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Российско-украинские

отношения

выступают

важным

элементом

региональной безопасности на постсоветском пространстве. В совокупности
Россия и Украина обладают 2/3 населения и национального богатства
бывшего СССР, относятся к числу более развитых постсоветских стран [1].
Конфликт или напротив, сотрудничество РФ и Украины во многом
определяет параметры геополитического пространства Причерноморья.
Базирование Черноморского флота РФ в Севастополе служит несущей
конструкцией

российского

влияния

в

регионе.

Этим

определяется

актуальность темы статьи.
Цель нашей работы: определить особенности современного этапа
российско-украинских взаимодействий по проблеме Черноморского флота.
Хронологические рамки – от «оранжевой» революции 2004 г. до настоящего
времени.
Несмотря на обилие работ, научное исследование темы лишь начинается.
Серия

сборников

статей,

выпускаемых

в

Институте

Европы

РАН,

анализирует вопросы военно-политического баланса сил в Черноморском
регионе, морской безопасности [2]. В научной литературе сложились
традиции анализа межгосударственных отношений РФ с Украиной. Можно
отметить работы С.С. Жильцова [3], А.Л. Мошеса [4]. Проблемы
политического протеста в Крыму против вытеснения российского флота
экспансии НАТО исследуются в статьях Ю.В. Кокина [5], А.В. Толкачевой
[6], брошюрах издательства «Европа» [7,8]. Политика стран Запада в

Черноморском

регионе,

геополитические

проекты

украинских

элит

интерпретированы в работах Т.Ю. Журженко [9], Э. Пиля, П. Шульце и X.
Тиммерманна [10].
Вместе с тем, статус Черноморского флота РФ в Крыму после
«оранжевой

революции»

публицистики.

Таковы

геополитических

остается
публикации

проблем

и

предметом
Центра

идеологизированной
содействия

евроатлантического

изучению

сотрудничества

Черноморского региона «Номос» (Севастополь) [11], сайта «Черноморские
новости» [12], а с противоположной стороны конфликта – сайтов «Флот
2017», независимого информационного портала «Непокоренный Крым» [13].
Правящие элиты Украины поддерживают проникновение НАТО в
Черноморский регион, готовы предоставить НАТО стационарные военные
базы и пункты военно-транспортного обеспечения на своей территории.
Украина с 1994 г. проявляет активный интерес к программе «Партнерство
ради мира» по сотрудничеству с НАТО. Косовский конфликт 1998-1999 гг. и
Кавказский кризис 2008 г. доказали юридическую нечеткость российских
прав на военно-морскую базу в Севастополе, существенные ограничения ее
использования. Уже в 1999 г. Украина заблокировала пропуск российских
десантных частей в Косово через свою территорию. В случае острого
конфликта России и НАТО РФ не сможет использовать свои военные
ресурсы в Крыму, не вовлекаясь в конфликт с Украиной. Украина в таком
сценарии пойдет на блокаду российских баз в Крыму, а возможно, и на
военные действия.
Украина настаивает на своем контроле над заменой вооружений в
размещенных в Крыму российских базах, а РФ считает себя обязанной только
уведомлять

Украину

о

такой

замене.

Коллизия

стала

следствием

непродуманности российско-украинского договора 1997 г. В 1999 г. Украина
добилась реализации данного подхода: под контролем украинских военных
экспертов с российских самолетов СУ-24 сняты держатели, позволяющие
использовать ядерное оружие [14].

Министр иностранных дел Украины в интервью газете «Киевские
ведомости» заявлял в 2005 г., что Россия незаконно удерживает свыше 148 га
земли в Севастополе [15]. Тогдашний Президент Украины В. Ющенко
расширил список претензий, потребовав передать своей стране береговую
навигацию Черноморского флота. 13 января 2006 г. сотрудники предприятия
«Госгидрография» Украины захватили Ялтинский маяк ЧФ РФ и не
допускали служебный персонал. Такая же попытка предпринята на маяке
Сарыч националистической организацией «Студенческое братство», но
российские морские пехотинцы вытеснили вторгшихся. Осенью 2011 г. такие
попытки возобновились.
Российская позиция состоит в том, что данные объекты взяты РФ в
аренду, и за них своевременно уплачиваются взносы. Министр иностранных
дел Украины, напротив, полагал, что ни один из упомянутых объектов в
аренду России не сдавался, и эти объекты не относятся к Черноморскому
флоту [16]. По мнению посла Украины по особым поручениям В. Семенова,
Украина намерена вернуть в собственность 35 объектов гидрографии,
арендованных Черноморским флотом РФ. Ялтинский маяк – один из 4
объектов целостной гидрографической системы [17]. Если он не будет
работать, станет невозможным функционирование Черноморского флота (не
только российского, но и украинского). Причем специалистов и средств для
обслуживания маяка у Украины нет.
Вопрос об условиях базирования Черноморского флота РФ всегда
поднимается в Киеве после очередного повышения цен на российский газ.
Премьер-министры

страны,

независимо

от

партийно-идеологических

ориентаций, признавали прямую связь между этими проблемами [18].
Характерно, что ухудшение российско-украинских отношений в августе 2011
г. связано именно с финансово-экономическим фактором. Возможно также,
что российский флот стал одной из разменных монет в переговорах об
условиях будущего вступления Украины в НАТО [19]. Евроатлантическая

ориентация Украины после избрания В.Ф. Януковича Президентом страны в
2010 г. всерьез не оспаривается.
Обе стороны конфликта из-за гидрографических сооружений упоминают
п. 15 приложения №2 к «Соглашению о разделе и пребывании ЧФ на
территории Украины» от 28 мая 1997 г. Но этот нормативный акт указывает
на совместное использование гидрографических объектов, оставляя перечень
объектов
Нечеткость

открытым

до

соглашения

окончательного

двустороннего

1997

шансы

г.

дает

согласования.

Украине

в

случае

международного арбитража. По мнению правоведа Ю.М. Барсегова, вопрос о
крымских маяках следует решать на уровне договора, «а без него любой
международный арбитраж станет на сторону Украины» [20]. Конфликт
вокруг навигационных объектов в Крыму показывает несовершенство
правовой базы статуса Черноморского флота, противоречивость поспешных
соглашений 1995 и 1997 гг. [21].
Министр обороны РФ выразил сомнение по поводу возможности
Украины вступить в НАТО, пока на ее территории находится российская
военная база. По мнению же украинского МИД, тезис российского политика
не подтверждается ни одним из уставных документов НАТО и позицией
стран-членов альянса [22].
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.
Кинах заявил в 2006 г., что Украина намерена повысить стоимость аренды
земли для Черноморского флота РФ до 1,8 млрд. долл. в год согласно
международным расценкам. Российская сторона отвергает эти претензии. По
мнению министра обороны РФ, базовое соглашение 1997 г. четко фиксирует,
что до 2017 г. арендная плата не должна меняться. По соглашению 1997 г.
Россия платит арендную плату за Черноморский флот 97 млн. долл. в год
[23].
На переговорах также обсуждалась тема ротации личного состава ЧФ. В
соглашениях 1997 г. предельная численность установлена в 25 тыс. чел.,
сейчас на флоте служат 14 тыс. [24] Россия оставляет за собой право

увеличить состав до максимума. Украина требует уменьшения состава,
недовольна проживанием в Крыму демобилизованных граждан РФ.
С февраля 2006 г. начаты российско-украинские переговоры в
Межгосударственной комиссии по сотрудничеству (на уровне заместителей
МИД). Подкомиссия по вопросам функционирования Черноморского флота
РФ и его пребывания на территории Украины в составе российскоукраинской межгосударственной комиссии на уровне президентов обеих
стран действует постоянно в составе 5 рабочих групп: по военнополитическим вопросам; экологии; навигации и гидрографии; юридическим
вопросам; инвентаризации объектов флота.
Украина жестко поставила вопрос о повышении стоимости аренды
военных объектов, об их инвентаризации и юридическом оформлении.
Выдвинуты требования к РФ: предоставить план вывода Черноморского
флота с территории Украины; запретить свободное передвижение российских
военнослужащих по украинской территории.
Немаловажен и иной аспект – судьба Черноморского флота РФ как
военно-политического

фактора

в

регионе.

Бывший

командующий

Черноморским флотом РФ В. Кравченко заявил агентству «Интерфакс-АВН»
в 2006 г., что госбюджет РФ выделяет 56 млрд. руб. на создание новой
военно-морской базы вместо Севастополя. Это означает резкий рост расходов
на базу Черноморского флота: с 6 до 56 млрд. руб [25]. Главная база будет к
2016 г. построена в Новороссийске, запасные – в районах Геленджика и
Туапсе. Дополнительные стоянки кораблей оборудуются в Анапе и Темрюке.
Новороссийский порт будет расширен, его акватория значительно углублена
[26].
По условиям договора 1997 г., Россия не может переводить в Крым свои
новые корабли без разрешения Украины. Даже при продлении аренды
Черноморский флот РФ в Крыму технологически устаревает. Российские
дипломаты призывают Украину не препятствовать обновлению боевого
состава ЧФ в пределах его численности по договору 1997 г.

На встрече в Харькове 21 апреля 2010 г. президенты России и Украины
Д.А. Медведев и В.Ф. Янукович подписали Соглашение между Российской
Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота
Российской Федерации на территории Украины. В соответствии с
Соглашением, которое ратифицировано парламентами обеих стран и
вступило в силу, срок пребывания ЧФ после 28 мая 2017 г. продлевается на
25 лет с возможностью последующей пролонгации на пятилетние периоды.
По итогам переговоров В.Ф.Янукович заявил, что «ЧФ будет оставаться
одним из гарантов безопасности в Причерноморском бассейне» [27]. В
Соглашении оговорена арендная плата за пребывание ЧФ в Крыму,
устанавливаемая с 2017 года. Она будет формироваться главным образом за
счет снижения цены на поставляемый на Украину природный российский
газ.
Посол Украины в РФ М. Ельченко подчеркивал летом 2011 г., что на
заседании украинско-российской межгосударственной комиссии подписаны
два соглашения по Черноморскому флоту. Одно регулирует режим и порядок
пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, второе –
совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями. Ельченко
добавил, что еще остаются нерешенными вопросы использования маяков,
инфраструктуры ЧФ и модернизации вооружений [28].
Как справедливо указал военный эксперт С. Горбачев на конференции в
октябре 2011 г. [29], из 49 кораблей, составляющих ядро Черноморского
флота, лишь 4 не перешагнули нормативного срока эксплуатации. ЧФ
утратил подводную составляющую – единственная подводная лодка
«Алроса» находится на ремонте на Балтике. Приход новых кораблей на флот
выглядит благим пожеланием с учётом срыва Гособоронзаказа для ВМФ [30].
Техника и вооружение остальных родов сил флота, прежде всего авиации,
требует замены. Как неблагоприятное для флота оценивается экспертами
переподчинение ЧФ Южному военному округу РФ. Проигнорирован особый
статус Черноморского флота как единственного оперативно-стратегического

объединения, решающего задачи за рубежом России, на передовых рубежах
оборонной системы государства, действующего в дальней морской и
океанской зонах. Флот по-прежнему неоправданно сокращают.
Обсуждается вопрос двойного гражданства военнослужащих флота и
членов их семей. Двойное гражданство, предоставленное в 1993 г. Украиной
данным лицам автоматически, противоречит «большому» договору РФУкраина (1997 г.). Украина требовала убрать российские флаги с объектов
Черноморского флота РФ в Севастополе, оставив флаг только над зданием
Главного штаба ЧФ.
Возобновилась работа над соглашением по принадлежности маяков и
иных навигационных объектов. Стороны обменялись проектами соглашения.
Вместе с тем, украинские суды продолжают рассматривать иски об изъятии
объектов гидрографической службы ЧФ, что противоречит действующим
актам. Более того, на станцию радионавигационной системы «Марс-75»
вместе с судебным исполнителем прибыли представители политических
движений, что может привести к эскалации конфликта.
Итак, после «оранжевой революции» 2004 г. правящие элиты Украины
проводят

курс

сближения

с

Европейским

Союзом

и

НАТО.

Но

геополитическая динамика российско-украинских отношений изобилует
тактическими зигзагами. Это объясняется конъюнктурой предвыборных
кампаний

в

обеих

странах,

влиянием

глобальной

«повестки

дня»

межгосударственных отношений. Органы власти Украины проводят курс
вытеснения Черноморского флота РФ из Крыма, чем нарушают положения
договоров 1997 и 2010 гг. Юридическая противоречивость двусторонних
соглашений открывает широкие возможности для подобных действий. Кроме
этого, институциональный дизайн политической системы Украины позволяет
в корне пересматривать межгосударственные соглашения с приходом к
власти новых партийных коалиций и лидеров. По экономическим интересам,
Украине выгодно увязывать статус Черноморского флота с ценой на транзит
нефтегазовых энергоносителей. Москва и Киев не смогли наладить

действенного сотрудничества в сфере безопасности, хотя регулярно
проводятся переговоры на разных уровнях. России недостаёт четкой,
эффективной политики. Полагаем, что Россия должна настаивать на
неукоснительном соблюдении Харьковских соглашений 2010 г., наращивать
бюджетную и информационную поддержку соотечественников в Севастополе
и Автономной Республике Крым, использовать все законные возможности
модернизации Черноморского флота. Одновременно должно проводиться
укрепление инфраструктуры Черноморского флота в пределах российской
территории. Вероятно, от мифотворчества 90-х гг. следует перейти к
целенаправленной и системной защите национальных интересов России в
Черноморском трансграничном регионе.
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