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 Выявление основных форм и механизмов межэлитарной коммуникации 
между политической элитой Украины с одной стороны и Российской Фе-
дерации с другой стороны. Анализ преимуществ и недостатков существо-
вавших и существующих форматов взаимодействия акторов российского 
и украинского истеблишмента. Систематизация причин коррекции/кон-
сервации механизмов элитисткого взаимодействия. Анализ специфических 
особенностей адаптации форм и механизмов контактирования украинско-
го и российского истеблишмента в условиях политических, экономических 
и гуманитарных проблем в отношениях Украины и Российской Федерации. 
Формулирование ключевых причин кризиса российско-украинского межэли-
тарного диалога.
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На протяжении первых лет существования постсоветской Российской 
Федерации с одной стороны и Украины с другой стороны: российско-укра-
инские связи на уровне политических элит позиционировались в двух го-
сударствах как естественное продолжение экономических, политических и 
иных контактов.

При этом системное взаимодействие российского и украинского исте-
блишмента было обусловлено объективными вызовами, в том числе двух-
сторонними проблемами, существующими в постсоветских реалиях, требу-
ющими оперативного реагирования и/или вмешательства акторов из числа 
политических элит как Российской Федерации так и Украины

Примечательно и то, что при кратком ретроспективном обзоре ключе-
вых механизмов элитистких контактов российской и украинской политиче-
ской элиты – наиболее полно рассматриваются именно институциональные 
механизмы.

Заявленный выше акцент на институциональные механизмы не отри-
цает существования непубличной компоненты российско-украинских свя-
зей и/или форматов альтернативных институциональным, но они остаются 
за пределами исследовательского фокуса в виду проблем, обусловленных 
верификацией. 

В свою очередь, тактические форматы межэлитарного диалога [4. С. 1-6], 
обусловленные, например, специфическими особенностями политической 
конъюнктуры также учитываются, но не идентифицируются в рамках обо-
значенной статьи в качестве институциональных.

Исходя из обозначенного выше: к началу 2000-х годов, по итогам перво-
го десятилетия существования суверенной Украины и Российской Федера-
ции, можно выделить следующие механизмы коммуникации между актора-
ми российского и украинского истеблишмента.

Во-первых, вплоть до «Оранжевой Революции» 2004-2005 имел место 
устойчивый диалог на уровне премьер-министров, повестка дня которого 
фокусировалась на актуальных вызовах, прежде всего, в сфере экономи-
ческого сотрудничества. Фактические стартовал диалог с визита премьер-
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министра Л. Кучмы в Москву, где имело место не только установление 
контакта с исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ Е. 
Гайдаром, но и обмен мнениями о темпах преодоления протекционистской 
таможенной политики между Россией и Украиной [2. С. 444-448].

Во-вторых, в промежутке между Массандровскими Соглашениями 1992 
и визитом президента Российской Федерации В. Путина в Киев в 2003 году 
особое значение имел место формат так называемых «элитистких десантов». 
Сильными сторонами рассматриваемого формата было, прежде всего, непо-
средственное участие в переговорном процессе президентов России и Украи-
ны, а также уникальная возможность де-факто нивелировать стадию ретран-
сляцию предварительных итогов с уровня переговорных групп на уровень 
высшего истеблишмента в виду участия президентов в переговорах.

В-третьих, на постоянной основе действовали переговорные группы, 
представляющие интересы официального Киева и Москвы соответственно. 
Примечательно и то, что именно в рамках диалога между обозначенными 
группами определялись конкретные уступки в рамках обсуждаемых пове-
сток, в то время как высшие представители истеблишмента, например, пре-
зиденты на принимали участие в их работе [2. С. 444-448].

В-четвертых, с 2002 года начали работать регулярные Алуштинские 
Саммиты, где амбассадоры от Украины и России обсуждали военно-поли-
тические вопросы и перспективы интеграции на постсоветском простран-
стве. Интересы официального Киева представлял Председатель Верховной 
Рады Украины В. Литвин, де-факто лидер пропрезидентской парламентской 
фракции «За Единую Украину!», экс-руководитель Администрации Прези-
дента Л. Кучмы, в свою очередь, российские интересы были представлены 
делегацией во главе с Председателем Высшего Совета политической партии 
«Единая Россия» Б. Грызловым.

В-пятых, особая роль в рамках меж элитарной коммуникации отводи-
лась комплексной коалиции из профессионалов дипломатического корпуса 
и видных игроков политической элиты: например, в 2001 году имело место 
назначение послом России в Украину бывшего премьер-министра и соосно-
вателя «Газпрома» В. Черномырдина.

Исходя из обозначенного выше: в начале первого десятилетия XXI века 
существовало не менее пяти основных, институциональных механизмов 
украино-российской межэлитарной коммуникации, имеющие качественно 
разное происхождение, уникальную повестку и каждый из них продемон-
стрировал относительную устойчивость.

Важно отметить и то, что не существовало самостоятельного механизма 
или формата, сфокусированного на энергетических проблемах отношений 
официальной Москвы и Киева. С одной стороны, энергетическая повестка 
на практике делегировалась на уровень премьер-министров и перманентно 
оставалось одним из предметов межэлитарного обсуждения. С другой сто-
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роны, устойчивая зависимость украинских предприятий от импортируемой 
из Российской Федерации нефти и газа актуализировала выработку меха-
низма и/или формата, сконцентрированного исключительно на энергетиче-
ской проблематике.

Предварительная ставка российской политической элиты на преемника 
Л. Кучмы В. Януковича [2. С. 444-448] и прямое давление на союзников 
В. Ющенко, прежде всего, Ю. Тимошенко и А. Мороза, лидеров «Батькив-
щины» и «СПУ» («Социалистической Партии Украины») соответствнно, 
предопределило формирование атмосферы коммуникационной токсично-
сти в диалоге В. Путина и третьего президента Украины В. Ющенко.

С другой стороны, безусловное стремление третьего президента Украи-
ны В. Ющенко подчеркнуть стратегическое значение не только российского 
рынка, но и иных связей с Россией блокировало интерпретацию нового поко-
ления украинских политических элит как враждебных официальной Москве.

Важно отметить и трансформацию традиционных Алуштинских Сам-
митов, существовавших с 2002 года и позиционировавшихся как кулуарный 
обмен мнений, институционализировавшийся в силу как регулярности, так 
и элитисткой востребованности. В начале 2000-х обозначенный выше фор-
мат представлял из себя синтез из площадки для обсуждения «дорожных 
карт» и пределов потенциала стратегического сотрудничества, но также па-
раллельно выступал в роли уникального агрегатора проблемных вопросов 
российско-украинских отношений [2].

Очевидным преимуществом комплексной функции Алуштинских Сам-
митов стала возможность фиксировать проблемы на уровне политических 
элит и избегая дипломатических клише Министерств иностранных дел об-
мениваться видением российских и украинских стратегических перспек-
тив, частично нивелировуя риск избыточных ожиданий какой-либо из сто-
рон переговорного процесса.

Уже в 2005 году, на очередном саммите, при этом первым после «Оран-
жевой Революции», российской стороной было отмечено существенное 
усиление роли Соединенных Штатов в российско-украинских двухсторон-
них отношениях, тогда же были высказаны и небезосновательные опасе-
ния российской стороны, обусловленные форсированным возрождение 
«ГУАМ», а также реанимацией атлантического подхода в рамках внешне-
политических намерений Киева, в том числе и избрание новой украинской 
элитой вектора на членство не только в Европейском Союзе, но и в НАТО.

Более того, не позднее 2005 актуализировалась качественно новая про-
блема, ранее отсутствующая в публичном дискурсе украинских и россий-
ских политических элит. Прежде всего, речь идет о формулировании В. 
Ющенко обновленных культурно-цивилизационных ориентиров [8. Р. 370], 
что, в том числе предполагало частичное переосмысление роли украинских 
националистов во Второй Мировой Войне, также системной ревизии под-
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верглись и глубинные причины репрессии против украинского селянства и 
интеллигенции в сталинскую эпоху.

Обозначенные выше вызовы были усугублены нарастанием традици-
онной для российско-украинских отношений энергетической повестки: 
«Нафтогаз Украины» был заинтересована в окончательной ликвидации бар-
терной модели конца 1990-х годов [5. С. 62-67], предполагающей поставки 
газа в Украину в оплату услуг транзита, в свою очередь, российский «Газ-
пром» не отказывая напрямую украинской стороне, предлагал пересмотр 
цен на природный газ для Украины более чем в четыре раза, с 50 долларов 
за 1000 кубометров до 230, что соответствовало верхнему лимиту цен для 
потребителей из ЕС.

Более того, как было отмечено выше – работоспособного и тем более 
апробированного политического механизма, способного нивелировать энерге-
тическую компоненту украино-российских отношений [5. С. 62-67], что при-
вело к неизбежному транзиту проблемы на уровень президентов В. Путина и 
В. Ющенко и к популяризации новой парадигмы российско-украинских отно-
шений, так называемых «газовых войн», а впоследствии к перебоям поставок 
природного газа европейским потребителям и фактически отъема газа украин-
ской стороной в масштабах, необходимых украинской стороне.

Именно в условиях взаимного давления возникла идея фактического 
делегирования транзита посредничесткой российско-украинской компании 
«РУЭ» («РусУкрЭнерго») [1. С. 44-55], принадлежащей в равных долях как 
российскому «Газпрому», так и видному украинскому олигарху Д. Фирта-
шу, основателю энергетической компании «Итера», импортирующей тур-
кменский газ с 1990-х годов.

В условиях усложнения схемы оплаты «Нафтогаз Украины» обязывался 
оплачивать поставленный в Украину природный газ именно «РУЭ», а не на-
прямую российскому «Газпрому», что снизило градус напряженности 
в виду того, что «РУЭ» был на 50% украинской компанией.

Лишь в феврале 2008 по итогам прямых переговоров на уровне 
В. Ющенко и Ю. Тимошенко с одной стороны и В. Путина и В. Зубкова 
с другой стороны удалось достичь договоренностей о возобновлении пря-
мых транзакций, что, в том числе предполагало и ликвидацию «РУЭ» как 
посреднической структуры.

Примечательно и то, что середина 2000-х годов предполагала и некоторые 
неинституциональные форматы, не получившие дальнейшего развития в виду, 
прежде всего, сфокусированности на конкретных политических акторах.

После успеха «Оранжевой Революции» к команде президента В. Ющен-
ко присоединился бывший вице-премьер Российской Федерации Б. Немцов, 
временно покинувший политическую партию «СПС» («Союз Правых Сил»).

Исходя из того, что Б. Немцов представлял не правящую российскую 
элиту, а одну из контрэлитных фракций – обретенные им связи с президен-
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том В. Ющенко и его ближним окружением не позволяют вписать сложив-
ший формат межэлитарного диалога в ранее сложившийся перечень ме-
ханизмов коммуникации между российской и украинской политическими 
элитами.

С другой стороны, его относительно низкий уровень влияния на третье-
го президента Украины имел и некоторые осязаемые преимущества, пре-
жде всего, нивелировалась возможность позиционирования Б. Немцова как 
ведущего координатора пророссийских сил в украинском истеблишмента, 
что  отвечало интересам противников широкой оранжевой коалиции.

В контексте нарастания роли неинституциональных форматов отме-
чается, и существенно возросшая роль личных связей политических элит, 
что особенно заметно на примере экс-руководителя администрации прези-
дента Л. Кучмы В. Медвечука, кумом которого в 2004 году стал российский 
президент В. Путин, крестивший в Санкт-Петербурге дочь В. Медвечука.

Более того, после успеха «Оранжевой Революции» произошла транс-
формация взгядов и ценностей, что декларировались В. Медвечуком в укра-
инском публичном дискурсе: последний отошел от евроатлантических 
взгядов и стал сторонником нейтрального статуса Украины, что отвечало и 
интересам Российской Федерации, избегающей широкой границы с НАТО.

Сочетая личные контакты В. Путина и В. Медвечука с одной стороны и 
ставшие традиционными с 2002 года партнерские отношения российской 
политической элиты с «Партией Региной» в целом и ее фактическим лиде-
ром В. Януковичем в частности, имела место не столько комплексная фраг-
ментация межэлитарных контактов, сколько адаптация наработанных ранее 
коммуникационных механизмов с учетом конкретных преимуществ неин-
ституциональных контактов украинских и российских элит.

Также к неинституциональным формам коммуникации украинской и рос-
сийской элиты можно отнести и специфические особенности финансирова-
ния некоторых электоральных кампаний украинских политиков российскими 
коммерсантами.

В этой связи наиболее ярким примером из числа кейсов внешнего фи-
нансирования является прямая просьба второго президента Украины Л. Куч-
мы к российскому бизнесмену и бывшему сотруднику советской разведки 
А. Лебедеву выделить средства на избирательную кампанию относительно-
го пророссийского кандидата В. Януковича [9. Р. 255].

Среди преимуществ участия в такого рода политическом финансирова-
нии предпочитаемого Л. Кучмой преемника, прежде всего, отмечалось не 
только возможность дальнейшей коммерческой деятельности на террито-
рии Автономной Республики Крым [9. Р. 255], но также и конкретный вклад 
в усиление сил внутри украинского истеблишмента, отмеченных лояльно-
стью Российской Федерации и выступающих за статус-кво во внутренней и 
внешней политики официального Киева.

Ефремов Д.И.
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Очередным вызовым для российско-украинских межэлитарных контак-
тов стал политический реванш В. Януковича на президентских выборах 
2010 года, что, в свою очередь, являлся следствием как многих внутренних 
проблем оранжевой коалиции, так и политико-экономического эффекта все-
мирного кризиса 2008-2009 годов.

С одной стороны, вокруг фигуры В. Януковича еще во времена его пре-
мьерства и последующей деятельности как народного депутата Верховной 
Рады, фактически сложился консенсус российских элит: он позициониро-
вал себя как пророссийского политического лидера [7. Р. 611]. Тем не менее, 
В. Янукович как четвертый президент Украины мог воспроизвести тради-
ционную проблему конфронтации ветвей власти: в случае блокировки ини-
циатив В. Януковича и его Кабинета Министров национальным парламен-
том, Верховной Радой, его потенциально высокая ценность как союзника 
Российской Федерации в украинском истеблишменте осязаемо снижалась.

Более того, для российского истеблишмента, в том числе оставался ак-
туальным вопрос реалистичности закрепления В. Януковичем обретенного 
политического успеха в рамках грядущих электоральных циклов: «Партии 
Регионов» было необходимо выиграть выборы в 2012 году, а впоследствии 
сформировать коалицию в Верховной Раде с нейтральными партиями, на-
пример, «КПУ» («Коммунистическая Партия Украины»).

Примечательно и то, что, в свою очередь, российской стороне также 
придется выработать устойчивое отношение к давлению В. Януковича на 
контрэлиту, прежде всего, на Ю. Тимошенко и Ю. Луценко: поддержать ли 
курс политического союзника или осудить [7. Р. 611].

В обозначенной выше атмосфере вызовов и нарастающих политических 
рисков были выработаны новые формы межэлитарной коммуникации, при-
званные деактуализировать обозначенные выше проблемы.

Во-первых, налажено прямое партийное сотрудничество между «Пар-
тией Регионов» с одной стороны и «Единой Россией» с другой стороны: 
сотрудничество стало возможным после победы «Партии Регионов» на пар-
ламентских выборах 2012 года, что способствовало окончательному восста-
новлений ее позиций ка партии власти.

Во-вторых, имела место институционализация неформальных встреч 
на высшем уровне, что развивило два ранее существующих формата, дис-
куссонные платформы вроде «Алуштинских Саммитов» и одновременно 
прямой диалог на уровне президентов: например, в 2013 году В. Путин не 
только посетил Автономную Республику Крым и Севастополь, но и впо-
следствии принял участие в работе.

В-третьих, качественно выросла роль общественных движений, в том 
числе основанной В. Медвечуком «Украинского Выбора»: новое движение 
не только не стремилась ретушировать свою пророссийскую направленность, 
но также обеспечивала обновление украинской конфигурации, где «Партия 
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Регионов» оказывалась де-факто в центре между прозападными партийными 
проектами, «Наша Украиной» и «Батькивщиной» с одной стороны и пророс-
сийским «Украинским Выбором» с другой стороны [6. С. 1-4].

В-четвертых, ликвидировано системное давление украинских силовых 
и специальных служб на российские некоммерческие организации, в том 
числе и на «Институт стран СНГ», работавший в Автономной Республике 
Крым на прямое продвижение российских интересов [7].

Тем не менее, обозначенные выше механизмы межэлитарной коммуни-
кации оставляли неразрешенными некоторые проблемы российско-украин-
ских отношений в виду их новизны, комлексной структуры, а также осязае-
мых расхождениях в интересах Украины и России.

Имело место отсутствие консенсуса по поводу перспектив стратеги-
ческого развития Таможенного Союза и места в нем Украины: переговор-
ная группа во главе с премьер-министром Н. Азаровым и вице-премьером 
А. Вилкулом предлагала особые условия для Украины в случае вступления, 
что не было принято российской стороной [3. С. 3154-3160].

Вместо с тем, имел место и качественно иной вызов, обусловленный 
коррекцией ближнего круга В. Януковича и характеризующийся увеличени-
ем влияния так называемой фракции младореформатов [9] и одновременно 
ослаблением акторов из числа более раннего окружения четвертого укра-
инского президента. Ведущую роль в формирующееся политической силе 
принадлежала старшему сыну украинского президента - А. Януковичу, его 
бизнес-партнеру С. Арбузову, параллельно первому вице-премьеру, а также 
С. Левочкину, руководителю Администрации Президента Украины.

В 2013 году В. Янукович начал кампанию по дискредитации премьер-
министра Н. Азарова, обозначив прямую вину последнего в умышленном 
саботаже реформ, фактически приняв сторону фракции младореформато-
ров в рамках противостояния элитных групп внутри «Партии Регионов».

Ни с одним из обозначенных политических акторов у российской по-
литической элиты не существовало апробированных форм коммуникации, 
де-факто сохранялась практика делегирования защиты совместных россий-
ско-украинских интересов той части истеблишмента, что утрачивала рыча-
ги влияния и должна была согласовывать политико-экономические решения 
с фракцией младореформаторов.

Более того, российская сторона оставила без внимание и фактор токсич-
ности правящего украинского истеблишмента, что осложнило перспективу 
взаимодействия с украинской контрэлитой, в том числе с парламентской 
оппозицией, националистическими и либеральными политическими парти-
ями «Свобода», «Батькивщина» и «Удар» [7].

Исходя из обозначенного выше: в период с 1992 по 2014 имела место ком-
плексная трансформация российско-украинских межэлитарных контактов. 

Ефремов Д.И.
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Во-первых, несмотря на эффективность диалога на высшем уровне, 
прежде всего, премьр-министров и президентов, нарастающие разногласия 
в стратегических императивах Российской Федерации и Украины конвер-
тировались в поиск альтернативных форматов межэлитарного взаимодей-
ствия: круглые столы, неформальные саммиты, посреднические коммерче-
ские формы, переговорные группы и некоторые другие.

Во-вторых, последовательное игнорирование контрэлиты российской 
стороной привело к фактической зависимости пророссийских интересов 
в Украине от правящего истеблишмента, как следствие, коммуникационная 
стратегия российского истеблишмента на украинском направлении прояви-
ла критически низкий уровень диверсификации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Богун И. Коррупция и политический кризис на Украине // Право и со-

временные государства. 2014. № 2.
2. Ефремов Д.И. Трансформация политических фракций в политической 

элите Украины: 2000-2010 // Modern Science. 2020. № 6 (1).
3. Ефремов Д.И. Российская повестка в дискурсе украинской полити-

ческой элиты: на примере президентских кампаний (2010-2019) // Вопросы 
политологии. 2020. № 11 (63).

4. Имгрунт И.И. Политические элиты в исследованиях отечественных 
политологов и социологов // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. 2013. № 8.

5. Метленко Е.А. Проблема поставок и транспортировки энергоносите-
лей как фактор российско-украинских отношений // Современные пробле-
мы науки и образования. 2013. № 1.

6. Цыплакова Е.П. Эволюция политического режима на Украине // Поли-
тика, Экономика, Социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. № 1.

7. Kuzio T. Ukraine: Democratisation, Corruption and the New Russian Im-
perialism // Santa Barbara. CA: Praeger, 2015.

8. Havrilishin O. The Political Economy of Independent Ukraine: Slow 
Starts, False Starts, and a last Chance, 2017.

9. Markus S. Property, Predation, and Protection: Piranha Capitalism in Rus-
sia and Ukraine, 2015. 

Проблемы и перспективы российско-украинских межэлитарных контактов: 1991-2014


	1.pdf
	5.pdf

