина это не Ющенко, что Украина это Луганская, Донецкая, Харьковская, Запо-
рожская, Днепропетровская области, где 9�% населения считает своим родным языком русский. 

И те решения, которые мы принимали одними из первых на Украине о придании статуса русскому 
языка регионального �6 апреля �006 г., мы основывались не просто на каком-то пустом месте или на 
желании депутатов областного Совета, но и на том референдуме донбасском, который проходил в 94-м 
году, если я не ошибаюсь, где 90% жителей Донецкой, Луганской областей сказали, что государственный 
язык будет русский в том числе. Об этих вещах хотелось бы тоже, чтобы российская сторона подумала, 
и шла нам навстречу. Это ведь не так много. 

Нас называют «пятой колонной» и, поверьте, сейчас, по большому счету, какие механизмы вклю-
чаются (я не говорю о спецслужбах)? Навешивание ярлыков. Нас обзывают «пятой колонной», хотя 
какая мы «пятая колонна», если выражаем мнение нашего избирателя, как абсолютно легитимный 
орган – Луганский областной Совет? Нам говорят, что мы «пятая колонна», вы находитесь на содержа-
нии Москвы, и эти обвинения были в том, сколько мы денег получили на проведение Северодонецкого 
съезда № �. Я хочу сказать, да не копейки мы не получили и нам это не нужно! Нам нужна элементарная 
поддержка, четкая и понятная на уровне региональных связей. 

Владимир Владимирович сказал о создании еврорегиона «Донбасс». Действительно, полтора-два 
года Луганский областной Совет воевал с Министерством иностранных дел. У нас был ответ не только от 
Похычалова, который нам сказал, что мы не отвечаем внешнеполитическим устремлениям Украины. 
У нас были ответы: поищите себе соседей, подумайте по-другому, как все это сделать. Победили Минис-
терство иностранных дел, согласовали. Едем в город Ростов, мы согласовали все, говорят: у нас сейчас 
трудности в Ростовской области, будем готовить эти вопросы. И только после того, как Президент России 
Дмитрий Медведев выступил с известным Обращением, процесс пошел. А ведь масса вопросов, мы уже 
здесь не говорим о гуманитарных вопросах, мы говорим об элементарных экономических вопросах – это 
и транспортный коридор, и строительство логистических центров, это река Северский Донец, которая 
массу проблем делает в Ростовской области. 

Поэтому, уважаемые коллеги, я считаю, что мы действительно в состоянии делать на уровне реги-
ональных отношений между областями (той же Луганской, Воронежской, Белгородской, Ростовской) 
массу мероприятий, массу хороших дел, начиная от фестивалей и заканчивая экономическими связями, 
коль нас не слышат в Киеве. И хотелось бы, чтобы и с российской стороны в этом плане была поддержка 
и ясное понимание, чего хочет Россия.

Вы знаете, по-моему, у Стругацких «Трудно быть Богом», когда Румата встречался с одним из 
товарищей, которые подняли восстание, спросил: дай, пожалуйста, мне силы. Тот отвечает: не могу. 
Тогда зачем ты в меня вселил надежду? Вот мы говорим, в чем помощь? Если не помогаете, так хотя бы 
не давайте надежду. А если вселили надежду, давайте работать вместе.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Евгений Николаевич. Очень все-таки хочется не терять надежду. Зачас-
тую надежда умирает последней.

Сергей Анатольевич Барышников, доцент Донецкого университета. За ним – Тишкин.
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С. баРышниКоВ: Уважаемые собравшиеся! Выступление нашего соседа, представителя Луган-
ской области, навело меня на такую мысль, что, конечно, забвению не подлежат и абсолютно вечные 
географические, исторические и другие факторы. Никому не дано отнять Украину у России, и наобо-
рот, – Россию у Украины. Днепр истоком своим начинается в Смоленской области. Донец упомянутый 
тоже истоком имеет территорию нынешней России. Это вещи, которые никому из политиков не дано 
вспять, даже при приснопамятных попытках повернуть куда-то там реки, кто-то страдал такой технок-
ратической «дальновидностью». 

Но я хочу вспомнить того политика, на ресурсных основах которого мы 
до сих пор еще живем в равной степени – и Россия, и Украина, – Леонида 
Брежнева, который объединял в своей персональной карьере, в своей поли-
тической, партийной и т.д. деятельности оба эти народа. Когда-то президент 
США Картер настаивал на подписании одного из договоров, так называемый 
договор ОСВ-�, на приемлемых для США условиях. И Брежнев, будучи уже 
в 79-м году, в июне месяце в определенной весьма сомнительной физической 
форме, казалось бы, уже поддавался и реагировал на такую провокативную, 
далеко идущую позицию Картера, американской делегации. И он согласился: 
давайте, но при одном условии: хорошо, одно условие, а остальное нас устра-
ивает, давайте поменяемся соседями – мы вам Китай, вы нам – Мексику. Все, 
американцы после этого сняли все вопросы. Правда, вопрос в другом, что они 
так его в действие и не ввели, этот договор, но с точки зрения своей позиции, 
они пошли вспять. Конечно, поменяться соседями никому не дано. То ли это 
представители той или иной политической команды, то ли еще какого-то, так 

скажем, спектра. Факт самой исторической объективно существующей реальности уже диктует наличие 
двусторонних отношений многостороннего формата в какой бы это плоскости не развивалось.

Я, единственное, хочу первые два вопроса – «Российский фактор русской и антирусской карты» и 
«Перспективы развития отношений» – объединить, отвечая на реплику выступления уважаемого Сергея 
Валерьяновича. Мы здесь, на Украине, не можем понять или не понимаем Россию. А понимаем ли мы 
здесь, на Украине, Украину, в том смысле, что творится уже четверть века, по сути, с приснопамятного 
периода перекрутки, перестройки и т.п., �8-ти лет этой незалэжности? Пока мы не поймем, что здесь 
происходит, свое место, роль региона, роль города, роль общины территориальной, личности, инди-
видуума во всех этих процессах, мы, конечно, не можем претендовать даже на какое-то теоретическое 
понимание России.

И еще я хочу здесь сказать, тоже отвечая на выступление уважаемой Елены Викторовны. «Укусить 
Россию». А попытка «укусить Россию» не отражает ли непреодолимо хуторянское такое, вожделенное 
стремление, как можно дольше надкусывать саму Украину? Пока мы здесь будем позволять, неважно 
какого политического спектра эти надкусывальщики, ее надкусывать, мы пока будем оставаться в этой 
весьма сложной и опасной ситуации.

Остальные вопросы я хотел бы в качестве веера прокомментировать. С последнего и до срединного 
вопроса – «Роль Донбасса». Скорее всего, не получится в ближайшей перспективе определять общенаци-
ональную ситуацию во внешней политике, во внутриполитической ситуации то же самое будет достаточ-
но проблематичной, на мой взгляд. Но у нашего региона, в частности, у Донецкого региона, и вкупе с 
нашим ближайшим соседом – Луганской областью есть, на мой взгляд, вполне реальная возможность 
вернуться к тактике или к политике так называемых малых дел через систему формализованного пока 
сотрудничества, через породненные города и регионы мы можем фактически предложить контрверсию 
нижней части политики, нижнего уровня, доходящего до людей через обратную связь, через какие-то 
понятные вещи на низовом этом уровне, фактически альтернативной этой внешней политике. Это тоже 
вполне реально. И это, на мой взгляд, та лазейка (пусть слово звучит, конечно, не очень корректно), 
тот шанс все-таки реализовать какой-то микро-контр-проект, а затем, соответственно, если будет по-
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литическая воля у тех политических сил, прежде всего у Партии регионов, которая по-прежнему будет 
еще длительное время, на мой взгляд, оставаться более-менее, но адекватным нашим представителем 
на общенациональном уровне, реализовать уже средний уровень и, может быть, национальный контр-
проект. Вот тогда, на мой взгляд, мы забудем о точке невозврата, о каком-то минорном восприятии и 
реагировании на комплекс двусторонних отношений, и мы выйдем на вполне приемлемый, а может быть, 
в перспективе и на оптимальный уровень двусторонних российско-украинских отношений. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Сейчас слово предоставляется Алексею 
Николаевичу Тишкину, начальнику Правления Днепропетровского областного Совета. За ним… Хряков 
есть? Если нет Хрякова, тогда перейдем к репликам и ответам на вопросы.

а. тишКин: Уважаемые коллеги! Разрешите вас поприветствовать от 
имени Днепропетровщины. И для того чтобы, возможно, оживить наш зал, 
сказать, что в истории Российской империи было, как известно, три периода 
исторических – это допетровский, петровский и Днепропетровский. К сожа-
лению, он в Российской империи закончился, закончился он и в независимой 
Украине. Условно его можно считать незакончившимся в Казахстане, пос-
кольку президент учился в Днепродзержинске Днепропетровской области, но 
это о прошлом.

Сейчас желательно было бы, говоря об украино-российских отношениях 
или российско-украинских, все-таки сконцентрироваться (я поддерживаю 
предыдущего коллегу) на практическом наполнении этого сотрудничества, на 
тех практических шагах, которые могли бы объединять нас. И, в этом смысле, 
открытие в Луганске Русского центра в библиотеке это более значимое событие, 
чем, возможно даже, десяток конференций, которые не покажут по русскому 
телевидению для того, чтобы наши русскоязычные граждане могли это увидеть 
хотя бы из России.

Я бы дальше хотел сказать о том, что абсолютно поддерживаю коллегу 
Лукьянова, когда он предлагал, что нулевой точкой должно служить наличие 
в каждом областном центре Украины действительно полномасштабного русского российского центра, 
который бы мог консолидировать тех людей, которые поддерживают украинско-российские отноше-
ния, которые поддерживают дружбу Украины с Россией, и являлся бы выразителем и проводником 
этой дружбы. 

Говоря о проблемах, которые возникают на уровне регионов в реализации той идеи, о которой Сергей 
Анатольевич накануне говорил, это конкретные технические проблемы, которые есть. Существует некая 
разнонацеленность или ненацеленность разных регионов в попытках организовать межрегиональное 
сотрудничество. Об этом говорил и Евгений Николаевич Харин в своем выступлении. Такие попытки 
сейчас, скорее, базируются не на какой-то серьезной договорной основе, не на государственном уровне, 
а на уровне каких-то частных инициатив, каких-то конкретных межличностных дружб, которые, без-
условно, помогают делу, но не являются официальным проявлением этой политики. К примеру, Днеп-
ропетровск имеет договор побратимский с Самарой как третья столица Российской империи с запасной 
столицей Советской Союза. Одинаковые города, одинаковая структура промышленности, в том числе в 
Самаре крупный ракетно-космический центр, и контакты спорадические, т.е. раз в два-три года какая-
то микроделегация, два-три депутата, которыми могут обменяться. Нет обмена в культуре, нет обмена в 
науке, хотя очень многие вопросы, научные взаимосвязи и промышленные взаимосвязи могли бы быть 
основой такого обмена. И абсолютная невосприимчивость местных властей. Я, помню, в свое время со-
вет, который нам давало посольство о том, что в регионах предусмотрены деньги на развитие дружбы, 
таких вот региональных обменов. К сожалению, местным региональным элитам России абсолютно не 
понятны проблемы местных элит Украины, хотя бы даже в том вопросе, что для нас право говорить 
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на русском языке дается в большой борьбе, а там этот вопрос вообще не существует, в принципе. Тот 
же пример Подмосковья. Существует договор, который держится сейчас на побратимской афганской 
дружбе, поскольку там губернатор Громов, а не на потенциале той же ракетно-космической кооперации, 
которая есть сегодня у Днепропетровска с Москвой. 

Дипломатические проблемы мы понимаем. Безусловно, каждому региону действительно приходит-
ся получить согласие МИДа на то, чтобы предпринимать какие-то усилия. Но неизменность, скажем 
так, российской позиции, негибкость ее заключалась в том, что фактически не велись разговоры с ор-
ганами местного самоуправления, а там, где на Востоке Украины представлены силы, выступающие за 
дружбу с Россией, естественно, органы государственной власти в лице государственных администраций 
существенно более сдержаны и ограничены политическим курсом руководства Украины. Поэтому, дейс-
твительно, развитие общественных связей, межличностных связей должно, наверное, до следующих 
выборов быть основой нашего движения.

Один тезис, который я хотел бы озвучить, это все-таки мобилизация сторонников дружбы Украины 
и России. Нам необходимо сделать все, чтобы из тех разговоров, из тех идей, которыми мы обмениваемся 
на конференции, которую организовали наши организаторы – Институт стран СНГ, я хочу сказать, что 
эта мобилизация должна стать тем путем, по которому мы должны пойти. И здесь необходимо это делать 
не только на уровне каких-то дилетантских, но и на уровне партнеров по бизнесу, тех людей, которые 
задействованы, соответственно, во внешнеторговом обороте с украинской стороны, с русской стороны 
для того, чтобы они проводили определенную политику, которая помогала бы им совершенствовать 
этот товарооборот и наполнять его, в том числе и призывом поддерживать те силы, которые проводят 
политику дружбы с Россией. 

Еще один тезис – это 65-летие Победы. Это общая история, и на период до следующего мая это 
могло бы стать действительно магистральным направлением совершенствования наших отношений. 
Днепропетровский областной Совет принял обращение к Верховному Совету об установлении крими-
нальной ответственности за отрицание победы советского народа в Великой Отечественной войне. И с 
таким законопроектом по поручению лидера Партии регионов Виктора Януковича выступил народный 
депутат Лев Царев от нашей Днепропетровской области. И мы рассчитываем, что подобная мера могла 
бы быть принята. Говоря о том, что нас объединяет, надо говорить и о том, что все те города, поселки 
и села, которые были под оккупацией, они в равной мере политы кровью всех представителей народов 
бывшего СССР, нашего общего дома, и среди них, безусловно, больше всего было русских и украинцев. 
Я думаю, дальше не надо комментировать, что возле каждого, политого кровью наших людей, города 
другие варианты невозможны.

И последние две вещи. В общем-то, каждый из нас, делая свое дело, мы, наверное, должны все-таки 
реализовать лозунг Кучмы образца 94-го года «Меньше стен, больше мостов!», и материал тех стен, 
которые выросли, использовать для строительства мостов.

И последнее. Это то, о чем говорил отец Никита, это само название. Почему русский? Это единс-
твенное прилагательное среди всех названий племен, народностей в русском языке. Единственное 
прилагательное именно потому, что «русский» самоидентификация, этимология его происходила от 
«человек веры русской», т.е. православный. И до тех пор, покуда будут православные, это и будет то 
русское цивилизационное единство, о котором мы сегодня говорим.

Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Алексей Николаевич. Сейчас еще слово попросил Василий Олим-
пиевич Бабаевский, помощник ректора Донецкого национального университета. И потом переходим к 
предобеденным дискуссиям.

В. бабаеВСКий: Уважаемые коллеги! Я бы хотел кратко остановиться на двух вопросах – это 
проблема перспективы дальнейших взаимоотношений между Украиной и Россией и Черноморского 
флота. Ну, и кратко затронуть другие вопросы, которые высказывались.
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Я не принадлежу ни к одной политической силе и ни одну из них не поддерживаю, потому что не 
вижу реальной силы, которая смогла бы объединить наше общество. Поэтому мое мнение индивиду-
ально, оно не зависимо. И в этом кроется сила всех проблем, которые есть в украинском обществе, и это 
является причиной российско-украинских взаимоотношений. Только единство 
политических сил, единство народа могут дать возможность выстраивать нормаль-
ные взаимоотношения между двумя государствами. Поскольку у нас есть один 
бизнес-проект Партии регионов, второй американский проект, как говорят, третий 
чей-то еще – буржуазных националистов не понятно каких, нет единой силы, нет 
единства государства, нет государственной стратегии и развития государства. Мы 
мечемся в разные стороны. Поэтому как Европа, так и Россия не слышат от нас и 
не видят, куда же мы хотим, что же мы хотим. И все бегают, как на поклон, то к 
одним, то к другим. Только когда появится лидер, который сможет объединить 
нацию, предложить, как говорил Сергей Калашников, модель развития с Россией, с 
Европой или с кем-то, только тогда будет государственная стратегия и дальнейшее 
развитие. Извините, у нас нет гражданского общества, оно не построе-
но, и общественное мнение ни один из лидеров политических партий, 
как и лидер государства, не учитывает. Политическая элита живет по 
своим законам, преследуя то бизнес-интересы, то чьи-то интересы, но 
не интересы своего собственного народа. В этом кроется причина, как в 
самом государстве того, что мы имеем на сегодняшний день, в том является и причина взаимоотноше-
ний между Украиной и Россией. 

Поверьте, как только появится новый лидер, который сможет хотя бы не объединить, а примирить 
Восток и Запад Украины (а реальность такова, что мы имеем две Украины, это объективная реальность, 
что есть две Украины), как только он сможет посадить за стол переговоров и Януковича, и Тимошенко, 
и Ющенко, и всех остальных, тогда появится государственная стратегия и будут выстроены нормальные 
взаимоотношения с Россией. Они будут прагматичными, они будут открытыми и понятными для всех. 

Но я понимаю скептические улыбки, что это нереально. Поверьте, я уверен, что через год мы собе-
ремся, и это будет реальность. 

Теперь о Черноморском флоте. Можно кратко сказать, можно пояснить свою позицию. Да, есть 
факт тот, что Россия своими действиями провоцирует Украину искать защиты у Запада, в том числе 
августовские события подталкивают к тому, чтобы искать где-то защиты. Извините, если сосед все 
время говорит: я у тебя что-то отберу или захвачу твою территорию, или, приходи, будем жить вместе! 
На каких условиях? Человек все равно ищет где-то какой-то защиты. Я понимаю, это дискуссионный 
вопрос, но проблема заключается в том, что НАТО будет у нас или нет, выстроим мы взаимоотношения 
с НАТО или нет, много дискуссий по этому, Россия пугается, что НАТО, а Россия уже в Украине, она 
на нашей территории. И о том, что она куда-то уйдет, поверьте, я уверен, никуда не уйдет. Поэтому не 
надо спекулировать на вопросе, что влияет – не влияет. Если бы Россия сама не подталкивала своими 
нетолерантными высказываниями в отношении Украины, то, может быть, и не метались бы наши по-
литические лидеры и руководители государства, ища защиты.

Мы говорим о дружбе нашей. Да, я согласен, мы никуда не уйдем. То, что говорят, что Украина 
куда-то идет. Куда она идет? Мы исторически находимся на этой территории, никуда не уйдем также, 
как и Россия. Поэтому куда бы мы не шли, что бы мы не декларировали, мы останемся с Россией. На 
каких условиях и как мы будем взаимодействовать и дружить? Кто первым должен протянуть руку 
дружбы? Я считаю, и, наверное, это правильно, должен руку протянуть сильный и умный. Пока мы 
видим ни с одной, ни с другой стороны. Не видим этого. Потому что преобладают как у одной, так и у 
другой стороны политические амбиции и реализация собственных проектов. 

Я с глубоким уважением отношусь к путину, который смог из того, чем была Россия, подчинить, 
в прямом смысле подчинить политическую элиту, бизнес-класс и всех остальных, чтобы работали на 

Василий бАбАЕВСКИй, 
помощник ректора Донецкого 
национального университета



40

государство. Пока у нас все или основная часть политических партий, бизнес-структур работают на 
разрушение этого государства. 

Поэтому дальнейшая перспектива возможна только в том, что появится настоящий лидер, который 
сможет объединить всех политиков, посадить за один стол и договориться, грубо говоря, скажет: тебе 
вот это, тебе – это, давайте жить дружно! Тогда появятся нормальные взаимоотношения с Россией. Я 
уверен, через год они будут.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Василий Олимпиевич, ждем пришествия.
Я извиняюсь, вспомнил, что обещал до обеда дать слово Евгению Юрьевичу Ясинову, донецкому 

публицисту, историку Донбасса. После этого – завершаем.

е. яСиноВ: Спасибо, Владимир Владимирович. Тронут, постараюсь не 
выходить за пределы регламента.

Речь хотел повести только об одном вопросе из всего списка обсуждае- 
мых – «Роль Донбасса в налаживании отношений между Украиной и Россией». 
Он как-то немного ускользает от внимания большинства выступающих, хотя, 
на самом деле, место проведения обязывает нас обратить на это пристальное 
внимание. Хотел я об этом сказать, вот в какой связи. Знаете, когда изучал ре-
акцию Интернет-сообщества на открытие «Донбасс-Арены», самое лучшее, что 
я прочитал по этому поводу, была такая фраза на каком-то форуме: «Донецкие 
бандиты строят стадионы». 

Такая вот реакция народа очень хорошо характеризует отношение к партии 
регионов, в принципе, и к донецкой элите, к донецкой политической элите, если 
ее можно так назвать, местного населения. То есть как только есть что-то реаль-
ное, чем можно гордиться, донецкое население сразу моментально гордится этим 
в очень большой степени. И, честно говоря, его просто жаль, донецкое население, 
потому что поводов для гордости своей политической элитой оно испытывает 
немного, хотя очень хочет гордиться ею. Но, к сожалению, элита не меняется.

Парадоксальная ситуация, кстати. 
Я был в Центральной Украине недавно, в родном селе Маньковка Черкасской области, и когда я 

рассказывал о том, что я приехал из Донецка, там говорят: а, ну да, конечно, там же ваш главный ук-
раинский бандит сидит. Да, для населения Центральной Украины, тем более Западной, наш дорогой 
Виктор Федорович, увы, так и остался в имидже бандита. Ничего не сделали мы за эти 4 года, чтобы 
изменить этот имидж. Но, к сожалению, парадокс заключается в том, что и в Донецке он остался в том 
же самом имидже, в каком он был тогда, в �004 году. А это не самый привлекательный имидж для на-
селения, потому что этот имидж лузера – человека, проигравшего выборы, человека, отдавшего победу, 
которую он фактически уже держал в руках, человека, который не пошел до конца, не стал бороться, у 
которого, в отличие от Юлии Владимировны, не «железные зубы». Слабоват он, жидковат оказался. И 
вот этот имидж, к сожалению, не рассеялся за эти пять лет, хотя должен был, кровь из носа, рассеять 
как настоящий донецкий пацан. Но не продемонстрировал он свои пацанские качества.

И мы по-прежнему за эти пять лет видели много раз, как он пытался войти во власть, входил, что-то 
делал. Нам было даже приятно. Народу Украины даже от этого было хорошо. И рос валовый продукт. Но 
только вот не смог он рассеять этот свой имидж, не смог по-настоящему завоевать доверие и сделать так, 
чтобы народ поверил в то, что, если мы за Януковича проголосуем, все будет хорошо, это наш человек, 
который за нас пасть порвет всем. 

Поэтому я очень внимательно, с глубоким пониманием отношусь к словам товарища (не помню 
уже, прошу прощения), кто озвучил это все, что сами люди, которые голосуют за Януковича, готовы 
голосовать за Януковича, не верят в его победу. Вот в это верю очень сильно. Поэтому падение явки на 
избирательных участках в Донбассе, на Юго-востоке Украины прогнозирую легко. И, даже более того, 

Евгений яСИНОВ, 
публицист, историк 
(Донбасс)
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то есть я понимаю, что, несмотря на это, Янукович ожжет одержать победу, но вот эти «железные зубы», 
которые имеет Юлия Владимировна, вырвут эту победу, боюсь, у него из руки все равно.

В этой связи хочу обратить внимание Партии регионов, если это возможно, на то, что в лице Донбасса 
она теряет громадный потенциал интеграционный. Я не знаю, почему на это не обращает никто внима-
ния. Считается, что Донбасс, склонный к сеператизму, регион, что это ярко выраженный пророссийский 
регион. На самом деле, если посмотреть, как формировался Донбасс, то это такой занятный симбиоз из 
украинских и российских дискурсов, т.е. первым населением здесь были запорожские казаки (хотя я не 
предлагаю вести летоисчисление Донбасса от первого казацкого зимовника, но факт есть факт). Люди, 
которые здесь появились первыми в этих краях, это запорожские казаки. Со стороны Запорожья. Со 
стороны Дона шли другие люди. Сообщество запорожских и донских казаков внесло сюда свободомыслие, 
которое свойственно этой дикой степи. Население, которое шло из России, сверху из других краев, оно 
было больше склонно к дисциплине. Отсюда пошла наша потрясающая донбасская работоспособность, 
известная всем. Но в любом случае трудно найти в Донецке людей, которые настроены были бы ради-
кально сепаратистски, антиукраински. В Донецке практически у каждого есть родня в Украине, либо 
какие-то связи через какую-то другую родню, то есть корни и связь с Украиной Донбасс чувствует, хотя 
тяготеет к России и говорит на русском языке 99,9%. И использовать этот интеграционный потенциал 
для того, чтобы возглавить движение за единую Украину, в какой бы форме это все не отражалось, 
Партия регионов, по-моему, просто обязана. Мне так кажется.

У меня все.

После перерыва

В. КоРнилоВ: С вашего позволения, переходим к выступлениям. Регламент тот же – пять минут. 
Слово предоставляется контр-адмиралу в отставке Соловьеву Владимиру Евгеньевичу, главе Института 
стран СНГ в Севастополе. За ним – Рочанович.

В. СолоВьеВ: Дорогие друзья! Конечно, трудно говорить об истории, ко-
торую черпаешь из книг, в которой не жил. А мы знаем про историю 90-х годов, 
поэтому, когда говорят о Черноморском флоте и Севастополе, все вспоминают 
тот Большой Договор, который был подписан, и Соглашение. Они все сделаны в 
контексте: нет Договора – нет Соглашения, нет Соглашения – нет Договора. И, 
самое главное, как все эти три условия выполнялись. Конечно, политики этот 
вопрос не забывают не от того, что это выборы или перевыборы. Севастополь 
и Черноморский флот всегда на устах. И от того, как политики о нем говорят, 
видно, будет их поддерживать Севастополь, Крым, Одесса, наверное, Восток. 
Поэтому потерять этот вопрос в предвыборной своей программе это большая 
непоправимая ошибка. Тем более, если участь, что высказывания-то есть. 
Вот Литвин говорит, надо добавить, чтобы платила Россия � млрд. долл. 
Некоторые говорят – от 5 до �0 млрд. долл. Вы представляете, какие это 
цифры, если бюджет города Севастополя всего лишь � млрд. 300 гривен! 
Что бы для Украины значило, если бы Россия платила �0 млрд. долл.! Но в Севастополе и в России есть 
такое понимание – Родина не продается. Как бы сейчас политики не говорили, но когда они называют 
цифры, и говорят, что Севастополь им принадлежит, они еще хотя его дополнительно купить. Но разве 
в этом справедливость? 

Здесь выступали до этого товарищи, говорили о какой-то исторической справедливости. Видно, в 
истории есть несправедливость, что Севастополь принадлежит Украине. 

Конечно, Черноморский флот был и есть гарантом стабильности на Крымском полуострове, это 
точно. Потому что, посмотрите, нашли сейчас там трех человек, которые хранили где-то оружие, сразу 

Владимир СОлОВьЕВ, 
контр-адмирал в отставке
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говорят – два мусульманина и один славянин. Вот, они экстремисты, хотели покушение организовать 
на Джемилева, тут же курултай говорит: выдать надо всем оружие, иначе мы не сможем сохранить 
свою безопасность. Тут же говорят, что это рука Главного Разведывательного Управления, и – пошли-
поехали. А до чего дошли? Вокруг Штаба Черноморского флота вывешиваются листовки с тем, чтобы 
моряки, служа на кораблях, повернули орудия против офицеров и адмиралов. Но можно уже до этого 
договориться в отношениях между Украиной и Россией, когда такие вещи творятся! Хотя все понима-
ют, я сам был участником тех больших переговоров, потому что я возглавлял разведку Черноморского 
флота, что это был большой компромисс с натяжкой. Все знают, что говорили Ельцину: заберите этот 
Крым! Но, видно, говорили, что так получилось, не в том состоянии каждый день, и он его не забрал.

Если сейчас невнятно говорят некоторые политики, особенно Партия регионов, что делать с Севас-
тополем и Черноморским флотом, то они получат то, что сейчас творится в Крыму. А в Крыму практи-
чески, в Верховном Совете Крыма сейчас разлад, Партию регионов пророссийские организации. Трудно 
сказать, будут ли они теперь голосовать за Януковича. 

Вот небольшой результат. Нет внятного, что они хотят. Допустим, такие прозападные политики, 
они говорят и Ющенко говорит, что уйдет флот оттуда, он не будет там. Но есть же и другое мнение. 

Я призываю политиков, которые предметно сейчас будут заниматься перед выборами, все же дать 
оценку Севастополю и Черноморскому флоту в тех российско-украинских отношениях, которые сейчас 
есть, и более внятно сказать. Потому что избирателям уже надоело, что их обманывают. Не говорить об 
этом вопросе ни в коем случае нельзя, потому что он затрагивает умы и интересы большого населения 
Украины.

Следующий вопрос связан с пророссийским движением. Конечно, трудно их объединить, есть вся-
кого рода попытки создать те или иные организации, которые помогли бы все же тем украинцам, кото-
рые думают о дружбе, сотрудничестве с Россией в решении их вопросов. Но это очень трудный вопрос, 
потому что первая же попытка как только она проявляется, тут же соответствующие органы находят 
возможность вклиниться, расчленить, вызвать, предупредить, а кое-где даже и разогнать. Поэтому 
это очень трудный вопрос, и трудным он будет сейчас, когда сложно так стоит вопрос. Все же Украина 
будет для тех украинцев на Западе, или Украина будет для всех украинцев в понимании того, что есть 
такая большая территория.

Мне бы хотелось еще особо сказать, что пребывание Черноморского флота в Крыму ни в коем слу-
чае не угрожает Украине. Потому что в таком состоянии, в котором сейчас находится флот Украины и 
России, даже Россия в 4–6 раз отстает от Турции, от одной только Турции. А если взять страны НАТО 
(Румыния, Болгария, Турция), натовскую эскадру в Средиземном море, то это в десятки раз! Каждый 
раз Россию обвиняют в том, что она нарушает Большой Договор и Соглашение, уже надоело слышать 
это! 366 кораблей по Договору должно быть у России, а там всего лишь 50. �00 с лишним летательных 
аппаратов, там сейчас – десяток. И даже когда стоит вопрос перевести туда подводную лодку «Севас-
тополь», с таким названием, которую построили на ленинградских верфях, сразу слышим: нельзя. 
Почему нельзя? 

И в этом вопросе надо, чтобы было двустороннее движение. Помогайте этому населению, депутаты. 
Эти острые вопросы могут решить только на уровне правительства, Верховной Рады, потому что народу 
этот вопрос не дают решить. Стоит провести референдум по Черноморскому флоту и Севастополю, я 
думаю, выигрыш будет один.

Благодарю за внимание.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, товарищ адмирал. Слово предоставляется черногорскому, до-
нецкому философу, историку, публицисту Митару Рочановичу. За ним – Горбунов.

М. РочаноВич: Спасибо, Владимир Владимирович. 
Название сегодняшнего «круглого стола» меня очень заинтересовало, особенно его вторая часть в 

этом заголовке, то есть «перед выбором». На самом деле, как никогда за все время существования не-
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зависимой Украины Украина стоит перед выбором, который гораздо выше грядущих президентских, 
потом и парламентских выборов, выбором, который в скором будущем должен определить возможность 
существования Украины как государства.

Не секрет, что основная проблема, если покопаться чуть-чуть в антологи-
ческом смысле, на Украине сегодня проблема с принципами демократии, то есть 
с демократией вообще. За пять лет «оранжевая» власть, которая и пришла, про-
пагандируя лозунги демократических преобразований общества, само понятие и 
феномен демократии получил свою абстрактную форму. То есть получил форму, 
в которой он является негативом самого себя. Права человека, гражданские 
свободы получают форму, которой они не соответствуют, то есть нивелируют 
само их существование. 

Например, проблема с языком, которая является неотделимой частью 
гражданского развитого общества с демократическими принципами развития, 
на Украине получает свою собственную навигацию. Во имя развития, то есть 
обеспечения свободы большинству населения общаться не только между собой, 
но и с государственными его институтами, язык, на котором думается, прово-
дится, навязывается мнение меньшинства, и язык, на котором говорит и думает 
большинство граждан Украины. Кроме как прямого нарушения их демократи-
ческих принципов, это по-другому нельзя назвать. 

Похожая ситуация и у прочих определений демократии на Украине. Проблема есть и со свободой 
слова, которая, кроме, как говорят, одного ток-шоу этого человека, не имеет никакого системного ха-
рактера. Если во имя свободы слова людям, писателям на Украине, которые думают по-другому, явно 
угрожают, если зажигают магазины, в которых продается русскоязычная литература или литература 
тех людей, которые не нравятся определенным кругам на Украине, и государство при том ничего не 
делает, чтобы защитить этих людей, тогда о какой свободе слова можно говорить, и о какой демократии 
как системе, части государства? 

Именно сейчас на Украине есть выбор, попытка реализации устройства демократического обще-
ства. Исходя из этого, можно смело говорить, что от реализации этих демократических принципов 
обустройства гражданского общества будет зависеть ее не только внутренняя политика и внутренняя 
жизнь украинского общества, но и ее внешнее отношение с соседями. В первую очередь, с Россией. Чем 
больше Украина будет продвигаться по реализации этих демократических принципов, тем у нее больше 
шансов налаживать нормальные отношения, в том числе и с Российской Федерацией. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо. Олег Горбунов, представитель русской православной Церкви нового от-
дела, за ним – Иванов.

о. гоРбуноВ: Приветствую всех собравшихся! Я тут выступаю от имени Отдела синодальных 
отношений Церкви и общества, который возглавляет протоиерей Всеволод Чаплин.

В первую очередь, хочу поздравить всех собравшихся с 65-летием освобождения Украины от на-
цистов. Безусловно, это великий праздник, который должен всегда помниться нашими потомками. 

Хотел бы также поблагодарить организаторов за возможность выступить.
Я думаю, безусловно, проблема православия одна из наиболее актуальных проблем Украины, если 

говорить о существе терзающих Украину проблем. Не стоит, я думаю, лишний раз говорить о реальном 
единстве наших стран, потому что стоит лишь вспомнить, как встречали Патриарха Кирилла не толь-
ко на Донбассе, но и на Волыни, Почаеве, на Западе Украины (где, особенно у нас в России, сложился 
такой четкий стереотип, что там, якобы, вообще нет канонических православных, существуют только 
раскольники). Я надеюсь, святейший патриарх разбил этот стереотип не только у части украинского 
общества, но и у части российского общества также.  

Митар РОчАНОВИч, 
философ, историк, 

публицист (Донецк)
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Так что, мне кажется, глубинными проблемами в отношениях Церкви и государства российского и, 
в особенности, украинского (о чем мы сейчас говорим) являются не только какие-то институциональные 
проблемы, проблемы признания или непризнания, проблемы восприятия Церкви, восприятия места 
Церкви в нашем мире, в нашем обществе государственными чиновниками и некоторыми общественны-
ми деятелями и, что очень важно, деятелями средств массовой информации. Бытует стереотип, что: а) 
Москва как церковная, так и светская, по определению, имперская; б) не способна ни на какие коренные 
реформации в сознании, в институциональном действии внутри и за пределами страны, и в) она всегда 
смотрит на Украину как на свою окраину. Эти стереотипы, как и все, грешат обобщениями, а вот эти, 
в особенности, еще и тем, что они абсолютно неправдивы. 

Во-первых, что касается новых веяний, я думаю, вы по мне можете судить, что русская православная 
Церковь открыта для общества, для диалога с ним, для взаимодействия со светской частью общества. 
Это первое. Второе, что касается Украины, для нас, русской православной Церкви, Украина это одна 
из наибольших животрепещущих частей, это наша Родина, родина веры, привнесенной из Византии, 
на нашу святую Русь.

И, во-вторых, конечно, я хотел бы затронуть такую проблему, как партизация восприятия Церк-
ви. При обсуждении проблем межцерковного государственного диалога очень часто существует (есть 
одна каноническая структура церковная на Украине и много неканонических) восприятие, что, якобы, 
каноническая структура канонической украинской православной Церкви Московского патриархата 
занимает только Восток и часть Центра, а неканонические раскольники – исключительно Запад. Таким 
образом, партийное разделение наслаивается и на церковное разделение. И Церковь таким образом 
воспринимается как партия, которая отражает мировоззрение только определенной части электората. 
Это тоже неправильно. Это тоже не соответствует действительности. 

Приведу опять же пример визита Патриарха. То, что его встречали тысячи людей, внимали его 
слову, и еще десятки тысяч, миллионы смотрели и внимали его слову, в том числе и на Западе Украи-
ны, говорит о том, что его воспринимают как своего Патриарха, а не гражданина, например, другого 
государства, в том числе и на Западе Украины. 

Если государственные чиновники просто начнут, продолжат восприятие (в частности, это делается 
при помощи СМИ) Церкви как некоей партийной структуры, которая защищает интересы определен-
ной части общества, защищает свои партикулярные интересы, то, к сожалению, мы не продвинемся 
на уровень диалога, который у нас есть сейчас. Потому что Церковь, на самом деле, это не партий, это 
структура, которая занимается гораздо более глубинными проблемами. Если мы поймем, что к Церк-
ви нельзя относиться как к партии, а нужно относиться к ней с почтением, как к организму, который 
может обнимать абсолютно всех граждан, и на основе которого может быть реально объединено все, в 
том числе и украинское, общество (чего так, в принципе, хотят официальные власти), то мы поймем, 
что с Церковью можно говорить совершенно по-другому, а не как с партией, не предъявляя ей заведомо 
претензий в том, что она защищает, например, интересы Востока исключительно, либо интересы Запада. 
Нет. С Церковью нужно говорить как с объединителем.

В этом плане, мне кажется, очень полезной была бы инициатива проведения какой-либо кон-
ференции по государственно-церковному диалогу в рамках России и Украины, либо исключительно 
Украины. А еще более, нам нужно, конечно, заново познакомиться друг с другом. И для этого полезно 
воплощение в жизнь инициативы об открытии подворья Московского патриархата в Киеве. Потому что, 
к сожалению, о Церкви узнают, в основном, из средств массовой информации, которые не выходят из 
абсолютно светского, сикулярного аспекта, поэтому они создают превратное впечатление о Церкви у 
государственной власти. Спасибо.

В. КоРнилоВ: Спасибо, Олег Александрович. У меня осталось два выступающих – Алексей Ива-
нов, за ним – Ирина Попова. Если никто не изъявляет желания из тех, кто не выступал, выступить, на 
этом подводим черту и обмениваемся финальным кругом реплик.

Пожалуйста, Алексей Иванов.
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а. иВаноВ: На Украине отсутствует гражданское общество. То есть, что происходит? Откуда ос-
новной корень всех этих проблем, которые мы обсуждаем, – язык, религия, взаимоотношения с Росси-
ей? Если бы у нас было гражданское общество, то мы могли бы себе представить 
такую ситуацию, что министр образования регламентирует язык общения на 
переменах? В каком обществе может такое быть? Явно не в демократическом, 
явно не в обществе, где есть гражданские свободы. Просто сама такая мысль 
должна была быть причиной его отставки в любом нормальном государстве, в 
любом абсолютно. Я уже не говорю про все остальные факты. Я не говорю о том, 
что где-то в стране могут христиане захватить мечеть, или мусульмане захватить 
церковь. Невозможно такое представить, чтобы менялись какие-то религиозные 
юрисдикции, потому что это сразу же вызвало бы волну протестов, волну непри-
ятия подобного рода действий. У нас же это все проходит за милую душу. Любые 
акции, любые мероприятия, направленные государственной властью на ущем-
ление чьих-то интересов, – все нормально, никто никак не реагирует на это. 

У нас получается по той пословице: «Иван кивает на Петра, а Петр кива-
ет на Ивана». У нас депутаты ждут помощи от России, народ ждет помощи от 
депутатов. А в результате ничего не делается. В тот момент, когда государство 
потихоньку-потихоньку откусывает наши права, наши свободы, наше право на 
свою самобытность, в принципе, даже в какой-то мере на наше существование, 
потому что там, где сдаются права гуманитарные, там сдаются права и эконо-
мические. Давайте не будем врать, мы знаем, какие регионы у нас в стране являются донором, какие 
– реципиентом. То есть те регионы, которые по такому стечению обстоятельств являются внутри идео-
логически более устойчивыми, более развитыми в отношении гражданского общества, они, скажем так, 
получают больше вопросов финансовых. То есть по всем показателям, начиная с того, сколько гривен 
приходится на одного школьника, и заканчивая тем, какое медицинское обеспечение у нас в регионах. 
Оно же разное по сравнению с Западной Украиной, с нами, с Юго-востоком. 

Я хочу сказать, что пока мы не решим для себя эту проблему, по крайней мере, проблему граж-
данского общества, фактически ни одна проблема не разрешится. Точно так же люди будут приходить 
под одними лозунгами к власти, и эти проблемы не решать, потому что они прекрасно знают, что народ 
на невыполнение предвыборных обещаний никак не отреагирует. Точно так же будет продолжаться 
ущемление прав всевозможнейших. Каждый, в принципе, из нас является человеком, личностью со 
своим определенным микрокосмосом, каждый может оказывать сопротивление, пусть не активное, 
пусть пассивное, как это делал Махатма Ганди в свое время. 

Например, возьмем такую вещь. Перевели все кинотеатры на украинский дубляж. Я для себя лично, 
например, сказал, что не буду ходить на фильмы, которые переведены на украинский дубляж, не потому 
что я не люблю украинский язык, а потому что я считаю, что это акция является ударом по моим правам. 
Мне не дали выбора между русским и украинским вариантом, мне сразу это навязали. Если бы это было 
массовым, если бы это каждый человек осознавал, если бы каждый человек поступал также, через две 
недели, если бы ни в один кинотеатр Юго-востока не ступила бы нога человека, поверьте мне, хозяева 
этих линий сети кинотеатров нашли бы управу на г-на министра культуры, и он бы им все что угодно 
подписал – хоть русский язык, хоть китайский, потому что он понимал бы, что он перед ними несет 
определенную ответственность. Мы в чем-то, каждый из нас может оказать свое влияние на государство. 
Просто единственное, что, как говорится, по той пословице: «Хорошие люди плохо организованы». Но 
даже тем, кому мы декларируем защиту своих прав, тоже должны нас поддерживать в этом. 

Я знаю случаи, когда отстаивались русскоязычные школы, русскоязычные классы именно по 
народной инициативе, потому что люди вставали и пытались что-то делать. Вопрос в том, что мы себя 
должны осознать обществом сознательных людей, а не винтиками внутри государственной машины. 
Почему у нас сейчас говорят такую вещь, что большинство проголосует за Януковича, но никто не верит, 

Алексей ИВАНОВ, 
политолог, 
публицист  
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что он станет президентом? Все прекрасно знают, какая будет реакция на Западной Украине. Я был этим 
летом на Западной Украине. Совсем другое внутреннее ощущение людей. Это не связано ни с количес-
твом денег, это не связано ни с занимаемой должностью. Там у них таксист бывает более гонористей, 
чем у нас олигарх. У них таксиста тяжелее согнуть, чем у нас олигарха, то есть наш олигарх быстрее 
согнется. Потому что все знают, какая будет реакция: облсовет опять будет собираться провозглашать 
независимость, будут собираться люди в автобусах, что пойдут поезда на Майдан. Все это прекрасно 
знают. И никто не понимает, как этому противостоять. А противостоять этому надо. Начать с того, что 
воспитывать в себе определенные качества, которые могли бы сделать наше общество более сознательным 
в отстаивании любых прав – социальных, экономических, культурных. Ведь это целый комплекс! 

Опять же нельзя распределять так, что язык это одно. Со многими людьми разговариваешь, они 
говорят: меня вопрос языка не волнует. Правильно, не волнует, но рано или поздно придется решать 
вопросы того, что будут закрывать рабочие места, сокращать тех же госчиновников – на Западной 
Украине или у нас. Естественно, что будут у нас, потому что у нас нет этих структур, у нас никто не 
возмутится. Фактически перед � мая закрыли Макерский металлургический завод, 6 тыс. чел. пошло 
гулять, стали безработными. И буквально через два-три дня было � мая. Я посмотрел, пришло где-то 
человек �00 отмечать � мая. Дождик был. То есть не пришло даже �0% от выгнанных рабочих. Люди 
уже сами на себя плюнули.

У нас сейчас в Донецкой области приблизительно такое же количество самоубийств, какое было 
у СССР. Это как расценивать?

Я заканчиваю. Извиняюсь за мое эмоциональное выступление, но в какой-то мере я считаю, что 
надо начинать с этого. Без этого ничего не будет. Все остальное будет терпеть определенное крушение, 
все будет перекупаться, переделываться, люди будут подстраиваться, чиновники будут предавать в 
очередной раз.

В. КоРнилоВ: Спасибо. Маленькое уточнение: все-таки распоряжение об украинском языке на 
переменах подписал не министр образования, справедливости ради надо заметить, а премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко. Инициатором мог быть и он, но мы этого не знаем. А подписала – Юлия 
Тимошенко.

Слово предоставляется Поповой Ирине, депутату Донецкого облсовета. Появился Федор Березин, 
значит, он завершает наши выступления.

и. попоВа: Сегодня было высказано очень много умных мыслей. Я с удо-
вольствием послушала всех присутствующих здесь, и очень благодарна органи-
заторам за сегодняшний день и за эту встречу. Напрягая память, за последние 
годы, за последние �0 лет я не могла вспомнить, а я журналист, ни одного по-
добного мероприятия в Донецкой области не проводилось очень и очень долго. 
Может быть, кто-то меня и исправит, но, в принципе, я права. Поэтому, спасибо 
всем. Это первое.

Второе. Я очень боюсь за то, что, если мы говорим о выборах, то кто бы ни 
победил на этих выборах, если не поменяется курс этой страны – и внутренний, 
и внешний, мы будем иметь те же проблемы, которые имеем сегодня. 

Если говорить о внутреннем курсе, то меня, например, как депутата об-
ластного Совета, глубоко возмущает следующее. За прошлый год из Донецкой 
области 7 городов и областной бюджет было изъято 500 млн. гривен. Вдумайтесь, 
500 млн. гривен ушло на Киев. Просто так взяли и забрали. Дальше куда они 

делись? Они были перераспределены туда, на Запад. Я хотела бы, как депутат и просто как гражданин, 
чтобы были коренным образом изменены эти отношения. Изменение этих отношений могло бы повлиять 
на внешний курс и на внутренний курс. Каким образом? Если бы эти люди не получали от нас денег 
там, на Западе, а жили бы на то, что они заработают самостоятельно, то, может быть, они бы десять раз 

Ирина ПОПОВА, 
депутат Донецкого 
облсовета
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подумали, прежде чем возводить памятники Бандере, прежде чем проводить всеобщую украинизацию. 
На какие средства они будут это делать? Прежде чем менять таблички и названия улиц, все что угодно, 
но пусть они это делают на свои деньги. А до тех пор пока будет существовать такая система поборов 
Юга и Востока, то что бы мы с вами не говорили и кто бы не пришел к власти, я не думаю, что что-то 
радикально изменится. Это первый момент.

Второй момент. Должно быть чувство ответственности у политиков. За Западной Украине, поверь-
те, один и тот же человек говорит одно, приезжая к нам, он говорит совершенно другое. Дурят всех, 
в результате. И когда он приходит к власти, потребовать выполнения того, что сказано, или отозвать 
назад ни в коем случае невозможно. Вынуждены терпеть годы.

И последнее. В части того, как могут сложиться российско-украинские отношения и о возможной 
консолидации на ближайшее время. Мне хотелось бы, чтобы эта дата – 65 лет нашей Победы стала 
объединяющей не только 9 мая, а чтобы мы могли все вместе провести серию мероприятий, которые 
посвящены проблемам фальсификации истории, мероприятия, которые мы провели бы в школах, в 
институтах, в университетах. И обязательно мне хотелось бы (это просто пожелание, может быть, из 
области фантастики), чтобы 9 мая (есть у нас тут такой курган Саур-могила) встретились представители 
на этом памятном месте – России и Украины. Может быть, после выборов это определило бы курс на 
наше единение. 

Когда-то Наполеон Бонапарт сказал, что «самый лучший оратор это дела». Так вот наша победа, 
наша общая победа могла бы быть великолепным оратором.

Спасибо за внимание.

В. КоРнилоВ: Спасибо большое, Ирина Васильевна. Завершающее выступление – Федор Березин, 
донецкий писатель, автор одной из книг, которая послужила информационным поводом для антирос-
сийских информационных провокаций на Украине.

Ф. беРеЗин: Тут правильно сказали о фантастике. Я как раз писатель-фан-
таст, и в силу своей специализации и мозгов, тут более обобщающие выводы. Тут 
вся масса думает: подумаешь, выборы проиграем, будут следующие. И так могут 
до бесконечности. Так, конечно, не будет. Есть внутренний кризис, который все 
равно будет увеличиваться при таком правительстве, как сейчас, или подобном 
ему. И никакого выхода нет. Есть мировой кризис. Это еще Маркс предсказал 
все эти кризисы, и почему он стал неожиданностью, никто не понимает. 

Есть куча проблем общечеловеческих, которые надвигаются. Нефть кон-
чается, газ кончается не только в России. Все это надвигается на человечество. 
Это глобальные проблемы, их надо как-то решать.

И в нашей стране своих навалом, давайте их решать. Без России Украина 
никак не выкарабкается из своих проблем. Выкарабкается ли Россия самосто-
ятельно, без Украины или без Казахстана, сказать тоже очень проблематично. 
Мировое сообщество будет нас просто использовать, пока есть что пользовать, а когда не будет что поль-
зовать, без нас использует все, что у нас есть, потому что мы абсолютные такие овечки, с которым делай, 
что хочешь – хочешь американца ставь у власти, хочешь еще завтра кого-то, и т.д. Итог какой? Какой 
проект осуществляется? Да проекта-то у Украины нет. У России что-то намечается, и то такое вялое, 
непонятное. Что конкретно вдали, через 30, 40, 50 лет с этими странами будет? Что вы хотите вообще 
от мира? Просто продать всю нефть, а Украина – Черное море может начать продавать постепенно. Что 
будет? Вот в чем проблема. Как это решать?

Здесь нужна активность народа. Ему надо что-то объяснить, что-то довести, потому что не все 
такие умные, не все Менделеевы. И то, что им внушают с телевидения, то они в это верят полностью. 
Поколение сменяется. Ющенко вообще хочет сменить поколение, потому что народ ему не подходит, 
вот он их постепенно и меняет по отношению к истории. Тут вот еще 9 мая помним. Скоро его не будем 

Федор бЕРЕЗИН, 
писатель
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помнить. На фашизм мы не реагируем. Натуральный фашизм наступает, ходят демонстрации, пропла-
ченные кем-то, в Киеве и во Львове. Когда к нам придут в дом с автоматом и будут расстреливать, тогда 
будем спрашивать себя: а что же мы не боролись раньше? Нет, не боремся. Это все где-то далеко. Все 
на деньги переводить? Так денег больше у Соединенных Штатов Америки, нужно сразу сдаваться. Да 
мы, в принципе, уже и сдались. Монетаризация всей страны это давно пройденный путь, и мы знаем, 
куда он ведет.

Я, в принципе, не о том решении каких-то проблем. Мы должны сами решать. Культура должна 
объединяться с политикой, выводить ее на чистую воду, эту политику. Политикам деньги нужно тащить 
в нужное русло, а не себе только.

В принципе, я все сказал. 

В. КоРнилоВ: С вашего позволения, я буквально несколько слов в завершение нашей, на мой 
взгляд, очень интересной и плодотворной конференции.

Мы действительно очень хотели, чтобы здесь был представлен больший спектр идеологических и 
политических мнений. Бог свидетель, звали действительно все течения, разве что, кроме тягнибоков-
цев, совсем уж крайних националистов. То есть звали и бютовцев, и нашиукраинцев, и коммунистов. 
До вчерашнего дня нам гарантировали, что будут присланы сюда представители. Именно поэтому мы 
и не собирались готовить никаких финальных резолюций, как это модно на некоторых мероприятиях 
такого рода, где представлен один спектр мнений, поскольку мы хотели услышать различные мнения, 
противоположные. Мы сознательно избегаем при таком многоголосье принимать какие-то единые доку-
менты от наших собратьев. При этом, насколько мне известно, Институт стран СНГ готовит выпускать 
брошюру по итогам нашего мероприятия, куда будут включены стенограммы всех выступлений. 

И несколько реплик по поводу услышанного сегодня здесь. В первую очередь, по поводу реплики 
г-на Бабаевского насчет федерализма. Вы знаете, я-то являюсь давним приверженцем федеративного 
устройства Украины. Я уверен, был и остаюсь уверенным, что это, по сути, единственная форма госу-
дарственного устройства (если исключить конфедерацию), при которой можно сохранить целостность 
Украины. Я могу приводить массу примеров государств, которых от развала спасло именно федератив-
ное или конфедеративное устройство. При тех ментальных, культурных, идеологических различиях, 
которые имеются между различными регионами Украины, унитаризм, закручивание гаек, которое 
происходит, в частности, в годы правления Ющенко относительно свободы мнения того или иного ре-
гиона, только приводят к развалу, к усугублению раскола. И чем дальше будет происходить подобное 
закручивание гаек, тем больше будет сжиматься пружина. И можно тоже приводить массу примеров 
подобного рода.

Г-н Лукьянов сказал, что он родился в государстве Украине. Но не было тогда такого государства, 
когда мы рождались, во всяком случае, я не вижу столько молодых людей здесь. Действительно, мы с 
вами рождались в другом государстве, это тоже надо не забывать. Я, например, коренной дончанин в 
седьмом поколении. Не так уж много дончан в седьмом поколении, но родился в городе Липецке, Рос-
сийская Федерация. И для меня моя страна была и есть – и Донецк, и Львов, и Киев, и Новосибирск, и 
Москва, и Питер, и Минск. 

В чем проблема украинской государственности? Вы помните, как в конце 80 – начале 90-х гг. 
долго и нужно объясняли нам, почему мы, живущие здесь, в Донецке, в Луганске, это совсем другое 
по сравнению с тем, что живет за пределами границ Украинской ССР. Это совершенно разные народы, 
смотрите! Долго это объясняли. Когда вроде бы значительная часть населения согласилась с этим, тут 
возникла очень серьезная проблема: а кА же теперь объяснить, что житель Донецка это совсем другое 
по сравнению с жителем Ростова, но, тем не менее, одно и то же, что и житель Львова? И тут, действи-
тельно, нестыковочка получается. Потому что, если вы сейчас проедете Одесса – Крым – Донецк – Рос-
тов – Урал – Сибирь – Дальний Восток, вы найдете массу региональных различий, но, тем не менее, вы 
увидите, один язык, одну веру, одни исторические герои, одни праздники, и т.д. и т.п. Можно долго 
перечислять.



49

А теперь сравните Донецк и Львов тот же. Вы увидите разные языки, в основном, разные церкви, 
разные герои, разное отношение к историческим датам и событиям, и т.д. и т.п. И тут, действительно, 
нестыковка для строителей украинской государственности получается. У нас, действительно, сущест-
вует две Украины, как минимум. И объединить их в одно государство тем путем, какой нам предлагали, 
путем жесткого унитаризма, это действительно усугубить, увеличить риски распада и раскола данного 
государства. 

И последнее. Я услышал две очень ценные мысли, которые прозвучали здесь. Они звучат не впервые, 
тем не менее, на таких солидных мероприятиях не так уж часто можно их услышать. Это, действительно, 
открытие подворья Патриарха на Украине. Многие верующие давно ждут. И передайте русской право-
славной Церкви, что это мнение очень многих прихожан. Особенно в тех условиях, в какие поставлена, 
по сути, митрополия в Киеве. 

И вторая идея, которая тоже не раз озвучивалась на местном уровне, но которая хорошо, что про-
звучала при работниках посольства Российской Федерации. Я очень надеюсь, уважаемый Дмитрий и 
уважаемая Кристина, что вы передадите это мнение послу, который рано или поздно прибудет-таки в 
Киев. Мне, как дончанину, никогда не было понятно, почему во Львове есть Генеральное консульство 
Российской Федерации, а Донецкая и Луганская области, этот огромный конгломерат русских, русс-
коязычных жителей Украины, лишены такой возможности? Почему чехи, греки имеют в Донецкой 
области свои дипломатические представительства, а Россия здесь фактически никак не представлена? 
Почему отсюда русские граждане, российские, этнические русские должны ехать в Харьков, в Киев 
и т.д.? Честно говоря, мне не понятно не только, почему здесь нет Русского культурного центра, но и 
почему здесь до сих пор Россия не решила создать Генеральное консульство Российской Федерации?

На этой ноте хочу поблагодарить всех вас за активное участие в нашей конференции. Очень надеюсь, 
что это не последняя встреча. Спасибо большое.
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