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Факторы интеграции и дезинтеграции Украины и России. 

Особая роль внешних факторов. 

Перспективы развития отношений между Украиной и Россией зависят от 

ряда эндогенных и экзогенных факторов. Выделяя наиболее существенные, мы 

должны учитывать стремительное возрастание в мире влияния внешних 

факторов. Это связано с вхождением мира в эру глобальности, которая 

характеризуется интенсивным нарастанием взаимозависимости стран и 

народов, усилением и в перспективе доминированием признаков системности, 

единства человечества. 

Как любой масштабный процесс в социальной форме движения материи 

процессы интернационализации могут сопровождаться явлениями глобальной и 

региональной регрессии. Как не без основания считают некоторые учёные, в 

результате глобального экономического кризиса эпоха почти монополярного 

мира с центром в США может смениться эпохой более дискретного мира с 

более автономными структурными единицами. 

Фактор борьбы цивилизаций. 

Одним из важнейших современных мировых факторов, который 

взаимодействует с внутренними средами государств, является тенденция 

формирования цивилизаций как основных субъектов мировой политики (к 

пониманию этого процесса подтолкнули выводы С. Хантингтона). При этом 

ослабляется доминирующее значение наций как основной формы организации 

общества, формируются и усиливаются цивилизации как новый исторический 

тип этноса. Базой этого процесса является углубление международного 

разделения труда. Интенсивное взаимодействие сближает народы и 

государства, делает их союзы более устойчивыми, постоянными. А в условиях 

обострения дефицита планетарных ресурсов и борьбы за них более 

устойчивыми являются союзы близких по культуре народов, цивилизации. 

Украина и Россия в силу природных, пространственных (относительная 

суровость климата, ландшафт и др.), исторических условий относятся к одной 

цивилизации. В прошлом единый народно-хозяйственный комплекс, общность 

выдающихся достижений и трагических потерь, общность ряда выдающихся 

деятелей науки, культуры, политики, высокая комплиментарность - это 

подталкивает к интеграции. Почему же идут обратные процессы? 

Роль элит. 

Элиты государств по определению оказывают значительное влияние на 

внутреннюю, внешнюю политику государств, а посредством пропагандистских 

ресурсов – на сознание масс. Элиты обеих стран имеют сложную структуру и 



системы интересов, различные группы элит могут действовать 

разнонаправлено. 

Если оценивать в целом, политика новой российской элиты, так же как и 

украинской, в 90-е годы была деструктивной по отношению к интересам их 

государств и цивилизационным интересам, была направлена в основном на 

незаконное распределение накопленных ранее общественных богатств.  

В текущем десятилетии – как это выглядит из Украины - в структуре 

российской элиты усилилась патриотическая часть, для которой национальные 

и цивилизационные интересы являются значительной ценностью. Патриотизм и 

национальные интересы связаны прежде всего с обеспечением развития, 

конкурентоспособности, процветания своей страны, бережным использованием 

её ресурсов на благо её граждан. Слабым звеном российской патриотической 

элиты является её замкнутость на ограниченное число лиц, а также её связь с 

крупным капиталом. Олигархичность обычно толкает субъектов политики к 

космополитизму и уменьшает заинтересованность в процветании народа своей 

страны и цивилизации. 

Естественно стремление значительной части украинской элиты к 

обособлению. Оно вытекает из стремления господствовать на своей 

территории, пользоваться её ресурсами, минимизируя угрозу соперничества со 

стороны российской элиты. Эта угроза тем реальнее, что российская бизнес 

элита обладает большей мощью в данном регионе. По этой причине часть 

украинской элиты толкает общество к противостоянию и склонна искать 

поддержки у могучих покровителей на западе. Важно то, что именно этой части 

элиты удаётся благодаря поддержке запада, оказываемой именно за 

антироссийскую позицию, проводить такую политику и добиваться усиления 

своих позиций в стране, хотя изначально националисты и антироссийские силы 

пользовались весьма слабой поддержкой населения. Националистические и 

прозападные силы по своим объективным показателям не является 

действительно патриотическим, поскольку легко допускают и даже 

поддерживают разрушение мощного экономического потенциала своей страны 

(размещённого в основном на Левобережье).  

Политика враждебности к России и некритическое принятие принципов 

либеральной западной идеологии приводит к тому, что кроме прогрессивных 

общечеловеческих элементов культуры насаждаются регрессивные и чуждые 

цивилизационные, которые приводят к дисгармонизации взаимодействия форм 

поведения людей с природными, историческими условиями существования 

народов, к деградации. То, что в Украине поддерживается ещё видимость 

минимального благополучия населения, происходит за счёт проедания 

природных и накопленных в другие эпохи ресурсов.  

Эти факторы, расстановка и соотношение сил в мире до критической 

черты снижают шансы возрождения наших стран и цивилизации.  



 


