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В прошлом году Россия повела себя, на наш взгляд, излишне жёстко, когда по-

пыталась заставить Украину вступить в Евразийский союз против воли многих ук-
раинцев. Ныне Европейский Союз также рискует “заиграться”, пытаясь втянуть 
Украину в орбиту Запада, не считаясь с экономическими реалиями или нежеланием 
граждан европейских стран нести громадные издержки, причём в то время, когда 
ЕС переживает глубокий кризис. Россия серьёзно пострадала от санкций, однако 
ситуация на Украине намного хуже: прогнозируют, что ВВП Украины в этом году 
снизится на 7%. Если тенденция сохранится, государственность Украины рухнет. 

В течение 23 лет со времени распада Советского Союза подавляющее большин-
ство представителей медиа-сообщества и политических кругов [на Западе – Е.А.] 
не принимали во внимание или искажали ключевые аспекты российско-украинских 
экономических взаимоотношений. Вследствие этого, они игнорировали существен-
ные особенности экономики Украины, соотношение в ней связей с Россией и с За-
падом.  

В своём рвении осудить Россию за давление на Украину по вопросу поставок 
газа на Украину западные комментаторы обычно забывали упомянуть, что за счёт 
дешёвого газа и льготных условий его оплаты Россия ежегодно субсидировала ук-
раинскую экономику на несколько млрд долл. США. Субсидии России многократ-
но превышали общий объём западной помощи Украине в течение всего этого пе-
риода. Подобная забывчивость позволяла тем же комментаторам не отвечать на 
очевидный вопрос, захотят ли западные страны выделять миллиарды долларов в 
таком же объёме, чтобы вырвать Украину из сферы влияния России и включить её 
в сферу влияния Запада. 

Представляется, что обозреватели на Западе не ошибались, когда писали, что 
Россия  поддерживала  сильно  коррумпированную  и  полуавторитарную  систему 
правления на Украине. Однако они слишком часто забывали упомянуть, что благо-
даря торговле с Россией Украина держала на плаву значительную часть своей эко-
номики. 
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Дело не только в том, что Россия остаётся крупнейшим партнёром Украины (в 
2013 г. торговля Украины с Россией превысила объём её торговли со всеми страна-
ми ЕС). Дело ещё и в том, чем торгуют между собой две страны. Украина экспор-
тирует в Россию промышленные товары, тем самым поддерживая остатки украин-
ской промышленности. Между тем в Евросоюз Украина поставляет в основном сы-
рьё и сельскохозяйственную продукцию, то есть те товары, ввоз которых ЕС огра-
ничивает жёсткими квотами и тарифами.  

Игнорируя данные обстоятельства, западные аналитики могут игнорировать и 
вопрос о том, каким образом, продвигаясь в сторону ЕС, Украина может ограничить 
свои торговые отношения с Россией, не разрушая свою экономику “по ходу движе-
ния”. Есть и обратная сторона этой ситуации: захочет ли Европейский Союз изменить 
собственные правила, чтобы предоставить импорту из Украины доступ на свои рынки. 

Наконец, лишь очень немногие западные аналитики упомянули самый важный 
аспект российско-украинских отношений, а именно: украинцы совершенно свобод-
но могут перемещаться в Россию, чтобы работать, причём работать по большинст-
ву позиций номенклатуры специальностей. Благодаря более успешной экономике 
России, свыше 3 млн украинцев работают в России и переводят деньги своим семь-
ям на Украине. Их переводы представляют собой существенный вклад в экономику 
нескольких областей этой страны. 

Доля украинцев, работающих в России, втрое превышает долю украинцев, ле-
гально работающих во всём ЕС. Захотят ли страны – члены ЕС разрешить свободное 
передвижение рабочей силы из Украины, чтобы она вошла в орбиту Запада? 

Более того, если ЕС намерен превратить Украину в союзника, воинственно на-
строенного против России, необходимо предпринять данную меру безотлагательно, 
завтра, а не в некоем почти несбыточном будущем – когда Украина вступит в ЕС. 
Готов ли Евросоюз пойти на это? 

Ответ очевиден. ЕС сейчас озабочен больше развитием политической ситуации 
в Евросоюзе. Так, партия независимости Соединённого Королевства стремительно 
набирает популярность и ведёт активную кампанию за выход Британии из ЕС через 
референдум, который планируется провести в 2017 г. По всему Европейскому Сою-
зу крайне правые партии наращивают силы. Во Франции трезвомыслящие полити-
ческие обозреватели предупреждают: у Национального фронта есть реальный шанс 
победить на выборах 2022 г., и Марин Ле Пен может стать президентом Франции. 
Характерно, что все эти процессы подпитывает, помимо всего прочего, неприязнь к 
иммиграции. 

Таким образом, с одной стороны, Запад явно не готов пойти на экономические 
жертвы, необходимые для поддержки экономики Украины перед лицом напора 
России. С другой стороны, из-за конфликта на Украине ни одно правительство в 
Киеве не сможет проводить те экономические и политические реформы, на кото-
рых настаивает ЕС и от которых зависит продвижение Украины на Запад. Подоб-
ные реформы приведут к резкому сокращению субсидий и закрытию большинства 
промышленных предприятий, бросив большую часть населения юго-востока Ук-
раины в объятия России. Борьба с коррупцией подорвёт позиции олигархов в этих 
областях, которые только там и могут утвердить власть Киева. 

Зависимость Киева от олигархов и батальонов национальной гвардии в войне на 
юго-востоке страны представляет серьёзную, причём растущую угрозу украинской 
демократии и распространению либеральных ценностей на Украине. В этом отно-
шении тревожным знаком стало назначение в ноябре Вадима Трояна (из неофаши-
стского батальона “Азов”) на должность начальника УВД Киевской области. По 
всей видимости, его вознаградили за участие батальона “Азов” в боевых действиях 
на юго-востоке.  
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Очевидны и уроки, которые следует извлечь. У Запада просто нет ни средств, 
ни воли интегрировать Украину, изолировав её от России. Попытки интеграции с 
Западом не усиливают, а подрывают демократию на Украине. Чтобы у неё возник 
хоть какой-то шанс для экономического и политического прогресса, следует найти 
компромисс: Украина должна иметь возможность продолжать торговать и с ЕС, и с 
Россией с предоставлением максимальной степени свободы, а украинцы ‒ продол-
жать свободно работать в России. Такой компромисс позволит Украине провести 
необходимые внутренние реформы, независимо от того, будет она нацелена на 
членство в ЕС или нет.  

Прогресс Украины окажется невозможен, если одновременно не заключить с 
Россией политический компромисс, и условия подобного компромисса также оче-
видны. Во-первых, следует закрепить внеблоковый статус Украины, что охладит 
пыл обеих сторон. России придётся официально отказаться – что собственно она 
уже сделала – от надежд включить Украину в блок под эгидой России. Западу при-
дётся официально отказаться от возможности включить Украину в НАТО. В дейст-
вительности Запад, можно считать, уже это сделал, не раз демонстрируя своё неже-
лание вооружённым путём поддерживать Украину. 

Что касается Донбасса, то любое разрешение конфликта должно предполагать 
глубокую автономию для Донецкой и Луганской областей под гарантии междуна-
родного сообщества вместо нелепой временной автономию на три года, предло-
женной Киевом. Более того, Европейский Союз должен поддержать гарантию прав 
русскоязычного населения на Украине, и отнюдь не потому, что того требует Рос-
сия, а потому, что Западу совершенно необходимо утвердить собственные ценно-
сти перед лицом растущего влияние неофашистских движений на Украине. 

Сопротивление некоторых кругов на Западе подобному компромиссу будет от-
чаянным. Однако повторим – противникам компромисса следует задаться простым 
вопросом: чем они готовы пожертвовать и рискнуть ради того, чтобы превратить 
Украину в прозападное и антироссийское государство. Время хвастовства закончи-
лось. Началось время трудных экономических расчётов. 
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