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 поЗиция

Заявление Лукашенко
– Де-факто Крым стал частью России. Ситуация 
развивается де-факто. И мы будем с Росси-
ей, – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы 
журналистов. – Что будет де-юре – это будет 
потом.

Белорусский лидер отметил, что от Бе-
ларуси никто не требует признавать или 
не признавать Крым как субъект РФ.

– Крым не является независимым 
государством. Это часть территории 
России. Можно признавать это, можно 
не признавать. От этого ничего не изменится. Меня спрашивают, 
где вы в этой ситуации. Учитывая исторические процессы, про-
цессы в рамках союзного государства, мы связаны соглашениями, 
и мы будем с Россией... Если встанет вопрос, мы встанем с Россией 
всегда.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Украина, по его мнению, 
не должна присоединяться к НАТО.

– Я, как человек, не как политик, могу сказать, что Украина 
должна оставаться целостной, неделимой и, главное, внеблоковым 
государством. Если Украина намерена будет выстраивать отно-
шения с НАТО и присоединяться, естественно, мы на это будем 
жестко реагировать.

 в правительстве | одна из главных проблем – обеспечение крыма электричеством

Крыму может быть предоставлен статус 
особой экономической зоны. Об этом 
заявил Дмитрий Медведев на совещании, 
посвящённом поддержке воссоединившихся 
с Россией территорий.

На переходный период, который продлится до 
1 января 2015 года, крымские предприятия, пере-
шедшие под российскую юрисдикцию, могут быть 
освобождены от уплаты налогов. Медведев также 
поручил быстрее начать выдавать в Крыму патен-
ты малым и средним предпринимателям, боль-
шинство из которых сейчас работают в тени.

Одна из главных проблем – обеспечение Крыма 
электроэнергией.

По словам Медведева, в ближайшие годы на 
полуострове должна быть в 1,5–2 раза увеличена 
добыча газа. Этого должно хватить для покрытия 
потребности Крыма в электроэнергии. Есть также 

варианты подсоединения Крыма к Объединенной 
энергосистеме России через Керченский пролив 
и строительства собственных электроэнергети-
ческих объектов на полуострове. Пока же рос-
сийские власти, по словам Медведева, намерены 
провести с Украиной международные переговоры, 
чтобы Киев перестал отключать в Крыму свет.

– Коллеги! – обратился Медведев к полусотне 
участников правительственного совещания. – Это 
все теперь наша головная боль, наши территории, 
наши субъекты Федерации, как и все остальные. 
Поэтому нужно предлагать перспективные реше-
ния. И решать проблемы в кратчайшие сроки!

Премьер также сообщил, что в Крыму собира-
ются запустить управленческий эксперимент и 
обкатать новые технологии в работе госструктур, 
чтобы потом применить их в других российских 
регионах.

– Территориальные органы должны быть ком-
пактными, нельзя допустить создания новых, 

ничем не оправданных бюро-
кратических структур, – 
отметил Медведев.

В ближайшее время 
в правительстве будет 
создана спецкомиссия 
по Крыму. Возглавит ее 
вице-премьер Дмитрий 
Козак, курирующий в 
кабмине региональную 
политику.

– А вы не боитесь, что к 
вам Евросоюз и США 
теперь применят санк-
ции? – спросили у Ко-
зака журналисты.

– Если я согласился 
на это предложение, 
значит, не боюсь! – от-
ветил Козак.

За новые субъекты ответит Козак

 мнение | три возможных сценария развития российско-украинских отношений

 точка Зрения

леонид радзиховский,  
политолог 

В 1990-е вышла книга 
тогдашнего президента 
Украины Кучмы – «Украи-
на – не Россия».Так счита-
ли – или мечтали – укра-
инские элиты. Так думала 
и часть (судя по опросам 
– большая часть) украин-
ского общества.

Н
о иначе чувствовали в 
России – и элиты, и боль-
шинство общества. Иначе 

ощущала и часть (тоже немалая!) 
украинского общества. Понятно 
почему – этнически, культурно, 
исторически, по языку, религии 
и т. д. Украина ближе всех стран 
мира к России. (Как и Белорус-
сия, но там особые политические 
отношения с Россией).

Слишком большая близость 
– один из объективных источни-
ков вечного напряжения между 
Украиной и Россией. Таких проб- 
лем у России больше нет ни с 
одной страной.

«Является ли Украина государ-
ством?» Все-таки большинство 
граждан России ответят – «да, 
является».

«Является ли Украина ино-
странным государством?» А вот 
это уже другое дело! Формаль-
но тавтология: «не иностран-
ных» государств (кроме своего 
собственного!) не существует. 
То есть бывают еще – коло-
нии, доминионы, протектораты  
и т. д., но все это никак не при-

ложимо к Украине. Но и грубое, 
холодное прилагательное «ино-
странное» – тоже залипает, не 
выговаривается.

Есть геополитика. А есть – 
«геопсихология».

Геопсихологический статус 
Украины для российского об-
щества – неопределённый. Не 
наше – но и не иностранное 
государство!

Внеправовое определение 
«братское государ-
ство» достаточно 
точно выражало от-
ношение России к 
Украине. Неопреде-
лённое, но глубокое 
чувство... «Брат-
ские отношения» 
означает иными 
словами довольно 
горькое ощущение «разделён-
ного народа». Это чувство есть у 
огромного большинства русских 
– и у части украинцев.

Причём российское общество 
гораздо внимательнее (часто – 
ревнивее) вглядывается в собы-
тия на Украине, чем украинское 
– в события в России. Россия 
считала возможным и правиль-
ным «политически помогать 
Украине», хотя «встречной по-
литической помощи», конечно, 
не приняла (да никто и не смел 
предлагать). Позиции «старше-
го» и «младшего» определены 
четко. Такова просто история, 
демография (145 миллионов про-
тив 43 миллионов), экономика 
(ВВП России в 7,5 раза больше 
ВВП Украины) и т. д. Но «дуэт 

братьев: старший – младший» за-
программирован на конфликты.

Собственно, сугубо внутрен-
ние дела Украины – скажем, вы-
боры президента, смена власти, 
отношения с третьими странами 
– двойственно воспринимались 
в России.

Да, это дела другого государ-
ства, прямое вмешательство 
неэтично, невозможно. Но нет, 
это не чужие дела, и простая кон-

статация и невмеша-
тельство – тоже не-
возможны! Внешние 
отношения с Украи-
ной всегда «вопреки 
протоколу» воспри-
нимались в России 
в какой-то мере как 
внутренние.

Для российского 
общества (и руководства) «по 
умолчанию» казалось самооче-
видным, что «ваши дела – это и 
наши дела». Но значительную 
часть украинского общества и 
подавляющее большинство элит 
попытки «склонения к братству» 
только раздражали (и самое 
вежливое, что они отвечали: 
«Украина не Россия»!) А это 
раздражение, в свою очередь, 
каждый раз искренно удивляло 
российское общество.

Все дополнительно запутыва-
ется из-за раскола самой Украи-
ны на восточную и западную. 
Если не весь восток, то его зна-
чительная часть считала вполне 
естественным, что Россия хочет 
и может вмешаться, более того, 
многие бывали разочарованы 

«безучастностью России» в раз-
личных ситуациях.

Говорят – «нельзя быть не-
множко беременной». Неверно 
– на ранних стадиях можно. А 
вот «немножко родиться» – нель-
зя. Но с Украиной именно это и 
случилось. Ее рождение де-юре 
зафиксировано, но де-факто от-
рыв от русской политической 
пуповины окончательно так и 
не произошёл. Обе стороны это 
ощущают. Но по-разному.

Россия, конечно, не хотела 
«воссоединения» с Украиной, не 
хотела, чтоб «Украина родилась 
назад», не хотела «проглотить 
Украину», да это и невозможно. 
Идея, видимо, была другая – со-
хранять «особые отношения». 
Опять же, трудно четко сфор-
мулировать, в чем именно они 
состояли. Но, как минимум, в 
«особом государственном уваже-
нии к России». Ну и есть флажки, 
за которые флаг Украины, по 
ощущению России, уж никак не 
должен выходить – вступление в 
ЕС и, разумеется, в НАТО. Пока 
Украина стоит на этой «линии 
геополитического равновесия» – 
у России претензий к ней нет.

Но, увы! – так вышло, что на 
этой линии стоял президент Яну-
кович. Россия не была от него 
в восторге, но он ее устраивал. 
Зато Украина его сперва избрала, 
а потом – просто возненавидела. 
А дальше случилось то, что слу-
чилось. И падение Януковича 
стало линией геополитического 
разлома между Украиной и Рос-

сией. Чему многие на Украине 
страшно обрадовались – решили, 
что избавились одним махом и 
от Януковича, и от «русского 
патронажа».

В какой мере разумны/безу-
мны расчёты Украины на ЕС, 
можно спорить бесконечно... Но 
есть в этом и еще один, обид-
ный для России, но реальный 
момент – желание «оторваться 
от пуповины», обрести нако-
нец «суверенность де-факто». 
Многие миллионы жителей 
Восточной Украины такой выбор 
категорически не устраивает, но 
не стоит считать, что те, кто к 
этому стремятся, сплошь «бан-
диты и фашисты». Подобные 
иллюзии мешают реально оце-
нить ситуацию.

А она сейчас очень непростая 
для обеих стран.

Собственно, после событий в 
Крыму возможны три сценария.

Первый. «Разошлись, как в 
море острова». Крым вошёл 
в состав РФ, а Украина стала 
точно иностранным и отнюдь 
не дружеским для России го-
сударством. Некоторый ана-
лог ситуации с Грузией после 
2008-го. Но Украина и Россия 
куда тесней связаны – во всех 
отношениях! – чем Грузия и 
Россия. И такой разрыв стал бы 
исторической травмой для обоих 
народов. «Выигрыш крымской 
фигуры при потере украинского 
качества» – опасная игра для 
России, а разрыв с РФ – большая 
беда для Украины.

Второй. Распад Украины и 
воссоединение (или союз) Вос-
точной Украины и России. Но 
Путин уже сказал, что Россия 
в Восточную. Украину не пой-
дёт. Ясно, что такое движение 
могло бы обернуться войной и 
настоящей «геополитической 
катастрофой XXI века». Данный 
апокалипсический сценарий 
рассматривать пока что нет 
оснований.

Третий. «Новое соседство».
Разрыва дипотношений не 

произошло. Понятно, что уход 
Крыма никакое руководство 
Украины не признает. Но это 
не значит, что невозможны нор-
мальные отношения двух стран 
– экономические, культурные, 
гуманитарные. Да, это будут 
совсем не те отношения, что 
раньше – более формальные, 
более деловые. Но, может, это 
в каком-то смысле было все 
равно неизбежно? «Братская 
неопределённость» сменится 
нормальным деловым взаимо-
действием, где будет меньше 
взаимных претензий, ревности, 
недоговорённости – и больше 
прозрачности. Внешневнутрен-
нее станет нормальным внешним 
общением двух государств. Вот 
над выстраиванием этих от-
ношений, видимо, и предстоит 
работать нашим странам.

Председатель Европейского со-
вета Херман Ван Ромпей объявил, 
что лидеры семи стран – членов 
«восьмёрки» –  решили встретить-
ся в июне в Брюсселе без участия 
России.

Ранее предполагалось, что очередной 
саммит в формате G8 пройдёт 4–5 июня 
в Сочи. Но после событий вокруг Крыма 
наши партнёры остановили подготовку к 
этому форуму.

Однако это политически мотивирован-
ное «наказание» ничуть не расстроило 
Москву. По словам главы МИД РФ 

Сергея Лаврова (на фото), Россия не це-
пляется за формат «Большой восьмёрки», 
если он не нужен Западу.

Министр уточнил, что «восьмёрка» 
– это клуб неформальный, членских 
билетов там никто не выписывает, ни-
кто никого оттуда выгнать не может по 
определению. С основанием «двадцатки» 
(в неё входят 20 крупнейших экономик 
мира. – Ред.) все экономические, фи-
нансовые вопросы обсуждаются именно 
в «группе двадцати», а «восьмёрка» 
сохраняла смысл своего существования 
прежде всего потому, что она являлась 
форумом разговора ведущих западных 
стран и России». «Так что если запад-

ные партнёры считают, что этот формат 
изжил себя, значит, так тому и быть», – 
заключил Лавров.

Стоит напомнить, что в рамках «вось-
мёрки» рассматривались также вопросы 
иранской ядерной программы, ядерной 
безопасности на Корейском полуострове, 
сирийская проблема, Балканы. Что ж, 
теперь они будут обсуждаться на других 
площадках.

– Никакого ущерба для России от 
проведения летом саммита без нашего 
участия не предвидится, – сообщил за-
меститель директора Института США и 
Канады Павел Золотарёв. – Более того, 
думаю, что уже после того, как стихнет 
накал страстей вокруг Крыма, встречи 
в G8 будут проводиться в привычном, 
прежнем формате, включающем и 
Россию. А сейчас это не что иное, как 
психологическое давление, «дипло-
матический укол», который не несёт в 
себе существенной нагрузки и не может 
повлиять на внешнеполитический курс 
России.

Непростое соседство

Россия обойдётся  
без «восьмёрки»

«Братские отношения» 
означает иными  
словами довольно  
горькое ощущение 
«разделённого  
народа»

 обращение

«Отдавай-ка  
Алясочку!»
Знаменитая песня группы «Любэ» «Не 
валяй дурака, Америка... Отдавай-ка 
землицу Алясочку» может оказаться 
пророческой. 

На официальном сайте Белого дома в 
Вашингтоне в разделе петиций появился 
призыв голосовать «за отделение Аляски от 
Соединённых Штатов и за её присоединение 
к России» ((https:// petitions.whitehouse.gov/
petition/ alaska-back-russia/SFGl ppfN).

Автор обращения, проживающий в городе 
Анкоридж, штат Аляска, напоминает об исто-
рии освоения этой северной американской 
территории российскими мореплавателями 
ещё в первой трети XVIII века. Россия тогда 
уже была империей, а нынешние Северо- 
американские штаты – всего лишь колонией 
британской короны. Аляска вошла в исто-
рию Золотой лихорадкой, воспетой Джеком 
Лондоном, а также тем, что губернатором там 
была Сара Пэйлин. В 2008 году её выбрал в 
качестве кандидата в вице-президенты Джон 
Маккейн, соискатель президентского поста от 
республиканской партии.

Петиция размещена 21 марта и набрала 
свыше двадцати тысяч  голосов поддержки. По 
правилам, если до 20 апреля будет собрано 100 
тысяч голосов, предложение будет доведено до 
сведения администрации президента США. 

 референдум

Развод  
по-итальянски
Опубликованы предварительные ре-
зультаты референдума, проходившего 
с 16 по 21 марта в Венето – одном из 
крупнейших регионов Италии, знаме-
нитой каналами Венеции и романтикой  
Вероны (именно здесь жили шекспиров-
ские Ромео и Джульетта).

Официальные итоги будут представлены 
публике в течение недели. Избирателям пред-
лагалось ответить на вопрос «Хотите ли вы, 
чтобы Венето стал независимой и суверенной 
федеральной республикой?» Результаты ока-
зались весьма плачевными для официального 
Рима. Из 2 миллионов 360 тысяч проголосо-
вавших «нет» сказали всего 260 тысяч, ну а 
89,1 процента избирателей видят будущее 
региона вне границ Италии.

Кроме того, людей спросили, должно ли 
новое государство остаться в ЕС, сохранить 
евро. Оказалось, 55,7 процента – за европей-
ское будущее и 51,4 процента – за единую 
евромонету.

 ликвадация

Музычко  
доигрался
В понедельник ночью под Ровно был 
убит известный украинский национа-
лист и координатор «Правого сектора» 
Александр Музычко, известный также 
как Сашко Билый.

В политических 
ток-шоу, говоря об 
Украине, практиче-
ски всегда показыва-
ли шокирующе улёт-
ное видео, где Сашко 
Билый в камуфляже 
материт, хватает за 
галстук и за грудки 
молодого прокурора. 
Для него вламываться 
в кабинеты «именем 

революции» было делом привычным. Таким 
же макаром он отбирал машины, деньги, квар-
тиры... А если получал отпор – демонстриро-
вал веский аргумент – автомат Калашникова. 
Незадолго до убийства он сделал заявление: 
«Руководство генпрокуратуры и МВД Украи-
ны приняло решение о моем физическом 
устранении». И попросил еro спасти.

Во вторник первый заместитель министра 
МВД Украины Владимир Евдокимов объявил 
по национальному телевидению: «Прово-
дилась спецоперация по ликвидации банд-
формирования, которым руководил Музычко. 
Бандиты оказали сопротивление. Во время 
спецоперации Музычко получил смертельные 
ранения».

Правоохранительные органы Российской 
Федерации подозревали Александра Музычко 
в пытках и убийстве российских военно- 
служащих в Чечне в 1994–2000 годы. Россия 
объявила Музычко в международный розыск, 
а 12 марта городской суд Ессентуков выдал 
санкцию на его заочный арест.


