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Феномен украинско-российских отношений в период после 1991 г. в сосуществовании
Украины и Российской Федерации как отдельных, равноправных, друг от друга независимых
партнеров разительно отличается от всего исторического опыта российско-украинских
отношений и потому является как новым для народов двух стран и их правительств, так и не
полностью систематизированным и изученным исследователями.
На сегодняшний день нет фундаментальных исторических работ, которые бы
рассматривали все аспекты становления и развития украинско-российских отношений.
Однако есть огромное количество фактического материала среди официальных документов
Украины и Российской Федерации, которые можно систематизировать, – законы,
государственные указы, договоры/соглашения, решения Совета Безопасности ООН,
заявления официальных представителей государства, декларации, международные
протоколы, международные меморандумы, записи парламентских слушаний.
Отдельные группы источников составляют предвыборные программы кандидатов в
Президенты Украины и материалы периодической прессы, в первую очередь Интернетархивы украинских и российских изданий, а также воспоминания очевидцев исторических
событий. Совокупность данных материалов и стала основой источниковой базы исследования
и предопределило цель работы – проанализировать состояние и изменения в отношениях
между Украиной и Российской Федерацией в период с 1994 г. по 2011 г.
По словам первого Президента Украины Л. Кравчука, политика Украины развивалась с
учетом приоритетности сотрудничества с Российской Федерацией: «Не геть від Москви, а
поряд із Москвою» (рус. «Не прочь от Москвы, а рядом с Москвой») [1]. Он называл Россию
главным экономическим партнером Украины, о чем будут утверждать и последующие
Президенты Украины: Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович. В период президентства
Л.Д. Кучмы завершаются переговоры касательно ряда важнейших вопросов украинскороссийского сосуществования, а любой возможный межгосударственный конфликт
Президент старается предотвратить как можно скорее.
Леонид Данилович Кучма был избран Президентом Украины в июле 1994 г., сменив на
посту Леонида Кравчука. В ноябре 1999 г. он стал Президентом повторно и занимал эту
должность до 23 января 2005 г.
Президентство для «пророссийского» кандидата началось со скандала: 24 января
1995 г. Л.Д. Кучма во время своего рабочего визита в Москву предстал с подачи
телекомпании «Останкино» в роли подчиненного, которым очень недоволен его начальник
– Б.Н. Ельцин. Это событие привело как к резонансу в украинской прессе (Валентина
Бондаренко в «Правде Украины» за 26 января 1995 г. писала, что выглядело так, словно
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«Русский царь-батюшка сурово отчитывал своего вассала-должника»), так и вызвало
негативную реакцию самого Президента Украины, который в то же время стремился
обозначить основные черты новой внешнеполитической линии: изложенные им идеи не
могли не понравится Кремлю [2].
19 июля 1994 г. в речи после принятия присяги на верность украинскому народу
новоизбранный Президент заявил, что Украина является частью евразийского
экономического и культурного пространства, Россию же он называл стратегическим
партнером Украины. В то же время Министерством иностранных дел Украины
анализируется «Стратегический курс России с государствами-участниками Содружества
Независимых Государств», который Президент Российской Федерации Борис Ельцин
утвердил своим указом 14 сентября 1995 г. Министерство делает вывод: «В отношениях с
государствами-участниками СНГ Россия не имеет намерения строить свои отношения в
соответствии с нормами международного права, то есть на основе уважения их
территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутреннюю политику
друг друга».
Президент Украины согласился с таким анализом. В ходе визита в Аргентину в октябре
1995 г. он так оценил указ: «Цей курс нас не влаштовує. Ми про це сказали вголос. Борис
Єльцин був борцем проти імперії і за демократію і ми б хотіли, щоб він не відходив від цих
позицій» (рус. «Этот курс нас не устраивает. Мы об этом говорим вслух. Борис Ельцин был
борцом против империи и за демократию, и нам бы хотелось, чтобы он не отходил от своих
позиций») [3].
Леонид Кучма отказался подписывать соглашения о внешних границах СНГ, а также
создавать таможенный союз с Россией на тех условиях, которые, с точки зрения Президента
Украины, ослабляют суверенитет Украины. Он также не стал подписывать конвенцию о
Межпарламентской ассамблее СНГ, хотя еще 27 октября 1992 г. заявлял: «Наш уряд
обов'язково покладе край «холодній війні» в економічних стосунках з Росією» (рус. «Наше
правительство обязательно положит конец «холодной войне» в экономических отношениях
с Россией»). В целом Л. Кучме постепенно удалось сделать такой нейтралитет
«дружелюбным» и получить как минимум словесную поддержку своего режима Кремлем.
Украина в период президентства Л. Кучмы 16 ноября 1994 г. присоединилась к договору о
нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство, обязавшись полностью
избавиться от находящегося на ее территории ядерного оружия. Борьба вокруг ядерного
разоружения Украины продемонстрировала ее реальное положение на мировой арене,
показала, насколько Киев может быть самостоятельным в своей внешней политике.
9 июня 1995 г. в Сочи Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и
Президентом Украины Леонидом Кучмой подписано «Соглашение между Российской
Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту», в котором в основном закреплялись
положения Московского соглашения 1994 г. В конце концов, стороны установили, что
Украине передается 18,3%, а Российской Федерации – 81,7% кораблей и суден
Черноморского флота. Что касается комплектования флота, то указывалось, что «каждый
офицер, мичман и прапорщик Черноморского флота имеет право на свободное определение
своей дальнейшей службы». Но «переговоры, относящиеся к Черноморскому флоту, и в
частности к разработке правового статуса и условий пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины», считались незаконченными [4].
Уже в 1996 г. украинскую сторону обвиняли в игнорировании «объективной
необходимости» переговоров касательно «российского статуса» г. Севастополя с Российской
Федерацией [5]. Всего за этот период переговоров относительно раздела ЧФ было принято
более 30 нормативных актов, как двухсторонних украинско-российских, так и актов
законодательства Украины.
Итак, распад СССР сразу поставил на одно из первых мест вопрос безопасности. Между
украинской и российской сторонами были значительные расхождения относительно этого
вопроса. Если Украина делал ставку на создание в республике собственных вооруженных
сил на основе реформирования части бывшей Советской армии, то российская сторона
сопротивлялась этим процессам, надеясь сохранить основную часть вооруженных сил
бывшего СССР в форме Объединенных вооруженных сил СНГ, с восстановлением контроля
старого центра.
Решающим документом, закончившим становление и задавшим тон для дальнейшего
развития отношений независимых Украины и Российской Федерации, был «Великий
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договор», подписанный в Мариинском дворце в Киеве 31 мая 1997 г., официально известный
как «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и
Украиной».
К 1997 г. было подписано около 180 различных соглашений между Украиной и
Россией, но далеко не все они были воплощены в жизнь. Кроме того, что государства
обязались строить «свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом
партнерстве и сотрудничестве» и уважать «территориальную целостность друг друга и…
нерушимость существующих между ними границ», они также договорились о регулярных
встречах на высшем уровне, причем министры иностранных дел государств должны были
встречаться не менее двух раз в году. Подтверждались намерения Украины придерживаться
нейтралитета в блоковой политике: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон
воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных
против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать с третьими
странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон
не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой
Стороны» [6].
В феврале 1999 г. в интервью для «Известий» Л.Д. Кучма утверждал: «На сьогодні
проблем політичного характеру, що могли зупинити процес співробітництва між Україною
та Росією чи навіть повернути його назад, практично немає. Ми вирішили головне питання у
травні минулого року – у «Великій» угоді визнали одне одного суверенними незалежними
державами, у яких немає територіальних претензій. Розрубано гордіїв вузол, в якому
переплелися і політика, і економіка, проблеми масштабні та дрібні, теми минулого і
майбутнього. Отже, ми знайшли ключ, принципову основу для вирішення всіх інших
проблем, незважаючи на їх можливу складність» (рус. «На сегодняшний день проблем
политического характера, которые могли остановить процесс сотрудничества между
Украиной и Россией или даже обратить его вспять, практически нет. Мы решили главный
вопрос в мае прошлого года – в «Великом» договоре признали друг друга суверенными
независимыми государствами, у которых нет территориальных претензий. Разрублен
гордиев узел, в котором переплелись и политика, и экономика, проблемы масштабные и
мелкие, темы прошлого и будущего. Итак, мы нашли ключ, принципиальную основу для
решения всех других проблем, вне зависимости от их возможной сложности») [7].
Таким образом, уже в конце 1990-х гг. при провозглашении намерений строить
украинско-российские отношения на основе тесной совместной работы, дружбы и личного
партнерства, российские политики пытались демонстрировать исторически привычную для
себя позицию «старшего брата» (первая встреча Б. Ельцина с Л. Кучмой, проблема статуса
Севастополя и Крыма, кризисные моменты, такие, как Тузла и авиакатастрофа 4 октября
2001 г.), пользуясь статусом Российской Федерации как «правопреемницы СССР».
Украинское руководство все же надеялось на сотрудничество с равным партнером.
Некоторое время украинско-российские отношения, по словам Л. Кучмы, переживали
период «холодной войны», которую он пытался остановить.
Однако, несмотря на кризисные моменты, касающиеся границ государств и транзита
газа, Украина и Российская Федерация закрепили «Великим договором» 1997 г. свой статус
стратегических партнеров, а также решили острейшие вопросы украинско-российских
отношений, такие, как раздел Черноморского флота СССР и статус российских военных
формирований на территории Украины.
Деятельность Виктора Андреевича Ющенко на посту Президента Украины (23 января
2005 г. – 25 февраля 2010 г.) фактически не содействовало улучшению украинскороссийских отношений: с самого начала своей президентской кампании он позиционировал
себя как антагониста «пророссийским» Л.Д. Кучме и В.Ф. Януковичу. Хотя отношения
Украины и России формально оставались партнерскими, реально Российская Федерация
начала проводить «агрессивную» экономическую политику по отношению к Украине
(«газовая война»), усилилась пропаганда против украинского государства на российском
телевидении. На сессии ПАРЕ в Страсбурге 17 апреля 2005 г. В. Ющенко обозначил три
главные проблемы Москвы и Киева: Черноморский флот РФ, вопрос демаркации границ,
перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере. Президент Украины
заявил, что Россия и Украины всегда будут оставаться стратегическими партнерами. Он
также указал, что для улучшения украинско-российских отношений необходимо
разработать новый пакет документов на 2005 г., чтобы решить неотложные проблемы. «Хай
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це буде 8–10 невідкладних справ, які стосуються гуманітарних, економічних галузей, щоб
наприкінці 2005 року ми з Президентом Володимиром Путіним могли сказати, що цих
проблем немає завдяки роботі президентів і урядів» (рус. «Пусть это будет 8–10 неотложных
вопросов, которые касаются гуманитарных, экономических отраслей, чтобы в конце
2005 года мы с Президентом Владимиром Путиным могли сказать, что этих проблем нет
благодаря работе президентов и правительств») – указывал он на Страсбургской прессконференции [8].
4 января 2006 г. было подписано соглашение, по которому заканчивалась практика
бартерной торговли (транзит за газ) и в результате которого покупка газа Украиной и плата
за его транзит через украинскую территорию стали рассматриваться отдельно. Что касается
цены, то она стала временно составлять 95 $ за 1000 м³, что стало возможным благодаря
смешению российского газа за 230 $ и туркменского за 44 $ [9]. До 2007 г. оставался в силе
«Договор между Российской Федерацией и Украиной об экономическом сотрудничестве на
1998–2007 годы».
Учитывая значительную экономическую взаимозависимость, а также экспортноориентированный характер экономики Украины и России, финансово-экономический
кризис 2008–2011 гг. негативно повлиял на двустороннюю торговлю Российской Федерации
и Украины. Основными факторами этого были:
– уменьшение спроса при увеличении предложения на основную продукцию
взаимного экспорта и импорта в результате уменьшения темпов экономического роста в
обеих странах (в первую очередь после «газовой войны» 2005–2006 гг.);
– значительное повышение цен на импортированные товары как следствие
гиперинфляции и быстрой девальвации национальной валюты в Украине и Российской
Федерации;
– частичное введение со стороны правительства Российской Федерации
дополнительных ограничений доступа украинской продукции на российский рынок с целью
поддержки национальной экономики в условиях кризиса;
– фактор дальнейшего повышения компанией «Газпром» цены на газ как в
европейских, так и в украинских рыночных реалиях.
Однако на 1 октября 2008 г. Российская Федерация заняла пятое место среди странинвесторов в Украину, общий объем российских инвестиций составлял 2097 млн. долларов
(5,6% от всего объема инвестиций). Благодаря большей самодостаточности, Россия
старалась ограничивать, устанавливать рамки для кооперации с Украиной в сфере
производства вооружения. Это соотносится с выбранной Российской Федерацией стратегией
развития собственного производства оружия и повышения самодостаточности
отечественного ВПК. Для Украины это означало постепенное сворачивание кооперации,
приостановление скорости развития отдельных проектов.
Подводя итог состоянию украинско-российских экономических отношений в период
президентства В. Ющенко, следует заметить, что, несмотря на все трудности и несогласия в
экономическом взаимоотношении стран, во многом обусловленные кризисом 2005–
2006 гг., на 2007 г. Россия и Украина оставались друг для друга важнейшими торговыми
партнерами.
«Великий договор» о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской
Федерацией и Украиной был продолжен 1 октября 2008 г. 18 сентября 2008 г. Президент
Российской Федерации Дмитрий Медведев, принимая в Александровском зале Кремля
верительные грамоты посла Украины в России К. Грищенко, заявил: «Народы Украины и
России неразрывно связывают по-настоящему братские отношения, особые чувства
уважения и взаимного доверия» [10].
В августе 2008 г. обострились отношения в Южной Осетии – зоне пребывания
российских миротворцев. Ввод грузинских войск на территорию непризнанной республики
и обстрел ее столицы г. Цхинвали Д. Медведев назвал актом агрессии против миротворцев и
мирных жителей. 9 августа в Южную Осетию прибывают российские танки и
бронетранспортеры, а российские ВВС наносят авиаудары по военным объектам на
территории Грузии. При этом Украина не остановила, а усилила продажу оружия в Грузию,
в то же время сохраняя нейтралитет относительно событий и не изменяя свое отношение
касательно поддержанных Россией непризнанных республик на территории Грузии.
Президент В. Ющенко высказывался в поддержку Грузии в масс-медия, а Президент
Д. Медведев попросил «не указывать», как себя вести Черноморскому флоту РФ в ответ на
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отказ со стороны Украины разрешить возвращение в Севастополь кораблям, которые
участвовали в конфликте с Грузией [11], при этом даже не обратив внимания на предыдущее
предупреждение кораблям ЧФ РФ касательно участия в конфликте [12].
После этого дипломатического напряжения фактически наступает новый кризисный
момент в украинско-российских отношениях, который знаменуется не только новым витком
антиукраинской пропаганды в российском масс-медиа и показательным культивированием
«антироссийских сторон истории Украины» в украинском, но и декларированием
существования этого кризиса на высшем уровне. Так, 11 августа 2009 г. было опубликовано
контроверсийное Послание Президенту Украины Виктору Ющенко Президента России
Дмитрия Медведева. Д. Медведев высказал «глубокую озабоченность нынешним, без
преувеличения, кризисным состоянием российско-украинских отношений». Помимо
проблем, касающихся конфликта в Южной Осетии, Д. Медведев обвинил украинское
руководство в том, что оно «упрямо продолжает курс на вступление в НАТО», который не
однократно декларировал В. Ющенко; у Д. Медведева «складывается впечатление», что «в
Киеве последовательно добиваются разрыва сложившихся экономических связей с Россией,
в первую очередь в области энергетики…, практически ничего не сделано для того, чтобы
прекратить нарушение имущественных прав российских инвесторов на Украине. Все это
существенно подрывает некогда прочный экономический фундамент двустороннего
партнерства». Повторяя оценки негосударственных российских масс-медиа, ранее
формально не связанных с позицией официального Кремля, Д. Медведев критикует
«пересмотр общей истории, героизацию отдельных личностей, возвеличивание роли
радикал-националистов, навязывание международному сообществу националистически
окрашенных трактовок массового голода в СССР 1932–1933 годов как «геноцида
украинского народа» [13].
В своих обращениях к украинскому народу и к Президенту России Президент Украины
Виктор Ющенко отверг обвинения, ссылаясь на законы Украины и отсутствие
международного эмбарго относительно Грузии, но согласился с тем, что «є серйозні
проблеми, проте дивно, коли Ви повністю виключаєте відповідальність за це з боку Росії»
(рус. «Есть серьезные проблемы, однако удивительно, что Вы полностью исключаете
ответственность за это со стороны России»).
В целом, хотя Украина формально продолжает оставаться сторонником широкого
сотрудничества с Российской Федерацией на основе взаимного уважение, равноправия,
путем поддержания конструктивного диалога, в том числе и на наивысшем уровне, именно в
период президентства Виктора Ющенко проблемы экономических отношений Украины и
Российской Федерации идут параллельно с вопросами национальной памяти, отношениям с
РПЦ, языковым вопросом, вопросом вступления в НАТО.
Хотя внутренняя политика Украины в этих аспектах изменяется незначительно и
планы масштабных изменений лишь декларируются со стороны В. Ющенко и его
сторонников, руководство Российской Федерации начинает активно использовать критику
украинской политики в этих проблемных вопросах и требовать ее изменения, параллельно с
экономическим давлением в условиях мирового кризиса, что в свою очередь вызывает
резкую украинскую реакцию: обвинения Российской Федерации во «вмешательствах во
внутренние дела Украины», а также усиление антироссийских настроений в украинском
обществе и политике. Пожалуй, стоит согласиться с оценкой Виктора Ющенко касательно
ответственности правительств как Украины, так и России за ухудшение отношений в этот
период, хотя поиски конкретного «виновного» были бы излишними.
Виктор Федорович Янукович занимает должность Президента Украины с 25 февраля
2010 г. Еще в своей предвыборной программе «УКРАЇНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!» В.Ф. Янукович
провозгласил о своем намерении восстановить «дружественные и взаимовыгодные
отношения с Российской Федерацией» [14]. Именно подписание нового украинскороссийского соглашения становится одним из первых событий его президентства.
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания
Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (в прессе также
известное как Харьковский пакт, Договор Януковича – Медведева) вызвал значительный
резонанс в украинском обществе. В соответствии с договором срок нахождения ЧФ РФ
продлевался на двадцать пять лет «с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим
продлением на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит
письменно другую сторону о прекращении их действия не позднее, чем за один год до
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истечения срока действия». Оплата за нахождение флота состоит из ежегодных платежей по
100 миллионов долларов США в год, начиная с 2017 года, а также из дополнительных
средств, полученных за счет снижения с даты вступления в силу этим Договором цены в
размере до 100 долларов США от установленной действующим контрактом между НАК
«Нафтогаз» Украины и ОАО «Газпром», на каждую тысячу кубометров газа, поставляемого
в Украину. При цене 333 доллара США и выше за тысячу кубометров газа снижение цены
составит 100 долларов США, при цене ниже 333 доллара США снижение цен составит 30 %
от такой цены [15].
Договор вызвал весьма неоднозначную реакцию в украинском обществе. Его осудили
бывшие Президенты Украины Леонид Кравчук [16], Виктор Ющенко. В частности,
В. Ющенко заявил: «Взамін дешевого газу, який економічно дискредитує країну, який
відкидає нас від конкурентних можливостей, який залишає неконкурентну економіку в тому
забутті, в якому вона є, – на другу шальку терезів ставлять найсвятіше для кожної нації –
суверенітет та незалежність. Мені такий обмін не зрозумілий» (рус. «В обмен на дешевый
газ, который экономически дискредитирует страну, который откидывает нас от
конкурентных возможностей, который оставляет неконкурентную экономику в том забытьи,
в коем она есть, на другую чашу весов ставят святейшее для каждой нации – суверенитет и
независимость. Мне такой обмен не понятен») [17].
17 мая 2010 г. было подписано три совместных заявления Президента Украины и
Президента Российской Федерации по вопросам Европейской безопасности, безопасности в
Черноморском регионе, приднестровского регулирования. В последнем определялся новый
статус участия государств в решении приднестровской проблемы. Провозглашалось
намерение восстановить работу «Постоянного совещания по политическим вопросам в
рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» [18].
Кроме того, 17 мая также было подписано «Соглашение между Украиной и Российской
Федерацией о демаркации украинско-российской государственной границы», которое
заменяло «Договор об украино-российской государственной границе» от 28 января 2003 г.
Указывалось, что «для обозначения украинско-российской государственной границы на
местности и подготовки документов демаркации Стороны образуют Совместную украинскороссийскую демаркационную комиссию» [19].
8 июля Верховная Рада Украины ратифицировала этот договор. За поддержку закона
проголосовало 347 депутатов из 425 зарегистрированных. Виктор Янукович также подписал
закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о
демаркации украинско-российской государственной границы», о чем сообщила прессслужба президента 22 июля [20]. Однако не было проведено делимитации морской части
украинско-российской границы. Переговоры идут с 1996 г. под руководством МИД Украины.
Позиции Сторон остаются несогласованными. По версии Государственной пограничной
службы Украины: «Основна причина – небажання російської сторони визнати колишній
адміністративний кордон між УРСР та РРФСР як державний кордон між Україною і РФ»
(рус. «Основная причина – нежелание российской стороны признать бывшую
административную границу между УССР и РСФСР как государственную границу между
Украиной и РФ») [21].
Украина и Российская
Федерация также заключили соглашения касательно
сотрудничества в строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС [22] и о
сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Украины и Генеральной прокуратурой
Российской Федерации [23].
За 2010 г. В.Ф. Януковичу удалось значительно улучшить отношения с Россией,
которые как Президентом Украины, так и Президентом Российской Федерации назывались
«кризисными» в финале президентства его предшественника В.А. Ющенко. Официальный
портал Верховной Рады Украины заархивировал 16 документов, которые касаются
украинско-российских отношений, которые были подписаны в 2010 году [24]. В то же время
во многих сферах двухстороннего сотрудничества так и не произошло ожидаемого прорыва,
несмотря на декларации с обеих сторон. «Медовый месяц между Украиной и Россией
закончился», – отметил социолог холдинга «Research and Branding Group» Евгений
Копатько в ходе круглого стола в украинском представительстве РИА Новости. По его
словам, назревает переход от дружественных отношений к отношениям прагматичным,
когда Киев и Москва отстаивают, в первую очередь, собственные экономические интересы.
Отметим, что подобное заявлял еще в 2005 г. тогдашний вице-премьер Украины по
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вопросам европейской интеграции Олег Борисович Рыбачук. Глава корпорации
стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко, который также принял
участие в работе круглого стола, сказал: «Украина и Россия являются природными
конкурентами. Время работает на прагматизацию наших отношений» [25].
Справедливость таких оценок покажет время, но стоит заметить отсутствие крупных
медиа-конфликтов относительно украинско-российских отношений за 2010 г., подобных
«дипломатической войне» после заявления Д. Медведева, и концентрирование договоров
между государствами по экономическим вопросам и декларациям о сотрудничестве в
разных сферах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в стратегическом партнерстве независимых
Украины и Российской Федерации присутствуют значительные трудности, которые имеют
тенденцию и к развитию, и к тормозу процессов сотрудничества. Руководство России не
избавилось, и трудно сказать, пытается ли избавиться от «синдрома расставания», статуса
«старшего брата» в вопросах отношений двух государств. Если не избавиться от «синдрома
расставания», отмечал бывший Президент Украины Л.Д. Кучма, то «я вижу серьезную
угрозу будущему украинско-российских отношений». В целом вся стратегия отношений
Украины и Российской Федерации строится на ряде принципов:
– И у Украины, и у России есть глубокие национальные интересы, которые требуют
понимания и толерантного отношения с поиском компромиссов.
– Политика строится на поисках соприкосновения этих национальных интересов.
– Критикуется с обеих сторон и предостерегается практика двойных стандартов в
подходе к равноправию сторон.
– Наконец, в рамках утверждения официальных соглашений между государствами
проблемы не максимизируются, а методически решаются как на политическом (подписание
договоров), так и на практическом (воплощение статей договоров в жизнь) уровне.
Вполне возможно, что отдельные аспекты отношений между двумя государствами
могут измениться в зависимости от общеевропейской политической ситуации, позиции
правительств государств и состояния экономики. До конца модель украинско-российских
отношений не определена и постепенно изменяется с ходом времени.
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