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«Для меня тоже, безусловно, большая честь выступать на «Балтийском форуме». Я
выступаю уже четвертый или пятый раз и каждый раз огорчаюсь, что я в одиночестве
представляю Украину. Я много рассказываю, много пишу, много в масс-медиа
популизирую «Балтийский форум». В этом году я уже почти собрал команду
единомышленников, которые очарованы моими рассказами, они тоже собирались сюда
приехать, в этой команде мой друг, а теперь и политический единомышленник всем
известный спортсмен Виталий Кличко, который в Украине становится все более
известным политиком. К сожалению уже образовалась такая традиция, скорее уже
народная примета, если «Балтийский форум», то в Украине досрочные выборы. В
прошлом году Форум совпал с досрочными парламентскими выборами, в этом году это
досрочные выборы мэра города Киева, в которых я пассивно участвую, но только в
одиночестве мне удалось приехать. Уже со страхом думаю о следующем Форуме,
потому как у нас уже давно не было досрочных президентских выборов.
Говоря о роле Украины в восточно-европейских делах, стоит сказать, что Украина
является для некоторых восточно-европейских стран неким в будущем, пока не
актуальным, но перспективным субрегиональным лидером. Многие восточноевропейские страны всегда оглядываются при неких геополитических движениях на
позицию Украины и стараются согласовывать, поэтому позиция Украины в каком-то
смысле является показательной и характерной в ряде аспектов, в том числе и в
вопросах взаимоотношения с Россией. Поэтому, анализируя причины тех проблем,
которые возникают между Россией и Украиной, можно найти ключики во
взаимоотношениях с рядом других стран.
Если очень коротко характеризовать геополитические ключи или тренды во
взаимоотношениях Украины с Западом и с Востоком в лице России, то можно было бы
очень просто сказать, что в отношении Запада у нас возникла такая формула – верхи
не могут, низы не хотят, а в отношении России – низы не могут, верхи не хотят. Есть
безусловное желание тех, кого я назвал уничижительно низы, простых людей жить в
спокойствии, согласии, мире, дружбе, но они, к сожалению, не имеют своих
политических инструментов для того, чтобы свои явные желания воплотить в какую-то
явную политику, геополитику. И есть явное нежелание верхов иметь нормальные
отношения с РФ.
Среди многих причин, я бы выделил одну, может она не самая главная, это способ
позиционирования Украины на европейском и международном внешнеполитическом
ландшафте. Здесь Украина избрала способ, который описывается очень коротко –
Украина - Европа, Украина не Россия. Этот способ позиционирования наложил
отпечатки на характер отношений Украины с Россией, кстати говоря, такой же способ
позиционирования переняли и другие страны, например, Молдова, Грузия и ряд других
стран.
С чем был связан этот способ позиционирования? Может быть, под рукой не было
другого материала, когда создавалась концепция независимости суверенности
Украины, а Россия была рядом и легко было позиционировать Украину от обратного,
называя себя не Россией по ряду показателей. Может, это был не только способ
позиционирования, но это еще было и напоминанием.
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Я какое-то время был советником президента Кучмы, пока не ушел к нему в оппозицию,
и помню как часто он на всех совещаниях, встречах, особенно, если они носили русский
характер, постоянно напоминал себе и остальным, что, несмотря на то, что мы
покупаем у России газ по внутренним ценам, тогда покупали газ по 26$ за тысячу кубов,
правда, продавали за 86$, этим тогда уже занималась Юлия Тимошенко, это было и
напоминание и заклинание, поскольку очень сильным было участие российских
политиков, особенно российских экспертов, во внутриполитических делах Украины.
Тогда буквально заходя в любой кабинет любой ветви власти, можно было встретить
большое количество граждан России, которые представлялись экспертами, но, тем не
менее, пытались явно вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Их нельзя было
не приглашать, можно было вроде испортить отношения, президенты о многом
договаривались, но и нельзя было мириться с тем, что они слишком брутально и
слишком явно вмешивались в самые интимные рычаги управления внутренней
политики и экономики. Потому «Украина не Россия» звучало и как напоминание и как
заклинание для того, чтобы как-то отпозиционировать себя от дружественной братской
соседней страны, которая вдруг стала чужой, небратской, более того, по некоторым
версиям еще и враждебной страной.
Исходя из этого позиционирования «Украина – Европа, Украина не Россия» можно
было легко, на мой взгляд, создать гашение всех негативных брендов со стороны РФ.
Можно было бы сделать очень простые вещи. Когда наши политики напоминают друг
другу, самим себе и всему населению о том, что Украина не Россия, они отталкиваются
от тех вещей, которые не хотелось бы перенять на украинскую действительность, на
украинский ландшафт. Показывая свою нероссийскость, они в подтверждение приводят
чаще всего определенные негативные вещи, а именно меньше свободы слова в массмедиа в России, чем в Украине, не меньший уровень коррупции, факторы, связанные с
экономическими вещами. Отталкиваясь от этих вещей, украинские политики говорят,
что вы же не хотите, чтобы такое было у нас, также зажимали свободу слова, также
быстро росла коррупция, вот вы же не хотите, поэтому мы не Россия.
Соответственно, какая могла бы быть контригра РФ? На мой взгляд, надо сделать две
простые вещи, правда, простые они на словах, в реальности намного сложнее. РФ надо
становится не РФ в тех моментах, которые не украшают, а ухудшают действительность
и образ РФ. Масс-медиа и сегодня ярче, гламурнее, пышнее, но если бы при этом
были бы раскованнее, чем, например, в нашей стране, то этот аргумент бы тогда
отпадал.
Вчера много говорили о либерализации экономики, если бы у украинских политиков не
было бы аргумента о том, что наша экономика более либерализирована, более
продвинута в этом плане, чем РФ, тоже бы наверно не было бы этих аргументов.
Вчера прозвучала ключевая фраза, хотя я не знал об этом, но были слухи, что г-н
Путин вел переговоры о вступлении РФ в НАТО. Вот если бы Россия перепрыгнула
через голову Украины и оказалась бы в Европе, то тогда у Украины исчез бы последний
козырь для того, чтобы говорить – мы не Россия, мы Европа. Оказалось бы, что Россия
и есть Европа по всем ее ценностям, инструментам, связям. Поэтому проблема есть,
но она решаема. Спасибо».
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