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Аннотация: 
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ропейском и мировом геопространстве. 
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В контексте глобального уровня геополитического положения территория Украины всегда 

находилась в центре событий. Здесь пересекались исторические пути и основные геополитиче-
ские оси Евразии, что давало широкую возможность контактов как с Западной и Северной Евро-
пой, так и со странами Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии.  

В начале XXI в. глобальное геополитическое положение Украины характеризуется следу-
ющими чертами. Во-первых, страна находится в глобальном геополитическом «кольце» Север-
ного полушария, образованном территориями стран «триады» и коммуникациями между ними. 
При этом, на западе территория Украины непосредственно прилегает к европейским государ-
ствам, которые после расширения Европейского союза (далее – ЕС) входят в мощные интегра-
ционные союзы мира. В значительной степени именно от Украины зависит выполнение контакт-
ной, а не барьерной функции ее границами (особенно западными). 

Во-вторых, суверенной Украине удобно активизировать взаимодействие с евроатлантиче-
скими структурами, рассчитывая на привлечение технологий и капитала стран Европы, США и 
Японии и, в свою очередь, сохранять добрососедские отношения со странами евразийских струк-
тур (прежде всего, с Россией), которые остаются важными рынками сырья (особенно энергоно-
сителей, леса, цветных металлов и т.д.) и не менее важными рынками сбыта. 

Отдельные аспекты современного геополитического положения Украины раскрыты в ис-
следованиях И. Тодорова [1], А. Ляшенко [2], А. Шныркова [3; 4]. Особое значение имеют работы 
таких ученых как: А.С. Гальчинский [5], Е.М. Сулима, М.А. Шепелев [6] и другие.  

На современном этапе значительное внимание уделяется проблемам, связанным с геопо-
литическими аспектами внешней политики Украины.  

Немаловажным является монографическое исследование С.В. Андрущенко (Гринько). 
Стоит отметить, что сотрудничество Украины с ЕС находится в несколько иной плоскости и такие 
отношения должны носить формат «Европейское экономическое пространство плюс» (далее – 
ЕЭП). По мнению автора, такой формат является наиболее благоприятным для Украины, он дает 
возможность избежать противопоставления зон свободной торговли в евразийском и европей-
ском направлениях. Важным аспектом является то, что поддерживается мнение не полной инте-
грации, а лишь сотрудничества в определенных отраслях. Поддерживается мнение, что оно 
должно происходить в формате «все, кроме членства». Автор разделяет идею проведения             
многовекторной и равноценной во всех направлениях внешней политики, что, по нашему мнению, 
в современных условиях является достаточно сложным и почти нереальным [7, с. 253]. 

Несколько иного мнения в своем исследовании придерживается Д. Базив. В частности, ав-
тор анализирует все векторы внешней политики Украины, не отдавая предпочтения ни одному 
из них. По его мнению, для получения Украиной хотя бы статуса ассоциированного члена ЕС 
необходимо выполнить ряд, на первый взгляд, не связанных между собой шагов. Среди них, 



например, унификация законодательства Украины с законодательством ЕС, урегулирование 
проблем нелегальной миграции, создание благоприятного инвестиционного климата и другое. 
Положительным моментом является то, что автор среди проблем, которые препятствуют вступ-
лению Украины в ЕС, выделяет и политические [8, с. 114]. 

На современном этапе важным фактором формирования геополитической стратегии Укра-
ины можно считать глобализацию политической, экономической, социальной жизни общества. 
По мнению Н. Гомонай, глобализация имеет как положительные, так и отрицательные воздей-
ствия на современную геополитику Украины. К положительным факторам относятся: возмож-
ность глобального регулирования экологической ситуации в государстве; защита общества от 
глобальных угроз различного характера, которые непреодолимые для каждого отдельного госу-
дарства и даже сверхгосударства; возможность «подтянуть» экономику страны до уровня высо-
коразвитых стран; координация борьбы со СПИДом, наркоманией, терроризмом и т.п. Среди 
негативных факторов выделяют: увеличение разрыва в уровнях экономического и социального 
развития между Украиной и странами «золотого миллиарда»; рост безработицы, бедности, бес-
призорности, а также техногенные перегрузки и деградация окружающей среды; экономическое 
и политическое ослабление Украины, угнетение внутреннего национального рынка, националь-
ной экономики, что приведет к практическому устранению страны из конкурентной среды; увели-
чение теневой экономики, ее разрастание до уровня глобально-мировой и выход из-под контроля 
Украины как нации-государства; общая криминализация экономической деятельности, рост кор-
рупции; конфликт между требованиями глобализации и социально-культурными и экономиче-
скими традициями нашего государства [9, с. 32].  

В сборниках научных трудов «Украина на перекрестке геополитических интересов: акту-
альные аспекты проблемы» (2007) и «Геополитика Украины: история и современность» [10; 11] 
(2009–2012), изданных Закарпатским государственным университетом, обсуждается широкий 
круг вопросов, связанных с геополитическими интересами Украины на современном этапе, про-
блемы ее национальной безопасности в условиях глобализации, украино-евросоюзовские гра-
ницы, освещена роль и место Украины в европейских интеграционных процессах и в отношениях 
с соседними государствами-членами Евросоюза, перспективы евроинтеграции Украины: от парт-
нерства к ассоциации. 

Работы названных ученых-геополитиков внесли значительный вклад в исследование про-
блематики места Украины в современном геополитическом пространстве. Основная суть указан-
ных исследований – выявить принцип зависимости всего интеграционного процесса от струк-
турно-функциональных изменений в мировой экономике, вызванных процессами глобализации, 
которые не оставили в стороне и Украину. 

В монографии Л.Д. Чекаленко значительное внимание уделяется внешней политике Укра-
ины на современном этапе в контексте «человек-общество-государство-международные струк-
туры». Важными являются вопросы современного геополитического положения страны. Прово-
дится анализ основных направлений внешней политики Украины, отмечается, что она доста-
точно активно сотрудничает со странами Европы по вопросам европейской безопасности [12]. 

Особое место в научном исследовании современных актуальных проблем Украины в гео-
политическом пространстве занимают такие национальные институты как Национальный центр 
по вопросам евроатлантической интеграции, Институт мировой экономики и международных от-
ношений НАН Украины, Национальный институт стратегических исследований, Институт внеш-
ней политики Дипломатической академии при МИД Украины и другие. Вопросы геополитического 
положения Украины раскрывает в своем монографическом исследовании С. Бжезинский. Автор 
отмечает, что Украина занимает место определенного моста между Востоком и Западом, она 
является важным новым геополитическим игроком на международной арене, а ее территория – 
стратегически выгодным плацдармом в случае глобального конфликта в Европе [13, с. 41, 93]. 

Таким образом, проблема геополитического положения Украины за время независимости 
нашла отражение в значительном количестве исследований конца ХХ – начала XXI в. Автор уде-
ляет большое внимание месту Украины в Европе, подчеркивает ее географическое положение 
на перекрестке торговых путей из Азии в Европу. Отмечается, что несмотря на более чем 20-
летнюю независимость, Украина на сегодняшний день четко не определилась со своим местом 
в современном евроазиатском и мировом пространствах. 
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