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УКРАИНА И «СЛАВЯНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 

 

Последствия развала СССР 

 

Горбачевская перестройка (1985-1991 гг.) предполагала интеграцию 

СССР в мировую экономику c целью использования этого фактора для оздо-

ровления и развития советской экономической системы. Реализация постав-

ленной задачи предопределила усилия тогдашнего советского руководства, 

направленные на прекращение «холодной войны» и установление нового 

характера политических отношений с Западом. Однако Запад расценил но-

вый, перестроечный вектор советской внешней политики как проявление 

слабости и даже упадка основ державности «империи зла». Это впечатление 

усилилось у руководителей западных стран после развала Советского Сою-

за, и особенно в результате бездействия и игнорирования национальных ин-

тересов правопреемниками бывшей великой державы – новым российским 

руководством во главе с Б.Ельциным. Это дало повод известному американ-

скому политологу Збигневу Бжезинскому назвать Россию державой третьего 

мира.1 

Несмотря на заверения Запада, которые давались в свое время Горба-

чеву, а затем Ельцину не расширять НАТО на Восток, с января 1994 года 

началось активное продвижение Североатлантического альянса к границам 

уже не коммунистической, а демократической России. Этот курс сопровож-

дался экономической экспансией Евросоюза, лидеры которого не скрывали, 

что рассматривают Россию и остальное постсоветское пространство как ис-

точник сырья, энергоносителей и емкий рынок для своих товаров. Стратеги-

ческая цель Запада состоит в том, чтобы закрепить Россию и другие страны 

СНГ в качестве своего сырьевого придатка. Госсекретарь США Хиллари 

Клинтон, занимавшая эту должность в первой администрации Барака Оба-

мы, в сущности, выразила точку зрения западного истэблишмента в отноше-

нии роли и дальнейшей судьбы нашей страны на евро-азиатском континен-

                                                           

1 См. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., "Международные отношения", 1999, 

с.110-111. 
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те, заявив, что Запад никогда не допустит интеграцию постсоветского про-

странства, возрождения империи на базе России. 

Более того, недавно и президент Б.Обама назвал Россию региональ-

ной державой. Не случайно поэтому, что многие геополитические проблемы 

Вашингтон стремится решать в обход России. Наряду с этим, постоянной 

практикой США стало размещение элементов военной инфраструктуры 

НАТО у российских границ, в том числе развертывание систем противора-

кетной обороны. Сегодня так называемая политика сдерживания России 

приобрела такие масштабы, что президент В.Путин вынужден был в резкой 

форме выступить против того, чтобы «военная организация хозяйничала 

возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических тер-

риториях».2 

Когда у руля российской власти встал Владимир Путин, его инициа-

тивы не только на международной арене (Мюнхенская речь, преодоление 

кризиса в Сирии и др.), но и на постсоветском пространстве (формирование 

Евразийского экономического сообщества и создание Таможенного союза) 

обратили на себя внимание Запада, поскольку российский лидер начал воз-

вращать нашей стране чувство собственного достоинства, защищать ее 

национальные интересы. Несмотря на многократные предостережения 

Москвы, прозвучавшие в последние годы в адрес западных «партнеров», в 

Вашингтоне и Брюсселе, как и прежде, продолжали в отношении России 

следовать принципу «Кто не с нами, тот против нас». Такая тактика, по 

оценке Путина, в конечном итоге привела Запад к потере политического 

чутья и чувства меры.3 Речь идет об Украине, где, по словам российского 

лидера, «наши западные партнеры перешли черту, вели себя грубо, безот-

ветственно и непрофессионально».4 

Сегодня на наших глазах разворачивается драма Украины, усугубля-

ется трагедия украинского народа, составляющего неотъемлемую часть во-

сточнославянской цивилизации, которая вместе с Россией и Белоруссией 

формирует «славянский треугольник». Возникает вопрос: почему, с одной 

стороны, Запад вцепился мертвой хваткой в Украину, которая даже не явля-

ется членом НАТО, поддержал свержение законно избранного президента 

Януковича, поддерживает и финансирует нелегитимную власть в Киеве, 

опирающуюся на националистов, неонацистов-бандеровцев, русофобов и 

                                                           

2 Выступление Президента РФ В.В.Путина 18 марта 2014 г. в Кремле… 

(http://news.kremlin.ru/transcripts/20603)  
3 Там же. 
4 Там же. 

http://news.kremlin.ru/transcripts/20603
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антисемитов, а с другой  – Россия поддержала волеизъявление Крыма и 

Севастополя о вхождении в состав Российской Федерации и готова идти с 

украинским народом до конца, наперекор угрозам и санкциям со стороны 

Вашингтона и Брюсселя? 

Чтобы было понятно, что значит Украина для России, Россия для 

Украины и как важно сохранить единство  братских народов, следует обра-

титься к документам, фактам, аргументам и оценкам специалистов. Анализ 

трансформации взаимосвязей России и Украины в период с 1992 года по 

настоящее время, а также факторов, определяющих нынешние отношения в 

политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах обоих госу-

дарств, позволяет оценить вероятность различных вариантов сценариев вза-

имодействия двух стран.  

С одной стороны, перспективы двусторонних отношений в значи-

тельной мере по-прежнему зависят от субъективных факторов и внутренней 

политической конъюнктуры, с другой, все больше – от объективных усло-

вий развития России и Украины в меняющемся мире. На нынешнем этапе 

интернационализации хозяйственной жизни, именуемой глобализацией ми-

ровой экономики, успех каждой страны по мере вовлечения ее национально-

хозяйственного комплекса в мирохозяйственные связи зависит в значитель-

ной степени от выбора правящей элитой экономической стратегии и от уча-

стия в той или иной интеграционной группировке.  

Развивающиеся страны, такие как Россия, Украина и другие бывшие 

советские республики, все чаще вынуждены регулировать хозяйственную 

жизнь внутри страны с учетом процессов, происходящих в мировом хозяй-

стве, где главную роль играют ведущие индустриальные державы. Что каса-

ется Украины, то реализуемый Киевом стратегический курс всегда включал 

многовекторную модель внешнеэкономической политики. Этот курс был 

выбран украинской элитой с самого начала провозглашения независимости 

для встраивания в мировую экономику с учетом геополитического положе-

ния, экономического потенциала, исторических и культурных традиций 

Украины. После развала СССР интеграция в европейские структуры стала 

генеральным направлением внешней политики Киева, впрочем, восточноев-

ропейский вектор также оставался одним из её ключевых слагаемых. 

Экономический потенциал Украины включает прежде всего емкий 

внутренний рынок при численности населения 45 миллионов человек. Рес-

публика обладает значительным потенциалом в торговле углем, готовым 

прокатом черных металлов, некоторыми видами сельскохозяйственных про-

дуктов (мясо, растительное масло, зерновые и сахар). Научно-

производственный потенциал вместе с высококвалифицированной рабочей 

силой, достижениями в науке и технике мирового уровня позволяет отнести 
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Украину к числу относительно развитых стран мира. Однако в рамках СССР 

80% ее предприятий не имели на своей территории законченного производ-

ственного цикла, причем 85% из них относились к военно-промышленному 

комплексу. 

По подсчетам украинских специалистов, если бы Украина гипотети-

чески прекратила полностью товарный обмен и производственную коопера-

цию с Россией и другими странами СНГ, то она имела бы возможность 

обеспечить производство только 15% своего ВВП. В этом случае республи-

ку ожидал бы полный социально-экономический коллапс. В то же время 

Россия не столь уязвима – без сотрудничества с Украиной и другими стра-

нами СНГ она сохранила бы производство как минимум 65% своего ВВП.5 

Вследствие указанных причин Украина наиболее болезненно ощутила ре-

зультаты государственного размежевания после распада СССР.6 

 

Усиление евро-атлантических ориентиров Киева 

 

Став в 1991 году независимым государством, Украина с первых ша-

гов сепаратного существования открыто стремилась как можно скорее всту-

пить в евро-атлантические структуры – НАТО и Евросоюз. Внешнеполити-

ческий вектор Киева на интеграцию с Западом значительно укрепился после 

того, как в начале 1990-х годов российский парламент заявил об историче-

ской принадлежности России исконных территорий – Крыма и города Сева-

стополя. В подтверждение этой исторической истины 21 мая 1992 года Вер-

ховный Совет РФ принял Постановление «О правовой оценке решений 

высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса 

Крыма, принятых в 1954 году», а 9 июля 1993 года – Постановление «О ста-

тусе города Севастополя». 

Эти решения российских парламентариев и возникшее в результате 

недоверие между Киевом и Москвой, по утверждению знатока российско-

украинских отношений, бывшего заместителя государственного секретаря 

США и советника Билла Клинтона по постсоветским делам Строуба Тэлбот-

та, породили «параноидальный страх украинских националистов перед 

угрозой территориального захвата».7 

                                                           

5 Пирожков С.И. и др. Украина - Россия: проблемы экономического взаимодействия. Киев, 

2000, с.6. 
6 См. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. – Центр внешнеэкономических иссле-

дований РАН. М.: Изд-во РУДН, 2003, с.14. 
7 См. подробнее: Тэлботт С. Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии. М.: Изд. 

дом "Городец", 2003. 
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С точки зрения своих геополитических интересов Запад считает 

принципиально важным раздельное существование Украины и России, так 

же как Белоруссии и России. В геостратегических  планах США и Евросою-

за Украине отводится роль, схожая с ролью государств Балтии. Эти страны 

вдоль западных границ РФ должны вместе составлять «санитарный кордон», 

призванный обеспечить подрыв геополитической, военно-стратегической и 

экономической безопасности РФ. Неудивительно постоянное усиление евро-

атлантического патернализма в отношении Киева, целью которого является 

повышение роли Украины на постсоветском пространстве в качестве проти-

вовеса России. 

Стремление антироссийски настроенной части политической элиты 

Украины втянуть страну в НАТО и Евросоюз против воли большинства 

украинского населения побуждало специалистов по российско-украинским 

отношениям более пристально оценивать и прогнозировать дальнейшее раз-

витие событий. Неоднократные провокационные действия украинского ру-

ководства в отношении  РФ (в частности, вокруг таманьской косы Тузла в 

Керченском проливе, по вопросу пребывания в Крыму Черноморского флота 

РФ, открытая поддержка, в том числе поставками военной техники, агрес-

сивных действий режима Саакашвили,  запрет кораблям Черноморского 

флота в разгар кавказской войны свободно перемещаться в украинской аква-

тории и особенно вблизи конфликтных зон на Кавказе и др.) убедительно 

свидетельствовали, что Киев был готов отвергнуть основополагающую нор-

мативно-правовую базу российско-украинских взаимоотношений – широко-

масштабный Договор о  дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Рос-

сийской Федерацией и Украиной, получивший название «Большого догово-

ра».  

14 января 1998 года этот документ был ратифицирован Верховной 

Радой, 25 декабря 1998 года его ратифицировала Государственная Дума, а 

25 февраля 1999 года утвердил Совет Федерации. С тех пор в течении пят-

надцати лет российско-украинские отношения выстраивались как бы на ос-

нове статей «Большого договора», хотя от многих ключевых договорных 

обязательств украинская сторона отошла с самого начала и не соблюдала 

букву закона. По оценке российских специалистов, да и многих парламента-

риев Государственной Думы, в рамках «Большого договора» Россия за про-

шедшие пятнадцать лет фактически стала заложницей так называемой 

дружбы по-киевски. Как показала практика, «Большой договор» с Россией 

был нужен Киеву для политического прикрытия своих, по существу анти-

российских, действий на тот период времени, когда в Вашингтоне и Брюссе-

ле одобрят присоединение Украины к НАТО как доказавшей свою лояль-

ность Западу. 
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Среди многочисленных недружественных акций со стороны украин-

ского руководства следует особо выделить ратификацию украинским пар-

ламентом 17 марта 2004 года Меморандума о взаимопонимании между 

Украиной и НАТО, который предоставлял натовским войскам право быст-

рого доступа на территорию Украины в случае чрезвычайных обстоятельств. 

К примеру, если случится резкое обострение конфликта между «Востоком» 

и «Западом» Украины. 

В ответ на подобные провокации Киева следует напоминать их ини-

циаторам, что Россия решилась подписать «Большой договор», согласилась 

тогда с незаконным отторжением Крыма и Севастополя не с позиции «стар-

шего брата», а учитывая исторически сложившиеся тесные связи, отноше-

ния дружбы и сотрудничества между двумя народами.  В договоре особо 

подчеркивается, что укрепление дружественных отношений, добрососедства 

и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам наших 

народов, служит делу мира и международной безопасности.8 

Приоритетное место в договоре заняли ключевые вопросы защиты 

прав и свобод граждан. Стороны обязались обеспечить защиту этнической, 

культурной и языковой самобытности национальных меньшинств, гарантиро-

вали право лиц, принадлежащих  к национальным меньшинствам, свободно 

выражать, сохранять и развивать свою идентичность. В договоре была за-

креплена договоренность о создании равных возможностей для изучения рус-

ского языка на Украине и украинского – в России.  

Российские парламентарии верили и надеялись, что с утверждением 

ключевого нормативного документа, регулирующего взаимоотношения 

наших стран, «Большой договор» послужит основной преградой перед угро-

зой разрушения единой социально-гуманитарной сферы двух родственных 

народов. Как оказалось, они тогда, пятнадцать лет назад, ошибались. 

Что касается выполнения украинской стороной статей «Большого до-

говора», призванных регулировать единое гуманитарное пространство Рос-

сии и Украины, сложившееся за века совместной жизни, то, по оценкам рос-

сийских  и украинских исследователей, если до заключения «Большого до-

говора» процесс разрушения российско-украинского единого гуманитарного 

пространства только начинал набирать скорость, то с ратификацией указан-

ного договора разрушительный маховик набрал уже полные обороты.  

Ассимиляция этнических русских в Крыму и на Левобережье, массо-

вое закрытие русских школ, отказ от признания русского языка в качестве 

второго государственного, пересмотр истории русско-украинского взаимо-

                                                           

8 См. преамбулу договора. 
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действия на протяжении веков с отражением, главным образом, негативных 

черт русского влияния на украинцев, в том числе стремление приписать рус-

ским вину за массовый голод украинского народа в 1930-х годах, прекраще-

ние вещания на русском языке телекомпаниями на территории Украины и 

т.д. – это далеко не полный перечень так называемых мер «по преодолению 

гуманитарного наследия Москвы», практиковавшихся на Украине.  

Прозападная националистическая часть политической элиты Украи-

ны была готова полностью разрушить единое гуманитарное пространство 

двух стран.9 О серьезности этих намерений говорят результаты частных со-

циологических опросов, проведенных автором настоящей публикации с 

коллегами при многочисленных встречах с чиновниками правительства, 

парламентариями, ведущими экономистами-учеными из Украины: на сего-

дняшний день практически 100% чиновников высшего правительственного 

звена отдают приоритет интеграции с Западом; в органах законодательной 

власти – порядка 80%; среди ученых-экономистов – 60%.  

Таким образом, выборочные опросы показывают, что верховная 

власть и обслуживающие ее эксперты на Украине выбрали для себя запад-

ные ценности. Вместе с тем, по мнению российских исследователей, серьез-

ные проблемы нынешнего состояния национальной экономики Украины и её 

тесная производственная кооперация с российскими предприятиями, а также 

наработанные за прошедшие века критически важные связи с российским 

внутренним рынком, прежде всего по вопросам сбыта в России своих недо-

статочно конкурентоспособных на мировом рынке товаров, наряду с зависи-

мостью украинской экономики от поставок российских энергоносителей – эти 

и другие факторы в ближайшей перспективе вряд ли позволят Киеву беспово-

ротно переориентироваться на Запад, порвать с Россией и СНГ в целом. 

В конце прошлого – начале нынешнего года борьба за выбор интегра-

ционного вектора достигла максимальной остроты. Неподписание Виктором 

Януковичем 28 ноября 2013 года соглашения об ассоциации с Евросоюзом 

привело к жесткому многомесячному противостоянию верховной власти и 

националистически настроенной прозападной оппозиции на киевском Май-

дане незалежности. Вопрос о том, какой союз следует выбрать Украине – Та-

моженный или Европейский – расколол и общество, и бизнес, и политиче-

скую элиту, привел в конечном итоге к коллапсу украинской государственно-

сти. 

 

 

                                                           

9 Здесь даются оценки автора статьи. 
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«Троянский конь» в СНГ 

 

Участие Украины в СНГ с самого начала сводилось к ассоциирован-

ному, а не к полноправному членству в Содружестве. Этот факт  ярко де-

монстрировал другим странам-членам откровенное дистанцирование Киева 

от постсоветской интеграции и принятие на себя роли «троянского коня» в 

постсоветской истории. Торпедирующая деятельность украинских руково-

дителей проявилась и при формировании другого интеграционного объеди-

нения – Единого экономического пространства «Большой четверки» (Рос-

сия, Белоруссия, Казахстан, Украина), которому Кремль до недавнего вре-

мени уделял первостепенное внимание – даже в ущерб Российско-

белорусскому союзу. Именно из-за позиции Украины, казалось бы, перспек-

тивный интеграционный проект так и не привел к позитивным результатам, 

а принес одни разочарования и экономический проигрыш для России.  

Москва проявила добрую волю и ради всемерного стимулирования 

интеграционных процессов сняла многие возражения, в том числе согласи-

лась на применение практики взимания НДС во внешней торговле по прин-

ципу страны-получателя, а не страны-производителя. В данном случае Рос-

сия проявила готовность ради общего дела идти на существенные финансо-

вые потери. Ежегодные потери только в торговле с Украиной составили бы, 

как объявил В.Путин, сумму в 800 миллионов долларов. На самом деле, по 

нашим оценкам, они могли достигать от двух до трех миллиардов долларов 

в год. Соответствующие и немалые уступки Российская Федерация согласи-

лась предоставить и другим участникам ЕЭП – Казахстану и Белоруссии.  

Как оказалось, в действительности Украина пожелала участвовать в 

ЕЭП только на стадии формирования зоны свободной торговли, чтобы по-

лучать российские энергоносители по ценам существенно ниже мирового 

уровня. Киев тогда открыто заявил, что не намерен формировать с Москвой 

ни таможенный союз, ни экономический союз, т.е. продвинутые формы ин-

теграционного взаимодействия, так как это, по заявлению украинских пра-

вительственных чиновников, мешает главной цели – интегрированию Укра-

ины в евро-атлантические структуры. После «оранжевой революции» про-

цесс формирования ЕЭП зашел в тупик. 

В связи с этой неудачей вновь резко возросло влияние ЕврАзЭС,  в 

рамках которого в конце 2007 года был совершен самый настоящий тамо-

женный прорыв, сопоставимый по своей значимости с первыми шагами Ев-

росоюза. Россия, Белоруссия и Казахстан договорились о создании к 2010 

году Таможенного союза, который позволил бы осуществить идею 

В.Путина, озвученную им на заседании Совета безопасности РФ в июле 

2004 года. Тогда он высказал свою озабоченность состоянием интеграции 
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постсоветского экономического и политического пространства: «Мы подо-

шли к определенному рубежу в развитии СНГ и, по сути, находимся перед 

альтернативой. Либо мы добьемся качественного укрепления Содружества, 

создадим структуру, либо нас неизбежно ждет размывание этого геополити-

ческого пространства и, как следствие, окончательное падение интереса к 

работе в СНГ среди его государств-участников».10 

С 1 января 2010 года Таможенный союз России, Белоруссии и Казах-

стана начал функционировать. Формирование организации идет в соответ-

ствии с планом действий по формированию Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества, утвержденного решением Меж-

госсовета ЕврАзЭС на уровне глав государств в октябре 2007 года, а также 

этапами и сроками, определенными Межгоссоветом на уровне глав прави-

тельств 9 июня 2009 года. Не вступая в Таможенный союз, Украина прини-

мала участие в работе Высшего Евразийского экономического совета, где 

она имела статус наблюдателя. 

В то же время Киев постоянно пытался реализовать проекты, альтер-

нативные вариантам сотрудничества с Россией. В противовес интеграцион-

ному объединению ЕврАзЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Та-

джикистан), где главная роль отведена России, Украина при поддержке за-

океанских покровителей создала субрегиональный союз ГУУАМ (Грузия, 

Украина, Узбекистан – до 2006 года, а также Азербайджан, Молдавия). Эта 

группа стран, по меткому наблюдению С.Тэлботта, упрямо стремится быть 

«подальше и позарубежнее от Москвы». 

Однако даже при отсутствии должной лояльности и искреннего жела-

ния со стороны Киева выстраивать интеграционные отношения с Россией, 

Москва все же надеялась, что руководство Украины согласится в конце кон-

цов по-серьезному относиться к постсоветской интеграции с участием РФ.11 

Ведь доминирующие в Европе геополитические и внутриэкономические тен-

денции, которые формируются на основе приоритета западных ценностей, 

заставляли думать о необходимости сохранения и укрепления современной 

восточнославянской цивилизации в рамках союза трех славянских госу-

дарств – России, Белоруссии, Украины. 

 

                                                           

10 Цит. по: РИА "Новости", 2004, 19 июля. 
11 После вхождения Крыма и Севастополя в состав России Украина объявила о разрыве от-

ношений с Москвой по линии СНГ. – Ю.Г. 
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Белоруссия и Украина – главные стратегические 

партнеры России в СНГ 

 

Не следует забывать, что в ближнем зарубежье Белоруссия и Украина 

являются ключевыми партнерами России. «Альфа» и «омега» внешней поли-

тики Российской Федерации на постсоветском пространстве – стремление не 

допустить вступления Украины в НАТО и не потерять своего реального союз-

ника – Белоруссию. Главным инструментом и внешнеполитическим рычагом 

России в сохранении «статус-кво» с этими двумя странами, как уже говорилось 

выше, являются торгово-экономические и производственно-кооперационные 

связи. И Украина, и Белоруссия, получившие еще в советские времена 

название «сборочного цеха СССР», крайне заинтересованы в поставках из 

России комплектующих изделий для своих машиностроительных комплек-

сов, энергоносителей и других сырьевых ресурсов, а также в емком россий-

ском рынке.  

В этих условиях Москва стремилась выработать в отношении Украи-

ны такую долговременную стратегию двустороннего сотрудничества, чтобы 

не только сохранить её в зоне своего влияния, но и заинтересовать в дивер-

сификации взаимных связей. Как известно, большая часть  украинской экс-

портной продукции недостаточно конкурентоспособна на мировом рынке и 

находит спрос главным образом на непритязательном российском рынке, 

причем, по нашим оценкам, такая ситуация будет сохраняться по крайней 

мере еще 20-25 лет. Известно, что украинская экономика не способна суще-

ствовать без дешевых российских энергоресурсов. Серьезные трудности 

национальная экономика Украины, по оценкам специалистов, начинает ис-

пытывать уже при оптовой цене на российский природный газ выше 180 

долларов за 1 тысячу кубометров. 

Конечно, и Россия крайне заинтересована в развитии производствен-

но-кооперационных связей с Украиной, главным образом в сохранении 

научно-производственного потенциала в высокотехнологических отраслях 

ее военно-промышленного комплекса, так как российский ВПК по коопера-

ции сотрудничает с 33 украинскими предприятиями-монополистами по 3200 

номенклатурным позициям. Крупные предприятия Украины выполняют 

также дорогостоящие российские заказы гражданского назначения – так, 

90% АЭС в России оборудованы турбинами харьковского «Турбоатома». 

Одновременно Россия также сильно заинтересована в сохранении и разви-

тии «сборочного цеха» Белоруссии. С белорусским ВПК РФ имеет произ-

водственную и научно-техническую кооперацию со 120 заводами (также 
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монополистами) и КБ по 1600 видам продукции военно-технического назна-

чения.12 

Какие же факторы сдерживают развитие экономической интеграции в 

славянском треугольнике? Отметим наиболее важные из них. 

Ни в Америке, ни в Европе не хотят усиления России в результате ее 

тесного сближения с Белоруссией и Украиной, историческими и естествен-

ными союзниками. Совокупный ВВП трех стран составляет более 85% вало-

вого продукта СНГ (доля России – 73%, Украины – 9,4% и Белоруссии – 

3,5%). В трех государствах проживают почти 200 миллионов человек. Запад 

весьма озабочен возможным формированием партнерских отношений в 

«треугольнике» Россия – Белоруссия – Украина, так как это привело бы к 

новому геополитическому и геоэкономическому раскладу, при котором ни у 

кого уже не будет возникать вопрос о подлинном месте России в Европе и в 

мире в целом. 

Относясь весьма настороженно к интеграционным процессам России 

с Белоруссией и стремясь вырвать Украину из традиционного славянского 

треугольника, евро-атлантические структуры в том числе преследуют цель: 

ограничить эффективность их машиностроительного комплекса, сформиро-

вавшегося как единое целое еще в XIХ-XX веках. Этот комплекс, как уже 

подчеркивалось выше, составляет основу ВПК трех стран и, несмотря на 

развал СССР, представляет собой сильного конкурента для западных компа-

ний на мировых рынках военной техники и оружия. Кроме того, совместный 

ВПК трех стран – это одна из основных опор системы национальной без-

опасности России, Белоруссии и Украины, то есть это, можно сказать, един-

ственно сохранившийся от наследства великой державы материально-

технический фактор, сдерживающий агрессивное продвижение НАТО на 

Восток и наступление Евросоюза неэкономическими методами на постсо-

ветское пространство. 

Неблагоприятное развитие взаимных хозяйственных связей в славян-

ском треугольнике следует рассматривать как реальную угрозу националь-

ным интересам трех стран. В западных столицах понимают: чтобы устано-

вить контроль над Украиной, необходимо в первую очередь посеять и под-

держивать раскол между Киевом и Москвой. Очевидно, что евро-

атлантические структуры открыто делают ставку на прозападных украин-

ских политиков. 

                                                           

12 См. подробнее в авторских монографиях: Россия и Белоруссия на пути к единению. М.: 

"Международные отношения", 2001, с.190-208; Белоруссия – это "Брестская крепость" со-

временной России. – Институт экономики РАН. М.: Изд-во ИТРК, 2008, с.63-76. 
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В дальнейшей перспективе евро-атлантический патернализм в отно-

шении Киева будет только усиливаться и предопределять стратегическую 

цель Запада в данной сфере – использование Украины в качестве «троянско-

го коня» на постсоветском пространстве в ущерб геополитическим интере-

сам России. Поэтому политика Запада всемерно и усиленно направляется на 

закрепление евро-атлантического вектора в интеграционных планах Киева. 

Не случайно на всех выборах в Верховную Раду и президента Украины ев-

ро-атлантические структуры поддерживали те политические блоки, в соста-

ве которых нет ни одной партии, ориентированной на сотрудничество с РФ. 

Тем не менее многие специалисты и в Киеве, и в Москве считают, что 

украинская политика дистанцирования от интеграции с Россией в целом не 

может быть компенсирована развитием экономических связей на западном 

направлении. По мнению ряда украинских экспертов, в таких условиях стра-

тегию вхождения Украины в мировое хозяйство необходимо скорректиро-

вать, опираясь на совместные с Россией, с другими государствами СНГ, 

странами Восточной и Центральной Европы усилия. 

Ослабление экономических связей в славянском треугольнике явля-

ется самым критическим проявлением дезинтеграции постсоветского эко-

номического пространства и продолжением развала того потенциала, кото-

рый был создан за века в рамках бывшей державы. 

Важнейшим макроструктурным препятствием интеграционному про-

цессу России с Украиной, Белоруссией и другими постсоветскими странами 

следует считать топливно-сырьевую ориентацию российской экономики. 

При сохранении подобной экономической стратегии никакая экономическая 

интеграция – ни в рамках славянского треугольника, ни в пределах постсо-

ветского пространства в целом – если судить объективно, России не нужна. 

Продукция топливно-сырьевых отраслей будет всегда востребована миро-

вым хозяйством и сегодня она обеспечивает устойчивый доход частным 

экспортерам сырья и топлива, формирует основную часть доходов феде-

рального бюджета. В то же время обрабатывающие отрасли, в частности 

машиностроение, в странах с подобной ориентацией обречены конъюнкту-

рой мирового рынка на вымирание. Как показывает практика, такие страны 

не способны к субрегиональной интеграции с другими государствами. При-

мер Украины в отношении ее взгляда на интеграцию с РФ подтверждает 

этот вывод. 

Дальнейшее сохранение топливно-сырьевой ориентации в нацио-

нальной экономической стратегии России способно привести к разрушению 

отечественного машиностроения, окончательной потере его связей с соот-

ветствующими отраслями промышленности (и, соответственно, с ВПК) 

Украины и Белоруссии. В этих условиях представляется неизбежным пол-
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ный упадок машиностроительных комплексов трех стран. Иными словами,  

набирающая силу тенденция развала функционирующего пока машиностро-

ительного комплекса в славянском треугольнике приведет к социально-

экономическому упадку наших стран и закреплению их в роли аутсайдеров 

мирового рынка. В эпоху глобализации, исходя из интересов России, Укра-

ины и Белоруссии, именно ключевые аспекты трехстороннего экономиче-

ского взаимодействия должны быть в центре внимания наших лидеров, пра-

вительств, парламентариев и политиков. В Москве и Минске это хорошо 

понимают, но в Киеве, к сожалению, придерживаются иного взгляда. Как 

отметил помощник президента РФ по вопросам региональной экономиче-

ской интеграции Сергей Глазьев, «на Украине политика не дружит с эконо-

микой, а власть – со здравым смыслом и собственными интересами».13  

 

Какой союз выгоден Украине – ТС или ЕС? 

 

Поскольку научно-производственный комплекс СССР формировался 

в рамках единого экономического пространства, его разрыв таможенными 

границами новых независимых государств нанес огромный ущерб произ-

водственной кооперации и стал одним из основных факторов деградации 

экономики России, Украины и других бывших союзных республик, прежде 

всего в сфере машиностроения. К примеру, в процессе изготовления украин-

ского самолета его отдельные комплектующие по несколько раз пересекают 

российско-украинскую границу. Каждый раз это сопровождается неоправ-

данными затратами и потерями времени. Устранение таможенных и иных 

пограничных барьеров, несомненно, способствовало бы возрождению ранее 

сложившихся хозяйственных связей, активизации совместной деятельности 

предприятий не только России и Украины, но и других государств СНГ. 

Формирование Таможенного союза предполагает гарантированный 

экономический эффект для всех государств-участников. По расчетам специ-

алистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, государ-

ства – участники Таможенного союза за счет интеграционного, синергетиче-

ского фактора могут получить дополнительно около 15% прироста ВВП. 

Этот результат связан прежде всего со снижением издержек производствен-

ной кооперации благодаря устранению таможенных, торговых и техниче-

ских барьеров, что повышает конкурентоспособность и способствует росту 

экономик государств-участников.  

                                                           

13 Глазьев С.Ю. На пороге союза. М.: "Однако", 23.11.2009, с.16. 
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Расчеты по межотраслевому балансу показывают, что если бы Укра-

ина стала участником Таможенного союза как составной части единого эко-

номического пространства с Россией, то темпы экономического роста на 

Украине повысились бы в два раза. К 2030 году украинский ВВП мог бы до-

полнительно прирастать до 6% в год.  

Лидер общественного движения «Украинский выбор», бывший руко-

водитель администрации президента Украины (2002-2005 гг.) Виктор Мед-

ведчук обращает внимание на главные преференции, которые получил бы 

Киев от вступления в Таможенный союз. Первое – это снижение цены на 

природный газ. Украина могла бы выиграть в течение года до 6 миллиардов 

долларов. Второе – отмена пошлин на нефть и нефтепродукты, составляю-

щие 4 миллиарда долларов. В итоге 10 миллиардов долларов оставались бы 

в экономике страны, существенно увеличив доходную часть украинского 

бюджета, который сейчас составляет 45 миллиардов долларов.14 

И наоборот, отказ  Украины от участия в интеграционных процессах 

ЕврАзЭС влечет ухудшение условий торговли и производственной коопера-

ции. В силу общего принципа недискриминации мы не сможем предлагать 

Украине какие бы то ни было товары, включая энергоносители, по ценам 

ниже цены экспорта наших товаров в Европейский союз. В этом случае за 

зоной рентабельности окажутся ведущие отрасли украинской экономики, 

которые сегодня генерируют максимальную прибыль для наполнения до-

ходной части национального бюджета – прежде всего металлургический и 

химический комплексы, машиностроение, металлообработка. Эти отрасли 

являются энергоемкими, на 85% оснащены изношенным оборудованием, с 

устаревшими основными фондами. Вряд ли они способны выдержать кон-

куренцию с Европейским союзом. 

Прекращение работы химико-металлургического комплекса, который 

дает больше трети валютной выручки Украины, несомненно, повлечет за 

собой существенное ухудшение платежного баланса республики. Одновре-

менно с ростом расходов по импорту свертывание отношений свободной 

торговли с Россией существенно ухудшит доступ украинских товаров на 

российский рынок и увеличит издержки кооперации производства, повлечет 

существенное снижение конкурентоспособности и экспорта украинской 

продукции. Это вызовет ухудшение платежного баланса по украинскому 

экспорту примерно в два раза и спровоцирует дальнейшую девальвацию 

гривны.  

                                                           

14 Медведчук В.В. Умножение на ноль. М.: "Профиль", № 44, 25.11.2013, с.14. 
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По заявлению С.Глазьева, при таком варианте интеграционных 

устремлений Украина «входит в несбалансированные для себя отношения». 

По его подсчетам, потери торгового баланса страны от этого маневра соста-

вят примерно 1,5 миллиарда долларов. По оценке президента Украинского 

аналитического центра А.Охрименко, украинские компании из-за сокраще-

ния экспорта в РФ потеряют не менее 8 миллиардов долларов. Другие укра-

инские специалисты прогнозируют потери Украины от ассоциации с ЕС до 

3-4 миллиардов долларов ежегодно или 1,5% ВВП в год.15 

Таким образом, для Украины цена вопроса очень велика: при участии 

в Таможенном союзе – увеличение темпов роста в два раза, вне зоны сво-

бодной торговли и Таможенного союза – падение уровня жизни на такой же 

порядок.16  По другим подсчетам, интеграция с ЕС увеличит общий уровень 

благосостояния в стране на 4,3%, но только в среднесрочной перспективе.17 

Позицию и взгляды российских экспертов разделяют известные спе-

циалисты в Киеве. Тот же В.Медведчук считает, что последствия от подпи-

сания соглашения об ассоциации с ЕС для украинской экономики и боль-

шинства граждан будут катастрофическими. При этом варианте интеграции 

Украину ждет рост безработицы, рост цен, падение жизненного уровня. По-

добное соглашение «фактически ставит Украину в колониальную зависи-

мость от в разы более сильной экономики – экономики Евросоюза», – кон-

статирует авторитетный украинский эксперт. Свой вывод он подкрепляет 

следующим примером. Только для того чтобы приблизиться к европейскому 

рынку, Украине сначала надо перейти на евростандарты – это будет стоить 

164 миллиарда евро за 10 лет, т.е. более 16 млрд. евро в год. Взять такие 

деньги негде, поскольку экономика Украины находится на грани дефолта, а 

Евросоюз пообещал выделить после подписания соглашения об ассоциации 

не больше одного миллиарда евро.18 

Следует признать, что лишь сельское хозяйство Украины – одна из 

немногих отраслей, способных найти свою нишу на рынках Старого света. 

Экспорт в страны ЕС ежегодно составляет порядка 7 миллионов тонн зерно-

вых, главным образом это рапс и кукуруза. Украинская пшеница, как утвер-

ждает Медведчук, в Евросоюзе не нужна. Однако по квотам зоны свободной 

                                                           

15 См. "Профиль", № 44, 25.11.2013, с.10, 11, 12. 
16 См. Глазьев С.Ю. На пороге союза. М.: "Однако", 23.11.2009, с.19; "Профиль", № 44, 

25.11.2013, с.13. 
17 См. "Профиль", № 44, 25.11.2013, с.13. 
18 См. подробнее: Медведчук В.В. Умножение на ноль. М.: "Профиль", № 44,  

25.11.2013, с.14. 
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торговли с ЕС после подписания соглашения об ассоциации уровень квоти-

рования для украинских зерновых составит не более 2 миллионов тонн.19 

Следует учитывать, что долго удерживаться в нынешней промежу-

точной позиции Киеву не удастся. Уже сегодня, игнорируя процессы эконо-

мической интеграции на пространстве СНГ, украинское руководство спро-

воцировало резкое падение промышленного производства – более чем на 

50%. Первые «пилотные» меры, предпринятые Россией против альянса Кие-

ва с ЕС, больно ударили по украинской экономике. Так, в связи с приоста-

новкой РФ сертификатов на поставки продукции транспортного машино-

строения останавливаются такие предприятия, как «Азовмаш», Стаханов-

ский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш», Крюковский вагоно-

строительный завод.  

Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской от-

расли, из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры остановились пред-

приятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ровно и др.). Слож-

ная ситуация в связи с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в 

отраслях авиа- и автомобилестроения.20 С точки зрения экономического 

прагматизма, для сохранения статуса индустриально развитых стран России 

и Украине необходимо выстраивать торгово-экономические и производ-

ственно-кооперационные отношения на взаимовыгодной основе. Такой ра-

циональный подход требует от руководства двух стран поиска новых, при-

емлемых для обеих сторон концепций экономического сотрудничества.  

 

Аксиома сосуществования 
 

Сегодня никто не может точно спрогнозировать развитие событий на 

Украине: устоит ли ее государственность, произойдет ли федерализация ее 

внутреннего устройства или страну ждет раскол и размежевание на две ос-

новные части – одна (Юго-Восток) будет тяготеть к РФ, другая (правобе-

режная) – к Западу. Тем не менее, по заявлению президента Путина от 18 

марта 2014 года, «отношения с Украиной, с братским украинским народом у 

России были и остаются и всегда будут для нас важнейшими, ключевыми, 

без всякого преувеличения».21 

                                                           

19 См. подробнее: Медведчук В.В. Умножение на ноль. М.: "Профиль", № 44, 

 25.11.2013, с.14. 
20 "Без штанов, но в шляпе. Перевешивают ли для Киева выгоды от евроинтеграции воз-

можные потери от сокращения российско-украинской торговли? – М.: "Профиль", № 44, 

25.11.2013, с.11-12. 
21 Выступление Президента РФ В.В.Путина 18 марта 2014 г. в Кремле... 
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Следует, однако, признать, что Россия за период раздельного суще-

ствования с Украиной не смогла выработать долговременную стратегию 

двусторонних взаимоотношений, и до последнего времени вынуждена была 

подыгрывать Киеву. При этом приходилось молчаливо соглашаться с неис-

полнением украинской стороной «Большого договора», с неплатежами дол-

гов, в том числе за природный газ, с провокационными действиями в ущерб 

российским национальным интересам. 

Еще во времена президентства Л.Кучмы российское руководство во 

главе с Ельциным, стремясь задобрить Киев в обмен на беспрепятственный 

транзит российского природного газа на Запад, соглашалось на льготный 

таможенный режим при экспорте украинской продукции на территорию РФ 

(металлопрокат, трубы большого диаметра, сахар и другие товары). Именно 

в те годы Кремль разрешил украинским главным управленцам самим экс-

портировать российский природный газ из украинских подземных хранилищ 

(ПХГ) в соседние восточно-европейские страны на сумму 500 млн. долларов 

ежегодно. И это было разрешено Москвой несмотря на двустороннее согла-

шение, по которому экспортировать газ с украинской территории имеет пра-

во только «Газпром».  

Следует учитывать, что по большому счету Россия помогала не 

столько Украине, сколько частному бизнесу. Ведь закачкой газа в подзем-

ные хранилища занимался не украинский государственный «Нафтогаз», а 

посредническая компания Дмитрия Фирташа “Ostchem Holding” – давний 

частный партнер «Газпрома». Еще во времена президентства Ющенко на 

Украине действовала посредническая компания во главе с Фирташем под 

названием «Укрросэнерго», в правление которой входил родной брат укра-

инского президента. С российской стороны тогда функционировала тоже 

частная «Росукрэнерго». Обе компании зарегистрированы в Швейцарии. 

Очевидно, что внутренняя цена на природный газ для украинских потреби-

телей включает также прибыль этих компаний за оказание посреднических 

услуг. По данным журнала «Компания», пока «Росукрэнерго» была посред-

ником (до 2009 г.), она получала от «Газпрома» экспортные квоты с таким 

расчетом, чтобы чистая прибыль Фирташа и его компаньонов составляла 

примерно 1 млн. долларов в сутки.22 

Когда В.Янукович в последний момент отказался подписать согла-

шение об ассоциации с ЕС, Москва демонстративно показала Украине пре-

имущества сотрудничества с Россией, заявив о выделении Киеву кредита на 

                                                           

22 См. В нужное время. Чем Дмитрий Фирташ опасен для России. М., "Компания", № 45, 

02.12.2013, с.30. 
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15 миллиардов долларов. Если исходить из здравого смысла, то в условиях 

неопределенности и неразберихи, царивших в коридорах украинской вер-

ховной власти накануне бегства Януковича из страны, когда Запад открыто 

демонстрировал свое вмешательство во внутренние дела Украины, подоб-

ные действия России следует расценивать не как проявление альтруизма или 

благотворительности, а как нерациональное дотирование украинской эко-

номики поставками дешевого газа и спасительных кредитов.  Правда, 

Москва вовремя опомнилась, когда власть в Киеве захватили лидеры евро-

майдана, и отменила обещанную дотацию, заодно подняв цену на природ-

ный газ для Украины вновь до рыночного уровня – 485 долларов за тысячу 

кубометров. 

 

*        *        * 

 

Настало время, когда Москве следует окончательно расстаться с ил-

люзиями насчёт умиротворения прозападных киевских политиков, катего-

рически заявить Вашингтону и Брюсселю о той военной угрозе, которая 

нависнет над Россией в случае приема Украины в НАТО. Ведь тогда будут 

нарушены пороговые уровни индикаторов, которые количественно и каче-

ственно отражают реальные угрозы национальной безопасности РФ. Игно-

рирование предельных значений безопасности, согласно теории обеспечения 

национальной безопасности, может привести к утрате нашей страной не 

только державных признаков, но и реального суверенитета. Аксиомой для 

выстраивания системы национальной безопасности России является сов-

местное существование с дружественной и внеблоковой Украиной.23 

Нынешнее неблагополучие, наблюдающееся в российско-украинских 

отношениях, – это критический сигнал народам России и Украины о нали-

чии во взаимоотношениях родственных народов определенного недоверия и 

неблагополучия в результате их сепаратного сосуществования, приведшего 

к понижению уровня национальной безопасности двух стран. Россия и 

Украина как самостоятельные государства могут сохраниться только вместе 

друг с другом, а также с Белоруссией – в тесном «славянском треугольни-

ке», сохраняя общие духовные ценности.  

При этом, как представляется, решение задачи нашего выживания 

возможно только в случае отказа от олигархической модели капитализма, 

которая довела Украину до социального взрыва, а россиян – до крайнего со-

                                                           

23 См. подробнее: Сенчагов В.К., Годин Ю.Ф. и др. Экономическая безопасность России. 

Под редакцией академика РАЕН Сенчагова В.К. М.: "БИНОМ", 2009. 
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циального расслоения. Переход на социально ориентированный характер 

реформ как объединяющей идеи при исторически сформировавшейся готов-

ности наших народов работать на общие цели, несомненно, будет иметь 

огромное консолидирующее влияние. Об этом наглядно свидетельствует 

практика развития скандинавских стран и стран Евросоюза в целом, по это-

му пути следуют Япония и Южная Корея. Примером такой консолидации 

также служит Белоруссия, которая выстраивает рыночную экономику на ос-

нове социально ориентированной модели развития.  

Теперь настала очередь России и Украины. 

 

 

 

 

 


