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Когда ставится вопрос об отношении России с постсоветскими 

государствами, хотя для неё крайне желательно восстановление общего 

экономического и геополитического пространства, следует учитывать 

мотивации соседних стран. А они таковы, что пока Россия является 

полупериферией Запада и не заявила себя полноценным и перспективным 

глобальным игроком1, у соседних с ней государств под влиянием различных 

внешних и внутренних причин будет сохраняться большой соблазн 

ориентироваться не на неё, а прямо на глобальный центр – США и их 

западных союзников. Особенно это касается выбора региональных и 

национальных элит.  

В этом смысле, не надо ни на кого обижаться. Ведь в мире всё решают 

потенциал и интересы. И если Россия не в состоянии стать новым центром 

притяжения, достаточно сильным, чтобы открыто конкурировать с Западом, 

то почему надо кого-то обвинять  в том, что он со своим выбором хочет 

повременить или делает его не в пользу более слабой страны? Если Россия 

хочет стать более притягательной для постсоветских государств, ей надо 

становиться более сильной, независимой, динамично развивающейся, 

конкурентоспособной.    

Однако для Украины эта ситуация выглядит иначе, потому что 

нынешнюю украинскую «элиту» эти тенденции скорее оттолкнут, чем будут 
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притягивать. И на сближение она решится лишь тогда, когда никаких других 

вариантов у неё не будет2.  

Более того, и очень хотелось, чтобы руководство РФ это понимало, для 

Украины, возможно,  главное преступление России в том, что она есть, 

потому что одним своим присутствием Россия компрометирует Украину на 

корню. Пока Россия как бы не замечает, что её историческое и культурное 

пространство кто-то систематически «объедает», пытаясь нажиться на нём и 

пользуясь русским великодушием. Но ведь, скорее всего, так не будет 

продолжаться вечно. Рано или поздно Россия заметит, что в её историческом 

поле кто-то не только присваивает себе то, что ранее принадлежало ей, но и 

гадит всеми средствами, дабы отбить желание искать исторические следы 

воровства.   

Правильно ли поступает Россия, делая вид, что ничего не происходит? 

Не уверен, ибо воры своим воровством лишь нагуливают аппетит. Они не 

хотят размениваться на мелочи. Им нужно всё, ибо даже маленькая Россия 

своим существованием им угрожает. В этом смысле Россия не должна по 

своему обыкновению идти на компромисс. Ведь договориться с теми, кто 

претендует на всё, нельзя.  

Можно ли было договориться с Гитлером? Нет. И не нужно. Но по 

сравнению с  украинскими националистами, он исключительно толерантен, 

ибо в историческом поле Германии и России делить было нечего. А Украина 

всю свою историю строит на том, что сумела урвать у России. Так, не имея 

возможности доказать свою состоятельность в настоящем, Украина пытается 

обосновать свои права на русское прошлое и через них легитимизировать 

себя.         

При этом очередной виток политического кризиса в Украине 

показывает, что его причина не сводится к жадности и недальновидности 

украинской «элиты». В основе его фатальная неспособность сделать 
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правильный «цивилизационный» выбор. И, каждый раз пытаясь уйти, 

оттолкнуться от России, отречься от своего русского наследия, Украина 

вновь и вновь сталкивается с проблемой русско-украинской 

неразделённости3.        

Выстраивая и вырабатывая своё отношение к России, украинская 

«элита» считает, что русский цивилизационный проект обречён на гибель в 

современном западном мире (слишком высоки ставки и неравны их 

потенциалы). Естественно, она хочет быть вместе с победителем, но не 

учитывает одно важное обстоятельство: русский цивилизационный проект, 

действительно обречён, если будет реализовываться в рамках установленных 

Западом правил. Известно, что, если бы жизнь развивалась линейно и 

правила жизни и борьбы прошлого сохранялись и в будущем, победители и 

проигравшие в мировой истории местами бы не менялись. И тогда, 

возможно, Ассирийская держава или Римская империя доминировали бы в 

мире до сих пор.  

Но будущие победители не «играют» по правилам победителей 

прошлого и настоящего. Они формируют новые правила, где для них 

открываются новые возможности и «срабатывает» иной энергетический 

потенциал. Поэтому стоит хорошенько подумать, насколько справедлив и 

для Украины перспективен вариант присоединения к Западу, который, строя 

новый мировой порядок, планирует его так, чтобы существовать за счёт 

третьего мира как можно дольше.   
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