
1 
 

 

 

Д. В. Зеркалов 

 

 

 

УКРАИНА: ТС ИЛИ ЕС  

 

 

 

 

Электронное издание комбинированного 

использования на CD-ROM 

 

 

 
 

Москва 

МИД «Осознание» 

2013 
 

 

 

 

ББК  60 

          З-57 

 

 

Зеркалов Д.В. 
Украина: ТС или ЕС Электронный ресурс  : Общественно-

политическое издание / Д. В. Зеркалов. – Электрон. данные. – М. : МИД 

«Осознание», 2013. – 1 электрон. опт.  диск  (CD-ROM); 12 см. –  Систем. 

требования: Pentium; 512 Mb RAM; Windows  98/2000/XP; Acrobat Reader 

7.0. –  Название с тит. экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-98967-056-7 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Д. В. Зеркалов 
  

 

 

 

 

УКРАИНА: 

ТС или ЕС 
 

Общественно-политическое  

издание 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

МИД «Осознание» 

2013 

 



3 
 

 

ББК  60 

       З-57 
 

 

Редакционный совет: Алёшкин А. М., Зайцев А. А.,  

Булатов С. М.,  Алёшкина Е. Н., Пресняков М. А. 

 

 

   

 

  Зеркалов Д. В.  
З-57 Украина: ТС или ЕС. [Электронный ресурс] Общественно-политическое 

издание. — М. Самотека :  МИД «Осознание», 2013. – 138 с.   

ISBN 978-5-98967-056-7 

 

Обобщены и систематизированы  публикации   самых информированных и 

авторитетных людей Украины и России: ученых, министров, депутатов, 

политологов, писателей,   адекватно оценивающих происходящие в мире события, 

которые интерпретированы автором для темы настоящего издания.  

Для  широкого круга читателей. 
 

ББК  60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

© Зеркалов Д. В., 2013  

© Самотёка, 2013  

© МИД «Осознание», 2013 

 

 
 



4 
 

ОТ  АВТОРА 

 

УСТОЙЧИВОЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

И  БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

«... кодом православной славянской цивилизации является совесть,  

и только потом все остальное.  

А для Запада — выгода и расчет.  

У нас от совести идет идея справедливости человеческой,  

социальной и политической,  

в том числе и по отношению к другим народам.  
Мы все время ищем путь к правде.  

У нас в крови коллективизм, 

 взаимоподдержка...»   

Генерал-полковник  Л. Г. Ивашов 

 

Продолжающийся кризис не только не заставил нового фюрера Украины 

изменить убийственную для страны политику своего предшественника, но, во 

многих сферах, придал ей еще большую интенсивность. Прежний – больше 

говорил, чем делал, новый – мало говорит, но много делает пакостей для народа, 

которые не доделал предшественник. Его немногочисленные единомышленники, 

обманом захватившие власть, добивают умирающую Украину, и без избавления от 

этой тучи паразитов-кровососов она обречена. За Украину без януковичей! За 

честную Украину!  

Дальнейшее пребывание у власти дважды осужденной, в свое время, личности, 

в условиях продолжающегося кризиса, и его клана, будет иметь в очень скором 

финале  не только окончательный коллапс экономики и массовую нищету, но и 

развал Украины на составляющие...  

Обратного разворота Украины после ухода Ющенко с президентского поста не 

произошло — новый президент  по-прежнему продолжает двигаться  в «безальтерна-

тивном» западном направлении. Он продолжает вести информационную войну с 

Россией, пытаясь при этом получить доступ к дешевому газу путем обмана и 

шантажа, одновременно оторвать Украину от России и приспособить ее, как и  его 

предшественник,  к нуждам США и Запада.  

Но народ Украины понимает, что следует держаться на возможно большем 

расстоянии и от прогнивших, разлажившихся  США, где  власть всегда 

принадлежала  иудомасонам и откуда всегда исходило зло и насилие над народами 

мира. 

Поход на Запад кроме вреда также ничего не даст. Западными странами уже 

много лет  управляют сионисты с помощью своей вотчины – США с НАТО и 

прочими институтами.  
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 Тут  уместно вспомнить слова Ф. И. Тютчева: 

 Как перед ней ни гнитесь, господа, 

 Вам не снискать признанья от Европы: 

 В её глазах вы будете всегда 

 Не слуги просвещенья, а холопы. 
 

Куда идет Украина – в лоно Таможенного союза славянской  цивилизации или  

в пропасть Европейского союза к хитрым брюссельцам, где общество живет по 

двойным стандартам в рамках реализации внешнеполитического курса “Прочь от 

Москвы”?  Куда евроинтеграторы втягивают нашу страну? 

Ответ на поставленные  вопросы – в настоящей книге. 

Это общественно-политическое издание – часть межгосударственного проекта 

автора  по проблеме  устойчивого развития общества и безопасности человека. 

Миссия межгосударственного проекта – укрепление культурных, духовных и 

экономических связей между Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами 

СНГ на основе общего понимания политическими элитами проблемы устойчивого 

развития общества и безопасности жизнедеятельности человека. 

Цель проекта – способствовать укреплению сотрудничества и устойчивому 

межгосударственному развитию Украины и России в рамках Евразийского Союза 

(ЕАС) – интеграционных структур СНГ – ЕврАзЭС, ЕЭП, ОДКБ, Таможенного 

союза (ТС) путем пропаганды и популяризации преимуществ ЕАС,  

Задачи межгосударственного проекта – систематизация, обобщение, 

распространение, пропаганда  и популяризация достоверной информации  по 

актуальным вопросам сотрудничества и взаимоотношений между Украиной и 

Россией. 

Основа книги – публикации  самых информированных и авторитетных людей: 

ученых, президентов, министров, депутатов, политологов, писателей  адекватно 

оценивающих происходящие в мире события, которые интерпретированы автором 

для темы настоящего издания.  В ней показаны достоинства и недостатки двух 

союзов – Таможенного (ТС) и Европейского (ЕС). 

Книга  носит  просветительский  характер, призвана содействовать возрождению 

патриотизма, величию и консолидации славянских народов, разоблачению  и 

противодействию распространения ложных представлений о европейских ценностях 

и их союзе (ЕС).  

Она адресована широкому кругу читателей, но особенно полезна депутатам всех 

уровней, органам законодательной и исполнительной власти, студентам и 

преподавателям учебных заведений 

С  уважением, 

Автор-составитель 
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РЕИНТЕГРАЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПОД КРЫЛОМ РОССИИ –  

СПАСЕНИЕ НАРОДОВ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО РАБСТВА 
 

Прошло 22 года с момента обретения Украиной и другими 15 республиками 

СССР независимости.  

Анализируя процессы, протекающие в бывших республиках Советского Союза, 

удивляешься тому, как стремительно быстро произошло их скатывание в феодализм. 

Республики Средней Азии в феодальные отношения окунулись едва ли не 

буквально. На Украине этот процесс имеет свою историческую специфику. Но 

объединяет эти процессы то, что сформировавшиеся туземные элиты ничего нового 

не изобрели и не предложили своим обществам, кроме возврата к феодальным 

истокам. И чем дальше, тем глубже мы погружаемся в феодально-крепостнические 

отношения. 

Крепостные отношения существовали в Российской Империи. Но юридически 

крепостное право просуществовало всего 78 лет (1783 - 1861 гг.) и было, по сути, 

временной мерой. В Малороссии процесс закрепощения происходил стихийно по 

мере превращения казачьей старшины в элиту. Указ Екатерины II о закреплении 

крестьян Малороссии на земле стал юридической констатацией фактически 

сформировавшихся крепостных отношений. 

Современный процесс разбойничьей приватизации некогда общенародной 

собственности самозваной украинской элитой и формирование соответствующего 

рынка труда на Украине напоминает зарождение крепостного права в XVIII веке. С 

разницей в том, что новое крепостное право носит экономический характер. 

Грабительская эксплуатация населения Украины и постепенное самоустранение 

государства из социальной сферы ведет к формированию нового экономического 

рабства. 

Наблюдаешь все это и не веришь своим глазам. Как же мы 70 лет строили 

социализм!? Ведь в массе своей элита Украины состоит из бывших партийно-

хозяйственных работников. Невольно вспоминаешь финальную сцену из повести 

“Собачье сердце”, в которой по требованию следователя проф. Преображенский 

предъявляет Шарикова после операции по возвращению его в исходное состояние 

собаки. Следователь, увидев получеловека – полусобаку, открыв рот, вопрошает “но 

позвольте, как же Шариков служил в городской чистке?!” 

Российское государство все время существования крепостного права 

противостояло ужесточению крепостной эксплуатации народа и пресекало попытки 

самоуправства периферийной элитой. Отмена же крепостного права в 1861 году 

свидетельствует о том, что это была временная и не оправдавшая себя мера. Важно 

то, что отмена крепостного права произошла не в результате революции, а по 

решению самодержца-императора. Это говорит о многом. На Руси никогда не было 

тирании собственного народа, рабства и работорговли. Еще Святослав Победитель 

разгромил Хазарию, как очаг работорговли, т.к. для русских свобода всегда была 
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дороже жизни, а забота правителей о народе всегда была священной обязанностью 

перед Богом. 

Либералы любят приводить пример свободного Запада, как бы “забывая” о том, 

что настоящее рабство и работорговля в США были отменены лишь в 1873-1875 гг. 

Причем это был весьма болезненный процесс. Надписи же в общественных местах в 

стиле “только для белых” в США сохранялись до 60-х годов XX века. 

Еще одна специфическая черта украинской элиты состоит в том, что во все 

времена она стремилась поработить собственный народ, опираясь на чужеземные 

штыки: польские, шведские, немецкие, ...американские. Настоящее положение ни 

чем не отличается от положения вещей в XVII - XVIII веках. 

И во все времена простой народ видел защиту от жестокой и ненасытной 

местной элиты в лице России. 

История снова повторяется, но уже на новом витке. 

Украинская клептократия, дорвавшись до раздела собственности, видит 

союзника в лице США и ЕС. Она жизненно нуждается в иностранных “штыках”, т.к. 

прекрасно осознает свою политическую нелегитимность, а также нелигитимность 

своей собственности. Любая реинтеграция с Россией означает для местной элиты, 

как её смену, так и пересмотр прав её собственности. А процесс восстановления 

хозяйственных связей и производственно-технологических циклов грозит утратой 

“свечных заводиков”, к которым украинские самозваные паны успели прирасти 

душой. 

Интересы украинской клептократии полностью совпадают с политикой 

глобализма США и ЕС, т.к. процесс формирования глобального государства и 

глобальной экономики предусматривает установление тотального контроля и 

ограбления населения периферии капиталистического мира. Туземной элите в этом 

процессе отводится роль приказчика мировой олигархии. 

Противостоять глобализации способны только такие геополитические игроки, 

как Россия и Китай. Спасение народов бывшего СССР видится только в 

реинтеграции под крылом России. Только Российское государство способно 

защитить своих подданных в глобализующемся мире. Исторический опыт – тому 

свидетельство. И для достижения этой цели должны объединяться все, пока еще 

здоровые, силы украинского общества. Логика суждений “свидомитов” носит 

самоубийственный характер. Одурманенная экзальтированная “свидомитская” часть 

нашего общества уже не способна ничего осознать. Слово за нами! 

 Павел Долгий, Донецк 

Источник: http://rusmir.in.ua/pol/4083-reintegraciya-postsovetskogo-

prostranstva-pod-krylom-rossii-spasenie-narodov-ot-globalnogo-rabstva.html 
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1. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
 

1.1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

, ТС — соглашение двух или более государств (форма 

межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между 

ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз 

предусматривает также образование «единой таможенной территории». 

Обычно страны-участницы таможенного союза договариваются о создании 

межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной 

внешнеторговой политики. Как правило, это заключается в проведении 

периодических совещаний министров, руководящих соответствующими 

ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно действующий 

межгосударственный Секретариат. 

Фактически, речь идёт о форме межгосударственной интеграции, 

предполагающей создание наднациональных органов. В этом плане таможенный 

союз является значительно более продвинутой формой интеграции, чем, например, 

зона свободной торговли. 

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества — 

форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, 

предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во 

взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения 

экономического характера, за исключением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер. При этом страны-участники 

таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры 

регулирования торговли товарами с третьими странами. 

В официальных документах ЕврАзЭС используется наименование 

«Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества» или, чаще, 

просто «Таможенный союз». В прессе распространены неофициальные 

наименования «Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана», «Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России» и т. п. 

Единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории 

Белоруссии, Казахстана и России, а также находящиеся за пределами территорий 

государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, 

сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены 

Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. 

Россия от создания Таможенного союза может получить прибыль в размере 

около $400 млрд, а Белоруссия и Казахстан — по $16 млрд к 2015 году. Полное 

использование потенциала Таможенного союза может привести к сокращению 

                                                 

 По материалам Википедии 
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сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза. По расчётам учёных 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, создание Таможенного 

союза Белоруссии, Казахстана и России позволит стимулировать экономическое 

развитие и может дать дополнительно до 15 % роста ВВП стран-участниц к 2015 

году. 

История создания Таможенного союза 
В 1995 году руководители Казахстана, России, Белоруссии, а чуть позже 

Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, подписали первый договор о создании 

Таможенного союза, который впоследствии трансформировался в ЕврАзЭС. 

6 октября 2007 года в Душанбе Беларусью, Казахстаном и Россией подписан 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 

союза. 

  Россия, московский аэропорт Шереметьево-E, зал прилёта. Выход для 

пассажиров, прибывающих из Казахстана — теперь без таможенного досмотра, 

вследствие введения в действие Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и 

России 

В 2009 году на уровне глав государств и правительств были приняты и 

ратифицированы около 40 международных договоров, составивших основу 

Таможенного союза. 

28 ноября 2009 года в Минске прошла встреча Д. А. Медведева, А. Г. 

Лукашенко и Н. А. Назарбаева по созданию на территории России, Беларуси и 

Казахстана с 1 января 2010 года единого таможенного пространства. 

Весной 2010 года между руководствами стран-участников начались 

разногласия, и 28 мая председатель правительства России В. В. Путин объявил о 

том, что союз начнёт действовать без участия Беларуси. 

В июне 2010 года Беларусь подтвердила, что Таможенный союз будет запущен 

в трехстороннем формате с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного 

союза. 

1 июля 2010 года Таможенный кодекс начал применяться на территории России 

и Казахстана. 

6 июля 2010 года Таможенный кодекс вступил в силу на всей территории 

Таможенного союза. 

1 апреля 2011 года на границе России и Беларуси отменён транспортный 

контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. 

1 июля 2011 года на границах России, Казахстана и Белоруссии отменён 

таможенный контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного 

союза. 

19 октября 2011 года в Санкт-Петербурге на заседании глав ЕврАзЭС было 

заявлено о присоединении Киргизии к Таможенному союзу. 

C целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза и 

Единого экономического пространства была создана Евразийская экономическая 
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комиссия (ЕЭК). Она стала преемницей комиссии Таможенного союза, деятельность 

которой, согласно статье 39 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 

ноября 2011 года, была прекращена 1 июля 2012 года. 

Председателем коллегии ЕЭК назначен министр промышленности и торговли 

РФ Виктор Христенко. В совет ЕЭК войдут по одному представителю от каждого 

государства-члена на уровне вице-премьеров. Коллегия комиссии станет постоянно 

действующим профессионально-исполнительным органом из девяти членов (по три 

от каждой страны). Предусмотрена ротация председателей коллегии раз в четыре 

года. 

Формирование ЕЭК стало одним из шагов на пути трансформации 

Таможенного союза и ЕврАзЭс в Евразийский союз. 

Общие сведения 

Экспорт 

При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС и (или) освобождение 

от уплаты (возмещение уплаченной суммы) акцизов при условии документального 

подтверждения факта экспорта. 

Импорт 

При импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории 

Республики Беларусь или Республики Казахстан НДС и акцизы взимаются 

российскими налоговыми органами. 

Так же при оказании работ и услуг на территории РФ, налоговая база, ставки, 

порядок взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Органы управления Таможенного союза 

Высший евразийский экономический совет 

Основным органом Таможенного союза ЕврАзЭС является Высший 

евразийский экономический совет — Межгосударственный совет ЕврАзЭС в составе 

представителей стран-участниц Таможенного союза и Единого экономического 

пространства. В совет входят главы государств и правительств Таможенного союза. 

Высший совет собирается на уровне глав государств не реже одного раза в год, на 

уровне глав правительств — не реже двух раз в год. Решения принимаются 

консенсусом. Принятые решения становятся обязательными для выполнения во всех 

государствах-участниках. Совет определяет состав и полномочия прочих 

регулирующих структур Таможенного союза. 

Евразийская экономическая комиссия 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий 

наднациональный регулирующий орган Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Основной задачей комиссии является обеспечение 

условий функционирования и развития союза. Евразийская экономическая комиссия 

функционирует с 1 января 2012 года и унаследовала полномочия Комиссии 

таможенного союза в сферах таможенно-тарифного регулирования, таможенного 
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администрирования и технического регулирования. ЕЭК имеет два уровня 

управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК. 

Совет Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. В 

Совет Комиссии входят по одному представителю от каждой страны, являющемуся 

заместителем главы правительства. Председательство осуществляется поочередно в 

течение одного года в порядке русского алфавита по наименованию страны. Совет 

Комиссии принимает решения консенсусом. 

Коллегия Комиссии является исполнительным органом Комиссии. Коллегия 

Комиссии состоит из 9 членов (по 3 члена от каждой страны-участницы), один из 

которых решением Высшего совета назначается председателем Коллегии. 

ЕЭК функционирует на основе Договоров от 18 ноября 2011 года «О 

Евразийской экономической комиссии» и решением Высшего совета «О регламенте 

работы Евразийской экономической комиссии». 

Возможное расширение Таможенного союза 
Официальные лица государств-участников Таможенного союза неоднократно 

заявляли о том, что рассматривают эту организацию как открытую для вступления 

других стран, прежде всего, входящих в ЕврАзЭС и СНГ. 5 февраля 2013 года 

министр экономики и внешней торговли Сирии заявил, что правительство Сирии в 

ближайшее время намерено подать заявку о вступлении в Таможенный союз. 

Страны участницы ЕврАзЭС пока не вступившие в ТС 
Таджикистан 

В июле 2010 года президент Рахмон заявил: «Что касается вхождения 

Таджикистана в Таможенный союз, то мы этим очень серьёзно занимаемся.» Однако, 

по состоянию на июль 2012 года переговоры о вступлении Таджикистана в ТС так и 

не начались. «Мы изучаем, насколько это присоединение может быть для нас 

выгодно. Если Киргизия присоединится, мы будем более уверенными в 

обоснованности вступления в союз», — заявил министр иностранных дел 

Таджикистана Хамрохон Зарифи 18 мая 2012 года. В планах ЕЭК присоединение 

Киргизии к ТС не ожидается по крайней мере до 1 декабря 2013 года. 

 Киргизия (в процессе присоединения) 

Правительство Кыргызской Республики на заседании 11 апреля 2011 года 

приняло решение о начале процедуры присоединения республики к Таможенному 

союзу. Решением межгосударственного совета ЕврАзЭС 19 октября 2011 года была 

создана рабочая группа по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном 

союзе. Планируется, что к 1 декабря 2013 года рабочая группа завершит анализ 

законодательства, внешнеторговых обязательств и состояния таможенной 

инфраструктуры Кыргызстана, а также оценит экономический эффект и последствия 

присоединения Республики к ТС ЕврАзЭС. По результатам этого анализа ЕЭК 

направит правительству Кыргызстана «дорожную карту» с перечнем мероприятий 

необходимых для вступления страны в ТС. 
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По мнению советника президента России Сергея Глазьева, Присоединение 

Киргизии к Таможенному Союзу произойдет в ближайшие два года. По его словам, в 

ближайшее время оба государства получат план вступления Киргизии в 

организацию. Как добавил советник, по подсчетам экспертов, присоединение 

Киргизии к Таможенному союзу в перспективе даст увеличение темпов роста её 

экономики в полтора раза. Некоторые сферы киргизской экономики в особенности 

выиграют после подключения к рынкам трех стран ТС. В частности, речь идет о 

гидроэнергетике и транспортной отрасли. Глазьев привел в пример рост 

товарооборота между странами ТС в прошлом году, составивший более чем 40 %. В 

особенности быстрый подъем происходил в торговых отношениях между 

Казахстаном и Белоруссией. В то же время советник подчеркнул, что в странах ТС 

сформировано таможенное законодательство в интересах бизнеса, и призвал 

Киргизию принять участие в разработке технических регламентов организации, не 

дожидаясь вступления в неё. 

К концу текущего года Кыргызстан будет готов к вступлению в Таможенный 

союз Казахстана, России и Беларуси. Об этом 20 февраля 2013 года, на круглом 

столе «Кыргызско-российские отношения: позитивные реалии и перспективы 

сотрудничества» заявил посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. 

По словам Крутько, уполномоченными органами стран ТС и Кыргызстана 

ведется активная работа по вступлению КР в объединение. «При этом многое еще 

нужно сделать, но объективно нормативно-правовая база Кыргызстана для 

вступления в Таможенный союз будет готова к концу года», — заявил посол. Затем, 

по словам Андрея Крутько, начнется работа по вступлению Кыргызстана в Единое 

экономическое пространство (ЕЭП). «Кыргызстану будут созданы все условия для 

вступления в ЕЭП», — отметил дипломат. 

Евразийская экономическая комиссия считает идеальным вариантом вступления 

Кыргызстана в Таможенный союз 1 января 2015 года. Об этом 6 марта на круглом 

столе в Бишкеке сообщил замдиректора Департамента санитарных, фитосанитарных 

и ветеринарных мер ЕЭК Валерий Субботин. По мнению директора 

республиканского центра особо опасных инфекций Джалалиддина Гайбуллина, в 

этом году сложно будет выполнить требования по вступлению КР в ТС. Но 

минимальные требования Таможенного союза КР должна обеспечить, сказал он. Дж. 

Гайбуллин считает сложным разработать план действий к маю 2013 года. В свою 

очередь В.Субботин заявил: «Что касается по сложности изменения нормативно-

правовых актов КР и приведения в соответствие требованиям ТС, мы же не говорим, 

что это должно быть сделано в 2013 году. Если мы понимаем правильно решения 

наших президентов, то как идеальный вариант видится с 1 января 2015 года с 

образования ЕЭС с более высокой степенью взаимодействия». Главный 

ветеринарный врач КР Толо Исаков поддержал В.Субботина, сказав, что от КР не 

требуют к 15 мая выполнить требования ТС. Т. Исаков выразил уверенность, что КР 

сможет к маю разработать проект плана присоединения к ТС. 
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Страны-наблюдатели ЕврАзЭС 

 Армения 

В апреле 2012 года премьер-министр Армении Тигран Саркисян высказал 

мнение, что присоединение страны к ТС «в экономическом смысле… 

нецелесообразно» и Армения ищет «формы сотрудничества без Таможенного 

союза». 8 августа 2012 года в Москве на встрече В.Путина и С. Саргсяна были 

продекларированы договорённости о создании смешанной комиссии в формате 

страны Таможенного союза плюс Армения. «Я имею в виду, что у нас все-таки нет 

общих границ, но можно было бы подумать об использовании каких-то 

инструментов, которые уже согласованы между тремя государствами», — пояснил 

Путин 

 Молдавия 

Правящий альянс парламентского большинства «За европейскую интеграцию» 

и президент Николай Тимофти выступают против присоединения к ТС. 

Присоединение поддерживают крупнейшая оппозиционная Партия коммунистов 

Республики Молдова и внепарламентская Социал-демократическая партия. 

Последняя предприняла попытку инициировать национальный референдум о 

вступлении Молдовы в ТС. Однако, центральная избирательная комиссия и 

президент республики отклонили предложение организовать референдум. 7 сентября 

2012 года инициаторы референдума заявили о намерении оспорить отказ ЦИК в 

судебном порядке. Несмотря на решение ЦИК, оппозиционная партия коммунистов 

потребовала провести внеочередную сессию парламента по вопросу организации 

референдума о вступлении Молдовы в ЕврАзЭС и Таможенный союз. Ряд 

преимущественно контролируемых коммунистами местных советов принял 

обращения к парламенту республики в поддержку позиции партии коммунистов по 

референдуму. Представители правящей коалиции «Альянс за европейскую 

интеграцию» предупредили, что отклонят инициативу коммунистов, и дважды 

заблокировали её, ссылаясь на регламент парламента, который не позволяет созвать 

внеочередную сессию в ходе регулярной. 

 Украина 

11 июля 2012 года президент Украины Янукович заявил, что внимательно 

следит за развитием ТС и считает необходимым выстраивать сотрудничество 

Украины с ним в формате «3+1» — «на секторальном уровне». Однако премьер-

министр России Дмитрий Медведев заявил, что сотрудничество «3+1» недопустимо, 

и Украине необходимо ратифицировать все документы для вступления в ТС. 

Оппозиция Украины (партии Батькивщина, УДАР и Свобода) являются 

противниками присоединения Украины к ТС и выступают за европейскую 

интеграцию. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что формат участия 

Украины в Таможенном союзе должен быть определен на встрече президентов 

стран-членов Таможенного союза, которая ориентировочно должна пройти в мае 

2013 года. 
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Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы 

высокого уровня по вопросам углубления сотрудничества с Таможенным союзом и 

Единым экономическим пространством Белоруссии, Казахстана и РФ. Возглавил 

группу вице-премьер-министр Юрий Бойко. Соответствующее решение принято на 

заседании правительства 25 марта. 

Как сообщает пресс-служба правительства, рабочая группа создана с целью 

подготовки и реализации мероприятий, направленных на углубление сотрудничества 

с Таможенным союзом и Единым экономическим пространством Белоруссии, 

Казахстана и России, создания благоприятных условий для увеличения 

товарооборота, улучшения торгового баланса, расширения кооперационных связей, 

привлечения инвестиций и инноваций в реальный сектор экономики. 

Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер-министр Бойко. 

Утвержден персональный состав рабочей группы, в которую вошло 10 человек 

Государства, приостановившие членство в ЕврАзЭС 
Узбекистан 

8 декабря 2011 года президент Узбекистана Ислам Каримов заявил о том, что 

«на постсоветском пространстве активизируются силы, которые… стремятся путём 

различных вымыслов возбудить ностальгию по советскому прошлому, при этом, 

забывая о тоталитарной сущности советской империи», и Узбекистан не будет 

присоединяться к межгосударственным объединениям, если в отношении них «не 

исключается, что они выйдут за рамки экономических интересов и приобретут 

политическую окраску и содержание, что в свою очередь может негативно повлиять 

на уже установившиеся связи и сотрудничество членов объединения с другими 

внешними партнерами». С другой стороны, президент отметил, что Узбекистан 

может быть заинтересован в объединениях, которые будут способствовать 

привлечению современных технологий в экономику страны. 

Другие страны СНГ 

 Азербайджан 

3 июля 2012 года глава Государственного таможенного комитета Азербайджана 

Айдын Алиев сообщил министру по таможенному сотрудничеству Евразийской 

экономической комиссии Владимиру Гошину о том, что его страна не планирует 

вступать в Таможенный союз.[47][48] После своего визита в Баку 7—9 июля 2012 

года[49] председатель Государственной думы России Сергей Нарышкин заявил, что 

вопрос о присоединении Азербайджана к Таможенному союзу в настоящий момент 

не обсуждается, но в республике «внимательно следят за проектом Таможенного 

союза».[50] 

 Туркмения 

Туркменистан вступает в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России, 

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз 

переформатировал внешнюю политику страны. "С его подачи запущен процесс 

максимального сближения с СНГ и присоединения к идущим в Содружестве 
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процессам. Об этом сообщили «свои друзья» анонимных азербайджанских 

источников. 

Признанные или частично признанные странами ТС государства 

 Абхазия 

Абхазия хочет войти во многие международные организации, но, прежде всего, 

в Союзное государство России и Белоруссии и Таможенный союз, созданный 

Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил президент Абхазии Сергей Багапш 16 

февраля 2010 года, выступая в Москве перед студентами и преподавательским 

составом МГИМО. 

 Приднестровье 

Лидер непризнанной приднестровской республики Евгений Шевчук заявил в 

интервью местным СМИ, что руководимая им «страна» присоединится к 

Евразийскому таможенному союзу, основанному Россией. 14 октября 2012 года 

посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Сергей Губарев 

заявил о том, что Москва может рассмотреть вопрос о присоединении непризнанной 

Приднестровской Молдавской Республики к Таможенному Союзу, «если это будет 

необходимым и законным» и «если мы правильно сформулируем идею, ради чего 

нам необходимо объединяться». 

 Южная Осетия 

Вступление Южной Осетии в Таможенный союз в настоящий момент 

затруднено тем, что её независимость не признаётся Беларусью и Казахстаном. 

Однако, республика поддерживает дипломатические отношения с Россией и 

заключила с ней соглашения о сотрудничестве в таможенной сфере и отмене пошлин 

во взаимной торговле за исключением пошлин на алкогольную, табачную и 

сельскохозяйственную продукцию. 

Либерализация торговли Таможенного союза с третьими странами 
Евразийская экономическая комиссия и страны ТС ведут с рядом стран и 

торговых организаций консультации или переговоры по вопросам, связанным с 

возможностью заключения соглашений о свободной торговле. 

 Турция 

Россия будет рада, если Турция захочет присоединиться к Таможенному союзу. 

Об этом заявил Песков Дмитрий Сергеевич в интервью радиостанции «Голос 

России». 

 Иран 

«Геополитическое положение Ирана, его большой потенциал в области 

производства и транзита энергии, сеть его железных и автомобильных 

коммуникаций, ключевая и историческая роль Ирана на пересечении главных дорог 

региона, в том числе Великого шелкового пути, трансазиатской железной дороги, 

транспортных коридоров ТРАСЕКА и Север — Юг, безопасный и короткий 

маршрут для доставки энергии на мировые рынки, его усилия и опыт в области 

борьбы с контрабандой наркотиков и терроризмом — все это может служить делу 
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развития и расширения евразийского сотрудничества. Мы полностью готовы к 

активизации потенциала сотрудничества во всех областях и уверены, что 

осуществление, рост и институализация евразийского сотрудничества является 

необходимым шагом и надежным путем для достижения устойчивого регионального 

прогресса, принципиальной и решительной борьбы с вызовами и кризисами в 

регионе и, в конечном счете, для содействия укреплению международного мира, 

стабильности и процветания». заявил Али Акбар Салехи на форуме «Исламская 

Республика Иран и региональное сотрудничество в Евразии» проходивший в 

феврале 2013 года. 

 Индия 

Руководство Индии намерено обсудить с Россией возможность подписания 

соглашения о всестороннем экономическом сотрудничестве с Таможенным союзом 

России, Белоруссии и Казахстана, заявил в четверг глава евразийского департамента 

МИД Индии Аджай Бисария. 

 Вьетнам 

В совместном заявлении 10 сентября 2012 года Вьетнам и ЕЭК объявили о 

положительном результате предварительных консультаций по вопросу 

целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и 

Таможенным союзом. Стороны намерены приступить к переговорам в первом 

квартале 2013 года. 

 Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 

14 января 2011 года в Женеве начались переговоры стран Таможенного союза с 

ЕАСТ, которая объединяет четыре страны, не входящие в Европейский Союз — 

Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.] Последний из прошедших, 

пятый, раунд переговоров состоялся 16—19 апреля 2012 года. По итогам 2011 года 

Таможенный союз был шестым по объёму экспорта и четвёртым по импорту 

торговым партнёром для стран ЕАСТ. 

 Новая Зеландия 

Новая Зеландия планирует заключить соглашение о свободной торговле с 

Таможенным Союзом. 

 Сирия 

26 июля 2010 года президент Сирии Башар Асад выразил интерес Сирии к 

созданию зоны свободной торговли Сирии со странами Таможенного союза. В 

октябре 2011 года ранее начатые переговоры с Сирией были продолжены, был 

разработан проект договора о создании зоны свободной торговли. В мае 2012 года 

министр финансов Сирии Мухаммед аль Джлейлати подтвердил намерение Сирии 

продолжать договоры о создании зоны свободной торговли с Белоруссией, 

Казахстаном и Россией. 

 Черногория 

Сергей Шойгу: Черногория может войти в Таможенный союз. Шойгу оценил, 

что это стало бы дополнительным стимулом для инвестиций в Черногорию, так как, 
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кроме существующих, для них открылись бы и рынки Таможенного союза. Как 

сообщают из черногорского Правительства, Соглашение о свободной торговле 

между Черногорией и Россией находится в заключительной фазе. 

Действующие соглашения 
Сербия 

В двухсторонних отношениях между Республикой Сербия и Россией режим 

свободной торговли действует с 2000 года. Соглашение о свободной торговли с 

Беларусью было подписано 31 марта 2009 года. В целях унификации 

внешнеторговых режимов стран Таможенного союза, Казахстан заключил 

аналогичное соглашение с Сербией 7 октября 2010 года (временно применялось с 1 

января 2011 года, ратифицировано 30 ноября 2011 года), а Беларусь и Россия 

подписали с Сербией протоколы о внесении изменений и дополнений в 

существующие соглашения (протоколы временно применяются, но не 

ратифицированы по состоянию на 30 июля 2012 года 

 Содружество независимых государств 

Договор о зоне свободной торговли СНГ подписан 18 октября 2011 года 

главами правительств стран-участниц СНГ, кроме Азербайджана, Туркмении и 

Узбекистана. Договор вступил в силу 20 сентября 2012 года в отношениях между 

Беларусью, Россией и Украиной — первыми тремя странами, выполнившими его 

ратификацию. В остальных пяти подписавших договор странах по состоянию на 1 

сентября 2012 года продолжается выполнение внутригосударственных процедур. 

Политические акции 
19 января 2013 года лидер ЛДПР Жириновский предложил пригласить КНДР 

стать членом Таможенного Союза. 

Таможенный союз и ВТО 

Создание Таможенного союза и достаточно быстрое его оформление поначалу 

вызвало негативную реакцию ВТО, также высказывались опасения по поводу того, 

что правила ТС не смогут соответствовать правилам ВТО, а следовательно 

переговоры единый Таможенный союз вынужден будет начинать заново. Однако 

России удалось отстоять свои интересы, отклонив претензии Финляндии по 

пошлинам на лес и изделия из дерева, а также требования стран Европы 

относительно пошлин на автомобили и комплектующие. За Россией остались права 

достаточно медленного снижения пошлин и относительно крупных субсидий во 

множество секторов экономики в течение 5-7 лет. 

Беларусь и Казахстан ведут переговоры о вступлении в ВТО самостоятельно. 

По словам главы российской делегации Максима Медведкова «Казахстан вскоре 

после вступления России в ВТО, также станет членом этой организации». В то же 

время переговоры Белоруссии идут очень медленно и могут завершиться достаточно 

нескоро. 

В октябре 2011 года комиссия ТС привела все нормы Таможенного союза в 

полное соответствие с нормами ВТО. Кроме того, было решено, что в случае 



18 
 

вступления в ВТО, нормы этой организации будут иметь большую силу, чем нормы 

ТС. 

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО. Следствием 

этого стало практически полное соответствие норм Таможенного союза условиям 

вступления в ВТО России. 

Опросы общественного мнения 
В 2012 году Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития 

провёл социологический опрос в 10 странах СНГ и Грузии (от 950 до 2000 

респондентов в каждой стране). На вопрос «Как Вы относитесь к тому, что 

экономики Беларуси, Казахстана и России объединились в Таможенный союз 

(который освободил торговлю между тремя странами от пошлин)?» доли ответов 

«положительно», «безразлично», «отрицательно» составили: 

 в Казахстане — 80 %, 10 %, 5 %; 

 в Таджикистане — 76 %, 17 %, 2 %; 

 в России — 72 %, 17 %, 4 %; 

 в Узбекистане — 67 %, 14 %, 2 %; 

 в Кыргызстане — 67 %, 15 %, 8 %; 

 в Молдове — 65 %, 20 %, 7 %; 

 в Армении — 61 %, 26 %, 6 %; 

 в Беларуси — 60 %, 28 %, 6 %; 

 на Украине — 57 %, 31 %, 6 %; 

 в Азербайджане — 38 %, 46 %, 11 %; 

 в Грузии — 30 %, 39 %, 6 %. 
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1.2.  ДЛЯ УКРАИНЫ КАК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И СОЦИУМА  

ПУТЬ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – ЭТО СПАСЕННЕ 

 

Но об этом в верхах практически никто не думает  
Украинская оппозиция объявила, что начнет проводить по всей стране 

народные вече. Пока ни лозунги, ни задачи этих акций не ясны. Определились они 

пока лишь с одной целью – досрочные парламентские выборы. 

 О ситуации на Украине и возможностях противников Виктора Януковича мы 

попросили рассказать Константина Шурова. 

Наступил кризис жанра 
 Ситуация на Украине непростая. Можно сказать, наступил кризис жанра. 

Практически все козыри выложены и оппозицией, и властью, любой ход с каждой 

стороны ухудшает ситуацию. Причем если для Украины как для государства и 

социума путь в Таможенный союз – это спасение, то его практически никто не 

обсуждает в верхах. 

 Существует некая недоговоренность после визита Януковича в Москву, 

непонятны многие вещи. Однако у оппозиции есть достаточно серьезные опасения о 

наличии каких-то договоренностей, которые не афишируются. Косвенные 

подтверждения этому есть: члены семьи Януковича и близкие к ним бизнесмены 

«скупают» оставшиеся ликвидные куски украинской экономики и финансового 

сектора. 

 В частности, выдавлен близкий к оппозиционерам Александр Ярославский, у 

которого купили (мягко говоря) футбольную команду «Металлист», аэропорт и 

целый ряд его ликвидных активов. То же самое – с одесским нефтеперегонным 

заводом, который принадлежит российской компании ЛУКОЙЛ: те же самые люди, 

которые, по слухам, близки к семье Януковича, скупают эти куски. В кулуарах 

оппозиции ходит слух, что именно семья Януковича и близкие к нему люди скупят 

ликвидные куски экономики и потом тупо вступят в Таможенный союз, уже не 

спрашивая никого и не имея ни перед кем обязательств. Это – донельзя упрощенная 

схема, хотя имеющая некое косвенное подтверждение. 

Если Украина к осени не получит транш из МВФ, то ей грозит дефолт 
 С другой стороны, роспуск парламента ничего хорошего не даст, даже для тех 

же самых «регионалов», потому что они вынуждены будут проводить эти выборы, 

финансировать из бюджета государства, а правительство и все руководящие посты 

принадлежат «регионалам». То есть опять же надо залезать в государственный 

карман и выкладывать деньги в условиях практически грядущего дефолта. 

 Я уже говорил в прошлый раз, что если к осени Украина не получит транш из 

МВФ, то ей грозит дефолт. Буквально два дня назад мои высказывания подтвердил 

президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Он сказал 

практически то же самое: летом-осенью Украину ждет дефолт. Так оно и есть. То, 

что сегодня мы как эксперты наблюдаем и ощущаем в социуме, теперь 
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трансформировалось в сухие банковские цифры, котировки, ликвидность и курсы 

валют. 

 Сегодня страна практически катится, это признают все. На местах идет паралич 

власти. Попытка сегодня провести так называемое вече – это попытка второй раз 

войти в ту же самую реку. Они хотят повторить осень 2004 года, когда произошла 

так называемая «оранжевая революция». Но, во-первых, нет тех харизматичных 

лидеров. Во-вторых, Европа и Америка озабочены своими проблемами, им сегодня 

не до Украины. Конечно, создать прыщ на заднице у России – всегда пожалуйста, 

хоть среди ночи. Но дальше брать на себя обязательства и тянуть этот воз никто не 

будет. Своих проблем – выше крыши: Греция, Испания, Португалия, Италия и далее 

по списку. 

В самой оппозиции единства нет 
 «Что делать?» – вот вопрос. Но оппозиция, если остановится, потеряет саму 

себя, смысл существования. Главное, что в самой украинской оппозиции единства 

нет. Последние шаги, когда Кличко, по сути, тупо выталкивают на ниву борьбы с 

мэром Киева, означает только одно: его не хотят видеть в Раде.  

По габаритам он не подходит к Раде, плюс ко всему он оказался хорош как 

управляемый боец, но абсолютно не удовлетворяет Яценюка и прочих товарищей 

как соратник по оппозиции, потому что у него разношерстная команда без 

идеологии, с набором лозунгов и тезисов, но при этом претендует на свой кусок 

политического пирога. 

 Каждая из трех сил – Яценюк, откровенный нацист Тягнибок и откровенный 

популист и конформист Кличко, – обладает обязательствами перед своей командой. 

То, что Яценюк предлагает Кличко, – это, по сути, предложение вытолкнуть его на 

обочину политического процесса: возьми мэра и хватит тебе, ради Бога. Для Киева 

это, конечно, будет катастрофа, что Кличко, что Тягнибок.  

Только представьте: во главе Киева – нацист! Мэр-боксер – чуть-чуть лучше. 

Недавно среди экспертов был социологический опрос. Меня спросили: «Кем Вы 

видите Кличко?» Я ответил: «Боксером, в крайнем случае – тренером». Это – его 

уровень. 

 Проведение всех этих вече – попытка, имеющая несколько целей. Первая – 

показать, что оппозиция может консолидированно выступить в разных областях и 

городах Украины, причем абсолютно разнородная, разношерстная, разновекторная: 

где-то есть два-три человека, где-то – структура. Сегодня этими вече оппозиция 

пытается консолидировать себя, создать единую структуру и посмотреть, способны 

ли они перейти от митингово-декларативных к полусиловым действиям.  

Второе – это сигнал на Запад: «мы готовы что-либо предпринять по щелчку 

ваших пальцев». Третье – косвенная подготовка к новым выборам, опять же рейтинг 

личности по областям, городам и регионам. Вот, пожалуй, для чего все это делается. 

Это имеет политическое, а отнюдь не социальное значение. О социуме не думает 
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практически никто. Правительство Азарова вынуждено думать хотя бы потому, что 

если оно не будет, то за него это сделает улица. 

Константин Шуров 

     

 

1.3.  БЕЗ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА СПАСЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ НЕТ 

 

А давайте-ка отметим некоторые вехи уже почти четвертьвекового 

самостийного плавания Украины. Начиналось прекрасно. Украина была самой 

мощной, самой высокоразвитой республикой Союза. Ни в какой другой республике 

не было таких богатств – множество заводов, достаточно конкурентных на мировом 

рынке, огромное количество НИИ и, соответственно, учёных, которые были далеко 

не Бебики, самые плодородные в мире земли… 

Украина была великой космической державой, которые до сих пор в мире 

можно по пальцам пересчитать (на тот момент – Россия, США, Франция), а такую 

украинскую ракету как “Сатана” американцы боятся до сих пор, поскольку 

противодействия ей так и не придумали. 

Украина была и авиационной державой, а самолёт “Руслан”, первый экземпляр 

которого взлетел три десятка лет назад, до сих пор лучший в мире. Не говоря уж о 

таком гиганте как “Мрия”. Много ли государств способны разрабатывать и 

производить самолёты, если не считать всякую мелочёвку? Да тоже по пальцам 

пересчитать можно: Россия, США, Франция, Швеция (её можно и не считать – в 

самолётах почти всё импортное), чуток Канада с Бразилией, да в последние годы 

объединённый Евросоюз с Китаем. 

Этого было предостаточно для того, чтобы занять достойное “место под 

солнцем” в мире. Этим и бравировали, когда агитировали за “самостийность”. 

Что получилось? Как только появилась возможность, Украину, трясясь от 

жадности, начали грабить. Нет, не враги-захватчики, а свои же, украинцы.  

Началось всё с Черноморского пароходства (“Бласко” все помнят? а это ведь 

десятки миллиардов долларов), и постепенно докатились до того, что в 

распоряжении государства почти ничего не осталось: Турбоатом, Одесский 

припортовый… Ни в одной другой отделившейся от Союза республике олигархи так 

не борзели, как у нас. 

Что характерно, наши олигархи, впрочем, как и политики всех мастей, дальше 

своего кошелька видеть в принципе не способны, и продумать последствия своих 

поступков хоть на один шаг вперёд они не могут. А потому, за редкими 

исключениями (Пинчук или Скударь, например), они просто выжимали из 

прихватизированных заводов все соки. Ни о каком развитии производства, 

стремлении к мировому уровню речь не шла. О чём вы говорите?! Даже изношенное 
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вконец оборудование никто не собирался менять. Выжать из завода всё, а потом 

будь что будет, хоть вообще его закрыть и разогнать всех на улицу, как 

Краматорский металлургический, например. Особенно отличился в этом, на мой 

взгляд, Индустриальный союз Донбасса, яро поддерживающий “нашу Юлю”. 

А теперь посмотрим на энергоносители. Они – основа основ всей жизни. Без 

них не будут работать заводы, без них не обогреешь жилище и не вырастишь хлеб. В 

принципе, любой, кто не ленился, знал, что они будут дорожать. Вопросами 

наподобие “что будет, когда кончится нефть” задавались ещё полвека назад.  

И первый звоночек прозвучал в далёких 70-х, когда мир охватил топливный 

кризис. Тогда в США были огромные очереди на заправках, а больше одной 

канистры в бак не заливали. И это при тогдашних американских автомобилях, где 

объём двигателя в 3 литра считался небольшим! Конечно, “железный занавес” 

надёжно защищал СССР от этих потрясений, ведь нефть была своя. Все потрясения 

отражались лишь на доступности шоколада или кофе в магазинах, поскольку не 

хотят они почему-то расти в нашем климате. 

Потом наступил скачок цен в 80-х. Сейчас цены порядка 12 долларов за баррель 

звучат смешно, а тогда это было изрядным потрясением для промышленности. И тут 

СССР выиграл, а не проиграл. Словечко “нефтедоллары” помнят все, кроме совсем 

уж молодых. Французский “Шанель №5″ в свободной продаже, французскую же 

зубную пасту “Сигнал”, сигареты “Мальборо” и “Кэмэл”, жвачка, итальянская обувь, 

а в конце квартала – и японские телевизоры не “по блату”… (когда-то вернувшись из 

полугодовой командировки и получив полные карманы денег, нарвался на такой в 

продаже. И пока остальные побежали за деньгами… 

Скажите, можно было предвидеть, что это было не последнее подорожание? 

Разумеется. Вот только цена в 48,5 долларов за 1000 кубов газа не располагала к 

модернизации оборудования. Зачем? При таких ценах украинская продукция и так 

была конкурентоспособной. А контракт этот действовал вплоть до 2011 года 

включительно, если склероз мне не изменяет. О будущем опять никто не подумал. О 

зависимости от России – тем более. Нет, книжонки типа “Украина не Россия” 

писали. Так ведь бумага всё стерпит. 

Потом наступил оранжевый переворот. А надо сказать, что оба его лидера – и 

Ющенко, и Тимошенко – кормились тем же российским газом. Вот только 

Тимошенко зарабатывала на реэкспорте, то есть, брала дешёвый российский газ и 

продавала его в Европу по европейским ценам. Ей было выгодно, чтобы российский 

газ был и оставался дешёвым. Но на трон сел Ющенко.  

А близкие ему структуры зарабатывали на проценте с продаж того же 

российского газа внутри страны. То бишь, чем дороже газ, тем больше процент с 

продаж и доходы Ющенко. Думаю, все помнят, как Ющенко не раз говорил по 

ящику, что дешёвый газ – это плохо, это зависимость от России! Вот только 

интересы у него при этом были свои, шкурные. И понеслась… Отказ от выгодного 

контракта (даже Белоруссия тогда покупала газ дороже, чем Украина!), от бартера 
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при расчётах за газ (Газпром охренел от счастья и неожиданности, когда ему 

добровольно предложили доллары вместо бартера), Ивченко с переводчиком в 

Москве… 

Правда, с этим изрядно переборщили (ведь Ющенко думал только о своём 

кармане, а о том, потянет ли Украина такие цены, он как-то подумать забыл), 

пришлось потом и газовые войны устраивать, и туркменский газ покупать, “забывая” 

платить за него Туркмении… Однажды даже ухитрились составить договор так, что 

Туркмения должна была качать нам свой газ, да ещё и приплачивать нам же за это. 

Надо ли говорить, что такое базарное мошенничество тут не сработает? Просто 

Туркменбаши обиделся, а поскольку украинский бартер не особо спешил идти в 

сторону Туркмении, тоже заговорил о расчётах в долларах. 

 Потом был запрет на реэкспорт газа (даже и не вспомню, кто был инициатором, 

и обошлось ли тут без заклятого друга и соратника Юли – Виктора Андреича, 

желающего лишить доходов конкурентку), и, наконец, новый договор, “кабальный” 

для Украины. 

Зачем же Юля его подписала, да ещё и в обход правительства? Ну, кроме 

запрета на реэкспорт, тут сыграла ещё одна тонкость. “Кабальная” цена вступала в 

силу через год после подписания, как раз к тому времени, когда Юля почти очевидно 

проигрывала Януковичу и уходила из власти. То бишь, это была заблаговременно 

подложенная свинья Януковичу: дескать, попробуй покрутиться при таких-то ценах 

на газ! Об Украине она, как и Ющенко ранее, и не задумалась. Думала ли она о том, 

что будет делать с этими ценами потом, если выиграет очередные или внеочередные 

выборы, вряд ли мы когда-то узнаем. Но вряд ли. 

Как, впрочем, не задумалась и о том, что в пятизвёздочной тюрьме сидеть хоть 

и комфортно, но скучно, и как-то до слёз обидно. Так ведь я уже говорил о том, что 

даже на ход вперёд никто не думает. Тут и Луценко поплатился. Ведь приговор ему 

хоть и законный, но до смешного демонстративно показательный: мало ли 

чиновников у нас оказывают “мелкие” услуги своему шофёру? Тысячи! А сидит он 

один. И поделом. Я готов поверить Колесникову, что это не месть за его отсидку, так 

ведь и показать надо было, что, дескать, не борзейте, ребята, оно ж всегда 

откликнется. 

И вот у власти – Янукович. К сожалению, думать он тоже не слишком приучен, 

хотя наполеоновские планы с раскруткой нациков предпринимает. Но уже обжёгся 

на этом. Вряд ли его политтехнологи могли предвидеть, что нацики получат такой 

процент голосов, а бывшие, не раз обманутые избиратели попросту не пойдут на 

выборы. И гадай теперь: то ли сработает его план, что лучше уж Янукович, чем 

Тягнибок, то ли избиратель поступит по принципу “чем хуже – тем лучше”? Я лично 

не берусь предсказать. 

Всё это время Украина кричала о самых высоких в Европе и мире ценах на газ. 

И докричалась до того, что даже друзья-поляки обиделись и выложили на обозрение 

цены на российский газ в Европе: 
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Как видим, цены вполне себе средние. Хотя, конечно, с учётом близости к 

России – затраты на транзит у нас меньше, так ведь нет у России оснований 

отказываться от контракта, навязанного Юлей. Были бы мы России друзьями, а то 

ведь корчим из себя врагов и приносим реальные убытки тем же россиянам. Ведь не 

будь газовых войн, не пришлось бы тратить десятки миллиардов на подводные 

Потоки, не стремились бы мы в НАТО, не вывела бы Россия оборонное 

производство из Украины и т.д. Должна она попытаться хоть частично окупить эти 

затраты? Вот она это и делает. 

А пока Янукович пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина всё 

ближе катится к пропасти. Попытка построить LNG-терминал при помощи лыжного 

инструктора вызвала насмешки во всём мире. Более того, оказалось, что и Турция не 

согласна пропускать танкеры через Босфор. Мало того, что пролив и без того 

перегружен, суда там стоят в очереди часами и сутками, так ещё и сама Турция 

сильно зависит от России.  

Стоит только России по благовидной причине (которую Онищенко запросто 

придумает) отказаться от турецких товаров и турецких строителей, как Турция 

окажется в глубокой … скажем так, яме. А потому туркам нет ни малейшего резона 

обострять отношения с Россией, тем более ради Украины. И строительство того же 

терминала, но уже в Турции, до Босфора, как заявили наши власти, не поможет по 

этой же причине. Не говоря уж о том, что газ оттуда надо как-то доставить до 

Украины. Да он золотым станет!  

Возможны, разумеется, какие-то схемы замещения, но тут опять будут 

замешаны и Россия, и Турция. Захотят ли? Не уверен. Каспийский газ нужен той же 

Турции, тут у нас и подавно шансов нет. И Южный поток, кстати, который мог бы 

пройти по территориальным водам Украины, теперь тоже пойдёт по турецким 

водам. 

Всё это было очевидно всем, кроме украинских властей, и легко 

просчитывалось ещё много лет назад. Но наши упорствовали до последнего, похоже, 

просто из тупого желания хоть как-то нагадить России. Но ведь известно, что 

плевать или ещё что-то делать против ветра – глупо. В результате уже начали 

поговаривать о двухстороннем консорциуме по управлению украинской трубой, без 

участия Европы. Правильное решение.  

Однако, сильно запоздавшее. Ведь Северный поток уже построен, от постройки 

Южного отказаться уже невозможно, а значит – украинская труба будет 

довольствоваться остатками от транзита по подводным потокам. 

И потому это Украину не спасёт. Ситуация будет ухудшаться, и вступать в 

Таможенный союз и ЕвроАзЭС всё равно придётся. Целиком или по частям – тут уж 

как карта ляжет. Когда-то лепший друг Украины пан Збышек Бжезинский вещал, что 

Россия без Украины ничто. Тогда он был прав. Но с тех пор и ситуация изменилась, 

и пан Збышек, похоже, впал в старческий маразм (сейчас это толерантно называют 
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Альцгеймером). И не придётся ли умолять Россию принять и спасти нас, как это 

когда-то делал Богдан Хмельницкий? 

Владимир Зыков.  telegrafist.org 

     

 

 

1.4. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УКРАИНЫ 

 

Доклад был представлен в Харькове  14-го февраля на круглом столе 

"Таможенный союз, как средство решения экономических и политических проблем 

Украины", организованном совместно Центром и Харьковским национальным 

университетом имени Карасина. 

 При подготовке данного доклада мы исходили из того очевидного факта, что 

Украина находится в критическом состоянии, как, с точки зрения устойчивости 

экономики, так и с точки зрения социально-политической стабильности. Исчерпание 

собственной базы развития действующей политико-экономической системы (по 

определению не являющейся социально-политической, поскольку роль социума в её 

формировании и реформировании стремится к нулю) погрузило экономику в 

глубокий кризис, выход из которого за счёт внутренних резервов невозможен, по 

причине отсутствия этих резервов. Фактически мы можем говорить о системном 

кризисе украинской государственности, поскольку в рамках действующей политико-

экономической системы принятие действенных антикризисных мер не 

представляется возможным, а предлагаемые обществу паллиативы не разрешают, но 

усугубляют ситуацию. 

 Мы особо хотели бы оговорить тот момент, что указывая на кризис системы, 

мы имеем в виду именно кризис системы, а не кризис власти. В рамках действующей 

системы, власть может проиграть оппозиции раньше разрушения системы, а может 

переиграть оппозицию и остаться властью вплоть до разрушения системы. 

Единственное, чего нельзя отменить без качественного изменения системы – её 

неизбежного быстрого разрушения. Под разрушением системы мы подразумеваем 

деструкцию всех её функций: государственной, политической, административной, 

экономической, социальной etc. 

При этом, мы считаем, что сохранение действующей власти, вплоть до её 

легитимной (в предусмотренные Конституцией сроки и предписанным 

Конституцией способом) смены, является необходимым, но недостаточным 

элементом вывода системы из кризисного сосотояния. 

Следует отметить, что переживаемый нами кризис начался не сегодня. Кризис 

разразился в ходе заключительного этапа «перестройки», когда был сделан выбор в 
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пользу не реформирования, но демонтажа советской системы. Демонтаж Украина 

переживает до сих пор, но вот монтаж новой системы начат не был. 

 Этапы развития данного кризиса можно определить как: 

 1989-2004 гг. – отложенная революционная ситуация; 2004-2013 (2015) гг. – 

отложенная революция. 

 На первом этапе, явно проявившееся ещё в последние годы существования 

СССР, недовольство масс постоянно ухудшавшейся социально-экономической 

ситуацией, не было преодолено путём реформ, но отложено за счёт получения 

независимости и выдвижения тезиса о необходимости преодолеть объективные 

трудности в процессе создания новой государственности, а также за счёт досрочных 

президентских выборов 1994 года, канализировавших недовольство масс в процесс 

легитимной предвыборной борьбы. 

 Напомним, что в этот период (конец 1993 - начало 1994 гг.) обострилось 

внутриполитическое положение практически во всех славянских республиках 

бывшего СССР. Это был кризис доверия – общество разочаровалось в реформах и 

реформаторах, появился запрос на антилиберальный реванш и реставрацию СССР. И 

Кучма, и Лукашенко шли на выборы под лозунгами восстановления социальной 

справедливости и всемерного ускорения полномасштабной интеграции в рамках 

СНГ. В тот период это воспринималось избирателем как старт процесса 

восстановления СССР. В Киеве и Минске возможное силовое противостояние 

общества и ещё неокрепшей элиты удалось преодолеть в ходе первых (возможно и 

последних) демократических выборов. В Москве, Президент Ельцин рискнул на 

силовое противостояние и в ходе короткой гражданской войны добился сохранения 

за собой власти ещё на шесть лет и три месяца (до начала 2000 года). 

Таким образом, на Украине в этот период консолидировавшаяся постсоветская 

элита отбивала попытки социального реванша и успешно переключала энергию 

общества в русло легитимных парламентских методов борьбы. Не рассматривая 

особенности развития процесса в иных новых независимых государствах (после 

кризиса 1993-1994 годов их политическое развитие в силу объективных причин 

постепенно начало утрачивать синхронность), отметим, что для Украины важную 

роль в сохранении возможности системы к адекватному реагированию на риски и на 

минимизацию последствий социального недовольства несправедливым разделом 

бывшей общенародной собственности, а также на процесс стремительного 

обнищания широких масс доселе благополучных граждан, сыграл факт единства 

элит. 

 В данном случае классическое определение революционной ситуации, 

предусматривающее в качестве её не всегда упоминаемого в ряду других, но от этого 

не менее важного элемента, раскол правящих элит, подтвердилось в 2004 году. 

Именно тогда произошел окончательный раскол элит, не только не преодолённый к 

сегодняшнему дню, но углубившийся. Именно тогда наше общество вступило во 

второй постсоветский этап своего развития - отложенной революции. 
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 Все элементы преодоления качественного барьера и перерастания 

революционной ситуации в революцию к этому моменту сложились. Однако 

ситуация парадоксальным образом разрешилась без качественного изменения 

политико-экономической модели по той причине, что партии, перехватившие 

лозунги общества как слева (КПУ, ПСПУ, СПУ), так и справа («Наша Украина», 

БЮТ) были готовы к смене власти, но не к смене модели развития. Во-первых, 

другая модель, кроме советского социализма (к тому моменту, к 2004 году, 

дискредитированного) и суверенного капитализма (основанного на тотальной 

приватизации госсектора) просто не обсуждалась. Во-вторых, серьёзную роль в 

дезориентации не только общества, но и политиков сыграл регионально-

политический раскол Украины, вызванный объективными лингвистическими, 

этническими и конфессиональными различиями, педаллированными 

соперничающими элитными группировками в ходе противостояния 2004-2005 годов, 

и вновь реанимированными в избирательном цикле 2007-2010 годов. 

 Достаточное представление об отношении общества к элите даёт последнее, 

опубликованное 11-го февраля, исследование Института социологии НАН Украины. 

Только три цифры: 3% граждан Украины верят в то, что собственность украинской 

элиты получена честным путём, 87% считают, что нечестным; 2% граждан Украины 

считают, что украинская элита (богатые люди в опросе) имеет право определять 

политику страны (управлять страной). 

 Таким образом, в этом цикле региональное политическое противостояние 

(иногда доводившее страну до грани гражданской войны) позволило временно если 

не снять, то микшировать социальные противоречия и дало возможность 

политической элите, несмотря на внутренний раскол, сохранить политико-

экономическую систему, не устраивавшую общество уже в 1994 году (то есть за 

десять лет до конфликта 2004 года). 

Определённую, хоть и не решающую роль сыграла и внешнеполитическая 

поддержка, оказываемая противостоящим лагерям элиты с одной стороны США и 

ЕС, а с другой Россией. Этой поддержки никогда не хватало, чтобы окончательно 

победить оппонентов, но всегда было достаточно для того, чтобы не дать 

окончательно победить оппоненту. В конечном итоге внешнее вмешательство, пусть 

и ограниченное, также смещало акцент противостояния с социально-экономических 

противоречий на политические (в этом случае, на внешнеполитические). 

Можно предположить, что при наличии достаточного внутреннего 

экономического ресурса, такая система могла бы существовать достаточно долго. 

Однако, слабость системы заключалась в том, что экономически она базировалась на 

приватизацию по определению ограниченного (конечного) советского наследия, а 

также на выторговывание скидок и кредитов в обмен на внешнеполитические 

уступки всем партнёрам («многовекторность»). По мере истощения объектов 

приватизации и остановки значительного числа промышленных предприятий (на 

сегодня больше половины мощностей по состоянию на 1991 год) снижалась 
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внутренняя устойчивость системы, а значит, росли и требования лояльности со 

стороны внешнеполитических партнёров и кредиторов. Возрастание 

государственной задолженности дополнительно увеличивало зависимость от 

внешнего фактора. 

В какой-то момент, между началом 2008 и концом 2010 года Рубикон был 

перейден. Причём украинская элита это даже не сразу заметила. Только к началу 

2013 года вся тяжесть положения начала постепенно осознаваться властью (в 

меньшей мере оппозицией). С этого момента само выживание государства Украина 

стало зависеть не столько от решений, принимаемых в Киеве, сколько от Москвы, 

Брюсселя, в меньшей мере Вашингтона. 

К сожалению, украинская политическая элита пропустила момент резкого 

снижения геополитической важности Украины, определяющегося как объективными 

внешними (начало перераспределения глобального политического влияния и 

экономической мощи, особо ускорившееся с началом кризиса 2008 года), а также 

субъективными внутренними (неадекватная экономическая модель, обусловившая 

постепенную утрату экономического потенциала, в том числе в сфере высоких 

технологий - точка бифуркации была пройдена в 2008-2010 гг.) причинами. 

Вес Украины как потенциального партнёра резко снизился. Так же снизился и 

интерес к ней. С одной стороны, это вызвало снижение иностранного присутствия в 

украинской политике, которое ни разу больше не достигло уровня 2004-2005 годов. 

С другой стороны, снизился и интерес партнёров к сохранению территориальной 

целостности и социально-политической устойчивости украинского государства. Сам 

факт сохранения Украины на политической карте мира превратился из признанной 

всеми ведущими мировыми игроками необходимости в едва ли не досадную 

геополитическую случайность. На сегодня деструкция Украины может оказаться 

консенсусным решением тех же игроков, которые служили гарантами её сохранения 

с момента обретения независимости. 

Во включении сильной, сохранившей экономический потенциал Украины в 

создаваемые ею интеграционные экономические структуры была заинтересована по 

объективным причинам (взаимодополнение экономик, возможность реставрации 

замкнутых технологических циклов без строительства новых предприятий и т.д.) 

только Россия. Однако, разрушение украинской экономики за последние пять лет 

продвигалось такими темпами, что технологическая ценность Украины в 

интеграционном проекте стала весьма условной. При этом, Украина сохранила для 

России цивилизационную, политическую, военно-стратегическую и, в меньшей 

мере, транзитную ценность. 

С другой стороны, два других традиционных партнёра Украины, ЕС и США, 

вообще не заинтересованы в каких-либо интеграционных проектах с Украиной. 

Даже в качестве рынка сбыта и поставщика дешёвой рабочей силы, Украина во 

время кризиса свою ценность утратила (рынок с низкой покупательной 

способностью населения никому не нужен, а рабочая сила, согласная на любую 
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работу уже имеется в странах ЕС в избытке). Точно так же, как для России, Украина 

сохраняет для своих западных партнёров определённую политическую ценность. 

В данном случае, Украина рассматривается как сдерживающий фактор по 

отношению к усиливающейся России. Однако, украинское государство слишком 

слабо, чтобы эффективно выполнять роль противовеса без внешней поддержки, а ЕС 

и США, в силу целого комплекса причин не заинтересованы в оказании Украине 

такой поддержки. В силу этого, выполнить сдерживающую роль может только 

деструктурированное украинское государство. 

В случае коллапса украинской государственности, сопровождаемого 

неизбежным социальным и этно-региональным конфликтом высокого накала, 

Россия, вместо более-менее перспективного союзника получает разбалансированную 

территорию, поглощающую огромные средства. При этом отказаться от 

установления контроля над данной территорией и вложения этих средств она не 

может. Территория Украины слишком важна в военно-стратегическом отношении, 

чтобы оставить её бесконтрольной. 

В итоге, из всех основных партнёров Украины только Россия всё ещё сохраняет 

заинтересованность в развитии с нею интеграционных проектов. Эта 

заинтересованность достаточно высока, чтобы остальные игроки неофициально 

признали Украину сферой исключительных интересов России. В то же время, 

интересы сдерживания России на европейском направлении диктуют её конкурентам 

необходимость максимального ослабления эффекта от включения Украины в 

российскую орбиту влияния, что достигается за счёт разрушения украинского 

государства. Поскольку такое разрушение Россия не может предотвратить без 

участия украинской элиты. Поскольку украинская элита слишком медленно осознаёт 

глубину кризиса и неадекватно оценивает внешнеполитическое положение и степень 

внутренней устойчивости государства. Поскольку как уже было сказано, Украина 

критически важна для России даже только в виде территории с тем или иным 

количеством уцелевшего пауперизированного населения. Отказ от спасения 

украинского государства, попустительство его краху может стать основой для 

приемлемого консенсуса основных внешнеполитических партнёров Киева. Никто не 

получает абсолютную победу, но никто и не терпит поражение. 

Жёсткая позиция ЕС и России в ходе экономических и политических 

переговоров с Украиной в последние два года являются косвенным свидетельством 

того, что подобного рода консенсус уже становится по умолчанию политической 

практикой. Украину практически открыто отказываются спасать без выполнения 

целого комплекса предварительных условий, однозначно привязывающих её либо к 

ЕС, либо к России. Украину (пока?) не подталкивают, но уже и не удерживают от 

падения. 

При этом, запас прочности украинской власти сокращается высокими, 

постоянно нарастающими темпами. Критическое состояние экономики, 

характеризующееся резким сокращением производства, массовым закрытием 
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промышленных предприятий, с сокращением многотысячных коллективов, 

критическим падением доходов бюджета, провоцирует острую, нарастающую 

высокими темпами социальную нестабильность. Ни гипотетических доходов от 

приватизации оставшихся в государственной собственности предприятий, ни ещё 

более гипотетических внешних заимствований уже просто физически не хватит на 

сколько-нибудь значимую отсрочку полного финансово-экономического краха. 

Приватизация земли, способная на короткий срок наполнить казну, резко обострит 

ситуацию в селе, пока ещё остающемся политически пассивным. Таким образом, как 

было сказано выше, экономические ресурсы поддержания стабильности системы 

исчерпаны, её базис более не существует и она провисла. Сохранять такое состояние 

сколько-нибудь долго не представляется возможным. 

Однако и реформирование системы в сложившихся условиях представляется, в 

свою очередь, невозможным без внешней поддержки. Огромный, нарастающий 

потенциал социального протеста, который не может быть удовлетворён (ресурсы и 

запас времени отсутствуют как для проведения реформ, так и для финансирования 

социальных требований в рамках существующей системы) приводит к политической 

радикализации масс, спросу на крайние (радикальные силы). 

Таким образом, система нежизнеспособна и требует реформирования, в первую 

очередь восстановления базисных структур, восстановления жизнеспособности 

украинской экономики, перехода от экономики приватизации и проедания к 

экономике созидания. Однако исчерпанность внутренних ресурсов, которых не 

хватает уже для простого поддержания жизнедеятельности системы, определяет и 

нехватку ресурсов для её реформирования, которое, по определению, обойдётся 

значительно дороже. 

Если исходить из расчётов Минэкономики Украины, проведенных рабочей 

группой под руководством заместителя министра В.Мунтияна ещё в 2010-2011 годах 

(а иных просто не существует), то оперативно получить необходимые средства, как 

для поддержания социальной стабильности в обществе, так и для финансирования 

полномасштабной реформы, можно в случае вступления Украины в Таможенный 

союз. В своих выступлениях, В.Мунтиян, очевидно следуя заявленному 

украинскому внешнеполитическому курсу говорит о возможности «секторальных 

соглашений» и углублённого сотрудничества. Однако и позиция России, и мировая 

практика свидетельствуют, что в тех же выступлениях признаёт сам В.Мунтиян, что 

нельзя требовать от интеграционного объединения преференций, не желая нести 

издержки. 

Кроме того, как было отмечено выше, Россия заняла в отношении Украины 

выжидательную позицию и принципиально согласна с любым вариантом развития 

событий, вплоть до того, что в следующем политическом цикле Москве придётся 

иметь дело в Киеве с откровенно недружественным режимом. Проблема 

исчерпанности ресурсной базы и необходимости поиска источников 

финансирования социальной стабильности и реформ никуда не денется. Равно как и 
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не ожидается появление иных, кроме Таможенного союза, источников оперативного 

получения необходимых и достаточных ресурсов. То есть, в создавшемся положении 

любой украинский режим должен будет либо прийти в ТС, либо столкнуться с 

социальным взрывом. Причём при каждой смене власти, лимит времени, 

определяемый кредитом доверия, будет сокращаться прямо пропорционально 

обнищанию населения. 

Таким образом, отсутствие резерва времени, позволяющего переждать трудные 

времена и дождаться самопроизвольного изменения политической и экономической 

конъюнктуры, является одной из главных проблем как нынешней, так и любой 

другой власти. Именно отсутствие необходимого для занятия выжидательной 

позиции запаса прочности и определяет практическую безальтернативность для 

Украины Таможенного союза. 

Однако данная проблема, помимо конкретно экономического и идеологического 

наполнения имеет ещё и внутриполитический характер. С точки зрения интересов 

экономической и финансовой стабилизации и создания базы роста, вступление в 

Таможенный союз сегодня не имеет альтернативы. С точки зрения идеологической, 

такой альтернативой является сближение с ЕС, определяемое в терминах украинской 

политики, как «стратегическая цель» и «цивилизационный выбор». Однако 

идеологические приоритеты можно сравнительно быстро сменить   (как, например, 

это было сделано в период 1991-1992 гг.). 

 Внутриполитическая проблематика присоединения к Таможенному союзу 

является куда менее однозначной и куда более проблематичной. Как уже 

указывалось украинское общество расколото не только на элиту (контролирующую 

власть и богатство) и население (быстро нищающее), но и на две непримиримые и 

всё более отдаляющиеся друг от друга силы: условно пророссийскую 

(антиоранжевую, антинационалистическую) и националистическую (антирос-

сийскую). С нашей точки зрения не совсем точно, но максимально корректно эти 

силы можно было бы определить, как русофильскую и русофобскую. Их 

количественное соотношение примерно 60 к 40-а, но учитывая большую активность, 

определяемую господством в информационно-идеологической сфере, на выборах 

преимущество русофилов сокращается до минимального и составляет 53 к 47-и, а то 

и 52 к 48-и (то есть величину на грани статистической погрешности, что даёт 

возможность говорить о политико-идеологическом расколе общества примерно 

пополам). 

 В условиях, когда практически начался президентский предвыборный цикл 

2015 года, влияние президентской вертикали и исполнительной власти в целом на 

парламент (и другие представительские органы) неизбежно начнёт падать, прямо 

пропорционально снижению рейтинга действующего Президента и правительства. 

Между тем, избежать падения рейтинга в условиях ощутимого снижения уровня 

жизни широких слоёв населения, невозможно. А значит, проведение ратификации 

соглашения о вступлении в Таможенный союз через парламент, даже, если такое 
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соглашение будет подписано, становится всё более трудной задачей. 

Оппозиционные фракции однозначно проголосуют против. Но при этом могут 

проголосовать против и многие мажоритарщики, и даже некоторые члены фракции 

Партии регионов. 

 Более того, в сложившейся на сегодня ситуации оппозиция может перейти к 

активным уличным протестам и даже силовым акциям. Учитывая радикализацию 

как правого, так и левого фланга политического спектра Украины и постепенное 

размывание электоральной поддержки центра. Учитывая также, что столица с начала 

2000-х годов оппозиционна тем политическим силам, которые находятся у власти 

сегодня и потенциально могут подписать соглашение о вступлении Украины в 

Таможенный союз, угроза парализации органов центральной власти и перехода 

части чиновничества на сторону оппозиции, а также выхода из-под контроля части 

областей является достаточно реальной. При этом, несмотря на то, что 

радикализируется, как было сказано, весь политический спектр, в силу сложившихся 

обстоятельств, именно правая (русофобская) радикальная партия активно 

представлена и в СМИ и уже в политике. В то же время, русофильские силы, 

несмотря на не меньшую радикализацию этой части общества, в силу как 

объективных, так и субъективных причин на сегодня не смогли удовлетворить спрос 

на радикальную силу на своём фланге. Не в последнюю очередь этот спрос не 

удовлетворён и потому, что действующая власть, опираясь преимущественно на 

избирателей юго-востока, не желает невыгодных сравнений с более 

последовательной, более радикальной и не исключено в итоге более популярной 

политической силой. 

 Следует также признать, что неоднократно публично высказанные 

представителями власти опасения, что активное публичное противостояние 

радикальных русофильской и русофобской партий приведёт к распаду страны имеют 

под собой реальные основания. 

 Впрочем, наиболее адекватной реакцией власти на такую опасность была 

организация под своей эгидой площадок для диалога и поиска компромисса. 

 Однако была избрана иная стратеги, в результате реализации которой правые 

радикалы-русофобы - оппоненты действующей власти резко усилились на волне 

объективных протестных настроений, но оказались не уравновешенны радикалами-

русофилами и левыми радикалами на ином фланге. 

 Вынуждены констатировать, что в этой ситуации правые радикалы, как 

единственные политически заметные радикалы в стремительно 

радикализирующемся обществе, быстро набирают политический вес, увеличивая 

резонансные колебания, разрушающие систему. 

 Таким образом, на данный момент имеем: 

 1. Катастрофическую финансово-экономическую ситуацию, подорвавшую 

базисные основы системы и ведущую к резкому падению уровня жизни широких 

слоёв населения. 
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 2. Как следствие - рост социальной напряжённости и радикализация 

оппозиционных власти политических сил. 

 3. Наличие популярной право-радикальной политической партии и быструю 

радикализацию (в том числе и под её влиянием) всего право-националистического 

спектра (в первую очередь партий, представленных в парламенте). 

 4. Готовность правых к реализации своих требований при помощи силовых 

акций, в том числе и в тех случаях, когда их требования противоречат законам и 

Конституции. 

 5. Отсутствие серьёзных структурированных левых и пророссийских 

политических сил, способных противостоять правым в их стиле, предоставляя, тем 

самым власти вторую точку опоры, позволяя ей выступить в качестве арбитра, 

удерживающего общество от гражданской войны. 

 6. Жизненная необходимость, ради поддержания жизнеспособности системы на 

период неизбежного реформирования, а также ради привлечения необходимых для 

реформирования ресурсов, присоединения к Таможенному союзу. 

 7. Риск силового свержения действующей власти правым радикалами в случае, 

если попытка присоединения к Таможенному союзу будет реализована. 

 Казалось бы, решение данной проблемы лежит на поверхности – необходимо 

уравновесить правых радикалов левыми и пророссийскими радикалами и последние 

не смогут отказать в поддержке власти, которая будет атакована правыми за 

попытку вступления в Таможенный союз. Однако, оперативное создание 

русофильской радикальной силы, уравновешивающей политические качели, не 

только крайне сомнительно (без широкомасштабной организационной, 

информационной и материальной поддержки), но и не снимает угрозу силовой 

смены действующего режима (поскольку для радикалов русофилов он настолько же 

чужд, как и для радикалов русофобов). Радикалы будут просто бороться между 

собой, разрывая политическое пространство на две части и уничтожая центр, а 

режим может только в качестве временного младшего партнёра поддерживать одних 

или других. 

 При этом необходимо учитывать, что действующая власть давно потеряла 

доверие и симпатии своих сторонников (голосовавших за неё в 2004, 2006, 2007 и 

2010 годах), и не приобрела доверие и симпатии политических оппонентов. Это 

значит, что её устранение под более-менее благовидным предлогом будет выгодна 

как одним, так и другим радикалам. 

 Ещё раз повторим, что самым критическим ресурсом режима является время. В 

преддверии президентских выборов, усиление радикалов будет стимулировать всё 

большее ослабление авторитета президента. В суперпрезидентской республике, 

каковой является современная Украина, это будет означать обвальное сокращение 

дееспособности власти и утрату ею контроля над нижними, а затем и средними 

звеньями административной и силовой вертикали. Утрата контроля над 

законодательными и судебными органами может произойти гораздо раньше. 
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 Выбить почву из-под ног радикалов можно только при помощи быстрого 

достижения социальной стабильности. Это, в свою очередь, требует привлечения 

значительного (в размере до трети заявленного бюджета) дополнительного ресурса, 

который можно было бы направить на резкое улучшение положения широких масс.  

Привлечение такого ресурса в условиях лимитированного времени (скорее 

всего, уже через 6-8 месяцев власть будет полупарализована) возможно только в 

рамках вступления в Таможенный союз. Однако реализовывать данный проект, при 

всех его проблемах и издержках, власти предстоит своими силами, без союзников, 

если не считать таковой КПУ, достаточно эффективную в парламентской борьбе и в 

информационном противостоянии и практически беспомощную в прямом силовом 

столкновении на улице. 

 Между тем, противостояние по вопросу о Таможенном союзе будет тем жёстче, 

что его разрешение будет носить характер окончательной победы либо действующей 

власти, либо право-националистических сил. Причём последних устраивает 

сложившаяся ситуация и они согласны (пока?) потерпеть до 2015 года и легитимно 

получить власть на выборах. 

 Но, со вступлением в Таможенный союз, они утрачивают какую-либо 

политическую перспективу. Стабилизация социальной сферы, начало 

экономического роста и неизбежный старт реформ лишат правых большей части их 

избирателей, вновь отправив в маргинальную нишу, из которой они выбрались 

благодаря кризису.  

С другой стороны, срыв ратификации соглашения о вступлении в Таможенный 

союз, закрывающий действующей власти всякую перспективу как на привлечение 

внешних ресурсов на цели стабилизации, реформирования и развития, так и 

поддержку внутри страны, будет означать их полную и окончательную победу - 

фашистскую революцию на Украине. Именно фашистскую, поскольку в условиях 

кризиса и пауперизации широких масс населения, националистические партии на 

глазах правеют и радикализируются, наперегонки пытаясь соответствовать всё более 

радикальным запросам избирателей. 

 Сегодня, у действующей власти политический и силовой ресурс пока ещё 

больше, чем у её радикальных оппонентов. Власть ещё может рассчитывать на 

лояльность силовых структур (в случае получения ими чётких и недвусмысленных 

приказов), а также на сохранение лояльности административной вертикали (в целом, 

за исключением 3-х - 6-и областей). Кроме того, в случае противостояния по вопросу 

о Таможенном союзе власть может рассчитывать на активную поддержку своих 

избирателей в базовых юго-восточных регионах, вплоть до их самомобилизации.  

Даже в столице на сторону власти в такой ситуации могут стать от 25 до 40% 

избирателей. Однако каждый день легитимность власти в глазах не только 

населения, но и бюрократической и силовой вертикали снижается. Чем дольше 

затягивается решение, тем более невыгодным для действующей власти будет 

расклад сил при противостоянии. Тем вероятнее катастрофический проигрыш и тем 
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слабее надежда на победу. В какой-то момент даже идеологизированные избиратели 

базовых регионов и даже перед угрозой фашистского переворота откажут власти в 

поддержке, разуверившись в её способности к борьбе, и сделают ставку на 

региональную самооборону, создание местных «правительств», опирающихся на 

местных силовиков, а также на парамилитарные структуры. 

 Таким образом, уже сегодня действующая власть может сохраниться, только 

пройдя через острый политический кризис, который решит, кто именно уйдёт с 

политической арены (правые националистические радикалы или действующий 

политический режим). Чем раньше кризис войдёт в острую публичную фазу, тем 

больше у власти шансов победить и тем легче одержать победу. 

 Единственным решением власти, достаточно чувствительным для 

националистов, чтобы заставить их втянуться в противостояние раньше, чем они 

обеспечат себе неоспоримое преимущество, является принятие решения о 

вступлении в Таможенный союз. Это спусковой крючок кризиса, который находится 

в руках у власти, и которым она может воспользоваться в тот момент, который 

сочтёт для себя наиболее благоприятным. Если она этого не сделает, то радикалы 

найдут свой способ спровоцировать кризис (им для этого и повода не надо - 

достаточно желания). Только воспользуются они им в тот момент, который будет 

благоприятен уже для них. Если власть принимает решение инициировать кризис, 

обеспечивающий катарсис, то к его началу следует иметь чёткий план действий и не 

останавливаясь, и не втягиваясь в переговоры, идти до конца, до победы. Любые 

колебания - путь к поражению. 

 При этом необходимо чётко давать себе отчёт, что в нынешних условиях 

подписание соглашение о вступлении в Таможенный союз и, таким образом, старт 

острого политического кризиса, автоматически выбрасывает действующую власть с 

занимаемых ею сегодня формально центристских позиций на позиции 

акцентировано пророссийской силы. Причём логика борьбы будет вести к 

радикализации этой пророссийскости. 

 На этом пути могут быть потеряны некоторые союзники и даже часть 

политиков, традиционно ассоциировавшихся с Партией регионов, а силы, 

приходящие им на смену будут куда менее склонны к компромиссам на базе 

коррупционного раздела собственности и сфер влияния. Они будут значительно 

более идеологизированными и будут требовать от лидеров занятия значительно 

более чёткой политической позиции. 

 То есть, для самосохранения, силы и политики, представляющие власть 

сегодня, должны измениться качественно (что собственно и открывает путь к 

реформам). В такой ситуации, преимущество дрейфа в русско-радикальном 

направлении, которое открывает подписание соглашения о вступлении в 

Таможенный союз, с точки зрения интересов действующей власти определяется 

только одним существенным моментом – эта ниша пока относительно свободна и 
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здесь действующая власть ещё может возглавить процесс, если сможет хотя бы 

относительно соответствовать требованиям политического момента. 

 Правая ниша давно занята. Более того, с момента противостояния 2004 года 

там действующая власть объявлена врагом, с которым не может быть никаких 

договорённостей, от которого добиваются только полной, безоговорочной 

капитуляции. 

 Таким образом, интересы сохранения действующей власти и реформирования 

системы без революционных потрясений не могут быть реализованы без вступления 

в Таможенный союз. Даже неизбежный при таком развитии событий 

внутриполитический кризис, при минимальной технологичности и 

последовательности, способен сыграть действующей власти на руку. 

 Тем не менее, пока у нас нет оснований считать, что такая линия поведения 

будет принята. Наоборот. Вся история действующей власти (в том числе и в периоды 

её пребывания в оппозиции) свидетельствует о том, что в периоды кризиса активным 

действиям она предпочитает пассивное выжидание, даже если это выжидание ведёт 

к неизбежному поражению. 

  Ростислав Ищенко. 

 Малороссийский вестник Санкт-Петербурга 

 

     

 

1.5. ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ –  

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ 

 

Поскольку Европа не может интегрировать Украину, последняя будет рано 

или поздно интегрирована Россией 
Не будет преувеличением сказать, что уже к концу первого года первой 

президентской каденции В.Януковича Украина вновь оказалась в состоянии 

международной политической и дипломатической изоляции, примерно в таком же, в 

каком была в конце правления Ющенко, даже более глубоком. 

 Следует иметь в виду, что к 2009 году нежелательным гостем как на Западе, так 

и на Востоке (в частности, в России) стал лично Ющенко. При этом Украина как 

государство оставалась хоть и объектом, а не субъектом международной политики, 

но достаточно значимым. И премьер-министр того времени Ю.Тимошенко, и лидер 

оппозиции В.Янукович были активными участниками многочисленных встреч и 

консультаций, проходивших как в Москве, так и в Брюсселе, а также в столицах 

ведущих государств ЕС. Даже активность Вашингтона на украинском направлении, 

к тому времени резко снизившаяся, все же не была сведена на нет. 

 С другой стороны, к концу 2010 – началу 2011 гг. общение не только с 

украинским президентом, но и с премьером и другими официальными лицами стало 

все больше ограничиваться нормами только протокольной вежливости. 
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Подавляющее большинство программ и подготовленных к подписанию документов 

оказались замороженными и в Москве, и в Брюсселе, а США практически перестали 

принимать активное участие в украинской политике, полостью передоверив эту 

«работу» Евросоюзу. 

 Невозможно не заметить, что в период 2011-2013 гг. состояние изоляции 

усиливалось, а сама она становилась плотнее. И в Москве, и в Брюсселе политики 

все меньше считали себя связанными нормами дипломатической (протокольной) 

вежливости, и даже формальная (под телекамеры) часть встреч украинских 

руководителей со своими коллегами все чаще и все больше выглядела как выволочка 

нерадивого ученика строгим учителем. С представителями украинской власти 

прекратили вести переговоры, ограничиваясь лишь повторением условий 

ультиматумов, которые Украина должна принять без обсуждений, если хочет, чтобы 

ее проблемы хотя бы обсуждались Брюсселем и Москвой соответственно. 

 Не вызывает сомнений, что данное катастрофическое состояние восприятия 

Украины на международной арене и отношения к ней вызвано в первую очередь 

неадекватным внешнеполитическим курсом, избранным руководством страны во 

главе с президентом, который частично по закону, а в большей степени фактически 

определяет внешнюю политику страны. 

 Внешняя политика Януковича вылилась в попытку вернуться к реализации 

теории многовекторности эпохи Кучмы. Ничего плохого, собственно, в 

многовекторной внешней политике нет. Даже наоборот: попытка балансировать 

между интересами сверхдержав является наиболее внятной стратегией для 

государств второго и третьего порядков, позволяя им претендовать хоть и на 

ограниченную, но субъектность в мировой политике. Следует, однако, учитывать, 

что политика есть искусство возможного, и реализация определенных политических 

схем возможна лишь в определенные моменты времени, пока открыто 

соответствующее окно возможностей. 

 Для Украины окно возможностей, позволяющее проводить многовекторную 

внешнюю политику, закрылось в 1999-2000 гг., в начале второй президентской 

каденции Леонида Кучмы. Связано это было с началом государственного ренессанса 

в постъельцинской России с одной стороны и уже ясно обозначившимся надрывом 

США с другой стороны. Попытка установления мировой гегемонии Вашингтона, 

опирающейся на военную мощь и «дипломатию доллара», к этому моменту уже 

провалилась, но США еще не желали признать поражение: они все еще были 

объективно сильнейшей военной державой, превосходящей по мощи вооруженных 

сил весь остальной мир вместе взятый. США все еще пытались последним 

сверхусилием выиграть «холодный мир» так же, как они выиграли холодную войну. 

 В этих условиях столкновение интересов России и США в третьих странах 

стало неизбежным. Особый интерес с точки зрения интересов Вашингтона 

представляла постсоветская периферия (ближнее зарубежье по российской 

терминологии). До начала 2000-х гг. ближнее зарубежье по умолчанию признавалось 
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сферой не исключительного, но преимущественного российского влияния, 

обеспечивая ослабевшей Москве буфер, отделяющий ее от расширившегося, 

вопреки обещаниям, НАТО. 

 Однако в начале 2000-х гг. Россия постепенно начала активизироваться, 

превращая свое формальное влияние в ближнем зарубежье во все более отчетливое 

доминирование. Следовательно, вытеснение России из СНГ должно было унизить 

Москву, показать ее неспособность противостоять интересам США даже на своих 

собственных границах, а также окружить Россию «санитарным кордоном» новых 

американских союзников (а на деле сателлитов) из бывших союзных республик, с 

явно недружественными русофобскими режимами. Подобные режимы должны были 

навсегда перевести Россию в разряд третьестепенных региональных держав, связав 

ей руки бессмысленной борьбой с противоестественной русофобией соседей, 

направив ее ресурсы на эту борьбу и вычеркнув ее таким образом из глобальной 

игры. 

 Период американского наступления на Россию на постсоветском пространстве 

начинается и заканчивается в Грузии. Бархатный проамериканский переворот 2003 

года, названный «революцией роз», дал старт цепи «цветных революций» в СНГ, 

реализованных по одному сценарию, на американские деньги и под американским 

руководством. Закончился этот период пятидневной августовской войной 2008 года 

или «войной 08.08.08», в ходе которой проамериканский грузинский режим 

потерпел унизительное поражение, а грузинская армия перестала существовать.  

На самом деле это унизительное поражение потерпел не только и даже не 

столько Тбилиси, сколько Вашингтон, который не сумел ни защитить своего 

союзника, ни обеспечить ему способность самостоятельно противостоять России на 

Кавказе. При этом надо понимать, что вооруженные силы, задействованные в 

конфликте Москвой и Тбилиси, были сопоставимыми. Россия, безусловно, имела 

превосходство, но оно не было абсолютным и подавляющим, таким, которое могло 

бы объяснить исчезновение с поля боя грузинской армии в считаные часы. 

 Отказ России от введения войск в Тбилиси и свержения Саакашвили стал еще 

одной пощечиной Вашингтону. Весь мир видел, что Москва могла это сделать, но не 

захотела. Причем этому есть совершенно практическое объяснение: установление в 

это время пророссийского режима в Тбилиси было невозможно. В стране не было 

соответствующих организованных политических сил. А власть, держащаяся на 

российских штыках, потребовала бы неоправданно большого расхода ресурсов – 

военных, экономических, финансовых, дипломатических, политических. При этом 

радикальным русофобам все равно была бы обеспечена общественная (внутри 

страны) и международная поддержка как «законной власти оккупированной 

страны». 

 А так Саакашвили, которого разгромили, но не стали добивать, до конца своей 

каденции оказался связанным конфликтом с внутренней оппозицией и перестал быть 

серьезным фактором политической игры в Закавказье. В то же время часть 
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грузинской оппозиции, учитывая проамериканизм Саакашвили, вынуждена была 

хотя бы частично, из необходимости предоставить на суд общества хоть какую-то 

альтернативу самоубийственному курсу президента, сориентироваться не столько на 

Россию, сколько на необходимость улучшить с ней отношения, перейти от дикой 

русофобии к взвешенному прагматизму. 

 В результате политика США на постсоветском пространстве провалилась. 

Попытки сдать Саакашвили, заменив его якобы новым, но не менее 

проамериканским Иванишвили, ни к чему не ведут, поскольку все постсоветские 

элиты видели, что в прямом военном противостоянии с Россией США вынуждены 

были сдать своего самого преданного клиента. Этот факт не могут не учитывать при 

планировании дальнейшей политической игры ни в одной из постсоветских столиц. 

Россия отстояла свое право на постсоветское пространство как сферу своего 

влияния. 

 Однако из событий 2003-2008 гг. в Москве сделали свой вывод. И вывод этот в 

первую очередь гласил, что так называемая многовекторность постсоветских 

режимов не может гарантировать России необходимый уровень их лояльности. Даже 

совместные экономические проекты, даже преференции за счет российского 

бюджета, даже полная зависимость от российского рынка не удерживают 

русофобские так называемые евро-атлантические силы от проведения 

антироссийской политики в тех случаях, когда им удается прийти к власти.  

А их приход к власти становится неизбежен в тот момент, когда Брюссель и 

Вашингтон оказываются в состоянии сконцентрировать достаточное количество 

ресурсов для нового наступления на постсоветском пространстве. Альтернативой 

добровольной сдачи власти постсоветским «оранжевым» является только 

гражданская война, поскольку «оранжевые» готовы к кровопролитию, и остановить 

их может только превосходящая сила, готовая, не задумываясь, лить их кровь. 

 Таким образом, нарушение Вашингтоном баланса многовекторности на 

постсоветском пространстве в первой половине 2000-х гг. привело к тому, что после 

вытеснения отсюда США многовекторность перестала устраивать и Россию. 

Режимы, изъявившие готовность стать американскими клиентами, теперь не могут 

рассчитывать на равноправные взаимоотношения с Москвой и должны выбирать 

между согласием на мягкий (пока) протекторат России и неизбежным быстрым 

экономическим крахом, столь же неизбежно ведущим и к краху политическому.  

Практически все постсоветские режимы, в том числе и успевшие вступить в 

НАТО и ЕС, не согласные отчетливо признать российское лидерство, находятся в 

той или иной степени системного кризиса, который не может кончиться иначе, чем 

более или менее быстрым крахом их государственности. 

 Гарантии территориальной целостности и условной государственной 

независимости на территории СНГ сегодня исходят только из России. Это уже, 

кстати, начали понимать и в окрестностях бывшего СССР. В частности, в 

Финляндии недавно депутат финского парламента от партии «Истинных финнов» 
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Юхо Эерола предлагал создать между Финляндией и Россией стратегический 

военный союз как гарантию финской независимости. Русофильские тенденции 

начинают нарастать в обществах бывших прибалтийских республик СССР. В общем, 

на постсоветском пространстве русофильство – восходящий тренд, хотя пока и 

недостаточно устойчивый, но в целом на сегодня безальтернативный, поскольку 

евро-атлантический тренд теперь нисходящий, а иных на сегодня нет. 

 Таким образом, трехлетние попытки правительства Януковича реанимировать 

политику многовекторности эпохи Кучмы, позволявшую Украине получать 

преференции и на Западе, и на Востоке, не беря на себя никаких обязательств, 

предпринимались в условиях отказа всех главных партнеров Украины на мировой 

арене воспринимать данную политику. Как было отмечено выше, США сочли 

украинскую многовекторность невыгодной для себя уже в начале 2000-х гг. Отсюда 

и дело Гонгадзе, и «пленки Мельниченко», и акция «Украина без Кучмы», и 

перевороты 2004 и 2007 гг., обеспечившие пятилетку проамериканского 

русофобского правления Ющенко. 

 В свою очередь, после того как США, вынужденные концентрировать остатки 

своих ресурсов в более важных для них точках глобального противостояния (в АТР, 

на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), эвакуировали свои проекты в СНГ, а 

Евросоюз оказался не в состоянии проводить здесь активную политику (главное – 

финансировать потенциальных клиентов), усилившаяся Россия также сочла для себя 

возвращение к столь легко нарушаемому статус-кво многовекторности абсолютно 

неприемлемым. Государственные интересы Москвы могли быть защищены только в 

результате гарантированного доминирования, то есть признания постсоветскими 

режимами России в качестве старшего партнера. 

 На этих условиях Москва была согласна временно стабилизировать 

существующие элиты с одновременным началом их медленной эволюционной 

замены, гарантировать сохранность приобретенных капиталов с возможным 

выкупом стратегических активов по рыночной цене, как в случае с Абрамовичем, а 

также обеспечить внешнеполитический и военный зонтик. Взамен Россия требовала 

полной политической лояльности, выражавшейся в безусловном вступлении во все 

интеграционные объединения, созданные или планируемые к созданию в будущем 

Москвой, а также добровольной передачи права на принятие стратегических 

решений в рамках этих объединений коллективным органам, по факту 

контролируемым Москвой. 

 В России значительно лучше, чем в странах ближнего зарубежья, понимали, 

что постсоветским режимам приходится выбирать между признанием своего 

замаскированного вассалитета в отношении Москвы и быстрым и полным крахом. И 

российское руководство не собиралось и не собирается идти на уступки в данном 

вопросе. 

 На сегодня ни Запад, ни Россия не согласны играть с Украиной в 

многовекторность и требуют однозначно определиться: Запад – на основании 
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былого могущества, а Россия – на основании своего постоянно растущего влияния. 

Отказ украинского руководства от выполнения данного требования ведет к его 

изоляции как со стороны России, так и со стороны Запада. В конечном итоге 

Москва, Брюссель и Вашингтон, потеряв надежду на то, что действующего 

украинского президента удастся убедить сделать выбор, заняли позицию ожидания 

смены власти. 

 ЕС и США удовлетворены такой позицией, поскольку пока что на следующем 

политическом витке к власти вновь должны прийти русофобы. Янукович и ПР на 

глазах слабеют, а альтернативы им на русском фланге нет, и они сделают все, чтобы 

она не появилась. Россию такое ожидание также устраивает, поскольку, отказываясь 

от выбора в пользу Таможенного союза, украинская власть настолько быстро и 

эффективно разрушает экономический потенциал Украины, что гарантированно 

оставит преемникам коллапсирующее неэффективное государство, находящееся в 

состоянии перманентного банкротства. 

 Гипотетически пришедшие к власти после Януковича русофобы окажутся в 

состоянии того же выбора: либо в Таможенный союз, либо в гражданскую войну. 

Только у них уже не будет нескольких лет на раздумья. Шанс на то, что, придя к 

власти, действующая оппозиция осознает всю глубину кризиса и единственную 

возможность спасения в ТС и резко сменит свои евроинтеграционные приоритеты, 

ничтожен, исчезающее мал. Но с того момента, как оппозиция придет к власти, 

состояние продолжающегося кризиса будет компрометировать уже не 

пророссийские силы, к которым без должных на то оснований относят  

Партию регионов, а русофобские. Поскольку же очередной политический виток 

будет коротким (продолжительностью не в годы, а в месяцы), возможность перехода 

власти на всей территории страны или на ее большей части в руки реально 

пророссийских сил в течение краткого промежутка времени после Януковича будет 

высока. 

 Русофобское правление может продлиться не более года, а в его фашистском 

варианте – и того меньше. Более того, Украину после русофобов, скорее всего, 

нужно будет принимать уже не в Таможенный союз, а прямо в Россию.  

Степень экономического краха просто не позволит ей восстановиться в качестве 

самостоятельного государства, а разрыв на фашистский Запад и пророссийский 

Восток ликвидирует возможность установления в Киеве без внешней поддержки 

какой бы то ни было суверенной власти, признаваемой на всей территории страны. 

 Из вышеизложенного следует, что единственный способ спасения украинской 

государственности – это прорыв внешнеполитической изоляции ценой отказа от 

многовекторности. Только такой прорыв может дать необходимые ресурсы для 

стабилизации и начала поэтапного реформирования изжившей себя системы. При 

этом надо понимать, что прорыв на западном направлении невозможен.  

Эта невозможность объясняется тем, что в Брюсселе и Вашингтоне давно 

принято решение относительно нецелесообразности иметь дело с Партией регионов 
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и о необходимости делать ставку на приход к власти оппозиции. При этом неважно, 

сумеет ли оппозиция надолго удержаться у власти (чудом) или быстро потеряет ее. 

 Поскольку Европа не может интегрировать Украину, последняя будет рано или 

поздно интегрирована Россией. Поэтому чем слабее и разрушеннее будет украинское 

государство, тем больше российских ресурсов окажется связанным при 

восстановлении на этих территориях нормальной среды обитания миллионов людей, 

тем меньше немедленных бонусов получит Россия от такой интеграции, тем выше 

будут ее финансовые, экономические, политические, дипломатические и военные 

издержки.  

Поэтому Запад не заинтересован в достижении взаимопонимания с Януковичем. 

Если украинская власть выполнит все требования Брюсселя – будут выдвинуты 

новые, и так до бесконечности. Кроме того, зачем подписывать соглашения, если 

требования и так выполняются?.. 

 Очевидно, что прорыв возможен только на российском направлении внешней 

политики, и достигается он простым стартом процедуры вступления в Таможенный 

союз. Более того, этот прорыв, как это ни парадоксально, обеспечивает 

одновременный прорыв и на европейском направлении. Европейским союзом 

руководят реалисты, и они понимают, что Россия достаточно сильна, чтобы не 

допустить падения украинской власти, принявшей на себя обязательство ввести 

страну в Таможенный союз и давшей старт этому процессу. 

 Начало процедуры вступления в ТС продемонстрирует европейской 

бюрократии, что при минимальной технологичности Янукович гарантированно 

будет переизбран президентом Украины в 2015 году, а значит, с ним придется иметь 

дело еще как минимум пять лет. То есть надо будет выстраивать полуразрушенные 

отношения заново. 

 Таким образом, Таможенный союз является тем полем, занятие которого 

обеспечивает украинскому государству достаточно быстрое и относительно 

безболезненное решение всех проблем, включая эволюционную смены элиты, 

восстанавливает позиции Киева как второстепенного, но существенного игрока в 

европейской партии.  

Все это происходит за счет некоторого ограничения суверенитета, особенно во 

внешнеполитических вопросах, а также за счет блокирования для элиты 

возможности дальнейшего бесконтрольного грабежа страны. Но надо признать, что 

грабить уже почти нечего, а альтернативой добровольному ограничению 

суверенитета является его полная утрата. 

 Темы: Украина, Внешняя политика Украины, Отношения России и Украины, 

Организация Таможенного союза, Публицистика 

Источник: Альтернатива. 

28.03.2013, Ростислав Ищенко 
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1.6.  СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ В ТС 

 

Только смена президента и политгруппировок украинского парламента  

даст Украине шанс спасительной интеграции в Таможенный союз 

Заявление Президиума ЦК ПСПУ 
17 марта исполняется 22 года со дня проведения Всесоюзного и Всеукраинского 

референдумов, закрепивших статусом высшей юридической силы волю народа 

Украины на построение обновленного Союза. Конечно же, с Россией, Белоруссией, 

бывшими республиками СССР. На вопрос Всесоюзного референдума “Считаете ли 

Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как 

обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой полной 

мерой будут гарантированы права и свободы человека любой национальности?” “да” 

ответило 70,2% опрошенных. По Всеукраинскому референдуму на вопрос 

“Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских 

суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете 

Украины?” “да” ответили 80,2%. 

Юридическая сила принятых на этих референдумах решений продолжает 

действовать и сегодня. Она обязательна для выполнения всеми государственными 

структурами, должностными лицами и политиками. 

Текст самой Декларации о государственном суверенитете Украины утверждает, 

что она “основой для новой Конституции и законов Украины и определяет позиции 

Республики при заключении международных договоров. Принципы Декларации о 

суверенитете Украины используются для заключения Союзного договора”. 

Требование к государственным чиновникам выполнять волю народа определено и 

международными обязательствами Украины – ст.21 “Всеобщей декларации прав 

человека” (принятой ООН) гласит: “Воля народа должна быть основой власти 

правительства”. 

Однако все минувшие 22 года в “независимой” Украине, превышая свои 

должностные полномочия и совершая уголовно наказуемые преступления, 

президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович, депутаты Верховной Рады и все 

правительства Украины выполняют не волю нашего народа, а проводят курс на 

втягивание Украины в ЕС и НАТО. 

Украинской властью продолжает реализовываться гитлеровский зловещий план 

по расчленению и уничтожению русского народа. Тактикой Гитлера было через 

своих союзников-коллаборационистов на Украине и Белоруссии, раскручивать идею 

независимости от России путем вбивания в головы украинцам и белорусам, что они 

не русские. Тогда эта идеология породила огромное количество преступлений 

против нашего народа, разгром экономики, уничтожение городов и сел. Наши отцы 

и деды ценой ратного и трудового героизма смогли победить нацизм, освободить от 

него человечество и восстановить мощь Советского Союза. 
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Однако гитлеровские планы по уничтожению и колонизации России новыми 

методами реализуются в нынешних условиях. 

После распада Советского Союза идеи украинских гитлеровцев о 

независимости от России и этнической обособленности украинцев стали 

официальной идеологией властей Украины и определяют курс Украины в ЕС и 

НАТО. Как и 70 лет назад, когда украинские националисты присягали на верность 

Гитлеру, прикрываясь лозунгами о независимой Украине, так и сейчас, президент, 

правительство и парламент Украины готовы отдать наш суверенитет ЕС и НАТО, 

стать протекторатом Запада, – лишь бы не допустить вхождение Украины в 

Таможенный союз. 

За 22 года прозападной политики население Украины (в мирное время!) 

сократилось на 6,5 млн чел. Это потери большие, чем за все годы Великой 

Отечественной войны. 7 млн наших соотечественников вынуждены были бросить 

свои семьи в поисках работы за рубежом. 

Экономические потери Украины также чудовищны. Объем ВВП в 2012 г. 

достиг лишь 2/3 уровня 1990-го года. Украина стала одной из самых нищих и 

коррумпированных стран мира. Украина держит первенство в Европе по 

наркомании, детскому алкоголизму, СПИДу и туберкулезу. В настоящее время 

фактически у Украины технический дефолт. Только прямой государственный 

внешний долг, достиг уже 36,8% ВВП, а валовой государственный долг превысил 

80% ВВП. Курс на Запад определил угрожающе растущий дефицит внешнеторгового 

баланса: в 2010-м – 3 млрд дол., в 2011-м – 6,0 млрд дол., в 2012-м – 9,0 млрд дол. На 

плаву государство удерживается только за счет проедания золотовалютных резервов 

Нацбанка. 

Не допустить социально-экономической и политической катастрофы можно 

только сменив курс внутренней и внешней политики. Только немедленная и 

полноформатная интеграция Украины в ТС с Россией, Белоруссией и Казахстаном, 

этим позволит получить дешевый газ, обеспечить конкурентность своей продукции, 

гарантировать внутренний и внешние рынки ее сбыта, снизить цены и тарифы в 

ЖКХ. Рост доходов местных и государственного бюджетов позволит решить 

острейшие социальные и экологические проблемы. 

В противовес здравому смыслу и выбору народа Украины, в канун 22-й 

годовщины референдумов 1991 года, 22.02.13 г. парламент Украины принимает 

Заявление Верховной Рады Украины “О реализации евроинтеграционных 

стремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и 

Европейским Союзом”. Заявление начинается сразу с их клятвы о “приоритетности 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство”, а президент на саммите Украина – ЕС в Брюсселе 25.02.2013 заявляет 

о недопустимости ревизии европейского выбора Украины. 

В едином альянсе с президентом все политические группировки, находящиеся в 

парламенте – Партия регионов, “Батькивщина”, “Удар”, КПУ и “Свобода”. 
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ПСПУ называет всех их предателями, убийцами нашего народа и считает, что 

только выбросив эти прозападные, проНАТОвские политические силы на мусорник 

истории, объединившись с Россией, Белоруссией и Казахстаном, можно спасти 

Украину. 

Призываем всех 17 марта в 12 часов дня прийти на митинг и своими подписями 

подержать наше Заявление. 

Председатель ПСПУ 

Наталия Витренко, 02.03.2013 г 

 

     

 

 

1.7. РЕФЕРЕНДУМ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ –  

ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ УКРАИНЫ! 

 

Я не ошибусь, сказав, что чувство предстоящего, очередного украинского 

коллапса есть не у одного меня. При этом мы, граждане Украины уже четко 

понимаем, что мировой кризис, на который списывает власть пустые казначейские 

счета, невыполненный бюджет, падение ВВП, рост цен, понижение уровня 

благосостояния и многий другой негатив, это не совсем та причина или даже вовсе 

не та, по которой нам вновь предстоит лихорадочно искать способы выживания. 

Именно выживания. Ведь вся история нашего молодого государства – это история 

выживания. Да и какая, по большому счету, нам разница, с чем бороться? В итоге мы 

боремся за свою жизнь  и жизнь своих близких, а не именно с мировым кризисом 

или последствиями деятельности «попэрэдныкив».  

 Мы приготовились бороться. И с нами, похоже, тоже… Украину ждут 

сумасшедшие выплаты по долгам перед МВФ, которые она осилить не в состоянии, 

и для того чтобы государственная машина не развалилась, нужны новые и новые 

кредиты, которые делают именно нас, обычных граждан вечными должниками. 

Наряду с технологией внешней протянутой руки, украинское правительство, словно 

в агонии ищет способы немедленного исправления ситуации внутри страны. И 

варианты этих способов откровенно пугают. Пугают потому, что, во-первых, не 

укладываются в рамки здравого смысла, а во-вторых – все они вновь предполагают 

переложить решение государственных проблем на наши плечи.  

Тем временем национальная безопасность государства стоит под реальной 

угрозой. И это не шутка от НБУ, а чистой воды реальность. Но реальность у нас 

пытаются победить абсурдом. В НБУ, например, утверждают, что национальной 

безопасности Украины угрожают большие объемы наличных долларов, 

скопившихся у украинцев, поэтому их следует любыми способами у граждан изъять. 

С первой частью утверждения согласен и я. А вот вторая заставляет ужаснуться. Тем 
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не менее, 15 процентный сбор с валютных операций – это уже практически 

решенный вопрос. 

Заставить гражданина реально достать из матраца долларовую заначку и 

вложить ее в экономику страны можно единственным способом. Способом простым 

и понятным – вернув доверие к власти, и гарантировав целостность каждой копейки. 

У нас идут другим путем. Ни о каком доверии к власти простого гражданина не 

может быть даже намека на фоне тотального бегства из Украины самых смелых 

инвесторов, решившихся когда-то на рискованный шаг вкладывать в страну, 

руководство которой – мягко говоря, пустословы. 

За ІІІ квартал 2012 года Украина получила в пять раз меньше инвестиций, чем 

за аналогичный период 2011 года. Например, китайская автомобилестроительная 

компания Geely Corporation, владеющая предприятиями в Китае, Бразилии, Индии и 

России заявила о том, что меняет свои планы и не намерена теперь строить свой 

завод на Украине, а также прекращает выпуск Geely на Кременчугском 

автосборочном заводе (КрАСЗ). Причина проста. И она была ясно озвучена в 

сообщении  пресс-службы КрАСЗ: «Компания Geely выбирает для строительства 

своего нового завода не Украину, а соседнюю – Беларусь, потому что там условия 

развития компании выгоднее и есть государственная программа поддержки». До 

чего же нужно было довести  непривередливого, привыкшего к выживанию в самой 

жесткой среде инвестора из Китая? Об этом можно только догадываться… 

Наряду с проверенными способами выкачки средств из простого гражданина 

путем повышения тарифов ЖКХ, увеличения размеров различных сборов и 

налоговых ставок, правительство пытается сделать и действительно разумные шаги. 

Однако все, они обречены на провал, поскольку ущемляют интересы, так 

называемых стран – европейских партнеров из ВТО. Недавняя попытка пересмотра 

таможенных пошлин со стороны Украины в свою пользу вызвала у «партнеров» гнев 

негодования. А ведь мы всего лишь предложили изменить ставки пошлин на ряд 

позиций, тем самым, наполнив собственный бюджет и что главнее - дав возможность 

встать с колен отечественному производителю и аграрию. Волна негодования 

докатилась даже до США! Торговый представитель Америки заявляет, что 

требование Украины о пересмотре тарифов в рамках ВТО может привести к 

ухудшению двухсторонних отношений. Вот так решают «партнеры» вопросы в свою 

пользу! Ультимативно и нагло. Напомню, что членами ВТО мы являемся с 2008 

года, а, вступали туда целых 16 лет. 

Итог членства в этой организации для Украины на сегодняшний день можно 

описать в двух словах – «мы потеряли больше, чем приобрели». И об этом не 

стесняется уже говорить даже наша власть. Премьер-министр Николай Азаров при 

инициировании пересмотра таможенных ставок апеллировал именно этим. Плохо 

только то, что, говоря открыто о проблемах Украины в связи с вступлением в ВТО, 

мы прекрасно понимаем, что «партнеры» не пойдут нам на встречу. Мало того, тем, 

кто готов и может помочь Украине, мы отказываем в партнерстве. Речь идет, о 
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предложении РФ, войти Украине в Таможенный Союз, наряду с Казахстаном и 

Беларусью. Стать четвертой страной в пока узких рамках союза, за которым 

будущее.         

В который раз хочу перечислить преимущества, который обеспечивает 

Таможенный Союз странам-участницам: 

1. Снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки 

необходимого сырья либо провоза своего готового товара. 

2.Увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного Союза 

благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего пространства. 

3.Увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению издержек и 

повышению производительности. 

4.Наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары. 

5.Увеличение благосостояния народов стран ТС благодаря снижению цен на 

продукты и увеличению занятости населения за счет увеличения производства и 

создания новых предприятий. 

5. Повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объему рынка. 

Основная цель Таможенного Союза - рост экономики стран–участниц. С его 

образованием уже создался общий рынок почти в 180 миллионов человек, с 

совокупным ВВП в 2 триллиона долларов, и товарооборотом в 900 миллиардов 

долларов. Сегодня страны-участницы Таможенного Союза составляют почти 83% 

экономического потенциала бывшего СССР. 

Очевидные выгоды от ТС выливаются и в конкретные суммы для нашего 

государства. По различным оценкам в бюджетный год Украины может увеличиться 

на сумму порядка от 6 до 16 миллиардов долларов. Стоит отметить, что Украина 

должна на текущий момент только Международному валютному фонду около 13 

миллиардов долларов. И хочет брать еще. Вместо того чтобы зарабатывать. Где 

логика? 

Не стоит ее искать в государстве, которым руководит олигархия. Если она, 

логика, и присутствует, то лишь для определенной очень узкой группы лиц. Поэтому 

основная причина нежелания Украины вступать в Таможенный союз заключается в 

нынешнем руководстве страны. Отечественная олигархия понимает, что 

Таможенный союз – это частичная потеря своего безраздельного влияния на все 

процессы, что происходят в стране. Если грубо и примитивно, то они любят 

отдыхать в Монако и Куршевеле, а не в Подмосковье, и деньги держат в Швейцарии 

и на Кипре, а не в российских банках. Поэтому свое будущее наша олигархия, так 

или иначе, связывает больше с Западом, чем с Россией. Украина же для них – это не 

государство и народ, а бизнес-проект с бесплатной рабочей силой. 

Очевидно, что бизнес-проект Украина терпит крах, а стало быть, и наше 

государство трещит по швам. Что делать? Как сохранить его? Как можем мы, 

обычные, рядовые  граждане Украины заставить власть действовать в наших 
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интересах и в интересах нашей молодой страны? В нынешних условиях способов это 

сделать не так уж и много. А если сказать честно, применимо к ситуации – то он 

один. Это референдум о вступлении Украины в Таможенный Союз. 

Новый закон «О всеукраинском референдуме», который недавно подписал 

президент Виктор Янукович, по утверждению его инициаторов должен расширить 

полномочия граждан Украины в решении актуальных для страны вопросов. Если 

так, то нам необходимо воспользоваться этим правом. Хочу отметить, что о 

европейском выборе вектора движения Украины народ никто не спрашивал. Также 

как и не обсуждался с нами вопрос о НАТО. И целый ряд других, очень важных для 

страны проблем, которые напрямую отражаются на качестве нашей жизни. 

Считаю, что самым главным для Украины на данный момент вопросом является 

именно вопрос нашего участия в Таможенном Союзе. Только став участником ТС, а 

затем и Евразийского Союза мы сможем сохранить наше государство, и вернуть себе 

реальный суверенитет. Хочу подчеркнуть, что рамки ТС с каждым днем 

расширяются, и Украина не единственная страна, которая будет решать вопрос 

вступления в союз путем референдума. Сбор подписей за проведение подобного 

референдума сегодня проводиться, например, в Молдове. Следует немедленно 

инициировать его и у нас. Здравый смысл диктует, что участие Украины в 

Таможенном Союзе – единственный путь к спасению нашего государства. И 

референдум – первый шаг на этом пути. Не дадим  угробить нашу родину! Не 

допустим второй Югославии! Не повторим ошибок СССР! Украина – навсегда! 

Владислав Кривобоков,  

сопредседатель координационного совета  

 общественных организаций Евразийского союза 

 

     

 

 

1.8. ГДЕ СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ФИНАНСОВОГО ЦУНАМИ? 

 

Суммарная выгода украинцам от преференций при вступлении в 

Таможенный союз (снятие пошлин, снижение платы на газ) составит от 6 до 

16 млрд. долларов в год, что равно трети украинского бюджета 

Финансовый шторм, как окрестили экономисты новый кризис, пришел к 

нам с Запада. Украина, увы, уже в его власти. Каковы пути выхода из этой 

непростой ситуации, где искать спасение, чтобы не дождаться 

разрушительного цунами? Мнения экспертов разделились... Одни — за 

вхождение Украины в Таможенный союз (ТС), другие — за евроинтеграцию, 

есть и те, кто предлагает убрать между ЕС и ТС союз «или» и оставить 

только «и». 
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Понятно, что выбор между двумя моделями интеграции — ЕС и ТС — 

определит будущее украинской экономии и, соответственно, уровень 

благосостояния украинцев. При любом предпочтении, будь то Евросоюз либо 

Таможенный союза, «Берлинская стена» нигде не вырастет — ни на западе, ни на 

востоке нашей страны. И в том, и в другом случае географически и геополитически 

Украина останется на своем месте. 

Сторонники ТС видят свой убедительный аргумент в том, что Россию 

экономический кризис миновал, в отличие от Европы. По словам главы российского 

государства, экономика РФ растет высокими темпами, с 1999-го года ее ВВП 

фактически удвоился. 

Для стабилизации экономической ситуации выход у Украины один, уверен 

российский эксперт Александр Павлов. По мнению ученого, наша страна должна 

успеть присоединиться к Таможенному союзу до 2015 года — до момента создания 

Евразийского экономического союза. Оговорить для себя «нормальные» выгодные 

условия, сформировать список изъятий, без единого таможенного тарифа, если 

Украина захочет сделать это для каких-то своих «чувствительных» товаров, потому 

что тариф Таможенного союза выше, чем украинский.  

Украина сможет участвовать в разработке соглашений о создании Евразийского 

экономического союза, то есть быть полноправным участником регионального 

экономического блока. Чем позже Украина будет присоединяться к ТС, тем более 

жесткими будут условия: тогда придется принимать уже выработанные участниками 

Таможенного союза условия. Срок — 2015 год, времени на принятие решения 

осталось примерно 1,5 года. Чем дальше — тем хуже, уверен Павлов.  

Уже строятся дублирующие производства, и украинская производственная база 

становится никому не нужной. Важно зафиксировать ее именно на этом этапе, чтобы 

она не деградировала дальше. Главное для каждого государства — это развивать 

свою промышленность в общем пространстве. А сделать это можно, разумеется, 

только вступив в ТС. 

Короче, у Украины в запасе 1,5 на года на размышления, и не след ей забывать о 

предоставляемых ныне больших преференциях при вступлении в ТС, дабы их не 

упустить. Напомним, что суммарная выгода украинцам от преференций при 

вступлении в Таможенный союз (снятие пошлин, снижение платы на газ) составит от 

6 до 16 млрд. долларов в год, что равно трети украинского бюджета. 

Чем позже Украина будет присоединяться к ТС, тем более жесткими будут 

условия: тогда придется принимать уже выработанные участниками Таможенного 

союза условия 

Любопытно, что Запад пока не знает, в каких категориях оценивать 

Таможенный союз, оценки диаметрально противоположны. К примеру, Хиллари 

Клинтон недавно назвала ТС новым Советским Союзом и сделала вывод, что с ним 

просто нужно бороться. Другие оценки говорят о Таможенном союзе как 
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жизнеспособной форме передовой экономической интеграции, достойной 

конкурировать с Евросоюзом. ТС — это серьезный вызов стратегии ЕС. 

Предпочтение одной из этих интеграций ставит Украину в положение жесткого 

цивилизационного выбора, уверен генеральный директор Центра международных и 

сравнительных исследований Анатолий Орел. В качестве идеального сценария он 

видит для Украины такой вариант, который состоит в создании общего 

экономического пространства между Европейским и Таможенным союзами, 

основанного на общих стандартах и правилах. Это известный еще с советских 

времен сценарий, называемый «конвергенция». 

Тем временем сторонники интеграции Украины с ЕС уверены, что Европейский 

Союз, несмотря на охвативший его кризис, продолжает оставаться содружеством 

материально обеспеченных государств и источником классических стандартов 

демократии, социальной гармонии, эффективного управления и прочих позитивных 

вещей. Однако Евросоюз 2012 года полностью отказался от амбициозных планов по 

изменению геополитического окружения, и любое упоминание о расширении 

вызывает у него сильную головную боль. 

Между тем, с учетом глубочайшего кризиса в ЕС напрашивается вполне 

определенный вывод, что перспективы европейской интеграции Украины весьма 

призрачны и туманны. Такого мнения придерживается директор Люксембургского 

института европейских и международных исследований, знаменитый политолог 

Арманд Клессе.  

По его словам, Запад загнивает и все больше впадает в отчаяние. Европейская 

лодка течет уже в нескольких местах, и пробоины ее велики. В этой связи 

перспективы евроинтеграции Украины представляются весьма пессимистичными. 

Страна должна сама справиться на своей грядке, уверен аналитик. 

Даже если представить, что Украину приняли в Евросоюз, финансовой помощи 

ей не дождаться. Никто уже не в состоянии в ЕС, как раньше, подтягивать бедные 

страны до уровня богатых. Привычная модель евроинтеграции, похоже, осталась в 

прошлом. 

Напомним, что раньше бедные страны при вступлении в Евросоюз получали 

трансферы помощи, чтобы было на что отпраздновать новоселье в Европейском 

Союзе. Сейчас это можно представить с большим трудом. Так стоит ли Украине 

добиваться успеха у такого Евросоюза?! 

Людмила Вербицкая  

http://www.vremia.ua/rubrics/ehkonomika/2935.php 
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1.9. ЕВРАЗИЙСТВО КАК ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Для Приднестровья евразийский проект – это программа спасения 

собственной экономики, идентичности, государственности. Интеграция необ-

ходима Приднестровью как с точки зрения политической целесообразности, 

так и с позиций перспектив социально-экономического развития. 
«Идея евразийской интеграции Приднестровья полностью подкреплена волей 

народа, обозначенной в ходе референдума 17 сентября 2006 года. Вся логика 

исторического развития государства, начиная с момента образования республики и 

до наших дней, говорит о том, что Приднестровье является неотъемлемой частью 

евразийского цивилизационного пространства». 

Президент ПМР Евгений Шевчук. 
Пока в России и в других государствах евразийского пространства развивается 

оживленная дискуссия о путях, формах, методах и целях евразийской интеграции, в 

Приднестровье предпринимают шаги по ее практической реализации. 

Меньше года назад глава приднестровского государства Евгений Шевчук 

объявил евразийскую интеграцию национальной идеей Приднестровья и поручил 

внешнеполитическому ведомству республики «инициировать последовательную 

работу по включению Приднестровья в структуры Евразийского экономического 

сообщества, Таможенного Союза и Единого экономического пространства с целью 

непосредственного участия Приднестровской Молдавской Республики в создании 

формирующегося Евразийского Союза». 

Задача не из легких – Приднестровье не имеет общих границ с государствами 

Таможенного союза, напротив, оно «зажато» между Молдовой и Украиной, 

странами, настойчиво артикулирующими свое стремление в Европейский союз. 

Более того, Приднестровье не имеет статуса признанного государства, и это, 

казалось бы, окончательно закрывает ему путь в структуры Таможенного союза, а 

значит, и на рынок Единого экономического пространства. Данные обстоятельства 

приднестровцев не смущают: в конце прошлого года евразийская идея была 

закреплена в Концепции внешней политики республики в качестве приоритета 

развития, одновременно в МИДе Приднестровья шла работа над «дорожной картой» 

интеграции. В феврале2013 г. ведомство вынесло на общественное обсуждение один 

из ее структурных элементов – концепцию «Евразийского региона «Приднестровье». 

Реализация этого проекта, считают приднестровские дипломаты, должна обеспечить 

поэтапную экономическую интеграцию республики в формирующиеся евразийские 

структуры, а затем стать фактором признания международной правосубъектности 

государства. Итак, какова логика интеграции по-приднестровски? 

Стороннему наблюдателю может показаться, что Тирасполь пытается бежать 

впереди паровоза. Евразийский Союз – не создан, Украина пока еще не является 

участником Единого экономического пространства. Зачем маленькому 

непризнанному государству понадобилось именно сейчас сосредотачивать все свои 
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силы на евразийском проекте, который, учитывая брошенные против него 

интеллектуальные и политические ресурсы, вполне может оказаться 

несостоятельным? 

В прошлые годы бытовало мнение о том, что Приднестровью не следует 

полностью отказываться от европейских перспектив и что интересы выживания 

республики требуют лавировать между различными центрами силы, стараясь не 

навлечь на себя гнев Вашингтона и Брюсселя, Москвы и Киева. Однако такая 

политика привела к тому, что Приднестровье оказалось в изоляции, рискуя утратить 

даже своего естественного союзника – Россию. Поэтому безальтернативный 

разворот внешней политики в сторону Москвы, который произошел в начале 2012 

года, был естественен по меньшей мере с точки зрения политической 

целесообразности. Но оформление этого курса в виде евразийской интеграции имеет 

под собой также экономическую подоплеку. 

«В последние годы Россия, Белоруссия и Казахстан стали локомотивом 

экономической интеграции на евразийском пространстве. Уверен, возрождение 

экономики Приднестровья возможно только в рамках Таможенного Союза и 

Единого экономического пространства евразийских государств», – заявил Президент 

ПМР Евгений Шевчук в день объявления евразийской интеграции национальной 

идеей страны. 

 В экономическом отношении Приднестровье – это территория с развитой 

инфраструктурой, мощным промышленным потенциалом, квалифицированной 

рабочей силой. За годы фактической независимости здесь научились производить 

качественную и дешевую продукцию, конкурентоспособную даже на рынках 

Европейского союза. В настоящее время почти четверть произведенных в 

Приднестровье товаров экспортируется в страны ЕС. И хотя проникновение на 

европейские рынки для приднестровских предприятий было обусловлено Брюсселем 

необходимостью оформления отношений с Молдовой, такое положение устраивало 

всех – люди имеют рабочие места, бизнес получает прибыль, а государство – налоги. 

Такой порядок установился после кризиса 2006 года, когда Молдова и Украина 

перестали выпускать из Приднестровья продукцию, не оформленную в таможенных 

органах Молдовы. Это грозило уничтожить экономическую основу приднестровской 

государственности. В тот момент вмешалась Россия. Она оказала финансовую 

помощь республике, убедила Молдову и Украину смягчить порядок пропуска 

приднестровских товаров на границе. А Европейский союз, понимая, что операция 

по ликвидации ПМР не удалась, изобразил хорошую мину при плохой игре: в 

порядке оказания помощи он создал льготные условия проникновения на свой рынок 

товаров из Молдовы, причем для тех групп товаров, которые производятся в 

Приднестровье и не производятся в Молдове. То есть приднестровцам, чтобы 

выжить, надо было оформлять экспорт в ЕС через Молдову, с другой стороны им 

открывался перспективный и богатый рынок. По мнению европейцев, это было 

вкладом в дело укрепления мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. На деле 
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Приднестровье теряло от 30 до 50 миллионов долларов в год посредством уплаты 

различного рода пошлин и сборов в бюджет Молдовы. И вот теперь даже эта 

компромиссная схема работы оказалась под угрозой. 

Осенью 2013 года, как ожидается, Молдова и Украина подпишут соглашение с 

ЕС о вступлении в Углубленную и всестороннюю зону свободной торговли 

(УВЗСТ). Казалось бы, «свободная торговля», но для приднестровских предприятий 

такая «свобода» может означать прекращение производства. Присоединение к 

УВЗСТ обяжет экономических агентов перейти на те стандарты, которые действуют 

в ее рамках. На практике это обернется либо переходом приднестровских 

предприятий под юрисдикцию Молдовы, либо их закрытием. Уже сегодня с 

приднестровскими бизнесменами европейские представители общаются с позиции 

силы, вынуждая выполнять требования молдавского законодательства. Они 

понимают, что выбора приднестровцам они не оставили. 

Надо отдать должное западным мозговым центрам: то, что не удалось сделать 

путем грубого нажима в 2006 году, удается провести сейчас, посредством ведения 

тонкой дипломатической игры и применения специально разработанных 

экономических рычагов. Силки были расставлены еще тогда. Разрушив торговые 

связи с Россией, Брюссель показал приднестровцам перспективы рынка ЕС, 

позволил войти на этот рынок, закрепиться на нем. И вот, когда предприниматели 

почувствовали себя уверенно, их ставят перед жестким выбором: подчиниться или 

потерять результаты многолетней работы. 

Но с какой стати уступать шантажу? И, даже если уступить, будет ли эффект? 

Евросоюз в принципе не заинтересован в развитии производства в странах третьего 

мира, к которым он относит и Молдову с Приднестровьем, и Украину. Напротив, он 

ищет новые рынки сбыта. Так что все заигрывания с приднестровским бизнесом 

имеют своей целью ликвидацию конкурента. Европейский рынок, несмотря на свою 

внешнюю привлекательность, оказывается бесперспективен. 

С Россией и другими постсоветскими государствами Приднестровье связано 

давними торговыми и производственными отношениями. Единое экономическое 

пространство – это большой и свободный рынок. Возможность работать на нем 

позволит решить большинство экономических проблем Приднестровья. Но главное: 

экономическая стабильность обеспечит устойчивость государственности ПМР. 

Поэтому курс Приднестровья на евразийскую интеграцию не просто глубоко 

оправдан с точки зрения политической целесообразности – только скорейшая 

переориентация на Восток позволит спасти экономику Приднестровья и 

фактическую независимость республики. 

Перед Приднестровьем сейчас стоит одна практическая задача – разработать 

механизм, с помощью которого приднестровская продукция сможет поступать на 

рынок Таможенного союза, несмотря на непризнанность страны происхождения. В 

мировой практике есть достаточно непризнанных, но экономически успешных 

государств. Пример Тайваня или Северного Кипра показывает, что государство-
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покровитель может не только обеспечить экономическое выживание, но и создать 

условия для успешного развития своего подопечного. 

В Приднестровье проживают порядка 200 тысяч россиян. Уже только это 

обстоятельство дает России право позаботиться о том, чтобы эти граждане имели 

возможность нормально жить и работать на земле, которую они считают своей 

родиной. России также не стоит забывать о военно-политическом значении своего 

присутствия на Днестре в контексте собственной и общеевропейской безопасности. 

Ведь до сих пор именно расположенный в Приднестровье российский воинский 

контингент заставляет Брюссель и Вашингтон внимательно отслеживать ситуацию и 

проводить стратегически выверенную и последовательную политику в регионе. 

Поведение западных дипломатов подтверждает предположение, что в Большой 

шахматной игре Приднестровье является той ключевой точкой евразийского 

пространства, от развития ситуации в которой зависит в конечном итоге будущее и 

Молдовы, и Украины. 

В Тирасполе понимают, что без встречного движения со стороны России 

никаких перспектив евразийской интеграции у Приднестровья нет. Но ждать пока 

Россия вовлечет в процессы экономической консолидации Украину, приднестровцы 

тоже не могут. Отдельные сигналы со стороны Молдовы: активизация молдавской 

полиции в Зоне безопасности, планируемое установление полноценной границы с 

Приднестровьем – говорят, что так называемый «приднестровский вопрос» будет 

решаться уже в этом году, причем без учета мнения России или самого 

Приднестровья. 

Наблюдая, как отрабатываются европейские и американские сценарии в 

Молдове и Украине, приднестровцы надеются на адекватное проявление политики 

«мягкой силы» со стороны Москвы. Тем более что знаковые заявления главы 

российского государства уже были сделаны. Почему бы не использовать традиции 

«мягкой силы», выработанные Россией во времена Империи и в советский период? 

Почему бы не заимствовать и не адаптировать современные западные технологии 

публичной дипломатии? Так, Евросоюз активно использует для закрепления своего 

влияния модель еврорегионов и Восточного партнерства. Аналогичные механизмы 

могла бы создавать и Россия. 

В развитие данных подходов приднестровский МИД предложил концепцию 

«евразийского региона» – трансграничного образования, основанного на принципах 

культурно-языкового и исторического единства с Россией, а также 

производственной кооперации и технологической общности входящих в него 

субъектов. В приднестровском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что 

в современном мире уровень развития транспортной и информационной 

инфраструктуры позволяет формировать устойчивые связи между любыми 

заинтересованными акторами, поэтому территориальная близость не является 

обязательным условием  интеграции. Первичными основаниями для взаимодействия 

должны стать производственная специализация, скрепляющая экономическое 
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единство региональных субъектов, и цивилизационная общность. Смысл такого 

объединения в том, чтобы создать действенный механизм торгово-экономического 

взаимодействия приднестровских производителей и их партнеров в России, найти 

эффективную схему преодоления искусственных барьеров, ограничивающих 

возможности экономических субъектов. 

Для организации свободы внешнеэкономической деятельности Приднестровья и 

укрепления связей с Россией существует достаточная правовая база. В мае 1997 года 

президентами Молдовы и Приднестровья, а также главами государств-гарантов и 

Действующим Председателем ОБСЕ был подписан Меморандум об основах 

нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем. В этом 

документе, в частности, подтверждено право Приднестровья «самостоятельно 

устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-

технической и культурной областях». В мае 2006 года на межправительственном 

уровне Россией и Приднестровьем был подписан протокол, в соответствии с 

которым создавались условия для развития двустороннего взаимодействия во всех 

сферах. Возможности этих правовых актов не исчерпаны. Работать в направлении их 

реализации Москва и Тирасполь должны совместно. Для этого нужна лишь 

политическая воля. 

В Тирасполе политическая воля есть, и основывается она на результатах 

всенародного референдума 17 сентября 2006 года. Тогда приднестровцы едино-

душно высказались за независимость с последующим свободным присоединением к 

России. С тех пор прошло немало лет, изменились геополитические реалии, на 

постсоветском пространстве начали работать и приносить отдачу те интеграционные 

проекты, которые Россия вынашивала более десятилетия. Поэтому заявленное 

сейчас Тирасполем намерение принять полноценное участие в создании 

Евразийского Союза полностью согласуется с волей народа. 

Возникает риторический вопрос: присутствует ли политическая воля к 

вовлечению Приднестровья в евразийские интеграционные процессы в Москве, 

Минске или Астане? Нет. И это закономерно. Российское общество не знает что 

такое Приднестровье, каково его значение для России, в том числе в контексте 

безопасности страны. Поэтому отсутствует и общественный запрос. Без него ждать 

политической воли приходится только в случае экстренной ситуации. Такой, которая 

сложилась в отношении Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Учитывая 

тот  тяжелый опыт, Приднестровье все же могло бы быть более или менее уверено в 

своем будущем, но, в отличие от двух закавказских республик, Приднестровье не 

имеет общих границ с Россией. Поэтому даже срочное признание со стороны России 

само по себе не обеспечит выживание Приднестровья и защиту российских 

интересов на Днестре. Нельзя ждать очередных кризисов и надеяться, что они, как 

неприятная, но необходимая процедура, разрешат сложную ситуацию. Надо уже 

сейчас создавать механизмы в общественной, информационной, экономической 

сферах, которые позволят России управлять региональными процессами. 
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Формирование Евразийского Союза не обязательно должно происходить 

«сверху вниз» – на уровне глав государств, правительств и парламентов. Представ-

ляется допустимым и оправданным стимулировать гражданскую инициативу, 

инициировать центростремительные движения на уровне общественных 

организаций. Наряду с магистральной линией  интеграции, на периферии Евразии, в 

тех ключевых регионах, где влияние России традиционно велико, могут развиваться 

параллельные процессы, способствующие успеху общего дела. 

Концепция «Евразийского региона «Приднестровье», предложенная 

внешнеполитическим ведомством республики, предполагает разработку и внедрение 

механизмов экономической и гуманитарной интеграции Приднестровья и отдельных 

региональных субъектов государств евразийского пространства в рамках специально 

созданной для этого структуры. Но учитывая, что в случае Приднестровья 

реализация экономических механизмов интеграции может быть успешной только 

при наличии широкой общественной поддержки в государствах Таможенного союза, 

их запуску должна предшествовать активная и комплексная работа по концентрации 

информационных, общественных и экспертных усилий всех заинтересованных 

сторон, включая представителей гражданского общества Молдовы и Украины. 

Известно, что в Молдове и Украине большинство населения выступает за 

присоединение своих стран к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. 

Этот ресурс общественной поддержки Россией пока не задействован. Создается 

впечатление, что Москва «стесняется» пользоваться собственным культурным и 

экономическим влиянием, «боится» применять «мягкую силу». Приднестровье 

сегодня предлагает себя в качестве площадки для запуска любых российских 

проектов. В Тирасполе открыты к сотрудничеству с институтами гражданского 

общества России и других государств. От гражданской активности, от четкого 

осознания обществом своих интересов сегодня зависит будущее не только 

Приднестровья, но и всей Евразии. 

Для Приднестровья евразийский проект – это программа спасения собственной 

экономики, идентичности, государственности. Интеграция необходима Приднест-

ровью как с точки зрения политической целесообразности, так и с позиций 

перспектив социально-экономического развития. Однако когда приднестровцы 

делали свой выбор в пользу России, они руководствовались не практическими 

выгодами, а совсем другими категориями – душой и сердцем. Приднестровье – это 

органичная часть Русского мира, часть Евразии. И если сегодня и руководство, и 

общественность тех стран, которые участвуют в евразийских процессах, не смогут 

защитить Приднестровье, завтра встанет вопрос: а кто защитит Евразийский Союз? 

Игорь Шорников 

http://www.gumilev-center.ru/ 

     

http://www.gumilev-center.ru/
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1.10. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ ЕВРОПА? 

 
Окончательные результаты выборов в парламент Украины еще подводятся, 

однако уже сегодня можно сделать вывод: они стали важным шагом к победе 

коммунистов в борьбе за освобождение трудящихся от капиталистического гнета и 

несправедливости. Именно так оценил это событие Первый секретарь ЦК КПУ Петр 

Симоненко, подчеркнув, что, в отличие от партий, работавших в парламенте, 

Компартия не уменьшила, а увеличила свою поддержку среди избирателей более 

чем в два раза. 

КОММУНИСТЫ считают, что государство должно помогать людям, а не 

усложнять их жизнь, и убеждены, что сегодня, как никогда, важно ускоренными 

темпами решать проблемы, приведшие экономику страны к колоссальному спаду, 

развивать каждый ее сегмент. Важный импульс этому могло бы дать вступление 

Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Что думают об этом 

компетентные люди, специалисты? 

Для  ЕС  мы  –  «эпизод  большой  игры» 

 ВОТ МНЕНИЕ ученого секретаря Института проблем социализма Александра 

Дудчака, которое он изложил в своем блоге на сайте From-UA.com. 

 — Если задаться вопросом, что нужно сегодня Украине – Евросоюз или 

Таможенный союз, то сразу могу ответить... что в ЕС ловить нам нечего. 

Существуют конкретные причины того, почему нас в Европу толкают. Дело в том, 

что есть ограниченный, узкий круг лиц, которым это «движение» нужно. А вот 

народу, Украине это противопоказано, это просто катастрофа. Люди, которые 

смотрят на Запад, понимают, что нас там не особо ждут, что нас будут водить, как 

ослика морковкой, за нос. Но те, кто за это ратует, не говорят о таких «деталях». Им 

такое «движение» выгодно: и экономически, и по другим причинам – и 

геополитическим, и «конкретно экономическим». Что же касается всей страны, то 

здесь надо сказать одно: нам надо идти в Таможенный союз. Это единственное 

спасение. 

 Катастрофа – уже сам процесс перехода на стандарты ЕС. Ведь многие наши 

товары не хуже, чем у них. У нас просто другие стандарты: и в сельском хозяйстве, и 

в фармацевтике. А они выставляют кучу всяких требований, декларируют: ...«Вам 

нужно поменять все, в том числе и продовольственное, экологическое 

законодательство». Но если и это будет сделано, поверьте, вопрос не решится. «В 

Европу» мы не попадем. Есть куча способов, как не допустить туда товар, который 

может конкурировать на западноевропейском рынке. Им просто важно, чтобы мы 

«двигались в сторону Запада», чтобы мы все дальше отходили от России… Это 

большая игра, большая война, и «наша история» – лишь один из ее эпизодов. 

 Вне всякого сомнения, наши товары могли бы конкурировать на 

западноевропейском рынке. Но нам, повторяю, никто не позволит эту конкуренцию 

«запустить». У них у самих кризис... Безработица в Европе зашкаливает – 24 
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процента только в Испании, а среди молодежи (до 25 лет) ее там вообще более 40 

процентов. То есть никто и не думает сделать Украине лучше. Все страны, которые 

втягиваются в Евросоюз, решают лишь задачу по спасению его «ядра». Посмотрите, 

что происходит со странами Балтии, их экономикой! 

 А вот в Таможенном союзе ситуация совсем иная. «Из-за того, что снимутся 

таможенные барьеры (хотя бы на украинские комплектующие), наша сторона не 

проиграет. Проиграем, если не используем возможность присоединиться к ТС. 

Россия создает сейчас на разных направлениях замкнутые циклы производства для 

того, чтобы сохранить разные ставки по перемещению продукции из других стран. 

Между РФ и Украиной они уже иные, чем между Россией и Беларусью или 

Казахстаном. А в ближайшем будущем эта разница станет еще ощутимее. И лишь 

участие в Таможенном союзе позволит нам быть здесь на равных, стать как бы 

внутренней частью большого производственного комплекса. 

 В этом случае мы не только сможем выгодно поставлять товары, но и 

поддержим свою наукоемкую промышленность, спасем свой научно-

производственный потенциал и больше загрузим украинские мощности. Ну а если 

интеграция пойдет дальше, на восток, Украина сможет получать от России 

интереснейшие заказы. Ведь только на свою оборонку, с которой мы крепко 

связаны, российская сторона планирует выделить в ближайшие 10 лет около 140 

миллиардов долларов! 

В  Казахстане  и  России  Украину  ждут 

 А ВОТ что рассказал в интервью «Новостям Украины – From-UA» зав. отделом 

программирования и информационного обеспечения Таможенного союза Юрий 

Кожанков: 

 — Таможенный союз — это когда во внутренней торговле нет таможенных 

границ между теми, кто в ТС, и за счет этого не надо платить таможенные пошлины, 

то есть товар становится дешевле. Вот представьте, что я, казахский 

предприниматель, везу муку в город Омск, в Россию. С меня не берут таможенную 

пошлину, таким образом моя продукция становится дешевле. Ведь когда вы едете из 

Черниговской области в Житомирскую — не возникает же никаких проблем во 

внутренней торговле? Вот такая торговля должна быть и между государствами, 

входящими в ТС. 

 Преимущества для бизнеса: удешевляется цена продукции… При этом 

устанавливаются единые правила оборота этой продукции: санитарные, 

фитосанитарные – они становятся унифицированными. То есть сертификат, 

выданный в Казахстане на продукцию, которую я буду продавать в Минске, 

действует и в Минске. Точно так же, как казахский сертификат действует в Находке. 

Вот в чем прелесть – упрощается внутренняя торговля. На внешней границе общие 

правила защиты внутреннего рынка. У нас единый таможенный тариф для трех 

государств... 
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 — Я лично тяготею к аэрокосмической промышленности, — продолжает 

специалист. — Считаю, что украинский самолет Ан-70 – лучший самолет для 

магистральных целей. И если мы объединим свои усилия, то будем впереди планеты 

всей. Мы должны объединяться для того, чтобы интеллектуально не деградировать, 

потому что аэрокосмическая индустрия – это кадры, это интеллект. 

 Смысл Таможенного союза в том, чтобы убрать границу между 

товаропроизводителями. Убираем таможенную границу – объемы производства 

возрастают, появляются новые рабочие места. Вы хотите сказать, что в ЕС ждут 

украинскую продукцию? Нет. А в Казахстане и России ждут. Как только уберутся 

таможенные границы и товары спокойно поедут, в Украине произойдут очень 

интересные изменения. Но кое-кто не хочет, чтобы это происходило, им лучше себе 

«бабки» заработать… 

 Автор: Евгений ПАСИШНИЧЕНКО 

«Украина захочет вступить в Таможенный союз, когда полностью рухнет 

ее экономика» 
Тезис о том, что если Украина не получит очередной транш кредита МВФ, то 

развернется в сторону России, не соответствует действительности. Народ двумя 

руками за вступление в Таможенный союз. Максимальное количество граждан 

Украины, которые работают за рубежом, находятся в России. По некоторым данным, 

оттуда поступают средства, составляющие от 10 до 20% бюджета Украины. 

Тем, кто набивает карманы, совершенно неплохо. Плохо народу 
И вот недавно прозвучало выступление посла Украины в России Ельченко о 

том, что Украина рассматривает возможность присоединения к Таможенному союзу. 

Однако поднялась сильнейшая информационная волна, и его начали буквально 

топтать ногами. А на днях пришло новое сообщение, что было заявление 

официального спикера Министерства иностранных дел Украины о том, что ни о 

каком вступлении в Таможенный союз и речи быть не может. Всеми 

законодательными актами определен курс на евроинтеграцию. И в этом отношении 

он прав. Действительно, документов о том, что Украина должна 

евроинтегрироваться, – масса, а о том, что она должна вступить в Таможенный союз 

– нет. У Украины интересное положение и в СНГ. Она – один из организаторов, но 

не подписала большую часть документов. 

Игра идет на одной ноте: «Мировой кризис! Европейский кризис! Всем плохо!» 

Слушайте, кому плохо? Тем, кто набивает карманы, совершенно неплохо. Плохо 

народу. А именно те, кто набивает карманы, и принимают решения. Те, кому плохо, 

хотят сближения, чтобы жить лучше. А те, кому хорошо, сближаться не хотят: они и 

так хорошо живут. Сегодняшние выборы имеют один неприятный аспект. Раньше 

чем хвастались? Машиной, дорогими часами с бриллиантами, виллой. Потом стали 

хвалиться, что стали депутатами. А при этом созыве разговоры пошли такие: «А мой 

менеджер стал депутатом!» – «А у меня три менеджера стали депутатами!» 



60 
 

До 14 декабря через парламент хотят протащить новую редакцию закона о 

языках 
Если мы проанализируем списки нынешних депутатов, мы увидим немало 

людей, которые не имеют отношения ни к области государственного управления, ни 

к области аналитики, журналистики, информации. Они просто входили в окружение 

олигархов и, проявив себя с лучшей стороны в их глазах, получили карт-бланш стать 

народными избранниками. Я не говорю, что таких – подавляющее большинство, но 

таких немало. Это – тоже интересный штрих нынешней украинской 

действительности. Поэтому говорить о том, что Украина развернется в сторону 

Таможенного союза, нет никаких предпосылок на сегодняшний день. 

Предпосылки могут возникнуть, когда полностью рухнет экономика. Вот когда 

поднимется вопль: «Шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают!», тогда верхи 

могут принять решение о вступлении в Таможенный союз. Но будет ли тогда 

желание у организаторов Таможенного союза принимать на таких условиях? Это – 

тема для отдельного разговора. А пока перспективы я не вижу. Эти мысли даже не 

бродят на уровне тех, кто принимает решение. По крайней мере, так будет в 

ближайшие два с половиной – три месяца. Пока они не усядутся в свои кресла, пока 

не распределят посты, роли и места, до тех пор ничего не будет. Так что по поводу 

разворота в сторону России можно смотреть скептически в течение этого периода. 

Однако до окончания работы нынешнего парламента, то есть до 14 декабря, многие 

рассчитывают урезать даже тот закон, по которому русские стали национальным 

меньшинством, то есть хотят протащить новую редакцию закона о языках. А вот это 

– уже реальность.   Источник 

 

     

 

1.11. КИЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ «И НАШИМ, И ВАШИМ» 

 
Твердя о «евроинтеграции», Украина готова присоединиться к Таможенному 

союзу 

В результате консультаций с российской стороной на уровне рабочих групп 

была достигнута договоренность об ассоциированном членстве Украины в ТС, 

сообщила 14 марта украинская газета «Зеркало недели». 

 По данным издания, после прошедшей 4 марта встречи Виктора Януковича и 

Владимира Путина правительства обеих стран получили задание найти формулу 

сотрудничества Украины с Таможенным союзом, приемлемую для обеих сторон. 

При этом предлагавшаяся украинской стороной формула участия Украины в ТС 

«3+1» не рассматривалась, поскольку ранее она была отвергнута российской 

стороной. Ответственными за работу над согласованием формата назначены 

украинский вице-премьер Юрий Бойко и первый вице-премьер правительства РФ 

Игорь Шувалов. 
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 По информации издания, на минувшей неделе в Москве побывала украинская 

делегация: в нее вошли вице-премьер Ю.Бойко, министр юстиции А.Лавринович, 

первый замминистра иностранных дел Р.Демченко и А.Гончарук, возглавляющий 

внешнеполитическое управление АП. В результате консультаций с российской 

стороной на уровне рабочих групп была достигнута договоренность об 

ассоциированном членстве Украины в ТС. 

 «Поскольку подобный формат участия в ТС беспрецедентен, его юридическую 

базу еще только предстоит создать. Сделано это должно быть в ближайшие два 

месяца», – утверждает источник издания в украинском правительстве. 

Предполагается, что данный формат предоставит Украине доступ ко всем 

документам Таможенного союза, а также возможность для ее представителей 

изучать практику принятия решений в ТС, присутствуя на всех заседаниях органов 

ТС в качестве наблюдателей – без права голоса. Также предполагается разработка 

программ секторального сотрудничества Украины с ТС. 

 Рабочие группы согласовали, что будет введен пост представителя Украины в 

ТС. Одним из кандидатов является замминистра энергетики и угольной 

промышленности Украины Владимир Макуха. 

 По словам источника издания, создание нового формата сотрудничества с 

Таможенным союзом, ассоциированного членства, даст России возможность не 

только приблизить Украину к ТС, но и решить проблему Киргизии, желающей 

вступить в ТС, но малоинтересной для Москвы, и Таджикистана, который Москва 

хотела бы видеть в ТС, но пока не получила согласия Душанбе. 

 Что же касается Украины, то, по словам источника издания, «ее 

ассоциированное членство будет рассчитано минимум на два года, по истечении 

которых Киев, присмотревшись к ТС поближе и определившись в своих отношениях 

с ЕС, должен будет принять окончательное решение относительно возможности 

полномасштабного членства в Таможенном союзе». 

 Поначалу эта информация выглядела несколько сомнительной, тем более что и. 

о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений 

Перебийнис вечером того же дня опроверг информацию о том, что украинская 

делегация посетила на минувшей неделе Москву для переговоров по новому 

формату сотрудничества с ТС. 

 Однако на следующий день пришло косвенное подтверждение факту таких 

переговоров – и не от кого-нибудь, а от президента Украины. Оказывается, Виктор 

Янукович поручил Минэкономразвития разработать к июлю 2013 года программу 

сотрудничества со странами Таможенного союза Единого экономического 

пространства на среднесрочную перспективу. Об этом говорится в утвержденном 

Януковичем Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы 

экономических реформ, обнародованном в минувшую субботу. А еще ранее 

сообщалось, что Виктор Янукович планирует в скором времени сформулировать 

совместимый с международными обязательствами страны секторальный формат 
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отношений с Таможенным союзом. Как сообщили изданию «Корреспондент.biz» в 

администрации украинского президента, сейчас проводится поиск модели 

сотрудничества с Союзом. «Украина может присоединиться к тем секторальным 

положениям ТС, которые не противоречат нашим международным обязательствам, в 

частности, правилам ВТО», – отметил источник издания. 

 Сам же Янукович на днях сообщил, что во время его последнего визита в 

Россию было достигнуто соглашение о том, что «после того как мы найдем такой 

формат с ТС, который удовлетворит обе стороны, мы обязательно встретимся на 

уровне президентов четырех стран, потому что такое решение будут принимать все 

страны ТС и Украина вместе». При этом он даже назвал предположительную дату 

встречи президентов России, Украины, Белоруссии и Казахстана – апрель сего года. 

 Таким образом, становится ясно, что украинская власть, распинаясь при 

каждом удобном и неудобном случае в своей приверженности евроинтеграции, 

одновременно не забывает готовить запасной аэродром в виде Таможенного союза. 

И недалек от истины был лидер «Русской общины Украины» Константин Шуров, 

рассказывая на днях нашему изданию: «Существует некая недоговоренность после 

визита Януковича в Москву, непонятны многие вещи. Однако у оппозиции есть 

достаточно серьезные опасения о наличии каких-то договоренностей, которые не 

афишируются. Косвенные подтверждения этому есть: члены семьи Януковича и 

близкие к ним бизнесмены «скупают» оставшиеся ликвидные куски украинской 

экономики и финансового сектора. В частности, выдавлен близкий к 

оппозиционерам Александр Ярославский, у которого купили (мягко говоря) 

футбольную команду «Металлист», аэропорт и целый ряд его ликвидных активов. 

То же самое – с одесским нефтеперегонным заводом, который принадлежит 

российской компании «ЛУКОЙЛ»: те же самые люди, которые, по слухам, близки к 

семье Януковича, скупают эти куски. В кулуарах оппозиции ходит слух, что именно 

семья Януковича и близкие к нему люди скупят ликвидные куски экономики и 

потом тупо вступят в Таможенный союз, уже не спрашивая никого и не имея ни 

перед кем обязательств. Это – донельзя упрощенная схема, хотя имеющая некое 

косвенное подтверждение». 

 Впрочем, украинская власть при этом не ставит под сомнение приоритетность 

курса на евроинтеграцию – во всяком случае, на словах. Принимая в Киеве в конце 

минувшей недели президента Латвии Андриса Берзиньша, Виктор Янукович 

представил себя не иначе как самым послушным «евроинтеграционным» учеником. 

«Я хотел бы подчеркнуть, что вопрос европейской интеграции для Украины – это 

вопрос модернизации нашей страны, которая касается всех направлений жизни. Это 

переход нашей страны к европейским стандартам – как техническим, так и 

правовым, демократическим стандартам», – распинался перед гостем Янукович. По 

его словам, Украина связывает процесс европейской интеграции «с улучшением 

экономики Украины, развитием нашей страны, приближением к европейским 
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стандартам». «Это прежде всего наше домашнее задание, и мы уверенно идем по 

этому пути», – клялся Янукович. 

 Похоже, совмещать такого рода клятвы Евросоюзу с переговорами об 

ассоциированном членстве в Таможенном союзе (а ведь Брюссель уже многократно 

давал Киеву понять, что тот должен выбирать: либо с ЕС, либо с ТС – третьего не 

дано) может только нынешняя украинская власть. 

 Твердо не согласны с необходимостью евроинтеграции Украины пока только 

коммунисты, отмечает агентство УНИАН. Характеризуя недавний указ Януковича о 

евроинтеграции, бывший депутат Рады от КПУ Игорь Царьков заявил изданию: 

«Этот указ – очередная обманка и для ЕС, и для восточных соседей, и для своего 

народа». По мнению экс-парламентария, документ был подготовлен после 

февральского визита Януковича в ЕС, где украинскому президенту выдвинули ряд 

требований. «И не стоит забывать, что многие спонсоры как действующей, так и 

предыдущей власти, а также родственники первых лиц страны имеют очень крупные 

счета за рубежом, регистрируют там свои фирмы и покупают недвижимость. Одно 

волевое желание ЕС и США по проверке этих фактов – и дело Лазаренко (экс-

премьер Украины, которого в США посадили за решетку по обвинению в 

коррупции. – Прим. KM.RU) покажется шалостью в песочнице», – пояснил Царьков. 

 По его словам, в основе указа о неотложной евроинтеграции – лишь одна 

конкретная позиция: добиться подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. «Но 

народу Украины никто не объясняет, что это – не более чем пшик, в 

дипломатическом и юридическом смыслах», – считает Царько, поясняя, что договор 

об ассоциации не гарантирует членства в Евросоюзе: «Турция уже почти треть века 

выполняет все капризы Европы, но все еще стоит в предбаннике». При этом, по 

словам Царькова, совершенно непонятно, зачем украинской власти втягивать страну 

в интеграционное объединение, находящееся в кризисном положении. 

 О том, почему, тем не менее, это происходит, УНИАН пояснил политолог 

Константин Долгов: «В этой ситуации все просто: сильный (Россия) предлагает 

дружбу, но слабый (Украина) опасается, что сильный предлагает дружбу не от 

чистого сердца, а с умыслом захапать сбережения слабого. В итоге боязнь лишиться 

этих накоплений побеждает, и слабый обращается к другому сильному (ЕС) за 

поддержкой. Этот другой, кстати, может в любой момент присвоить себе 

металлические кружочки слабого, так как они у него и хранятся. Но есть одно «но»: 

этот другой сильный также никак не хочет видеть еще одного слабого у себя. У них 

этих слабаков уже и так выше крыши после денонсации Варшавского договора. 

Этому, другому сильному, важно лишь, чтобы слабый не примкнул к конкуренту». 

 Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России 

и Украины, Организация Таможенного союза 

17.03.2013, Иван Гладилин KM.RU 
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1.12. ТОЛЬКО ВХОЖДЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

ПРЕДОТВРАТИТ ФАШИСТСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА УКРАИНЕ 

 

Особенностью украинской политики является то, что общество резко расколото 

на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы 

Только срочная ратификация соглашения о полноправном вхождении Украины 

в Таможенный союз может предотвратить фашистскую революцию в стране, считает 

политолог Ростислав Ищенко. Об этом говорится в проекте доклада Центра 

системного анализа и прогнозирования «О ситуации на Украине и пути решения 

проблем» (ориентировочная дата публикации – 4-5 февраля). 

 Ниже предлагаются для ознакомления основные тезисы доклада: 

 1. Украина находится в критическом состоянии как с точки зрения 

устойчивости экономики, так и с точки зрения социально-политической 

стабильности. Исчерпание собственной базы развития действующей политико-

экономической системы, по определению не являющейся социально-политической, 

поскольку роль социума в ее формировании и реформировании стремится к нулю, 

погрузило экономику в глубокий кризис, выход из которого за счет внутренних 

резервов невозможен по причине отсутствия этих резервов. 

 2. Критическое состояние экономики, характеризующееся резким сокращением 

производства, массовым закрытием промышленных предприятий с сокращением 

многотысячных коллективов, критическим падением доходов бюджета, провоцирует 

острую, нарастающую высокими темпами социальную нестабильность. 

 3. В свою очередь, огромный, нарастающий потенциал социального протеста, 

который не может быть удовлетворен в рамках существующей системы (ресурсы и 

запас времени отсутствуют и для проведения реформ, и для финансирования 

социальных требований в рамках существующей системы), приводит к 

политической радикализации масс, спросу на крайние, радикальные силы. 

 4. Особенностью украинской политики является то, что общество резко 

расколото на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы: 

условно пророссийскую (антиоранжевую, антинационалистическую) и 

националистическую (антироссийскую). С нашей точки зрения, не совсем точно, но 

максимально корректно можно было бы определить эти силы как русофильскую и 

русофобскую. Их количественное соотношение – примерно 60 к 40, но, учитывая 

большую активность, определяемую господством в информационно-идеологической 

сфере, преимущество русофилов на выборах сокращается до минимального и 

составляет 53 к 47, а то и 52 к 48, то есть величину на грани статистической 

погрешности, что дает возможность говорить о политико-идеологическом расколе 

общества примерно пополам. 

 5. При этом в силу сложившихся обстоятельств правая (русофобская) 

радикальная партия активно представлена и в СМИ, и уже в политике. В то же время 

русофильские силы, несмотря на не меньшую радикализацию этой части общества, в 
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силу как объективных, так и субъективных причин на сегодня не смогли 

удовлетворить спрос на радикальную силу на своем фланге. 

 6. В этой ситуации правые радикалы как единственные политически заметные 

радикалы в стремительно радикализирующемся обществе стремительно набирают 

политический вес, увеличивая резонансные колебания, разрушающие систему. 

Угроза прихода фашистов к власти на Украине, пусть и на короткое время, особенно 

велика в период «август 2013 – март 2015 гг.». 

 7. Оперативное создание русофильской радикальной силы, уравновешивающей 

политические качели, не только крайне сомнительно без широкомасштабной 

организационной, информационной и материальной поддержки, но и не снимает 

угрозу силовой смены действующего режима, поскольку для радикалов-русофилов 

он настолько же чужд, как и для радикалов-русофобов. Радикалы будут просто 

бороться между собой, разрывая политическое пространство на две части и 

уничтожая центр, а режим может только поддерживать одних или других в качестве 

временного младшего партнера. 

 8. Как было указано выше, самым критическим ресурсом режима является 

время. В преддверии президентских выборов усиление радикалов будет 

стимулировать все большее ослабление авторитета президента. В 

суперпрезидентской республике, каковой является современная Украина, это будет 

означать обвальное сокращение дееспособности власти и утрату ею контроля над 

нижними, а затем и средними звеньями административной и силовой вертикали. 

Утрата контроля над законодательными и судебными органами может произойти 

гораздо раньше. 

 9. Выбить почву из-под ног радикалов можно только при помощи быстрого 

достижения социальной стабильности. Это, в свою очередь, требует привлечения 

значительного (в размере до трети заявленного бюджета) дополнительного ресурса, 

который можно было бы направить на резкое улучшение положения широких масс. 

Привлечение такого ресурса в условиях лимитированного времени (скорее всего, 

уже через 6-8 месяцев власть будет полупарализована) возможно только в рамках 

вступления в Таможенный союз. 

 10. В то же время резкое усиление националистического русофобского крыла в 

парламенте уже сейчас привело к сокращению возможностей власти по проведению 

через законодательный орган нужных ей решений. Можно без сомнения утверждать, 

что ратификация соглашений по ТС вызовет самое яростное сопротивление 

радикалов. Не исключено и уличное противостояние. При этом надо понимать, что 

сопротивление будет тем яростнее, что ратификация соглашения о ТС в 

сложившихся условиях будет означать полное и окончательное поражение 

националистов. С другой стороны, срыв ратификации будет означать их полную и 

окончательную победу – фашистскую революцию на Украине. 

 11. Сегодня политический и силовой ресурс власти пока еще больше, чем у ее 

радикальных оппонентов. Власть еще может рассчитывать на лояльность силовых 
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структур (в случае получения ими четких и недвусмысленных приказов), а также на 

сохранение лояльности административной вертикали в целом, за исключением 3-6 

областей. Кроме того, в случае противостояния по вопросу о ТС власть может 

рассчитывать на активную поддержку своих избирателей в базовых юго-восточных 

регионах, вплоть до их самомобилизации. Даже в столице на сторону власти в такой 

ситуации могут стать от 25 до 40% избирателей. Однако каждый день легитимность 

власти в глазах не только населения, но и бюрократической и силовой вертикали 

снижается. Чем дольше затягивается решение, тем более невыгодным будет расклад 

сил при противостоянии для действующей власти. Тем вероятнее катастрофический 

проигрыш и тем слабее надежда на победу. В какой-то момент даже 

идеологизированные избиратели базовых регионов и даже перед угрозой 

фашистского переворота откажут власти в поддержке, разуверившись в ее 

способности к борьбе, и сделают ставку на региональную самооборону, создание 

местных «правительств», опирающихся на местных силовиков, а также на 

парамилитарные структуры. 

 12. Таким образом, уже сегодня действующая власть может сохраниться, 

только пройдя через острый политический кризис, который решит, кто именно уйдет 

с политической арены – правые националистические радикалы-фашисты или 

действующий политический режим. Чем раньше кризис войдет в острую публичную 

фазу, тем больше у власти шансов победить и тем легче одержать победу. 

Единственным решением власти, достаточно чувствительным для националистов, 

чтобы заставить их втянуться в противостояние раньше, чем они обеспечат себе 

неоспоримое преимущество, является принятие решения о вступлении в 

Таможенный союз. Это – спусковой крючок кризиса, который находится в руках у 

власти и которым она может воспользоваться в тот момент, который сочтет наиболее 

благоприятным для себя. Если она этого не сделает, то радикалы найдут свой способ 

спровоцировать кризис. Им для этого и повода не надо: достаточно желания. Только 

воспользуются они им в тот момент, который будет благоприятен уже для них. Если 

власть принимает решение инициировать кризис, обеспечивающий катарсис, то к его 

началу следует иметь четкий план действий и, не останавливаясь и не втягиваясь в 

переговоры, идти до конца, до победы. Любые колебания – путь к поражению. 

 Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России 

и Украины, Организация Таможенного союза, Публицистика 

Источник: «Еженедельник 2000» 

24.01.2013, Ростислав Ищенко 
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1.13. АЗАРОВ ПРОСИТ  СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ В ТС 

 
Окончательного решения о предоставлении Украине статуса наблюдателя в 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является наднациональным 

регулирующим органом Таможенного союза, еще не принято; переговоры 

продолжаются. 

Об этом 23 апреля 2013 г. заявил заместитель главы Минэкономразвития 

России Алексей Лихачев. 
“Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект 

меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть 

статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам рассмотреть 

возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы действительно 

получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и сегодня на 

заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос – о дальнейших усилиях по 

подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не является”, – сказал 

замминистра. 

Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на 

президентском уровне, Лихачев заметил, что “все возможно”. “Но пока, я считаю, 

что на этот вопрос однозначно ответить сложно”, – добавил он. 

По его словам, для принятия положительного решения документ должен быть 

согласован всеми пятью сторонами – Россией, Казахстаном, Белоруссией, Украиной 

и Евразийской экономической комиссией как самостоятельным регулятивным 

органом. 

“Тогда статус наблюдателя позволит Украине присутствовать на открытых 

заседаниях ЕЭК. В этом смысле взаимодействие (между Таможенным союзом и 

Украиной – ред.) улучшится, но каких-то принципиальных продвижений Украины в 

интеграционный процесс не произойдет”, – подчеркнул Лихачев. 

Как сообщалось, накануне премьер Николай Азаров на встрече с 

представителями иностранных СМИ заявил, что Таможенный союз согласился 

предоставить Украине статус наблюдателя. 

По его словам, соответствующие документы подпишут в конце мая во время 

встречи президентов Украины, России, Беларуси и Казахстана. 

“Сейчас идет отработка, мы создали в правительстве рабочую группу по 

подготовке документов, которые должны быть подписаны президентами. Мы 

договорились, и сейчас завершаются технические переговоры по формулировкам. 

Мы будем наблюдателями в Таможенном союзе, мы будем иметь представительство 

при Евразийской экономической комиссии, соответственно, руководитель 

представительства получит возможность участвовать в заседании коллегии 

Евразийского союза, принимать участие в подготовке документов, но он не обладает 

правом голоса”, – заявил премьер. 
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Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на встрече 

президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, Н. Азаров 

ответил: “Да” (по материалам РИА “Новости”). 

Очередной прокол “премьера-ворожея”, или Не пора ли закрыть “лавку 

предсказаний” при правительстве? 
 Как известно, это уже далеко не первый прокол нашего новоявленного 

“потомственного ведуна”, продолжающего с упорством достойным лучшего 

применения сыпать липовыми “предсказаниями”. 

Достаточно вспомнить неоднократные “прорицания” по пересмотру украино-

российских газовых контрактов с указаниями конкретных дат будущей “газовой 

пэрэмоги”, которые впоследствии были опровергнуты представителями российской 

стороны. 

Так, 27 сентября 2011 г. премьер Н. Азаров пообещал пересмотреть 

действующие соглашения до конца октября текущего года. 

“Переговоры с Российской Федерацией относительно пересмотра газовых 

контрактов 2009 года завершатся до конца октября”, –  пророчествовал он. 

11 октября 2011 г. Н. Азаров подтвердил свой прогноз, заявив, что переговоры о 

пересмотре газовых контрактов завершатся через 10-15 дней. 

“Сейчас идут переговоры, поэтому давайте подождем их завершения. Ожидаем, 

что в ближайшие 10-15 дней мы найдем компромисс”, –  отметил доморощенный 

последователь Нострадамуса. 

Правда, 14 ноября 2011 г. премьер откорректировал ранее анонсированные 

сроки изменения газовых контрактов, при этом продолжив излучать неиссякаемый 

оптимизм по поводу предстоящей “победы на газовом фронте”, заявляя, что уже за 

ноябрьские поставки Украина расплатится с Россией по новой цене. 

“Скажем, за ноябрь, я думаю, мы будем платить по новой цене и на новых 

условиях”, –  сказал он. 

“Я так думаю, что мы в ноябре завершим уже окончательно те переговоры, 

которые длительный период идут. Судя по тому, как они сейчас проходят, то уже, 

скажем, я вижу, что близок финиш, потому что вопрос уже обсуждается такого 

плана, который уже не касается, например, цены, условий. Уже прошли через это”, – 

 добавил глава правительства. 

Однако “финиш” этой истории оказался печальным для главного 

правительственного “оракула”: 12 декабря 2011 г. глава “Газпрома” Алексей 

Миллер, комментируя вопрос пересмотра цены на газ для Украины, заявил: 

“Новогодних подарков не будет”. 

Тем не менее, после столь сокрушительных провалов премьер продолжил 

наступать на одни и те же грабли, озвучивая даты предстоящей “газовой пэрэмоги”, 

выдавая на публику собственные измышления за уже якобы достигнутые 

договоренности. 
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Так, 31 мая 2012 г., комментируя свой визит в Ашхабад для участия в заседании 

глав правительств СНГ, Н. Азаров заявил, что руководство России согласилось на 

пересмотр газовых контрактов. 

“Руководители РФ согласились серьезно рассмотреть аргументы украинской 

стороны относительно поставок российского газа в Украину и в ближайшее время 

вернутся к пересмотру контракта, который, очевидно, ставит Украину в неравные 

конкурентные условия”, –  сказал он. 

Однако в ответ в тот же день слова Н. Азарова синхронно опровергли пресс-

секретарь президента России, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий 

Песков, вице-премьер России по вопросам топливно-энергетического комплекса 

Аркадий Дворкович и глава “Газпрома” А. Миллер. 

“Россия была, есть и будет готова прислушиваться к мнению наших партнеров, 

выслушивать их аргументы. В то же время (Россия) также всегда была и остается 

готовой давать любые разъяснения. Мы исходим, в первую очередь, из наличия 

действующих законных газовых соглашений, в соответствии с которыми 

осуществляются поставки природного газа”, –  сказал Д. Песков. 

“У меня таких данных пока не было. Консультации с украинской стороной 

ведутся в постоянном режиме, очень много встреч и переговоров по всем 

составляющим газового сотрудничества”, –  заявил А. Дворкович. 

“Украина должна в полном объеме выполнять свои обязательства по транзиту 

российского газа в Европу на основании действующих контрактов, в полном объеме 

исполнять контракт на закупку российского газа, поскольку в настоящее время нет 

никаких даже предварительных договоренностей о каких-либо изменениях в эти 

контракты”, – сообщил А. Миллер. 

Однако даже после всего этого Н. Азаров в очередной раз выдал желаемое за 

действительное, в этом случае раструбив о предоставлении Киеву статуса 

наблюдателя (то есть, по выражению премьера России Дмитрия Медведева, 

“нюхателя воздуха”) при Таможенном союзе, чтобы тут же нарваться на 

опровержение с российской стороны. 

В этой связи возникает вопрос: не пора ли закрыть “лавку предсказаний” при 

правительстве, которая своими липовыми “пророчествами” позорит нашу страну на 

международной арене? 

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО. 24/04/2013 
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1.14. ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ  

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

26 апреля 2011 г., комментируя на брифинге в Донецке заявление президента 

России Дмитрия Медведева о недопустимости предложенной Киевом формулы 

сотрудничества с Таможенным союзом “3+1”, президент Виктор Янукович сказал, 

что в отношениях с Россией всегда будут разногласия по поводу защиты 

национальных интересов Украины. 

“В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, есть и 

будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем 

собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских национальных 

интересов”, – сказал Янукович. 

Он отметил, что Украина провозгласила политику национального прагматизма, 

и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и делать уступки. 

“Но уступки не будут за счет суверенитета Украины”, – сказал Янукович. 

При этом президент подчеркнул, что Конституция Украины, ее законы говорят 

о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, которые 

относятся к полномочиям государства (по материалам сайта газеты “Сегодня”). 

“Двойные стандарты” как основа “политики национального прагматизма” 

В общем, получив “от ворот поворот” со своей формулой “3+1”, В. Янукович 

решил вступить в заочную полемику с Д. Медведевым, принявшись в очередной раз 

доказывать, что полноценное членство Киева в Таможенном союзе якобы 

противоречит Конституции Украины. 

Как известно, именно данный пропагандистский миф полным ходом 

использовали “оранжисты”, чтобы теоретически обосновать невозможность 

полноформатного участия Украины в Таможенном союзе и формировании Единого 

экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном под предлогом 

мнимого конституционного запрета на делегирование части суверенных полномочий 

наднациональным органам. 

И именно этот “идеологический багаж” был взят на вооружение нынешней 

властью, не гнушающейся вслед за своими “майданными” предшественниками 

использовать методы “двойных стандартов” в рамках реализации 

внешнеполитического курса “Прочь от Москвы”. 

Ведь вполне очевидно, что Евросоюз, куда неизменно стремится Украина при 

любой властной “элите”, представляет собой не только таможенный, но и 

экономический, политический и валютный союз с собственными наднациональными 

органами, которым Киев готов передать часть своих суверенных полномочий безо 

всякого изменения Конституции. 

Об этом с предельной прямотой заявил 24 июня 2005 г., то есть уже в первый 

год “оранжевой пятилетки”, на пресс-конференции в Киеве, посвященной 21 
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заседанию Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, министр экономики 

Сергей Терехин. 

“Конституция Украины запрещает делегировать полномочия наднациональным 

органам, создание которых предусмотрено формированием таможенного союза”, –

заявил он. 

Однако тут же С. Терехин заявил следующее: “Украина не может одновременно 

находиться в таможенных союзах в пределах ЕЭП и ЕС. Украина политически 

решила, какую таможенную систему она выбирает –это таможенная система 

Евросоюза”. 

Аналогичную позицию заняла и нынешняя власть, принявшая 1 июля 2010 г. 

Закон Украины “Об основах внутренней и внешней политики” голосами Партии 

регионов, Компартии и Блока Литвина. 

В нем в нормах статьи 11 закреплен стратегический курс на “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

В этой связи 19 мая 2011 г. глава украинской делегации на переговорах о 

создании зоны свободной торговли с ЕС, заместитель министра экономики Валерий 

Пятницкий заявил в Брюсселе, что за подписанием соглашения по ЗСТ последует 

создание таможенного союза между Украиной и Евросоюзом. 

“Следующим этапом в развитии отношений Украина-ЕС в экономической сфере 

в долгосрочной перспективе (15-20 лет) после создания зоны свободной торговли 

может быть заключение таможенного союза”, –отметил он. 

При этом правящую верхушку, усматривающую в передаче части суверенных 

полномочий Комиссии Таможенного союза как единому постоянно действующему 

регулирующему органу Таможенного союза практически “предательство 

национальных интересов”, никак не смущает наличие целого ряда наднациональных 

органов Евросоюза. 

Среди них – Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 

комиссия, Суд Европейского союза, Европейский парламент, Европейская счетная 

палата, Европейский центральный банк. 

То есть, делегировать часть суверенных полномочий Таможенному союзу – 

значит совершить чуть ли не “государственную измену”, а вот делегировать их 

Евросоюзу – значит проявить чуть ли не “государственную мудрость”. 

В этом и заключается суть “политики национального прагматизма” при 

президенте В. Януковиче: осуществление курса на дальнейший отрыв Украины от 

России в угоду Западу посредством применения неоднократно апробированной 

прозападными “майданными” марионетками “двойной морали”. 

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

Виктор СИЛЕНКО 
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1.15. ИНТЕГРАЦИЯ В АБСУРД.  

СУХОЙ ОСТАТОК ПОЕЗДКИ ЯНУКОВИЧА В АСТАНУ 
 

Меморандум о меморандуме, когда один союз превратится в другой. Таков 

украинский результат саммита в Астане, пишет в своей колонке Виталий Портников 

Участие украинского президента во встрече руководителей стран Таможенного 

союза завершится очередной декларацией – это можно было предсказать хотя бы по 

тому, как в полном молчании (разве что с немногочисленными ссылками на 

анонимные источники) прошла накануне встреча Владимира Путина и Виктора 

Януковича в Сочи. Но то, что главным результатом поездки в Астану станет 

решение подписать меморандум о намерении подписать меморандум относительно 

меморандума, который нужно будет подписать, когда будет создана 

соответствующая организация – этого не мог представить даже самый большой 

юморист. Театр абсурда – на то и театр абсурда, что он непредсказуем. 

Итак, сухой остаток. Украина хочет быть наблюдателем в Таможенном союзе. 

Странам – членам ТС нравится это желание, но такого статуса у них нет, и вводить 

его они тоже не собираются, так как вскорости планируют заменить ТС Евразийским 

экономическим союзом. В этом союзе, которого еще нет - его планируют создать к 1 

января 2015 года – Украина тоже хочет быть наблюдателем. Страны ТС и это 

приветствуют – и собираются работать над оформлением юридической базы для 

такого статуса. Это при том, что сами документы, регламентирующие деятельность 

ЕвразЭС, еще не согласованы странами-участницами – и, как это нередко бывало с 

интеграционными формированиями на постсоветском пространстве, 1 января 2015 

года может изящно превратиться в 1 мая 2017-го.  

“Решение о присоединении (или неприсоединении) Украины к ЕвразЭС в 

качестве наблюдателя будет, скорее всего, принимать победитель выборов 2015 

года”  

Но даже если представить себе, что окончательное решение о статусе Украины 

в ЕвразЭС будет принято в 2015 году, то возникает следующий вопрос: а нужно ли 

его обсуждать в Киеве? Если к этому времени будет все-таки подписано соглашение 

об ассоциации с Евросоюзом и заработает зона свободной торговли, это значительно 

ограничит свободу маневра для Киева относительно участия в постсоветских 

интеграционных экспериментах. Но даже если мы останемся в предбаннике ЕС и в 

ожидании соглашения об ассоциации, 2015 год будет годом президентских выборов, 

когда любое крупное внешнеполитическое решение, любое колебание чаши весов 

будет значительно сокращать электоральную базу кандидата от власти. Поэтому 

решение о присоединении (или неприсоединении) Украины к ЕвразЭС в качестве 

наблюдателя будет, скорее всего, принимать уже победитель выборов 2015 года. 

А до этого Виктор Янукович будет просто приезжать – если захочет, конечно – 

на заседания Высшего экономического совета ТС в качестве гостя, который не 

может повлиять ни на какие решения, но зато эффектно смотрится рядом с другими 
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президентами. Как живое напоминание телезрителям стран ТС о том, что Украина 

могла бы быть с нами, но в результате с нами только Янукович, да и тот проездом в 

Брюссель.  

После выборов 2010 года мне уже приходилось писать о том, что Виктор 

Янукович никогда не будет пророссийским президентом. Сейчас стоит напомнить об 

аргументах этого сбывающегося прогноза. Интересы собственного клана будут 

побуждать его дистанцироваться от России и делать все возможное, чтобы не 

пустить на украинский рынок российских конкурентов. Олигархи, стоящие за 

Януковичем, тоже боятся самой идеи поглощения Украины Москвой и ее союзами. 

И не зря. В России действуют те же криминально-коррупционные правила 

политической и экономической жизни. Заказчики этих правил отожмут украинских 

коллег, стоит их только пустить в Украину. Невыгодно Януковичу и присоединение 

к Таможенному союзу. Не Януковичу президенту, а Януковичу – олигарху, которым 

он, учитывая темпы роста семейного бизнеса, является в первую очередь. Поэтому 

никакой интеграции в Таможенный союз в Астане не произошло и не могло 

произойти. Произошел обычный, бессмысленный и беспощадный постсоветский 

абсурд.  

 31/05/2013.  Виталий Портников, журналист  

Источник: http://liga.net/opinion/113083_integratsiya-v-absurd-sukhoy-ostatok-

poezdki-yanukovicha-v-astanu.htm 

 

     

 

 

1.16. “ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ – ЭТО “ТИТАНИК”,  

А ЕВРАЗИЙСКИЙ – НОЕВ КОВЧЕГ” 
 

“Для меня построение Евразийского экономического союза – это построение 

Ноева ковчега, на нас смотрит весь мир. А приглашение Украины в зону свободной 

торговли и в Европейский союз в таких условиях, без участия в Таможенном союзе и 

ЕЭП, по моему мнению – это приглашение на “Титаник”, – такое заявление сделал 

сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума 

правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества со 

странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян. 

Валерий Мунтиян привел статистику, которая, по его мнению, подтверждает 

низкие темпы развития Европейского союза. “Европейский союз 7 лет в рецессии, по 

темпам развития на 191 месте, они делают зону свободной торговли с американцами, 

и это их национальное право, но я хочу предупредить, что расчеты показывают, что 

они получат лишь 400 тысяч рабочих мест – для всего Евросоюза, в котором 287 

миллионов работающих, – эффект будет, в идеале, 0,25% роста” – сказал чиновник. 

По его словам, в Евразийском союзе экономическая динамика намного позитивнее. 
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Валерий Мунтиян обратил внимание участников форума на то, что Украина 

видит свое будущее именно в Евразийском союзе. “Мир стоит на пороге хаоса, и для 

того, чтобы не допустить броуновского движения, главы трех государств сделали 

очень правильный выбор – они показали главный вектор. За Евразийским 

экономическим союзом будущее, и Украина видит себя в этом союзе”, – заявил 

Мунтиян. 

Напомним, Украина 31 мая подписала Меморандум о получении статуса 

наблюдателя в Таможенном союзе, однако официальным приоритетом внешней 

политики страны является “евроинтеграция” и подписание в ноябре 2013 году 

Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли с Евросоюзом. 

Уполномоченный правительства Украины  

по вопросам сотрудничества с РФ,  

странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян.  

Источник: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1674307.html 

 

Исследование: Украинцы больше хотят в Таможенный союз, чем в ЕС 
 

Украинцы более склонны к торговому сотрудничеству со странами СНГ и 

Таможенного союза, чем к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института 

социологии (КМИС). 

Опрос показал, что 40% украинцев думают, что лучше уже сейчас вступить в 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном, тогда как 36% опрошенных придерживаются мнения, что лучше 

заключить договор об ассоциации с Евросоюзом, чтобы в дальнейшем стать 

полноправным членом этого объединения. Еще 22% украинцев не определились со 

своей позицией по этому вопросу. 

Опрос проводился на протяжении 21-30 мая 2013 года. Методом интервью 

опрошено 2030 респондентов, живущих во всех областях Украины (включая Киев) и 

в Крыму. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для 

показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для 

показателей, близких к 10%, 1,4% – для показателей, близких к 5%. 

 26/06/2013. Константин Зельфанов 

Источник: http://nr2.com.ua/kiev/445886.html/print/ 
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1.17. ПРЕЗИДЕНТ ЯНУКОВИЧ БУДЕТ СУДИМ ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАРОДА  

И ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,  

ПРОВОДЯ КУРС ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ!  

Заявление Председателя ПСПУ Наталии Витренко 

 

от 13 июня 2013 г. 
13 июня, в Братиславе, на 18 саммите глав Центральной Европы выступил 

Виктор Янукович и от имени государства Украины, от имени народа Украины понес 

постыдный бред европейцам, оскорбив и унизив очередной раз всех граждан 

Украины. 

Прежде всего (и самое главное!), никогда народ Украины не давал права ни 

президенту Януковичу, ни кому-либо другому проводить курс на евроинтеграцию. 

Более того, нормами прямой демократии, референдумами 17 марта и 1 декабря 1991 

года, народ Украины определил свою политическую волю на интеграцию с Россией 

и бывшими республиками СССР. Этот выбор получил высшую юридическую силу. 

И все структуры власти, политики и граждане обязаны его выполнять. Курс на 

евроатлантическую интеграцию Украины, который вслед за Ющенко стал проводить 

Янукович, противоречит воле народа Украины, противоречит Конституции Украины 

и Декларации о государственном суверенитете Украины. Это курс на потерю 

суверенитета. Он осуществляется Януковичем и прозападной украинской шпаной, 

захватившей центральные органы власти: парламент, правительство, 

Администрацию президента. Нарушая ст.ст.5, 104 и 106 Конституции Украины, 

узурпировав власть и превысив свои полномочия, предавая свой народ, 

Янукович стал на путь совершения тягчайшего преступления фальсификации 

цивилизационного выбора народа и будет за это судим. 
Я хочу, чтобы и политики, и чиновники, и граждане Евросоюза знали и 

учитывали, руководствуясь декларируемыми демократическими принципами, что 

народ Украины cвой выбор сделал: это интеграция на Восток. Я призываю Вас, 

уважаемые европейцы, не верить Януковичу, тиражирующему ложь о том, что 

якобы все слои населения за евроинтеграцию. 

Ложь Януковича и в том, то курс на евроинтеграцию направлен на повышение 

социальных стандартов на Украине. 85% бывшей общенародной и кооперативно-

колхозной собственности на Украине уже в частных руках. Ею владеет олигархия в 

основном из Партии регионов. И эта олигархия нещадно эксплуатирует трудящихся, 

держит в нищете пенсионеров, измывается над инвалидами, выплачивая им не 

европейские, а нищенские подачки. 

Авантюрой, бредом и тотальной неграмотностью Януковича, стал его спитч о 

том, что интегрировав Украину в европейский рынок, Евросоюз получит механизм 

выхода из кризиса. Украина в ЕС, это все равно, что утопающему повесить по 

пудовой гире на ноги и на руки, вопя, что это поможет ему выплыть. Украина в 
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глубоком кризисе. И наша экономика, потеряв рынки России, Белоруссии и 

Казахстана, обанкротится  окончательно и потянет на дно хаоса и весь Евросоюз. 

Также лживы тезисы Януковича о борьбе с коррупцией и реформировании (в 

положительном понимании) судебной и всей правоохранительной системы. В нашей 

стране тотальная коррупция и политизация судов. 

Мне стыдно, что на посту президента Украины лжец и предатель. 

Основываясь на воле народа Украины, закрепленной Всеукраинскими 

референдумами 17 марта и 1 декабря 1991 года, я заявляю:  цивилизационный 

выбор народа Украины – это союз с Россией и Белоруссией! 
 Председатель ПСПУ  Наталия Витренко 

  

     

 

1.18. СТАТУС “БУФЕРНОГО ГОСУДАРСТВА”  

КАК СЛЕДСТВИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫБОРА КИЕВА  

(ПОСЛЕСЛОВИЕ К МЕМОРАНДУМУ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ТС) 
 

После внешнеполитического провала на западном направлении, обусловленного 

отсутствием в парафированном (предварительно согласованном) между Киевом и 

Брюсселем Соглашении об ассоциации перспектив членства Украины в Евросоюзе, 

правящая власть решила разыграть ”интеграционную карту”на восточном 

направлении. 

29 мая 2013 г. в ходе визита в Астану для участия в заседании Высшего 

Евразийского экономического совета (высшего органа Таможенного союза и 

Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана) глава 

государства Виктор Янукович анонсировал подписание премьером Николаем 

Азаровым Меморандума о формате участия Украины в Таможенном союзе. 

“Меморандум об участии Украины в работе Таможенного союза будет подписан 

в ближайшие дни на саммите СНГ в Минске премьер-министром Украины”, - сказал 

он. 

По его словам, такое решение принято советом глав государств Таможенного 

союза во время встречи в столице Казахстана. 

Президент сообщил, что в Меморандуме будет определен статус Украины, а 

также возможность делегировать представителя украинского правительства для 

работы в комиссии Таможенного союза. 

Тогда же президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, 

Казахстана Нурсултан Назарбаев и Украины В. Янукович подписали Заявление об 

участии Украины в Евразийском интеграционном процессе, текст которого 

опубликовала 30 мая 2013 г. пресс-служба Кабинета Министров. 

“Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств заявляет 

о поддержке инициативы Украины о развитии взаимодействия с органами 
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Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также о получении 

статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе”, - отмечается в нем. 

Однако попытки властей Украины поиграть в ”дружбу народов” с Россией, 

Беларусью и Казахстаном вполне предсказуемо закончились провалом. 

Свидетельством тому служит сравнительный анализ Меморандума о 

предоставлении Украине статуса наблюдателя при Евразийской экономической 

комиссии, предложенного Киевом государствам-участникам ТС, и Меморандума об 

углублении взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической 

комиссией, подписанного в Минске на основании достигнутых договоренностей в 

Астане. 

От украинской стороны документ в его окончательной редакции подписал 31 

мая 2013 г. в белорусской столице премьер-министр Н. Азаров, от Таможенного 

союза - председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (единого 

постоянно действующего регулирующего органа Таможенного союза и Единого 

экономического пространства) Виктор Христенко. 

Текст украинского варианта документа обнародовала 22 марта 2013 г. газета 

“Зеркало недели”, в то время как текст официально утвержденного документа 

распространила 1 июня 2013 г. пресс-служба Кабмина. 

  

“Не так сталося, як гадалося” как вечная проблема дипломатии по-киевски 
  

Согласно нормам правительственного проекта Меморандума, официальный 

Киев рассчитывал на получение статуса наблюдателя при Евразийской 

экономической комиссии ”с правом совещательного голоса” в Таможенном союзе. 

Как говорилось в нормах статьи 1 предложенного Кабмином документа, ”с 

целью обеспечения сотрудничества между Сторонами Украине предоставляется 

статус наблюдателя при Евразийской экономической комиссии”. 

В этой связи нормы статьи 2 правительственного проекта делегировали Киеву 

как наблюдателю при ЕЭК следующие права: 

“присутствовать на всех заседаниях Комиссии (Совета Комиссии и Коллегии 

Комиссии); 

участвовать в принятии всех решений на заседаниях Комиссии (Совета 

Комиссии и Коллегии Комиссии) с правом совещательного голоса при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих интересы Украины; 

получать документы и решения, принимаемые Высшим Евразийским 

экономическим советом на уровне глав государств, Комиссией и ее органами; 

распространять через Комиссию письменные заявления по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии; 

вносить предложения для рассмотрения Комиссией и ее органами с согласия 

государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства”; 
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Помимо этого нормы статьи 2 предусматривали, что “Украина, как 

наблюдатель при Комиссии, может быть приглашена на заседание Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав государств”. 

По этой причине в нормах статьи 3 проекта Меморандума определялось, что ”с 

целью реализации функций, предусмотренных Статьей 2 настоящего 

Меморандума, Украина учреждает постоянное представительство при 

Евразийской экономической комиссии”. 

Однако ключевые ”хотелки” украинских властей попросту испарились из 

утвержденного в Астане и подписанного в Минске Меморандума в его 

окончательной редакции, в результате чего в него так и не вошли нормы статей 1 и 3 

о предоставлении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК и введении института 

постоянного представительства Украины при ЕЭК. 

Согласно утвержденному Меморандуму, он предоставляет Украине 

возможность иметь представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на 

нынешнем этапе и в дальнейшем получить статус наблюдателя в Евразийском 

экономическом союзе, который планирует начать свою работу с 1 января 2015 г. 

Как отмечается в Меморандуме, он был подписан “принимая во внимание 

желание Украины углублять взаимодействие с государствами – членами 

Таможенного союза и Единого экономического пространства и в последующем стать 

наблюдателем при Евразийском экономическом союзе”. 

Согласно же нормам статьи 1 подписанного Меморандума, украинской стороне 

уже не делегируется ”право”, а всего лишь ”предоставляется возможность” на 

осуществление следующих действий: 

“присутствовать по приглашению Председателя Высшего Евразийского 

экономического совета, с согласия всех членов Высшего Евразийского 

экономического совета, на открытых заседаниях Высшего Евразийского 

экономического совета; 

присутствовать по приглашению Председателя Совета Евразийской 

экономической комиссии, с согласия всех членов Совета, на открытых заседаниях 

Совета Евразийской экономической комиссии без права участия в принятии 

решений; 

присутствовать по приглашению Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии на заседаниях Коллегии Евразийской экономической 

комиссии без права участия в принятии решений; 

направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию”. 

В этой связи статья 2 определяет, что ”Украина вправе получать копии 

документов, принятых Высшим Евразийским экономическим советом и Евразийской 

экономической комиссией, за исключением документов, содержащих информацию 

ограниченного распространения (конфиденциальных и для служебного 

пользования)”. 
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При этом, как гласит статья 4, ”в целях обеспечения взаимодействия в рамках 

настоящего Меморандума и обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим 

углублением сотрудничества, Украина определяет своего представителя, 

наделенного необходимыми полномочиями”. 

Вместе с тем, согласно статье 3, ”Украина декларирует намерения 

соблюдать принципы, зафиксированные в документах, формирующих договорно-

правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и 

воздерживаться от действий и заявлений, направленных против интересов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства”. 

В то же время, как определяет статья 5, ”Настоящий Меморандум не 

является международным договором и не создает прав и обязательств, 

регулируемых международным правом”. 

Следовательно, как вытекает из окончательно утвержденного текста 

Меморандума, представитель Киева отнюдь не сможет посещать по собственному 

усмотрению все без исключения заседания ЕЭК, при этом участвуя в принятии 

решений Комиссией с правом совещательного голоса по вопросам, затрагивающим 

интересы Украины, и имея доступ к внутреннему документообороту, как изначально 

планировали в Кабмине. 

Посещать он сможет только открытые заседания высших органов Таможенного 

союза и Единого экономического пространства по приглашению его руководства 

”без права участия в принятии решений”  и доступа к документам 

с ”информацией ограниченного распространения”. 

Что же касается получения представителем Украины возможности  

”направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию”, то с 

таким же успехом он может обращаться со своими предложениями в Лигу 

сексуальных реформ, по совету Остапа Бендера, поскольку никаких обязательств по 

их рассмотрению участниками Таможенного союза в Меморандуме не прописано. 

 “С чем пришли, с тем и ушли” как итог имитации “дружбы народов” 

 Мы уже неоднократно заявляли, что предоставление Украине статуса 

наблюдателя при Таможенном союзе является целесообразным только в том случае, 

если Киев рассматривает такой шаг в качестве начала пути к последующей 

полномасштабной интеграции в данное объединение. 

Как известно, на сегодняшний день Украина и так имеет статус наблюдателя 

при Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), получив его еще в 2002 г. в 

период президентства Леонида Кучмы, на базе которого и идет процесс 

формирования ТС, именуемого в официальных документах как ”Таможенный союз 

в рамках Евразийского экономического сообщества”. 
Поэтому нынешний статус при ЕврАзЭС и так предоставляет возможность 

украинским властям наблюдать за деятельностью стран-членов ТС без получения 

особого статуса при этом объединении. 
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В то же время предоставление Украине статуса наблюдателя непосредственно 

при Таможенном союзе возможно только после внесения соответствующих 

изменений в действующую нормативно-правовую базу ”союза трех”, не 

предусматривающую на сегодняшний день такого института. 

Однако, как показали состоявшиеся переговоры в Астане и Минске, 

государства-участники ТС отказались от внесения таких изменений с целью 

последующего предоставления Киеву некого ”эксклюзивного” статуса при своем 

объединении, да еще и ”с правом совещательного голоса” при принятии решений. 

Это обусловлено тем, что высшие должностные лица прибыли на переговоры в 

столицы стран-участниц ТС не с пустыми руками, а с принятым 1 июля 2010 г. 

Верховной Радой действующим Законом Украины ”Об основах внутренней и 

внешней политики” имени Януковича-Литвина-Симоненко, направленным 

на”обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, 

правовое пространство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

Свою приверженность прозападному курсу президент Украины подтвердил и 

сразу же после возвращения из Казахстана в ходе состоявшегося 31 мая 2013 г. 

телефонного разговора с президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем 

Баррозу. 

По сообщению пресс-службы главы украинского государства, В. Янукович 

поведал президенту Еврокомиссии о подписанных договоренностях по углублению 

взаимодействия между Украиной и Евразийской экономической комиссией. 

При этом он заверил, что эта новая модель сотрудничества между Украиной и 

Евразийским экономическим союзом ”не противоречит членству Украины в ВТО и 

стратегическому курсу на евроинтеграцию путем заключения Соглашения об 

ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с 

ЕС”. 

В этой связи стороны обсудили перспективы подписания Соглашения об 

ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в 

Вильнюсе в ноябре 2013 г. и прогресс Украины в выполнении соответствующих 

критериев. 

 “Ни там, ни тут” как продукт политики “многовекторности” 

 Как отмечалось, согласно подписанному премьером Н. Азаровым по 

поручению президента В. Януковича Меморандуму официальный Киев 

обязуется ”соблюдать принципы, зафиксированные в документах, формирующих 

договорно-правовую базу ТС и ЕЭП, и воздерживаться от действий и заявлений, 

направленных против интересов ТС и ЕЭП”. 

Вместе с тем, как сказано в документе, он ”не является международным 

договором и не создает прав и обязательств, регулируемых международным 

правом”. 

Безусловно, по своей правовой природе Меморандум не является юридически 

обязывающим документом, представляя собой протокол о намерениях, однако с 



81 
 

политической точки зрения действия украинских подписантов выглядят как 

продолжение бесконечных игр в ”многовекторность”. 

Ведь законодательно закрепив Законом Украины ”Об основах внутренней и 

внешней политики” курс на евроинтеграцию, власти пытаются 

изображать”бурную деятельность” в сфере евразийской интеграции. 

Такие действия являются неприемлемыми в глазах российской стороны, о чем 

свидетельствует позиция премьер-министра России Дмитрия Медведева, заявившего 

31 мая 2013 г. на саммите СНГ в Минске, что украинские власти ”не должны 

принимать обязательства, которые исключают их участие в Евразийском 

экономическом пространстве”. 

“Только что мы стали свидетелями меморандума с Украиной. Это первый шаг, 

важный шаг, нужный шаг. И мы ему очень рады. Но он может стать и последним 

шагом, если ничего не делать”, – сказал он. 

Российский премьер отметил, что Москва приветствует шаг Киева, “но мы 

понимаем, что если наши партнеры хотят участвовать в нашем Евразийском 

экономическом союзе, они должны принять целый ряд весьма сложных, подчас 

непопулярных решений”. “Причем все решения, а не только их часть”, – отметил Д. 

Медведев. 

Вместе с тем общеизвестно, что запланированное к подписанию Соглашение об 

ассоциации Украины с Евросоюзом исключает возможность вступления Украины 

как в действующий Таможенный союз, так и в будущий Евразийский союз, что как 

раз и следует рассматривать как ”принятие обязательств, исключающих участие 

в Евразийском экономическом пространстве”. 

По этой причине Киев и ограничивается получением представительства при 

Таможенном союзе на нынешнем этапе и статуса наблюдателя в Евразийском союзе 

в дальнейшем без полноценного участия в данных интеграционных проектах. 

Результаты такого внешнеполитического курса вполне предсказуемы: Украина 

по-прежнему будет оставаться в статусе ”буферного государства” между 

Европейским союзом на Западе, во вступлении в который нам отказывают, и 

Таможенным (Евразийским) союзом на Востоке, от вступления в который мы 

отказываемся. 

В связи с этим украинским властям придется и далее довольствоваться 

сомнительной радостью от членства в ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, 

Молдова) – проамериканской организации, также известной как “Анти-СНГ”, 

созданной для выстраивания антироссийской ”Балто-Черноморской дуги”, в чем, 

надо полагать, и заключается предел их геополитических мечтаний. 

 Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ Виктор СИЛЕНКО 

27/06/2013 

Источник: http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16735 
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2. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

2.1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

, ЕС) — экономическое и политическое 

объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, 

Союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году 

(вступившим в силу 1 ноября 1993 года) на принципах Европейских сообществ. С 

пятьюстами миллионами жителей доля ЕС как целого в мировом валовом 

внутреннем продукте составляла в 2009 году около 28 % (16,4 трлн $) по 

номинальному значению и около 21 % (14,8 трлн $) — по паритету покупательной 

способности. 

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех 

странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение 

людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах 

Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские 

государства. Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и 

постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую 

политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального 

развития. Семнадцать стран союза ввели в обращение единую валюту, евро, 

образовав еврозону. 

Будучи субъектом международного публичного права, Союз имеет полномочия 

на участие в международных отношениях и заключение международных договоров. 

Сформирована общая внешняя политика и политика безопасности, 

предусматривающая проведение согласованной внешней и оборонной политики. По 

всему миру учреждены постоянные дипломатические миссии ЕС, действуют 

представительства в Организации Объединенных Наций, ВТО, Большой восьмёрке и 

Группе двадцати. Делегации ЕС возглавляются послами ЕС. 

ЕС — международное образование, сочетающее признаки международной 

организации (межгосударственность) и государства (надгосударственность), однако 

формально он не является ни тем, ни другим. В определённых областях решения 

принимаются независимыми наднациональными институтами, а в других — 

осуществляются посредством переговоров между государствами-членами. Наиболее 

важными институтами ЕС являются Европейская комиссия, Совет Европейского 

союза, Европейский совет, Суд Европейского союза, Европейская счетная палата и 

Европейский центральный банк. Европейский парламент избирается каждые пять 

лет гражданами ЕС. 

 

 

                                                 

  По материалам  Википедии 
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Государства-члены Европейского союза 

В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и 

Эстония. 

Число стран, участвующих в союзе, выросло с начальных шести — Бельгии, 

Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Франции — до сегодняшних 28 

путём последовательных расширений: присоединяясь к договорам, страны 

ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в институтах союза, 

действующих в общих интересах. 

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат должна соответствовать 

Копенгагенским критериям, принятым в июне 1993 года на заседании Европейского 

совета в Копенгагене и утвержденным в декабре 1995 года на заседании 

Европейского совета в Мадриде. Критерии требуют, чтобы в государстве 

соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав 

человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна 

присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться 

общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, 

экономического и валютного союза. 

Ни одно государство не покидало союза, однако Гренландия, автономная 

территория Дании, вышла из состава в 1985-м. Лиссабонский договор 

предусматривает условия и процедуру выхода какого-либо государства из союза. 

В настоящий момент 5 стран имеют статус кандидата: Турция, Исландия, 

Македония, Сербия и Черногория, при этом Македония и Сербия ещё не начали 

переговоров по присоединению. Остальные государства Западных Балкан, Албания 

и Босния и Герцеговина, входят в официальную программу расширения. Косово 

также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к 

независимым государствам, так как независимость страны от Сербии признана не 

всеми членами союза. 

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к 

союзу, частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: 

Лихтенштейн и Норвегия входят в общий рынок через Европейскую экономическую 

зону, Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. 

Карликовые государства Европы, Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино, 

используют евро и поддерживают отношения с союзом через различные договоры о 

кооперации. 
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История 

Основная статья: История Европейского союза 

Идеи панъевропеизма,  долгое время выдвигавшиеся мыслителями на 

протяжении истории Европы, с особой силой зазвучали после Второй мировой 

войны. В послевоенный период на континенте появился целый ряд 

организаций: Совет Европы, НАТО, Западноевропейский союз. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951 

году: Бельгия, Германия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали 

договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС, ECSC — 

European Coal and Steel Community), целью которого стало объединение европейских 

ресурсов по производству стали и угля, в силу данный договор вступил с июля 1952 

года. 

С целью углубления экономической интеграции те же шесть государств в 1957 

году учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, Общий рынок) 

(EEC — European Economic Community) и Европейское сообщество по атомной 

энергии (Евратом, Euratom — European Atomic Energy Community). Самым важным и 

широким по сфере компетенции из этих трёх европейских сообществ являлось 

ЕЭС. 

Процесс развития и превращения этих европейских сообществ в современный 

Европейский союз происходил путём, во-первых, передачи всё большего числа 

функций управления на наднациональный уровень и, во-вторых, увеличения числа 

участников интеграции. 

История расширения 
1957—2013: Расширение ЕС 

Дата Страна 
Число 

членов 

25 

марта 

1957 

Бельгия, Германия,  Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция 6 

1 

января 

1973 

Великобритания, Дания, Ирландия 9 

1 

января 

1981 

Греция 10 

1 

января 

1986 

Испания, Португалия 12 

1 

января 

1995 

Австрия, Финляндия, Швеция 15 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1 мая 

2004 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чех

ия, Эстония 
25 

1 

января 

2007 

Болгария, Румыния 27 

1 июля 

2013 
Хорватия  28 

 

Основные события в истории углубления евроинтеграции  
 1951 — подписание Парижского договора о создании Европейского 

объединения угля и стали. 

 1957 — подписание Римского договора о создании Европейского 

экономического  сообщества и Евратома. 

 1965 — подписание договора о слиянии, в результате которого был создан 

единый Совет и единая Комиссия для трёх европейских сообществ ЕОУС,  ЕЭС  и  

Евратома.  Вступил в силу с 1 июля 1967 года. 

 1973 — первое расширение ЕЭС (присоединились  Дания,  Ирландия,  

Великобритания). 

 1978 — создание Европейской валютной системы. 

 1979 — первые общеевропейские выборы в Европейский парламент. 

 1981 — второе расширение ЕЭС (присоединилась Греция). 

 1985 — подписание Шенгенского соглашения. 

 1986 — третье расширение ЕЭС (присоединились Испания и Португалия). 

 1986 — Единый европейский акт — первое существенное изменение 

учредительных договоров ЕС. 

 1992 — подписание Маастрихтского договора о создании Европейского союза 

на основе Европейского экономического сообщества. 

 1995 — четвёртое расширение  (присоединение  Австрии,  Финляндии  и  

Швеции). 

 1999 — введение единой европейской валюты — евро (в наличном обращении 

с 2002 года). 

 2004 — пятое расширение  (присоединение  Чехии, Венгрии, Польши,  

Словакии, Словении, Эстонии, Латвии, Литвы, Кипра, Мальты). 

 2007 — подписание Договора о реформе в Лиссабоне. 

 2007 — вторая волна пятого расширения (присоединение  Болгарии  и  

Румынии). Отмечается 50-летний юбилей создания ЕЭС. 

 2013 — шестое расширение (присоединилась Хорватия)  

В  настоящее  время действуют три соглашения, предполагающие разную 

степень интеграции внутри Евросоюза: членство в ЕС, членство в зоне евро и 

участие в Шенгенском соглашении. Членство в ЕС не обязательно влечёт за собой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1951)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(1995)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(2004)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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участие в Шенгенском соглашении. Не все страны-члены ЕС входят в зону евро. 

Примеры разной степени интеграции: 

 Великобритания и Ирландия подписали Шенгенское соглашение на условиях 

ограниченного членства. Великобритания также не сочла нужным вступать в зону 

евро. 

 Дания и Швеция в ходе референдумов также решили сохранить национальные 

валюты. 

 Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн не являются членами ЕС, 

однако входят в Шенгенскую зону. 

Экономика 
С момента учреждения ЕС на территории всех государств-членов был создан 

единый рынок. На данный момент единую валюту используют 17 государств Союза, 

образуя еврозону. Союз, если рассматривать его как единую экономику, произвёл в 

2009 году валовой внутренний продукт в объёме 14,79 триллионов международных 

долларов в расчете по паритету покупательной способности (16,45 трлн $ по 

номинальному значению), что составляет более 21 % мирового объёма производства. 

Это ставит экономику Союза на первое место в мире по номинальному значению 

ВВП и второе — по объёму ВВП по ППС. Кроме того, Союз — крупнейший 

экспортёр и самый большой импортёр товаров и услуг, а также важнейший торговый 

партнёр нескольких крупных стран, таких как, например, Китай и Индия. 

Головной офис 161-й из пятисот крупнейших по выручке мировых компаний 

(по рейтингу Fortune Global 500 в 2010-м) находится в ЕС. 

Уровень безработицы в апреле 2010-го составлял 9,7 %, в то время как уровень 

инвестиций составлял 18,4 % от ВВП, инфляция — 1,5 %, дефицит государственного 

бюджета — −0,2 %. Уровень дохода на душу населения варьируется от государства к 

государству и находится в диапазоне от 7 до 78 тыс. $. 

В ВТО экономика ЕС представлена в качестве единой организации. 

Внутренний рынок 
  Члены ЕС используют стандартизированный дизайн паспортов цвета бургунди 

с указанием страны-члена, гербом и надписью «Европейский союз» на официальном 

языке (или языках) страны. 

Развитие между странами-участниками общего рынка (впоследствии 

переименованнного в единый рынок, а также создание таможенного союза были 

двумя из основных целей создания Европейского экономического сообщества. При 

этом, если таможенный союз подразумевает запрещение любых пошлин в торговых 

отношениях между государствами-членами и формирование общего таможенного 

тарифа по отношению к третьим странам, то общий рынок распространяет эти 

принципы и на другие препятствия конкуренции и взаимодействия экономик стран 

союза, гарантируя так называемые четыре свободы: свободу движения товаров, 

свободу движения лиц, свободу движения услуг и свободу движения капитала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария входят в общий рынок, но не в 

таможенный союз. 

Свобода движения капитала подразумевает не только возможность 

беспрепятственных платежей и переводов через границы, но и покупку 

недвижимости, акций компаний и инвестирование между странами. До принятия 

решения о формировании экономического и валютного союза развитие положений о 

свободе капитала шло медленно. По принятию Маастрихтского договора 

Европейский суд начал ускоренно формировать решения в отношении ранее 

пренебрегаемой свободы. Свобода перемещения капитала действует также и на 

отношения между странами — участниками ЕС и третьими странами. 

Свобода движения лиц означает, что гражданин Евросоюза может 

беспрепятственно перемещаться между странами союза в целях проживания (в том 

числе и по выходу на пенсию, работы и учёбы. Обеспечение этих возможностей 

включает упрощение формальностей при переезде и взаимное признание 

профессиональных квалификаций. 

Свобода движения услуг и свобода учреждения позволяет лицам, 

занимающимся самостоятельной экономической деятельностью, свободно 

перемещаться между странами союза и заниматься этой деятельностью на 

постоянной или на временной основе. Несмотря на то, что услуги представляют 70 

% ВВП и рабочих мест в большинстве государств-членов, законодательство в 

отношении этой свободы не столь развито, как в области других устанавливаемых 

свобод. Этот пробел был недавно восполнен принятием директивы об услугах на 

внутреннем рынке с целью снятия ограничений между странами по оказанию услуг. 

Конкуренция 

Евросоюз разрабатывает и контролирует исполнение антимонопольного 

законодательства для обеспечения на внутреннем рынке свободной конкуренции. 

Комиссия, являясь регулирующим органом в вопросах конкуренции, отвечает за 

антимонопольные вопросы, контроль cлияний и поглощений предприятий, 

разделение картелей, поддержку экономического либерализма и контроль за 

оказанием государственной помощи. 

Пост еврокомиссара по конкуренции, в настоящее время занимаемый Хоакином 

Альмунией, считается одним из самых влиятельных в Евросоюзе, известный своими 

полномочиями принимать решения, затрагивающие коммерческие интересы 

транснациональных компаний. Например, в 2001 году Комиссия впервые 

заблокировала сделку слияния двух компаний, базирующихся в США («General 

Electric» и «Honeywell») и одобренных национальными властями. Другое 

значительное разбирательство, против «Microsoft», после многолетних судебных 

тяжб завершилось поражением последней, выполнением требований Комиссии и 

выплатой компанией «Microsoft» штрафа в размере 777,5 млн €. 

Валютный союз 
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Еврозона (тёмно-синий) состоит из 17 государств-членов, официальной 

валютой которых является евро. 

Европейский центральный банк во Франкфурте-на-Майне определяет денежно-

кредитную политику. 

Принципы, регулирующие валютный союз, были заложены уже в Римском 

договоре 1957 года, а официальной целью валютный союз стал в 1969 году на 

саммите в Гааге. Однако лишь с принятием Маастрихтского договора в 1993 году 

страны союза были юридически обязаны создать валютный союз не позднее 1 января 

1999 года. В этот день евро был представлен мировым финансовым рынкам в 

качестве расчётной валюты одиннадцатью из пятнадцати на тот момент стран союза, 

а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты в 

двенадцати странах, входящих к этому моменту в еврозону. Евро заменил 

европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской 

валютной системе с 1979 по 1998 годы, в соотношении 1:1. На данный момент в 

еврозону входят 17 стран. 

Все остальные страны, кроме Швеции и Великобритании, юридически обязаны 

присоединиться к евро, когда будут соответствовать критериям, необходимым для 

вступления в еврозону, однако лишь несколько стран установили дату для 

планируемого присоединения. Швеция, хотя и обязана вступить в еврозону, 

использует правовую лазейку, позволяющую ей не отвечать маастрихтским 

критериям и не работать в направлении устранения выявленных несоответствий. 

Евро предназначен помочь в построении общего рынка путём упрощения 

туризма и торговли; устранения проблем, связанных с обменными курсами; 

обеспечения прозрачности и стабильности цен, а также низкой процентной ставки; 

создания единого рынка финансов; предоставления странам валюты, используемой в 

международном масштабе и защищённой от потрясений большим объёмом оборота 

внутри еврозоны. 

Управляющий банк еврозоны, Европейский центральный банк, определяет 

денежно-кредитную политику входящих в неё стран с целью поддержания ценовой 

стабильности. Он является центром Европейской системы центральных банков, 

объединяющей все национальные центральные банки стран Евросоюза и 

контролируемой Советом управляющих, состоящим из президента ЕЦБ, 

назначаемым Европейским советом, вице-президента ЕЦБ и управляющих 

национальными центральными банками государств — членов ЕС. 

С 2009 года валютный союз ослаблен продолжающимся долговым кризисом. 

Финансовое регулирование 
В конце 2009 года министрами финансов была согласована структура органов 

банковского, финансового и страхового надзора: Европейская система финансового 

регулирования (англ. European System of Financial Supervisors), состоящая из четырёх 

общеевропейских надзорных ведомств, Европейской банковской организации (англ. 

European Banking Authority), Европейской организации по ценным бумагам и 
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рынкам (англ. European Securities and Markets Authority), Европейской организации 

страхования и пенсионного обеспечения (англ. European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) и подчинённого Европейскому центральному банку единого 

Европейского совета по системным рискам (англ. European Systemic Risk Board). 

Регуляторы начали работу 1 января 2011 года, а 7 февраля руководителем 

банковского ведомства был назначен Андреа Энриа (итал. Andrea Enria), ведомства 

страховых организаций — Стевен Майджоор (нидерл. Steven Maijoor), регулятора 

рынка ценных бумаг — Габриэль Бернардино (порт. Gabriel Bernardino). 

Энергетика 

По данным 2010 года внутреннее валовое энергопотребление 27 стран-участниц 

составило 1,759 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Около 47,7 % 

потреблённой энергии были произведены в странах-участницах, в то время как 52,3 

% — импортированы, при этом в расчётах ядерная энергия считается первичной, 

несмотря на то что лишь 3 % используемого урана добывается в Европейском союзе. 

Степень зависимости Союза от импорта нефти и нефтепродуктов составляет 84,6 %, 

природного газа — 64,3 %. По прогнозам EIA (англ. USA Energy Information 

Administration) собственная добыча газа в европейских странах будет снижаться на 

0,9 % в год, что к 2035 году составит 60 млрд м3. Спрос на газ будет расти на 0,5 % в 

год, ежегодный рост импорта газа в страны ЕС в долгосрочной перспективе составит 

1,6 %. Для уменьшения зависимости от трубопроводных поставок природного газа 

особая роль инструмента диверсификации отводится сжиженному природному газу. 

С момента создания Европейский союз обладает законодательной властью в 

области энергетической политики; это восходит своими корнями к Европейскому 

объединению угля и стали. Введение обязательной и всеобъемлющей 

энергетической политики было одобрено на встрече Европейского совета в октябре 

2005 года, а первый проект новой политики был опубликован в январе 2007 года. 

Основные задачи единой энергетической политики: изменение структуры 

потребления энергии в пользу возобновляемых источников, повышение 

энергоэффективности, снижение объёма выбросов парниковых газов, создание 

единого энергетического рынка и содействие развитию на нём конкуренции. 

Инфраструктура 

ЕС работает в направлении развития общеевропейской инфраструктуры, 

например, посредством трансъевропейских сетей (TEN). Так проекты в рамках TEN 

включают в себя Евротоннель, LGV Est, Мон-Сенисский туннель, Эресуннский 

мост, тоннель Бреннер и мост через Мессинский пролив. По оценке 2001 года сеть 

должна была к 2010 году покрыть: 75 200 км дорог, 76 000 км железнодорожного 

полотна, 330 аэропортов, 270 морских портов и 210 портов внутри континента. 

Развивающаяся транспортная политика Евросоюза увеличивает нагрузку на 

окружающую среду из-за расширения транспортных сетей во многих регионах. До 

пятой волны расширения 2004 года основными транспортными задачами были 

сделать транспорт устойчивым, как в экологическом отношении (загрязнение 
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воздуха, шум), так и в отношении перегруженности (заторы). Расширение добавило 

к существующим проблемам также проблему общедоступности (англ. accessibility). 

В частности, Европейский инвестиционный банк выделил в 2006 году 650 

миллионов евро на развитие дорожной системы Польши, всего с 1990 года 

предоставив Польше кредитов на 12 млрд евро, из которых приблизительно 40 % 

было направлено на развитие транспортной инфраструктуры. 

Другой инфраструктурный проект ЕС — система навигации «Галилео». Будучи 

спутниковой системой навигации, «Галилео» разрабатывается Европейским союзом 

совместно с Европейским космическим агентством и планируется к запуску в 

эксплуатацию в 2014 году. Завершение формирования спутниковой группировки 

назначено на 2019 год. Проект нацелен, отчасти чтобы снизить зависимость от 

контролируемой Соединёнными Штатами GPS, отчасти чтобы обеспечить лучшие 

покрытие и точность сигнала по сравнению с устаревающей американской системой. 

В процессе разработки проект «Галилео» испытал множество финансовых, 

технических и политических трудностей. 

Сельское хозяйство 
Единая сельскохозяйственная политика — старейшая из программ 

Европейского экономического сообщества, его краеугольный камень. Политика 

ставит целью увеличение сельскохозяйственной производительности, обеспечение 

стабильности снабжения продовольственными товарами, обеспечение достойного 

уровня жизни сельскохозяйственного населения, стабилизацию рынков, а также 

обеспечение разумных цен на продукцию. До недавнего времени осуществлялась 

посредством субсидий и вмешательства в рынок. В 70-х и 80-х годах на нужды 

сельскохозяйственной политики выделялось около двух третей бюджета 

Европейского сообщества, на 2007—2013 годы доля этой статьи расходов снизилась 

до 34 %. 

Политическое устройство 

Ниже следует описание основных органов, или институтов ЕС. Необходимо 

иметь в виду, что традиционное для государств разделение на законодательные, 

исполнительные и судебные органы для ЕС не характерно. Если Суд ЕС можно 

смело считать судебным органом, то законодательные функции принадлежат 

одновременно Совету ЕС, Европейской комиссии и Европарламенту, а 

исполнительные — Комиссии и Совету. 

Европейский совет 
Высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств 

стран-членов и их заместителей — министров иностранных дел. Членами 

Европейского совета также являются председатель Европейского совета и 

председатель Еврокомиссии. В основе создания Европейского совета лежала идея 

французского президента Шарля де Голля о проведении неформальных саммитов 

лидеров государств Европейского союза, что призвано было препятствовать 

снижению роли национальных государств в рамках интеграционного образования. 
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Неформальные саммиты проводились с 1961 г., в 1974 г. на саммите в Париже 

данная практика была формализована по предложению Валери Жискар д`Эстена, 

занимавшего в то время пост президента Франции. 

Совет определяет основные стратегические направления развития ЕС. 

Выработка генеральной линии политической интеграции — основная миссия 

Европейского совета. Наряду с Советом министров Европейский совет наделён 

политической функцией, заключающейся в изменении основополагающих договоров 

европейской интеграции. Его заседания проходят не менее чем дважды в год — либо 

в Брюсселе, либо в председательствующем государстве под председательством 

представителя государства-члена, возглавляющего в данное время Совет 

Европейского союза. Заседания длятся два дня. Решения совета обязательны для 

поддержавших их государств. 

В рамках Европейского совета осуществляется так называемое 

«церемониальное» руководство, когда присутствие политиков самого высокого 

уровня придаёт принятому решению одновременно и значимость и высокую 

легитимность. С момента вступления в силу Лиссабонского договора, то есть с 

декабря 2009 года, Европейский совет официально вошёл в структуру институтов 

ЕС. Положениями договора учреждена новая должность председателя Европейского 

совета, который принимает участие во всех заседаниях глав государств и 

правительств стран-членов ЕС. 

Европейский совет следует отличать от Совета ЕС и от Совета Европы. 

Европейская комиссия 
Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского 

союза. Состоит из 28 членов, по одному от каждого государства-члена. При 

исполнении своих полномочий они независимы, действуют только в интересах ЕС, 

не вправе заниматься какой-либо другой деятельностью. Государства-члены не 

вправе влиять на членов Еврокомиссии. 

Еврокомиссия формируется каждые 5 лет следующим образом. Совет ЕС на 

уровне глав государств и/или правительств, предлагает кандидатуру председателя 

Еврокомиссии, которая утверждается Европарламентом. Далее, Совет ЕС совместно 

с кандидатом в председатели Комиссии формируют предполагаемый состав 

Еврокомиссии с учетом пожеланий государств-членов. Состав «кабинета» должен 

быть одобрен Европарламентом и окончательно утвержден Советом ЕС. Каждый 

член Комиссии отвечает за определённую сферу политики ЕС и возглавляет 

соответствующее подразделение (так называемый Генеральный Директорат). 

Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС, 

направленной на выполнение основополагающих Договоров. Она выступает с 

законодательными инициативами, а после утверждения контролирует их 

претворение в жизнь. В случае нарушения законодательства ЕС Комиссия имеет 

право прибегнуть к санкциям, в том числе обратиться в Европейский суд. Комиссия 

обладает значительными автономными правами в различных областях политики, в 
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том числе аграрной, торговой, конкурентной, транспортной, региональной и т. д. 

Комиссия имеет исполнительный аппарат, а также управляет бюджетом и 

различными фондами и программами Европейского союза (такими, как программа 

«TACIS»). 

Основными рабочими языками Комиссии являются английский, французский и 

немецкий. Штаб-квартира Европейской комиссии находится в Брюсселе. 

Совет 

Совет Европейского союза (официальное название — Совет, обычно 

неофициально упоминается как Совет министров) — наряду с Европейским 

парламентом, один из двух законодательных органов Cоюза и один из семи его 

институтов. В Совет входят 28 министров правительств стран-членов в составе, 

зависящем от обсуждаемого круга вопросов. При этом, несмотря на различные 

составы, Совет считается единым органом. В дополнение к законодательным 

полномочиям Совет также обладает некоторыми исполнительными функциями в 

области общей внешней политики и политики безопасности. 

Европейский парламент 
Европейский парламент является собранием из 754 депутата (в редакции 

Ниццкого договора), напрямую избираемых гражданами государств-членов ЕС 

сроком на пять лет. Председатель Европарламента избирается на два с половиной 

года. Члены Европейского парламента объединяются не по национальному 

признаку, а в соответствии с политической ориентацией. 

Основная роль Европейского парламента — законодательная деятельность. 

Кроме того, практически любое решение Совета ЕС требует либо одобрения 

Парламента, либо по крайней мере запроса его мнения. Парламент контролирует 

работу Комиссии и обладает правом её роспуска. 

Одобрение Парламента требуется и при принятии в Союз новых членов, а также 

при заключении соглашений об ассоциированном членстве и торговых 

договоренностей с третьими странами. 

Последние выборы в Европарламент проводились в 2009 году. Европарламент 

проводит пленарные заседания в Страсбурге и Брюсселе. 

Суд Европейского союза 

Суд Европейского союза проводит свои заседания в Люксембурге и является 

судебным органом ЕС высшей инстанции. 

Суд регулирует разногласия между государствами-членами; между 

государствами-членами и самим Европейским союзом; между институтами ЕС; 

между ЕС и физическими либо юридическими лицами, включая сотрудников его 

органов (для этой функции недавно был создан Трибунал гражданской службы). Суд 

дает заключения по международным соглашениям; он также выносит 

предварительные (преюдициальные) постановления по запросам национальных 

судов о толковании учредительных договоров и нормативно-правовых актов ЕС. 
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Решения Суда ЕС обязательны для исполнения на территории ЕС. По общему 

правилу юрисдикция Суда ЕС распространяется на сферы компетенции ЕС. 

В соответствии с Маастрихтским договором Суду предоставлено право налагать 

штрафы на государства-члены, не выполняющие его постановления. 

Суд состоит из 28 судей (по одному от каждого из государств-членов) и восьми 

генеральных адвокатов. Они назначаются на шестилетний срок, который может быть 

продлен. Каждые три года обновляется половина состава судей. 

Суд сыграл огромную роль в становлении и развитии права ЕС. Многие, даже 

основополагающие принципы правопорядка Союза основаны не на международных 

договорах, а на прецедентных решениях Суда. 

Суд ЕС следует отличать от Европейского суда по правам человека. 

Политические перспективы 
19 сентября 2012 года главы министерств иностранных дел 11 из 27 стран 

Евросоюза предложили проект реформы, принятый по итогам заседания группы по 

вопросам будущего Европейского союза. Группа по вопросам будущего Евросоюза, 

куда входят министры иностранных дел Австрии, Бельгии, Германии, Дании, 

Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии и Франции, 

предложила создать в ЕС пост президента, избираемого всеобщим голосованием, 

учредить министерство иностранных дел союза, ввести единую европейскую 

въездную визу и, возможно, сформировать единую армию. 

Главную роль в этой группе играют Германия и Франция, то есть крупнейшие и 

наиболее влиятельные государства Евросоюза. В начале января 2013 г. премьер-

министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о планах Великобритании выйти из 

состава ЕС. 

Право 

Особенностью Евросоюза, отличающей его от других международных 

организаций, является наличие собственного права, которое непосредственно 

регулирует отношения не только государств-членов, но и их граждан и юридических 

лиц. 

Право ЕС состоит из так называемого первичного, вторичного и третичного 

(решения Суда Европейских Сообществ). Первичное право — учредительные 

договоры ЕС; договоры, вносящие в них изменения (ревизионные договоры); 

договоры о вступлении новых государств-членов. Вторичное право — акты, 

издаваемые органами ЕС. Решения Суда ЕС и других судебных органов Союза 

широко используются в качестве прецедентного права. 

Право ЕС обладает прямым действием на территории стран ЕС и приоритетом 

по отношению к национальному законодательству государств. 

Право ЕС подразделяют на институционное право (нормы, регламентирующие 

порядок создания и функционирования институтов и органов ЕС) и материальное 

право (нормы, регулирующие процесс реализации целей ЕС и ЕСообществ). 

Материальное право ЕС, как и право отдельных стран, можно подразделить на 
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отрасли: таможенное право ЕС, экологическое право ЕС, транспортное право ЕС, 

налоговое право ЕС и др. С учетом структуры ЕС («три опоры») право ЕС 

подразделяется также на право Европейских сообществ, Шенгенское право и др. 

Основным достижением права ЕС можно считать институт четырёх свобод: 

свобода передвижения лиц, свобода движения капитала, свобода перемещения 

товаров и свобода предоставления услуг в данных странах. 

Население 

В 2009 году население Союза превысило пятьсот миллионов человек. 

Языки 

В европейских институтах официально равноправно используются 24 языка: 

английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, 

итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, 

польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, 

французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский. 

На рабочем уровне, как правило, используются немецкий, французский и 

английский. 

Религии 

По данным официального опроса Европейского союза 18 % населения ЕС не 

верят в бога, 27 % допускают существование сверхъестественной «духовной 

жизненной силы», в то время как 52 % верят в конкретного (личного) бога. 

Культура и общество 

Наука 
Наука в Евросоюзе имеет выраженную инновационную направленность. Под 

эгидой Евросоюза функционирует масштабная исследовательская сеть Future and 

Emerging Technologie, координирующая усилия учёных в разработке проблем 

искусственного интеллекта, виртуальной реальности, робототехники, 

нейрофизиологии и других высокотехнологичных областей. 

 

     

 

 

2.2. АХТУНГ! ЗАЗЫВАЛЫ-КЛИКУШИ 

 

Самое опасное здесь то, что апологеты «европейского цивилизационного 

выбора», «западоиды», как назвал их обозреватель одного из российских 

телеканалов, последовательно и упрямо ведут дело к обострению отношений с 

Россией. В некоторых украинских СМИ, в парламенте известными силами 

нагнетается антироссийская и антирусская истерия, нашему народу в лице России 

навязывается «образ врага».  
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Какими последствиями это чревато, –  вряд ли есть необходимость говорить. 

Есть логика политического процесса. Сегодня –  въезд в страны Таможенного союза 

по загранпаспортам, завтра –  по визам.  

Дальше еще большее свертывание экономических и других связей между 

нашими странами, причем в наиболее чувствительных для Украины секторах 

экономики. Затем –  в случае прихода к власти в нашей стране так называемой 

оппозиции –  исключение из Основ внутренней и внешней политики положения о 

внеблоковом статусе Украины, вступление в НАТО, открытый, можно даже сказать 

–  и формальный переход Украины на сторону Запада в его геостратегическом 

противостоянии с Россией. Исключать такого варианта развития событий нельзя. 

Уже сегодня от стратегического партнерства, закрепленного так называемым 

«Большим Договором» –  о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, мало чего 

осталось, а сотрудничество Украины с НАТО осуществляется значительно активнее 

и системнее, чем при президентстве В.Ющенко.  

Это объективно превратит ее, как минимум, в недружественное России 

государство со всеми вытекающими последствиями. К этому ведут дело те, кто 

всячески «зазывает» Украину в Европу, кто сеет раздор и стремится всячески 

осложнить украино-российские отношения. 

К написанию этой статьи подвигли появившиеся в последнее время в печати 

материалы, в которых выражается беспокойство по поводу недостаточной, по 

мнению их авторов, активности и слабой эффективности информирования 

украинского общества о приоритетности для нашей страны курса на 

евроинтеграцию.  

Недавно известный в стране еженедельник вынес на первую полосу в качестве 

заглавной статью на эту тему, автором которой является сотрудник одного из 

университетов соседней Польши, страны, которая проявляет особую озабоченность 

тем, чтобы Украина стала членом европейского сообщества. Статья проникнута 

неудовлетворенностью сегодняшним положением, тем, что информирование 

украинских граждан по поводу евроинтеграции не дает желаемых результатов . 

Как же так? –  В Украине реализованы две государственные программы, 

направленные на повышение осведомленности общественности в этих вопросах 

(2004-2007 и 2008-2011 гг.). В марте т.г. Кабинет Министров одобрил "Концепцию 

реализации государственной политики в сфере информирования и налаживания 

коммуникации с общественностью по актуальным вопросам евроинтеграции 

Украины на период до 2017 года", цель которой –  достичь высокого уровня 

осознанной поддержки гражданами евроинтеграционного курса. Активизировались 

многочисленные так называемые неправительственные организации,«довольно 

эффективно информирующие о ЕС». Эта деятельность получает серьезную 

поддержку со стороны Брюсселя, запустившего специальную программу, 

направленную на информационное обеспечение политики соседства. 
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Деятельность государственных органов на этом направлении проводится под 

сформулированным Президентом В.Януковичем брендом «Европа –  наш дом. 

Россия –  наш сосед». Украинские парламентарии, представляющие различные 

группы криминально-олигархического капитала и выражающие их интересы , 

раздираемые ожесточенной борьбой за доступ к рычагам власти и государственной 

кормушке, становятся трогательно единодушными, когда необходимо принять 

законодательные акты, призванные обеспечить выполнение требований европейских 

структур, в том числе необходимых для подписания Соглашения об 

ассоциированном членстве в ЕС. во имя этого «оппозиционеры» даже бойкот 

заседаний Верховной Рады прерывают. 

О «благах», которые посыпятся на Украину, когда она станет (если станет!) 

членом европейского сообщества, денно и нощно вещают и государственные, и 

частные средства массовой информации. 

Однако социологические исследования свидетельствуют, по словам 

упомянутого автора, о «наличии только неустойчивого большинства граждан, 

поддерживающих официальный курс Киева» — 48,4 процента. А в случае 

необходимости сделать выбор между ЕС и Таможенным союзом уровень поддержки 

интеграции в ЕС еще снижается — до 42,4 процента. К тому же страну разделяют 

существенные отличия в отношении к данной проблеме жителей различных 

регионов. Только 25,8 процента граждан считают, что евроинтеграция может стать 

для всех регионов страны объединительной идеей. 

О многом говорят и такие цифры. Личную выгоду от возможного вступления 

Украины в Европейский союз усматривают всего 25,8 процента опрошенных 

граждан. В то же время 81,2 процента граждан на Востоке и две третьих на Юге не 

видят в этом личной выгоды. 

В чем же дело? Действительно ли причина в том, что украинская власть только 

пытается, по выражению автора, демонстрировать Брюсселю свою преданность 

«европейскому приоритету», что новостям о евроинтеграции отводится 

«маргинальное место», в негативных тенденциях, серьезных недостатках в 

информационном пространстве? Убежден: это не так.  

Информационное пространство почти полностью в распоряжении 

приверженцев курса на евроинтеграцию. 

Причину надо искать в ином. Не такие уж наивные и несмышленные наши 

люди, чтобы им можно было так просто «навешать лапшу на уши». В этом контексте 

не лишне отметить, что несмотря на закрепление в законодательных актах, принятых 

еще во время президентства Л.Кучмы, положения о том, что конечной целью курса 

на евроинтеграцию является обретение полноправного членства Украины в НАТО и 

ЕС, массированную пропаганду «преимуществ» этого курса, уровень поддержки 

идеи членства в Альянсе не превышал 20 процентов, а сейчас он ниже 15 процентов. 

То же можно сказать и об агитации за вступление в ЕС. Чем она активнее, тем 

больше люди задумываются: здесь что-то не так. . . 
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Следует в связи с эти выделить некоторые моменты. 

Во-первых, наших граждан пытаются увлечь «объективными преимуществами 

принадлежности к объединенной Европе». Вот, мол, например, Польша из бюджета 

ЕС на 2014-2020 гг. будет ежегодно получать около 14,5 млрд. евро — больше, чем 

Украина пытается одолжить на 2,5 года у Международного валютного фонда. 

При этом замалчивается, сколько сама Польша должна вносить в 

общеевропейский бюджет, а также то, что о полноправном членстве Украины в ЕС 

речь может идти, по откровенным заявлениям европейских лидеров, где-то лет через 

10-15, а сегодня стоит вопрос о «политике добрососедства» и о Соглашении об 

ассоциированном членстве, которое, возможно, будет подписано в ноябре т.г., но его 

еще предстоит после этого ратифицировать всеми 27 членами сообщества. 

Во-вторых, агитация за евроинтеграцию ведется в условиях, когда о содержании 

указанного Соглашения знает лишь очень ограниченный круг лиц в руководстве 

страны и участников переговоров с ЕС. Об этом документе (а это более 900 

страниц), не осведомлены даже члены украинского парламента. Можно, пожалуй, 

согласиться с упомянутым автором, что «концентрация внимания на 

договоренностях, саммитах или переговорах Киева с Брюсселем создает для 

общества абстрактный образ евроинтеграции, которая вроде бы не имеет отношения 

к жизни его членов». 

Впрочем, вряд ли это делается случайно. Ознакомление с содержанием 

Соглашения дает основание полагать, что «покупка кота в мешке» ( то-есть 

фактическое замалчивание содержания конкретных договоренностей по вопросу, 

имеющему, без преувеличения, судьбоносное значение) нужна власти, которая 

стремится во что бы то ни стало, не считаясь с интересами своего народа, 

национальными интересами страны, реализовать так называемый «европейский 

выбор». 

И украинской властью, и европейскими доброхотами упор делается на то, что 

ассоциация с ЕС «будет означать обязательство Украины имплементировать 

европейскую модель развития государства: придерживаться демократических 

ценностей, верховенства права, соблюдать права человека, провести глубокую 

реформу государственных органов, ограничить коррупцию, усилить права 

потребителей, улучшить инвестклимат и состояние окружающей среды и т.п.» 

Разумеется, все это очень важно. Но почему решение этих задач ставится в 

непременную зависимость от интеграции в ЕС? Разве Европа обязана утверждать в 

нашей стране демократические порядки и стандарты, укреплять законность, 

поднимать до современного уровня организацию экономической жизни и других 

сфер? Наводить порядок в своей стране –  гражданам Украины. А убеждать их при 

каждом удобном случае в том, что реализовать свои ожидания на улучшение жизни 

они смогут только в случае, если наша страна станет членом европейского 

сообщества, значит насаждать в их сознании чувство «меншовартості», если хотите 

–  унижать. 
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На страницах другого киевского издания, известного своей воинственной 

прозападной позицией, можно прочитать и такое: «Если бы Украина была в ЕС, 

ЕВРОПА БЫЛА БЫ ВЫНУЖДЕНА (Подчеркнуто мною. –  Г.К.): 

1) модернизировать украинскую промышленность; 

2) поднять сельское хозяйство; 

3) искоренить коррупцию; 

4) реформировать судебную систему с целью сделать ее независимой от политики; 

5) обеспечить свободу слова и прозрачность выборов; 

6) поднять из развалин медицину; 

7) поставить на ноги армию; 

8) гарантировать ресурсы на создание «социального государства». 

И эта ахинея на полном серьезе преподносится читателям газеты, претен-

дующей на роль «законодателя мод», особенно в вопросах внешнеполитической 

ориентации нашей страны! Как надо не уважать трудолюбивый, мудрый украинский 

народ, чтобы в наше время, в XXI веке навязывать ему представления времен 

незабвенного Остапа Бендера о том, что «заграница нам поможет»! 

О внутренних проблемах, с которыми приходится иметь дело Европейскому 

союзу, о его перспективах в условиях нужен отдельный разговор. 

В-третьих, не может не настораживать замалчивание властью конкретных 

обязательств, которые принимает Украина на этапе «ассоциированного членства» и 

реализация которых особенно чувствительно скажется на жизни наших людей. Даже 

то, что уже стало известным, вызывает немало вопросов. Похоже, что как и в случае 

с поспешным вступлением во Всемирную организацию торговли (ВТО –  СОТ), 

украинская сторона приняла на себя многие обязательства, которые не просто 

ограничивают ее суверенные права, но и ложатся тяжелым бременем на нашу 

экономику, отрицательно скажутся на судьбах миллионов граждан. 

Во что обойдется, скажем, перевод всех железных дорог нашей страны (а это 

свыше 30 тыс. километров путей, которыми курсируют 6,1 тыс. тепловозов, 

электровозов, дизельных поездов, 139,5 тыс. вагонов) с ширины железнодорожной 

колеи 1520 мм на европейскую узкоколейку (1435 мм)? Или имплементация на 

протяжении 4-5 лет всего массива европейских стандартов (их более 20 тыс.)? 

Поставки пшеницы в Европу, которые составляли 3 млн. тонн ежегодно, будут 

ограничены одним миллионом тонн. Продажу украинского сахара придется 

сократить с 300 тыс. тонн в десять раз.  

На 24 вида сельскохозяйственной продукции Украина обязуется ежегодно 

снижать на 1 проц. — до полной отмены — таможенную пошлину. На другие виды 

сырья, включая продукцию первичной обработки металлов, придется сразу же после 

вступления в силу Соглашения об ассоциации снизить в два раза таможенные 

пошлины, которые с огромными трудностями удалось отстоять при вступлении в 

ВТО.  
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Рекомендации ЕС требуют гарантировать «сосуществование генетически 

модифицированных зерновых культур с обычным и натуральным сельским 

хозяйством». 

И это только небольшая часть обязательств, которые берет на себя наша страна 

в качестве ассоциированного члена ЕС. Она должна будет гарантировать, что 

приведет все национальное законодательство в соответствие с юридическими 

нормами Союза, а впредь каждый новопринятый правовой акт Еврокомиссии и 

других органов сообщества будет имплементирован в законодательную систему 

Украины. 

Действие Соглашения об ассоциации рассчитано на десять лет. Все эти годы 

(«первой фазы сближения с ЕС») одна сторона –  Европейский союз будет наделена 

всеми правами, а другая –  Украина выполнять обязанности. 

 Наши люди должны знать, что вступление в силу Соглашения об ассоциации и 

Зоне свободной торговли с ЕС будет означать фактическое закрепление сырьевого 

характера украинской экономики. Аналитики отмечают, что перед нашей страной 

возникает реальная угроза распада сектора машиностроения, болезненного 

демонтажа системы социального обеспечения, продолжения ускоренного 

сокращения численности населения. 

Повышение пенсионного возраста и стажа, необходимого для назначения 

пенсии, другие «новации» пресловутой пенсионной реформы, требования 

Международного валютного фонда повысить тарифы на электроэнергию, плату за 

газ и многое другое, что бьет по жизненному уровню наших людей, - все это идет в 

русле евроинтеграции и, естественно, учитывается ими при определении своего 

отношения к этому процессу. 

В-четвёртых, в связи с проблемой внешнеполитической ориентации всячески 

муссируется тема цивилизационного выбора, причем зачастую в агрессивном 

антироссийском и — шире — антиславянском духе. Цель — очевидна: как можно 

больше разобщить братские народы, не допустить более тесного сближения 

Украины с Россией и другими бывшими союзными республиками.  

Мол, украинцы, в отличие от русских, — европейский народ с присущими 

европейцам менталитетом, духовными, нравственными ценностями. На эту тему уже 

приходилось говорить. Отмечу лишь, что издревле присущие нашему народу 

коллективистская мораль,культ семьи, совестливость, нравственная щепетильность 

(правда, изрядно подорванные за годы капиталистической реставрации) не имеют 

ничего общего ни с индивидуализмом европейцев, ни с законодательным 

закреплением свободы однополых браков и т. п. Полуголые экзальтированные 

девицы из некоторых украинских городов, шокировавшие недавно своим 

эпатажным, безобразным поведением даже европейцев, обычно спокойно 

относящихся к выходкам доморощенных геев и лесбиянок, – это вызов прежде всего 

нравственному облику нашего народа. 
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Самое опасное здесь то, что апологеты «европейского цивилизационного 

выбора», «западоиды», как назвал их обозреватель одного из российских 

телеканалов, последовательно и упрямо ведут дело к обострению отношений с 

Россией. В некоторых украинских СМИ, в парламенте известными силами 

нагнетается антироссийская и антирусская истерия, нашему народу в лице России 

навязывается «образ врага». 

Какими последствиями это чревато, –  вряд ли есть необходимость говорить. 

Есть логика политического процесса. Сегодня –  въезд в страны Таможенного союза 

по загранпаспортам, завтра –  по визам. Дальше еще большее свертывание 

экономических и других связей между нашими странами, причем в наиболее 

чувствительных для Украины секторах экономики. Затем –  в случае прихода к 

власти в нашей стране так называемой оппозиции –  исключение из Основ 

внутренней и внешней политики положения о внеблоковом статусе Украины, 

вступление в НАТО, открытый, можно даже сказать –  и формальный переход 

Украины на сторону Запада в его геостратегическом противостоянии с Россией. 

Исключать такого варианта развития событий нельзя.  

Уже сегодня от стратегического партнерства, закрепленного так называемым 

«Большим Договором» –  о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, мало чего 

осталось, а сотрудничество Украины с НАТО осуществляется значительно активнее 

и системнее, чем при президентстве В.Ющенко. Это объективно превратит ее, как 

минимум, в недружественное России государство со всеми вытекающими 

последствиями. 

К этому ведут дело те, кто всячески «зазывает» Украину в Европу, кто сеет 

раздор и стремится всячески осложнить украино-российские отношения. 

Наша страна – действительно перед судьбоносным выбором. Сделать его не 

просто. Присоединение к Таможенному союзу с Российской Федерацией, 

Республикой Беларусь и Казахстаном тоже сопряжено с необходимостью решения 

многих проблем, которые необходимо открыто и непредвзято обсуждать.  

Занятая украинскими лидерами позиция –  «Вы интегрируйтесь, а мы 

посмотрим , что у вас получится, и тогда решим, как нам быть», –  вряд ли будет с 

пониманием воспринята партнерами, к слову, и на Востоке, и на Западе.  

Особенно в условиях, когда взаимное доверие во многом утрачено. Больно 

хитроватых в мире не особенно жалуют. Те, кто стремится других обхитрить, 

обычно сами оказываются на мели. Обидно только, что страдают от такой политики 

народы. А «буржуазия, как предвидел еще Ф. Энгельс, предаст родину и пойдет на 

все преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы». 

Георгий КРЮЧКОВ, http://2000.net.ua/2000/forum/puls/90602 
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2.3. СТРЕМЛЕНИЕ К ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ –  

ТУПИК ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Стремление к евро-атлантической интеграции – тупик для Украины 
На следующей неделе Украина и Европейский союз проведут встречу на 

высшем уровне в Брюсселе – как утверждается для того, чтобы проложить путь для 

подписания 13 ноября соглашения об ассоциации, включая глубокое и 

всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Это, конечно, не то же самое, что 

и полноправное членство, которое, как продолжает настаивать Брюссель, даже не 

подразумевается в Соглашении об ассоциации. 

В ходе недавнего визита в Киев Штефан Фюле, комиссар ЕС по вопросам 

расширения, заявил: "Мы не можем ждать, окно возможностей открыто сейчас". "В 

политике очень важно не упустить момент", – считает Фюле – "следующий такой 

политический момент может появиться через месяцы, если не годы". 

Это значит, что если в 2013 году ЕС не примет с Украиной Соглашение об 

ассоциации, могут пройти годы перед тем, как ЕС снова вернется к вопросу. В 

Брюсселе некоторые считают, что возобновление соглашения может ожидать не 

раньше 2016 года. 

Брюссель хочет, чтобы Киев поторопился и провел ряд внутренних реформ в 

качестве предварительного условия для подписания соглашения. 

Г-н Фюле: "Необходимо принять меры для устранения последствий применения 

избирательного правосудия, следует должным образом разобраться с недостатками 

октябрьских парламентских выборов, а общая повестка дня реформ должна 

реализовываться более энергично". 

Как для повестки дня реформ, довольно серьезные требования, которые нужно 

выполнить в ближайшие несколько месяцев. 

А тем временем на Западе назревает кампания против администрации 

Януковича за то, что, как некоторые утверждают, является злоупотреблением 

властью, прежде всего, в отношении г-жи Тимошенко. 

Достаточно вспомнить резолюцию, представленную в Палате представителей 

США в прошлом месяце, в которой "требовалось" от Украины "освободить всех 

политических заключенных", прежде всего, Тимошенко. В резолюции не 

упоминаются обвинения по делу Щербаня, но в ходе дальнейшего расследования 

против Украины могут быть предприняты и более жесткие меры. Предвестником 

таких мер можно считать отказ в выдаче визы Кузьмину. И еще: посмотрите на эту 

рекламу, размещенную украинской группой в Канаде в Брюссельской газете, 

которая целенаправленно призывает к отказу в Соглашении об ассоциации в том 

случае, если Тимошенко не отпустят на свободу. 

В свете всего вышеупомянутого возникает вопрос: 
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Пойдет ли Украина на выполнение требований Европы? Следует ли ей 

освободить экс-премьера Тимошенко из тюрьмы для того, чтобы Европа дала 

согласие на подписание? 

Стоит ли, с точки зрения Киева (я имею в виду правительство), данное 

соглашение об ассоциации той цены, которую Брюссель просит за него заплатить? 

Мы мало знаем о содержании соглашения об ассоциации. Переговоры велись за 

закрытыми дверями, и согласованный текст никогда не публиковался. 

Если соглашение содержит какие-либо ощутимые выгоды для Украины, они 

еще не стали достоянием общественности. 

В любом случае сама концепция является ошибочной. Сложно себе 

представить, чтобы Европа имела большую заинтересованность в покупке 

украинских товаров и услуг. Более того, можно легко себе представить сценарий, 

при котором европейские фирмы, имея превосходящие финансовые ресурсы, 

выкупят слабые и неэффективные украинские фирмы и проведут массовые 

сокращения, что приведет к широкомасштабной безработице. 

Украинское cельское хозяйство может выиграть от соглашения о свободной 

торговле в принципе, но Европа сохраняет Общую сельскохозяйственную политику, 

защищающую ее фермеров от конкурентов за пределами ЕС. 

Так что же Украина получает от соглашения об ассоциации – если не считать 

удовлетворения от того, что сделан еще один шаг в сторону магического круга 

прогрессивного человечества? Представляется, что не так много. 

Продвигаемый Москвой Евразийский таможенный союз, напротив, сулит ряд 

весьма ощутимых выгод. 

Среди них – 

• Резкое снижение цен на импортируемые нефть и газ; 

• Свободный доступ украинских предприятий к русскоязычному евразийскому 

рынку емкостью более чем 160 миллионов человек - рынку с историей и культурой 

покупки украинских товаров; 

• Перспектива роста вместе с растущей Евразией вместо упадка вместе с 

Европой, которая, как представляется, зажата в тисках бесконечного экономического 

и демографического спада. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 

описал это так: "На Европу приходится 50% мировых расходов на социальные 

льготы, 25% мирового ВВП и 7% мирового населения. Это не совсем правильная 

формула для светлого будущего". 

Украина, по-видимому, готова платить высокую цену за соглашение об 

ассоциации. Но украинцы должны задать себе вопрос: стоит ли оно того? 

Украина зашла в тупик в своем стремлении к евро-атлантической интеграции, 

когда она вынуждена соглашаться на ряд предварительных условий для заключения 

соглашения, которое, по всей вероятности, принесет мало хорошего для украинских 

предприятий и украинских работников – и которое, в конечном итоге, Европа может 

и не подписать, или даже если она его подпишет, то может не ратифицировать; 
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соглашение, которое закрывает возможность вступления в Таможенный союз с 

Беларусью, Казахстаном и Россией, способного открыть дорогу для устойчивого 

экономического роста. 

В довершение, Европейский союз отказывается рассматривать Украину как 

возможного будущего члена. После того, как все будет сказано и сделано, Украина 

останется сторонним наблюдателем. 

Министр иностранных дел Леонид Кожара недавно предложил путь выхода из 

этого тупика. На конференции в Киеве, он сказал: 

"Почему ЕС и ТС, которые имеют совместную границу и товарооборот в $446 

млрд, даже разговоры не начинают об облегчении торговли, не говоря уже о 

полноценной зоне свободной торговли? Это же нонсенс". 

Далее он сказал: "Мы решительно поддерживаем идею единого экономического 

пространства между этими двумя мощными экономическими объединениями. 

Украина сможет легко найти место в этом пространстве". 

В самом деле. Это идеально. Глубокое и всеобъемлющее европейское единство, 

объединяющее обе части континента с Украиной как незаменимым мостом. 

Но Вашингтон и Брюссель вряд ли будут склонны принять такое видение 

Европы в каком-либо обозримом будущем. 

Тем временем Украине следует уделить первоочередное внимание 

Евразийскому таможенному союзу ради своих находящихся в тяжелом положении 

предприятий и работников, а также, чтобы получить выгодные цены на 

энергоносители. 

Украина будет иметь гораздо большее влияние на формирование будущего 

Европы в качестве полноценного члена Евразийского Таможенного союза, чем в 

качестве не-члена Европейского союза, стесненного рамками Соглашения об 

ассоциации, которое подходит ей как седло корове. 

Энтони Т. Салвия, директор Американского Института в Украине для UBR.UA 

Источник:http://www.karp.planeta2.org/news/stremlenie_k_evro_atlanticheskoj_i

ntegracii_tupik_dlja_ukrainy/2013-02-22-47 
 Если Украину примут в Евросоюз, то ЕС развалится быстрее, чем это 

предсказывают некоторые аналитики самой Европы 

МНЕНИЕ 

Примут ли Украину в ЕС, или её будут водить как осла за морковкой – прогноз 

однозначный: в обозримом будущем – не примут! 

Обоснований для такого вывода приводилось предостаточно, но я хочу 

привести ещё один весомый аргумент, касающийся формирования и структуры 

Европарламента. 

Дело в том, что в Европарламент делегируется количество депутатов, 

пропорционально численности населения страны, входящей в Евросоюз. Отсюда 

нетрудно предсказать, чем может обернутся для самого Евросоюза дальнейшее 

расширения ЕС "на Восток". 

http://www.karp.planeta2.org/news/stremlenie_k_evro_atlanticheskoj_integracii_tupik_dlja_ukrainy/2013-02-22-47
http://www.karp.planeta2.org/news/stremlenie_k_evro_atlanticheskoj_integracii_tupik_dlja_ukrainy/2013-02-22-47
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Как вы думаете, почему включение Украины в ЕС упорно педалируют именно 

Польша, Румыния, Словакия и другие страны бывшего "соцлагеря"? 

И почему против включения ещё одного бывшего представителя "свдепии" 

выступают Бельгия, Люксембург, Нидерланды, и прежде всего – страна-донор ЕС 

Германия? Причина противостояния по этому вопросу Состояние экономики стран-

участников Евросоюза весьма различно. Поэтому высокоразвитые Германия, 

Франция, Англия вынуждены "спасть", дотировать друге – слаборазвитые страны 

ЕС, выделяя им (как Греции, например) миллиарды из резервного фонда Евросоюза. 

При этом ещё и нарастает конфликт внутри самого Евросоюза из-за того, что из 

слаборазвитых стран ЕС (Греции, экс-соцгосударств Восточной Европы) масса 

"недорогих рабочих рук" в качестве дешёвой рабочей силы хлынула на Запад, 

составляя излишнюю конкуренцию на трудовом рынке в развитых странах 

Евросоюза, повышая там уровень безработицы. Просачивается информация и о том, 

что из Румынии, Венгрии, Болгарии в ту же Германию едут целыми семьями масса 

"roma" (этнических цыган), со всеми присущими этому "процессу" последствиями. 

Естественно, что всё это вызывает недовольство населения развитых стран 

Евросоюза. Принять же решение по ограничению "передвижения рабочей силы" 

внутри ЕС может только Европарламент. 

В случае включения Украины (с её 46 миллионным населением!) в Евросоюз, 

нищие страны Восточной Европы (и кризисная Греция) получат в Европарламенте 

"подпитку" "своих голосов". У нищих стран ЕС появится большинство голосов по 

отношению к маленьким, но высокоразвитым странам типа Бельгии, Люксембурга, 

Нидерландов (да собственно и к донору-Германии). Тогда, получив большинство 

голосов в Европарламенте, "нищие страны" будут иметь возможность не только 

требовать, но и при голосовании протягивать решения по "вышибанию" денег и 

списания долгов для себя, что в конце концов обернется банкротством развитых как 

стран-доноров, и Евросоюза в целом. 

Поэтому думается, что развитые страны Евросоюза никогда не допустят нищую 

Украину в ЕС, ибо этого не позволит, прежде всего – Германия. 

Вадим Мордашов.  25/02/2013 

Депутат ВС Крыма первого созыва, 

член политсовета Славянской партии. 

 

     

 

2.4. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – СПАСЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Куда евроинтеграторы втягивают нашу страну? 
 Советский Союз исчез с политической карты мира в 1991 году. Однако на 

самом деле эту страну не удалось разрушить до сих пор. Она по-прежнему 

существует в памяти, в надеждах, в мечтах десятков миллионов граждан бывшего 
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СССР. Несмотря на пограничные заставы, таможенные посты, колючую проволоку, 

все эти годы разорванный на части Союз стремился к восстановлению. Стремился в 

разных качествах – как Содружество независимых государств, как Единое 

экономическое пространство, как Таможенный союз. 

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ ТУСОВАТЬСЯ В КУРШАВЕЛЕ 

Это стремление закономерно. Нельзя просто поставить пограничные заставы, 

таможенные посты и сказать: «Все, мы теперь разные страны». Люди не согласятся. 

Большинство граждан России, Белоруссии, Казахстана и Украины до сих пор в душе 

считают наши страны единым организмом. Причем в случае с Россией, Белоруссией 

и Казахстаном с рядовыми гражданами согласны и руководители государств. А вот 

власти Украины, увы, с упорством, достойным лучшего применения, отказываются 

от вступления в Таможенный Союз. 

Недавний День независимости Украины прошел под аккомпанемент парадных 

речей высокопоставленных чиновников о европейском выборе. Стройный хор этих 

заявлений стал своеобразным ответом на настойчивые предложения России вступить 

в Таможенный союз. 

«В отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и делать уступки, 

но не за счет суверенитета Украины. Конституция Украины, ее законы говорят о 

том, что Украина не делегирует наднациональным органам (читай – Таможенному 

союзу – автор.) полномочия, которые относятся к полномочиям государства», - 

заявил президент Украины Виктор Янукович. 

В свою очередь, посол Украины в РФ Владимир Ельченко сказал, что 

Европейский Союз для Украины является будущим домом, а Россия – всего лишь 

ближайшим соседом. «Украина демонстрирует последовательность в своем 

стратегическом курсе на интеграцию в Европейский Союз. Он отображает 

цивилизационный выбор народа и направлен, прежде всего, на утверждение в 

Украине европейской общественной модели», — соврал Ельченко. 

На самом деле, пресловутая интеграция в ЕС – это цивилизационный выбор не 

украинского народа, а правящей олигархической верхушки, которая привыкла 

красиво тусоваться в брюсселях, давосах и прочих куршавелях. Выбор украинского 

народа, как и выбор крымчан – прямо противоположен. Чтобы убедиться в этом – 

почитайте мнения жителей полуострова, изложенные ниже на этой же полосе в 

рамках нашего традиционного экспресс-опроса. 

Как справедливо заметил известный российский экономист Михаил Хазин, «на 

Украине практически отсутствует пророссийски настроенная политическая элита. 

Население, в большинстве своем, поддерживает сближение с Россией, но в элите 

соответствующих групп нет. Их вычистили не без помощи американских 

товарищей». 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОХВАЛЫ АМЕРИКАНЦЕВ 
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Показательно, что сегодня президента Украины Виктора Януковича все чаще и 

чаще хвалят американцы – дурной знак, если вспомнить, как они в свое время 

хвалили, например, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. 

Цитирую бывшего посла США на Украине Вильяма Тейлора: «Янукович делает 

некоторые правильные шаги. Он заявляет, что не вступит в Таможенный союз, он 

хочет заключить договор с ЕС о зоне свободной торговли. Стратегической целью 

является членство в ЕС». При этом, по мнению Тейлора, Янукович пока все-таки не 

продемонстрировал, что является «эффективным президентом». Однако «у него есть 

пятилетний срок, так что у него еще есть время. Показателем будет Договор о зоне 

свободной торговли с ЕС. Это будет иметь большие последствия. Если это ему 

удастся, это будет большая заслуга. Европейцы, США, все это признают». 

В том же духе высказался еще один бывший посол США на Украине Стивен 

Пайфер. По его словам, Януковича напрасно называют пророссийским. «Я считаю, 

это просто обманчивое и ленивое высказывание, - заметил Пайфер. – Есть 

множество вещей, на которые Украина смотрит совсем по-другому, чем Россия. Вот 

сейчас Россия очень давит на Украину, чтобы она вошла в Таможенный союз, 

однако Киев не сдается». 

От чего же так упорно отказываются Виктор Янукович и компания? 

Просто перечислю: а) от дешевого газа и нефти; б) от прямого беспошлинного 

доступа к огромному, нуждающемуся в украинских товарах рынку России, 

Белоруссии и Казахстана; в) от снижения транспортных тарифов на 

железнодорожные перевозки; г) от возрождения авиа-, судо-, ракетостроения, 

космонавтики и производства вооружений. 

КРЫМ МОГ БЫ ОПЯТЬ СТАТЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ЗДРАВНИЦЕЙ 

По словам премьер-министра России Владимира Путина, вхождение в 

Таможенный союз позволит Украине ежегодно получать девять миллиардов 

долларов только от снижения цены на газ. Кроме того, Таможенный союз – это 

равные условия для граждан Украины при устройстве на работу в других странах 

Союза, это прекращение унизительных таможенных досмотров при пересечении 

границ между нашими странами и т.д., и т.п. 

Для Крыма это привлечение инвестиций крупного российского бизнеса, 

которому больше не нужно будет бояться непредсказуемых действий украинских 

властей, это дальнейшее увеличение туристического потока из России, Белоруссии и 

Казахстана и фактически возвращение полуострову его прежнего статуса 

всесоюзной здравницы, это реальные перспективы возрождения крымских 

предприятий военно-промышленного комплекса и крымского судостроения. 

Однако, увы, вместо вступления в Таможенный союз украинские власти 

готовятся подписать договор о Зоне свободной торговли со странами Европейского 

Союза. За этим неминуемо последует не только резкое ухудшение отношений с 

Россией, но и введение высоких таможенных пошлин на украинские товары в 

странах Таможенного союза. Президент России Дмитрий Медведев прямо заявил: 
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или Украина вступает в Таможенный союз, «или это уже другой путь, но в этом 

случае это уже создаст соответствующую обстановку, России придется использовать 

иные таможенные режимы в отношении Украины». 

В результате это приведет к катастрофическим потерям для украинских 

металлургов и сельхозпроизводителей, а также поставит крест на последних надежах 

на возрождение высокотехнологической украинской промышленности в области 

космонавтики, авиации, судостроения и т.д., и т.п. 

Однако, может быть, «заграница нам поможет»? 

Надеяться на это было бы глупо. Сегодня Европейский Союз не может спасти 

крошечную Грецию, на пороге экономической катастрофы еще несколько стран 

Евросоюза – Португалия, Испания, Италия. Где уж тут ЕС заниматься спасением 

огромной по европейским меркам Украины. 

Наша страна нужна Европе только как аграрно-сырьевой придаток и источник 

дешевой рабочей силы. Европейцы не будут строить вместе с нами ракеты, самолеты 

и корабли, равно как и не будут покупать у нас эту продукцию – 

высокотехнологичные европейские рынки заняты на десятилетия вперед. 

ПО БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ НУЖДЕ 

Чем может обернуться глубокая евроинтеграция, показывает пример попавших 

в долговой кризис стран Южной Европы. В качестве примера использую отрывки из 

статьи российского экономиста Саида Гафурова: «Под либеральным лозунгом 

уничтожения внутренних преград грекам и прочим испанцам объяснили, что в 

Объединенной Европе им должно быть все равно, где развивается экономика – в 

Мюнхене или в Патрах, а сильный евро – это хорошо. Португальцы и греки 

поверили. Их доверие подкреплялось кредитами. Как заметил по этому поводу один 

белорусский журналист, «кабанчыка адкормлівалі на чорны дзень»... 

В результате промышленность Южной Европы удалось уничтожить. Нет, 

«Фиат», «Ени» или «Телефоника» существуют благополучно, но огромное 

большинство предприятий, скажем, точного машиностроения просто исчезли, как и, 

например, химическая промышленность, верфи или шахты. 

Рабочие места в промышленности уничтожались, власти говорили о том, что 

специализация Южной Европы в Европе Объединенной – сфера услуг. Читай, 

греческий фрезеровщик должен стать официантом и подавать немецким туристам 

кофе, а дочь португальского токаря – проституткой для обслуживания матросов 

атлантического флота США… Либерализм наглядно продемонстрировал: выживает 

сильнейший. Сильнейшей была промышленность Германии и Франции. Нет, 

капитал не злокознен, не злобен, он просто безразличен ко всему, кроме своих 

прибылей, но именно это и предполагает поиск более дешевых средств достижения 

максимизации прибылей. А ими стало уничтожение южноевропейской 

промышленности». 

Впрочем, вышеописанная участь Греции или Португалии покажется Украине 

счастьем. Греция и Португалия – по крайней мере, члены ЕС. Украину в эту 
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организацию никто и никогда не возьмет. Ее будут держать где-то рядом, на 

коротком поводке, и использовать по большой и малой нужде – посеять рапс или 

подсолнечник, нанять горничную, официантку или сиделку, снять проститутку… 

Виктор ЁЛКИН 

"КК"№36 

     

 

 

2.5. ЦЕНА ЕС:   В ГРЕЦИИ ВЫРУБАЛИ ВИНОГРАДНИКИ,  

А В ПОЛЬШЕ ПОКОНЧИЛИ С ШАХТАМИ 

 

Вступление в ЕС многим в Украине кажется сродни вхождению в Царство 

Божие. В то же время нынешний кризис, в который все глубже погружается 

европейская экономика, заставляет в этом усомниться. Особенно интересно для нас 

посмотреть на судьбу стран, которые вступили в ЕС сравнительно недавно.  

Как правило, везде наблюдается похожая картина — при вступлении старые 

члены ЕС навязывали новичкам весьма суровые условия. Они касались ограничения 

производства в сельском хозяйстве, промышленности. 

Причем нередко делалось это скрытым путем — через жесткие стандарты. 

«Если поросенка кормят не по рациону и расписанию ЕС, его отбраковывают, и 

продать его даже на внутреннем рынке уже невозможно. Если форма, цвет и размер 

помидора или кукурузного зернышка не соответствуют стандартам — продукция 

отбраковывается и уничтожается», — рассказывают венгры. 

Кроме того, по нормам ЕС государство не имеет права поддерживать отдельно 

взятого производителя в его начинаниях по реорганизации и модифицированию 

производства. Государство может помочь предприятиям только в трех случаях: в 

программах защиты природы, в инновационных программах и для закрытия 

предприятий. 

В итоге, как показывает практика, вступление в ЕС приводит к закрытию 

производства, вырезанию скота, вырубке садов и виноградников. 

По сути, страны Западной Европы, принимая на таких условиях новых членов, 

превращали их в рынки сбыта для своей продукции и услуг.  

Взамен предлагались дешевые кредиты на потребление (через крупные 

западные банки), инвестиции в некоторые отрасли, которые руководство ЕС 

посчитало достойными для этих стран (например, туризм), вливания в 

инфраструктуру (которые обычно осваивались западноевропейскими компаниями) и 

неограниченную миграцию рабочей силы, чтобы оставшиеся без работы поляки, 

румыны и болгары могли устроиться сантехниками и разнорабочими в развитых 

странах и перечислять часть заработка себе на родину. 

Сейчас эта система все больше дает сбой. ЕС уже не может содержать 

обширные рынки сбыта на востоке и юге, а потому сей регион погружается в 
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глубокий кризис. Прокормить себя эти страны уже не могут, а денежный ручеек с 

Запада грозит вот-вот иссякнуть. 

ГРЕЦИЯ. В Греции многие уверены, что предпосылками к нынешнему 

экономическому кризису стали реформы, которые проводились по требованию ЕС и 

особенно в сельском хозяйстве. И наиболее сильный удар был нанесен по 

хлопководству. В конце 1990-х Греция производила более 1,3 млн тонн хлопка в год, 

в то время как сейчас ей разрешено собирать в два раза меньше — 782 тысяч тонн. 

Поначалу горячие греки бастовали, перекрывали тракторами трассы и назло 

Брюсселю засевали все поля. Но на этот случай у ЕС предусмотрен так называемый 

«налог соответственности», которым обязаны Афины облагать непокорных 

крестьян, а в таком случае вырученные за хлопок средства не покрывают затраты. 

Особенно сложно было мелким и средним хозяйствам, которые очень быстро 

обанкротились. 

«Можно сказать, что после вступления в ЕС у нас исчезла целая отрасль легкой 

промышленности. Все сельское хозяйство у нас рискованное: у нас очень жарко и 

мало пресной воды, а посему мы менее конкурентоспособные, например с 

французами или бельгийцами. Наше сельское хозяйство было и остается 

дотационным, а это противоречит нормам ЕС», — рассказал афинский журналист 

Сократ Грамматикопулос. 

По его словам только-только сейчас выращивание хлопка начинает 

возрождаться, поскольку в мире повальная мода на экологически чистую 

продукцию. 

До вхождения в ЕС у Греции был положительный баланс внешней торговли по 

сельхозпродуктам, но после получения вожделенного статуса греки получили квоты, 

введенные, чтобы не было перепроизводства товаров — производить столько-то 

мяса и не больше, столько-то молока, вина, апельсин, оливкового масла, иначе — 

штраф. 

В итоге серьезно пострадала винная отрасль страны. Испокон веков гордились 

греки своей густой смоляной и терпкой рециной. Но рецина не втискивалась в квоты 

и началось вырубание виноградников. Та же участь постигла и оливковые деревья. 

За каждую вырубленную стрему (десять соток) крестьянам заплатили по 720 евро, 

которые должны были пойти на перепрофилирование сельхозхозяйства, но в 

сущности были «проедены». При получении денег требовали подписать обещание 

навсегда отказаться от выращивания винограда-оливок. 

Еще одна отрасль Греции, оказавшаяся в пострадавших, — судостроение. ЕС 

оказалось выгоднее строить новые суд не в Греции, а в Германии. Многие 

судостроительные предприятия Греции закрылись, а с момента вступления в ЕС 

греческие судовладельцы сами заказали за границей 770 кораблей! 

«Греции действительно очень тяжело заниматься судостроением, которое было 

национально определяющей отраслью страны, как и туризм, — два конька, которые 

могли бы сегодня вытащить Грецию из кризиса, — считает Грамматикопулос. — Но 
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для ЕС это было невыгодно: если бы мы сохранили свое судостроение, мы бы имели 

больше политической самостоятельности, чем сейчас». 

ЛАТВИЯ. При вступлении в ЕС Латвия лишилась всех своих сахарных заводов. 

Их было немного, три — в Лиепае, Екабпилсе и Елгаве. Но они полностью 

покрывали внутренний рынок и на них работало 330 крестьянских хозяйств.  

В 2006 году в ЕС начали реформу сахарной отрасли под благовидным 

предлогом открытия рынка Евросоюза для третьих стран и снижение цен на сахар на 

внутреннем рынке. 

В итоге до реформы сахар производился в 23 странах ЕС из 27, а теперь 

закрыты все заводы в Латвии, Португалии, Ирландии, Болгарии и Словении. 

«Нашу сахарную промышленность можно было сохранить, но наши власти 

покорно все закрыли — ЕС нужно было убрать конкурентов с нашей территории», 

— считает рижский журналист Вадим Радионов. 

Последний латвийский сахарный завод закрылся в 2007 году, получив в виде 

компенсации $13,5 млн. Свекловоды получили по $85 тысяч компенсации. С 2009 

году Рига пытается вернуть себе право производить сахар, основав товарищество «За 

сохранение сахарной индустрии Латвии». В Брюссель было направлено 

предложение по открытию хотя бы одного сахарного завода, но Еврокомиссия 

постановила — до 2015 года появление сахарных заводов в Латвии исключено. 

В СССР Латвия была индустриальной страной, но на примере города Ливаны, 

можно посмотреть, что осталось из ее промышленности. Здесь закрылся знаменитый 

в СССР художественным стеклом завод «Ливанского стекла», остался только музей. 

Закрыли и не менее знаменитый домостроительный завод, который собирал финские 

домики на пять комнат. 

Уцелел только торфяной заводик, где из тысячи рабочих мест сохранилось 20, и 

работают они теперь на немецких инвесторов, а экологически чистый продукт 

отправляется в качестве подстилки на фермы Германии. В Риге демонтируется 

бумажная фабрика (не подпадает по эконормы ЕС) и одно из крупнейших 

предприятий машиностроения в Латвийской ССР РигаСельМаш (оказалось 

неконкурентноспособным). 

Кстати, внешний долг Латвии в 1991 году был равен нулю, а сейчас 7 млрд евро 

(по данным на март). 

ЛИТВА. При вступлении в ЕС нужно учитывать очень высокие требования к 

качеству молочных продуктов, под которые сложно подстроиться селянам, 

желающим подзаработать на молоке. По евронормам молоко не сортируют, как было 

в СССР, а разделяют на «соответствующее для закупки» и «неподходящее для 

закупки». По одному, его берут на переработку, по второму — нет. И, естественно, 

легче модернизировать производство крупному скотоводу, чем частнику. 

В итоге в Литве рядовые жители практически перестали держать коров, а 

поголовье в общем сократилось в четыре раза, и это, как говорят эксперты, еще не 

предел. 
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Вырезанию скота способствуют и субсидии из фондов ЕС, выдаваемые селянам 

за прекращение производства молока. В ЕС существует и квотирование молока — т. 

е. каждый член Союза не может производить больше молочной продукции, чем 

разрешил Брюссель. Это сделано с тем, чтобы в ЕС не было перепроизводства. 

А ведь это самое перепроизводство могло бы вызывать снижение цены на 

молочную продукцию. Но цены растут, а коров больше разводить не разрешают. 

В первые годы пребывания в Евросоюзе у всех стран Балтии вообще была 

проблема с излишками запасов сельскохозяйственных продуктов: молочных, 

мясных, овощей, вина, которые накопили власти перед вступлением в ЕС, желая как 

можно дольше сдерживать цены на эти продукты. 

Но хитрые брюссельцы и на это придумали штрафы — в 2007 году 

Еврокомиссия оштрафовала Литву, Латвию и Эстонию на 3,182 млн евро каждого. 

Основания — при переговорах вступающие страны обязались не создавать запасов 

продуктов. 

А еще Литва лишилась Игналинской атомной электростанции, работавшей с 31 

декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года. Закрытие АЭС было одним из основных 

требований в переговорах Вильнюса о членстве Литвы в ЕС, и все потому, что 

европейцев преследует страх относительно повторения Чернобыльской аварии.  

Без Игналинской АЭС Литва стала страной, зависящей от импорта 

электроэнергии, а на демонтаж станции нужно 1,134 млрд евро. ЕС пообещала эти 

деньги выплатить и возвести на месте Игналинской АЭС новый современный 

энергоблок. Но когда это еще будет... 

В 1991 году Литва ни одному государству не должна была ни цента, а в 2010 

году литовский долг составил 7886,7 млн литов ($3 млрд). 

ЭСТОНИЯ. Примерно по литовскому сценарию «реформировалось» и молочное 

животноводство в Эстонии, где поголовье скота с советских времен уменьшилось в 

пять раз. Сейчас в Эстонии идет переориентирование сельского хозяйства на 

производство биотоплива. 

Не работает машиностроительный завод (оборудование для нефтепрома) и 

завод им. Вольта в Таллине, которые во времена СССР выпускали двигатели и 

прочее оборудование для энергетики.  

По требованию ЕС было уменьшена в несколько раз выработка электроэнергии 

с 19 млрд киловатт-часов до 7 млрд киловатт-час — излишки Европа не захотела 

покупать, а Россия принципиально не стала. Внешний долг Эстонии — 16,56 млрд 

евро (2010 год). 

Во всех балтийских странах пострадала и рыбная промышленность — ЕС 

устанавливает квоты на вылов и так называемые нормы солидарности на 

использование европейских водных ресурсов, что приводит к закрытию рыбных 

заводов и уменьшению рыболоведческого флота. 

ПОЛЬША. Главное, чего лишилась польская экономика после вхождения в ЕС 

1 мая 2004 года, — угольной промышленности, которая в свое время составляла 
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основу экономики Польши, хотя в последние годы нуждалась в господдержке. Было 

закрыто 90% угольных предприятий, на которых работали более 300 тысяч человек. 

Часть, конечно же, была нерентабельной, часть — опасной. Остальные 10% 

были реорганизованы и приватизированы. В общем 75% польских шахтеров 

потеряли работу. 

Вторая, но еще пока неполная потеря — знаменитая Гданьская судоверфь, 

которая в 1960—1970 годах спустила на воду самое большое в мире количество 

судов и промысловых плавбаз, а сейчас разделена на два частных предприятия, 

которые пока простаивают.  

На деньги ЕС проводится реконструкция судоверфи, но в последнее время 

работы замедлились из-за общего кризиса. Десятки более мелких судостроительных 

заводов закрылись, а их рабочие ухали в Западную Европу. 

Кстати, внешний долг Польши на момент вступления в ЕС составлял $99 млрд, 

на начало 2011 года — $245,5 млрд. 

В ВЕНГРИИ СОБИРАЮТ ЕДИНИЦЫ «ИКАРУСОВ» 

Одним из символом Венгрии были «Икарусы», выпускаемые крупнейшей в 

1970—80-х годах в Европе автобусностроительной компанией Ikarusbus. В свои 

лучшие времена компания выпускала до 14 тысяч автобусов в год.  

В 2004 году, в год вступления Венгрии в ЕС, массовое производство автобусов 

здесь было прекращено, два года легендарный завод простаивал, пока у венгерского 

бизнесмена Габора Селеш не появилось желание возродить марку, и он выкупил 

100% акций Ikarusbus. Сейчас здесь осуществляется сборка транспорта лишь по 

индивидуальным заказам. 

Венгры очень надеялись, что после вступления в ЕС они заполнят всю Европу 

одним из своих главных сельхозпродуктов — медом, на котором надеялись неплохо 

подзаработать.  

Но не получилось — в рамках программы по стабилизации цен на продукты 

пчеловодства Брюссель снял ограничения на закупку меда в Китае и других странах 

— не членах ЕС, и объем экспорта венгерского меда в Евросоюз снизился на 50%. 

Закупочные цены на мед в Венгрии упали с 4,92 до 2,73 евро за 1 кг, в 

результате пчеловоды не могут компенсировать свои производственные издержки. 

НЕРУШИМЫЕ НОРМЫ ЕС 

Перед вступлением в ЕС все страны-кандидаты подписывают обязательства 

придерживаться единой общеевропейской политики в той или иной сфере, иметь 

функционирующую рыночную экономику, а ее производители — быть достаточно 

конкурентоспособными для работы в условиях Евросоюза. 

В рыночной сфере условиями вступления в ЕС являются отказ от «мягких» 

банковских ограничений, сокращение дефицита госбюджета, отмена 

государственной монополии на экспорт, свободное вступление на рынок, отмена 

субсидий на реализуемые товары, приватизация предприятий, автономное 

положение Центрального банка, введение эффективной налоговой системы. 
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Страны-члены обязаны выполнять все нормы, существующие на дату их 

вступления в ЕС. Отмена принятых норм в отдельно взятой стране не допускается, 

но при определенных обстоятельствах разрешается временное послабление в их 

соблюдении. 

ЭКСПЕРТЫ: НАША ЭКОНОМИКА НЕ ГОТОВА К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС 

Украинские эксперты не сомневаются, что в случае нашего вступления в ЕС 

родная экономика будет переживать аналогичные проблемы, и в первую очередь 

потому, что мы не готовы к конкуренции с европейским бизнесом. 

«Наша экономика совершенно не готова к евроинтеграции и в своей попытке 

без оглядки броситься в Европу мы напоминаем неандертальца, увидевшего комбайн 

и пришедшего в восторг, но ведь комбайнером он не скоро станет! — считает 

экономист Виктор Лисицкий. — Во-первых, у нас система регулирования бизнеса 

весьма несовершенна, она вообще не является целостной системой. Нужно 

понимать, что, например, в Германии и Франции поддержка бизнеса давно 

существует и она хорошо отработана. 

Во-вторых, существует там и поддержка фермеров, которые получают 

колоссальные дотации из бюджета ЕС, но выращивают только то, что, по расчетам 

еврокомиссий, необходимо ЕС. А у нас вообще нет системы поддержки, управления 

и развития АПК. 

Кстати, польские и венгерские фермеры тоже получают дотации ЕС, но 

совершенно не в тех размерах, что немцы и французы. Вряд ли конкуренто-

способными будут и наши продукты. 

Недавно в Ровно приезжал француз, желавший наладить здесь сыроварение. Он 

уехал ни с чем, заявив, что из нашего молока невозможно делать французские сыры. 

И таких примеров можно привести много. А вообще, в интеграционных процессах 

Украине надо участвовать, но надо делать это осмысленно». 

Руководитель института экономических исследований и политконсультаций 

Игорь Бураковский считает, что не все так однозначно: «Вопрос спорный, 

предприятия в странах новых членах ЕС закрылись в связи с вступлением в 

Евросоюз или из-за экономической неэффективности. Будем мы в ЕС или нет, но у 

нас — рыночная экономика, которая строится на условиях конкуренции, и здесь 

всегда есть победители и проигравшие. 

 Можно, конечно, если хотите, вернуться к государственной плановой 

экономике и тогда погибающих будем спасать за госчет. А рынок — это очень 

жесткая система, которая определяет лидеров и аутсайдеров. Надо понимать, что 

вопрос европейской интеграции — это вопрос возможности вхождения в более 

развитую экономическую систему, но это вхождение не является бесплатным». 

Ирина Ковальчук, "Сегодня", Украина 
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2.6. ЕС — НАШЕЙ БАБУШКЕ КОНЕЦ! 

 

Много говорят о счастье ассоциированного членства Украины в Евросоюзе. 
И молчат о том, что грозит нам после подписания этого договора. А грозит 

следующее: политическая часть соглашения вступает в силу только после одобрения 

каждой страной ЕС. Зато экономическая составляющая обязательна для Киева сразу 

же после подписания. Украина обязуется привести экологические стандарты своей 

энергетики и тяжелой промышленности к нормам ЕС. 

Это приведет к закрытию трех четвертей наших сталелитейных заводов и ТЭЦ. 

Украина обязуется перешить железные дороги на узкий европейский стандарт. На 

это нужно выбросить кучу денег и смириться с пробками на восточной и северной 

границах, где наши вагоны будут переставлять на тележки нынешнего образца. 

Украина обязуется внедрить более 20 тысяч евростандартов — вплоть до ширины 

тротуаров и напряжения в электросети. 

И, наконец, Украина должна запретить ПРОДАЖУ ПРОДУКТОВ С 

ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ. 

Это означает, что украинец должен расстаться с привычным образом жизни. 

Бабушка, продающая петрушку, морковку или домашнюю курочку, выращенную 

собственноручно, вымрет, как кулак в 30-е. Вы не купите даже крестьянского сала, а 

мясо будете лопать мороженое — импортное. 

Все, что еще осталось от украинского крестьянина, будет добито ассоциацией с 

ЕС. Можно ли надеяться на то, что договор будет подписан, но со стороны Украины 

не исполнен? Нет! Европа этого не позволит. Согласно проекту договора, сразу же 

после его подписания образуется Совет Ассоциации. 

В него войдет один представитель от Украины и двадцать восемь от ЕС. По 

сути, это не совет, а ликвидационная комиссия украинской экономики. И 

независимости — тоже.  

Кстати, о безвизовом режиме в договоре ни слова! Это кабала. Очень выгодная 

для Европы. И убийственная для нас с вами. Платные агенты евроинтеграции, 

получающие премии за свою агитацию, одной ногой в Европе. Остальным придется 

доживать в Украине. Им стоит задуматься, отдать ли в жертву такой 

«евроинтеграции» свою бабушку с петрушкой? 

Олесь Бузина.   

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/Blog-Olesya-Buziny-ES-nashey-

babushke-konec.html 

 

     

 

 

 

http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/Blog-Olesya-Buziny-ES-nashey-babushke-konec.html
http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/Blog-Olesya-Buziny-ES-nashey-babushke-konec.html
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2.7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ УКРАИНЫ В 2012 ГОДУ  

КАК ПЛАТА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР 

 

Заявление  Президиума ЦК ПСПУот 26 января 2013 г. 

2012-й год завершился под жесточайшим политическим прессингом 

проводимого украинской властью курса на евроинтеграцию и патологического 

отказа от спасительной интеграции Украины в Таможенный союз с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 

Социально-экономические показатели в 2012-м году самым убедительным 

образом разгромили прожекты евроинтеграторов и поставили в 2013-м году Украину 

перед реальной угрозой коллапса экономики. 

Это подтверждают макроэкономические итоги минувшего года: вместо 

запланированного бюджетом роста ВВП на 3,9%, его рост составил всего лишь 

около 1%. Золотовалютные резервы страны за год сократились почти на¼ –

 на $7,25 млрд, упав до уровня $24,55 млрд. Зияющей дырой в $10 млрд осталось 

негативное сальдо внешнеторгового баланса как закономерный результат потери 

рынков стран Таможенного союза из-за отказа Украины войти в него. 

Катастрофически упали объемы производства – в промышленности на 1,8%, в 

сельском хозяйстве – на 4,5%. Наибольший разгром в машиностроении и 

металлургии (более 10% падения). В частности, по производству автомобилей 

"Богдан" падение составило 40,54%, по "АвтоКрАЗу" – 11,7%. 

Заманивая народ Украины на Запад высокими социальными стандартами, в 

действительности население получило лишь углубление осциальных проблем – 

выросла безработица, на нищенском уровне (в разы меньшем реального 

прожиточного минимума) остались зарплаты и пенсии. Многие социальные выплаты 

нуждающимся отменены или радикально сокращены. 

Но невзирая на разгромные итоги 2012-го года, на праздновании бандеровской 

"Злуки" 22 января с.г., президент Янукович очередной раз заявил: "Мы поставили 

перед собой задачу – вхождение в семью европейский народов. Европейский выбор – 

это выбор демократических ценностей, экономической свободы, высоких 

социальных стандартов. Я убежден, что в этом году мы станем на шаг ближе к 

поставленной цели и в то же время будем проторять собственный путь, 

последовательно отстаивая свои интересы", – а его коллега по Партии регионов, 

спикер парламента В.Рыбак уже 11 января угодливо отрапортовал послу США в 

Украине Дж.Теффту, что все парламентские партии едины на пути евроинтеграции. 

В 2013-м году, отказавшись от интеграции в Таможенный союз и этим 

возможности снизить цену на газ почти в 3 раза, украинская власть готовится 

выполнить все унизительные, убийственные для нашего народа требования МВФ. 

Это и повышение коммунальных тарифов в 4 раза, девальвация курса гривны 

(минимум на 30%) и очередное повышение пенсионного возраста. Олигархия, в 

своем маниакальном стремлении получить дешевый газ для личных предприятий, 
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понудила правительство пойти на подписание преступного соглашения с британско-

нидерландской компанией Shell о добыче сланцевого газа на территории Украины. 

Президиум ЦК ПСПУ призывает президента Януковича, правительство 

Азарова, депутатов Верховной Рады Украины и органов местного самоуправления 

одуматься и осознать, 
что на пути евроинтеграции Украину ждет дефолт экономики, социальные 

потрясения и установление нацистской диктатуры. Интеграция Украины в 

Таможенный союз – путь решения социально-экономических проблем. Это, и только 

это соответствует воле подавляющего большинства населения Украины, 

закрепленной решениями референдумов. 

 Председатель ПСПУ  

Наталия Витренко  
 

     

 

 

2.8. ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ  

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

26 апреля 2011 г., комментируя на брифинге в Донецке заявление президента 

России Дмитрия Медведева о недопустимости предложенной Киевом формулы 

сотрудничества с Таможенным союзом “3+1”, президент Виктор Янукович сказал, 

что в отношениях с Россией всегда будут разногласия по поводу защиты 

национальных интересов Украины. 

“В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, есть и 

будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем 

собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских национальных 

интересов”, – сказал Янукович. 

Он отметил, что Украина провозгласила политику национального прагматизма, 

и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и делать уступки. 

“Но уступки не будут за счет суверенитета Украины”, – сказал Янукович. 

При этом президент подчеркнул, что Конституция Украины, ее законы говорят 

о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, которые 

относятся к полномочиям государства (по материалам сайта газеты “Сегодня”). 

“Двойные стандарты” как основа “политики национального прагматизма” 

В общем, получив “от ворот поворот” со своей формулой “3+1”, В. Янукович 

решил вступить в заочную полемику с Д. Медведевым, принявшись в очередной раз 

доказывать, что полноценное членство Киева в Таможенном союзе якобы 

противоречит Конституции Украины. 

Как известно, именно данный пропагандистский миф полным ходом 

использовали “оранжисты”, чтобы теоретически обосновать невозможность 
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полноформатного участия Украины в Таможенном союзе и формировании Единого 

экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном под предлогом 

мнимого конституционного запрета на делегирование части суверенных полномочий 

наднациональным органам. 

И именно этот “идеологический багаж” был взят на вооружение нынешней 

властью, не гнушающейся вслед за своими “майданными” предшественниками 

использовать методы “двойных стандартов” в рамках реализации внешнеполи-

тического курса “Прочь от Москвы”. 

Ведь вполне очевидно, что Евросоюз, куда неизменно стремится Украина при 

любой властной “элите”, представляет собой не только таможенный, но и 

экономический, политический и валютный союз с собственными наднациональными 

органами, которым Киев готов передать часть своих суверенных полномочий безо 

всякого изменения Конституции. 

Об этом с предельной прямотой заявил 24 июня 2005 г., то есть уже в первый 

год “оранжевой пятилетки”, на пресс-конференции в Киеве, посвященной 21 

заседанию Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, министр экономики 

Сергей Терехин. 

“Конституция Украины запрещает делегировать полномочия наднациональным 

органам, создание которых предусмотрено формированием таможенного союза”, –

заявил он. 

Однако тут же С. Терехин заявил следующее: “Украина не может одновременно 

находиться в таможенных союзах в пределах ЕЭП и ЕС. Украина политически 

решила, какую таможенную систему она выбирает –это таможенная система 

Евросоюза”. 

Аналогичную позицию заняла и нынешняя власть, принявшая 1 июля 2010 г. 

Закон Украины “Об основах внутренней и внешней политики” голосами Партии 

регионов, Компартии и Блока Литвина. 

В нем в нормах статьи 11 закреплен стратегический курс на “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

В этой связи 19 мая 2011 г. глава украинской делегации на переговорах о 

создании зоны свободной торговли с ЕС, заместитель министра экономики Валерий 

Пятницкий заявил в Брюсселе, что за подписанием соглашения по ЗСТ последует 

создание таможенного союза между Украиной и Евросоюзом. 

“Следующим этапом в развитии отношений Украина-ЕС в экономической сфере 

в долгосрочной перспективе (15-20 лет) после создания зоны свободной торговли 

может быть заключение таможенного союза”, – отметил он. 

При этом правящую верхушку, усматривающую в передаче части суверенных 

полномочий Комиссии Таможенного союза как единому постоянно действующему 

регулирующему органу Таможенного союза практически “предательство 
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национальных интересов”, никак не смущает наличие целого ряда наднациональных 

органов Евросоюза. 

Среди них – Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 

комиссия, Суд Европейского союза, Европейский парламент, Европейская счетная 

палата, Европейский центральный банк. 

То есть, делегировать часть суверенных полномочий Таможенному союзу – 

значит совершить чуть ли не “государственную измену”, а вот делегировать их 

Евросоюзу – значит проявить чуть ли не “государственную мудрость”. 

В этом и заключается суть “политики национального прагматизма” при 

президенте В. Януковиче: осуществление курса на дальнейший отрыв Украины от 

России в угоду Западу посредством применения неоднократно апробированной 

прозападными “майданными” марионетками “двойной морали”. 
Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

Виктор СИЛЕНКО 

     

 

2.9. ХИМЕРА  «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» 

 

Всякий раз, когда Русской цивилизации нужно нанести какой-нибудь вред, 

решающим аргументом либералов-западников является ссылка на «цивилизованный 

мир» или «нормальные европейские страны». Ничего другого от них ждать не 

приходится. Но прискорбнее всего то, что до сих пор эти мантры на многих 

действуют безотказно, полностью парализуя способность самостоятельно мыслить 

при упоминании о «развитых странах». Настолько силен гипноз «цивилизованного 

мира»! Но где это? Казалось бы, все ясно – речь идет о западных странах, достигших 

«высокого уровня жизни» и являющихся примером для подражания и объектом для 

поклонения. Однако сейчас я постараюсь показать, что это не так. 

«В Европе живут как люди и чистота кругом, не то что здесь», – говорит 

рядовой обыватель, бросая в кусты бутылку. Приходилось ли вам наблюдать что-то 

подобное? Уверен, что приходилось. Я сам неоднократно был свидетелем. 

Оглянитесь – это происходит на каждом углу: с балконов летят тонны окурков, 

миллионы бутылок, косточек, бумажек, а им вослед – проклятия в адрес «этой 

страны», которая не может навести порядок «как в Европе». «Страна такая», – 

говорит обыватель, не желая, однако, брать на себя ответственность за 

происходящее, а перекладывая ее на пресловутые законы, которые якобы не 

работают. «Будут работать законы – буду соблюдать порядок, а так какой смысл? 

Из-за меня-то одного ничего не изменится», – примерно так рассуждает 

большинство, не подозревая, что закон никогда не будет работать, если он не 

подкреплен готовностью его соблюдать в служении Отечеству. И вот здесь я хочу 

выдвинуть свое предположение, объясняющее происхождение этого кажущегося 
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парадокса – с одной стороны, преклонение перед «развитыми странами» и 

работающими там (якобы) законами, а с другой стороны, нежелание и пошевелить 

пальцем, чтобы улучшить родную страну. 

На самом деле это никакой не парадокс. Обратите внимание: когда ссылаются 

на «цивилизованный мир», то обычно не затрудняют себя конкретикой, а 

отделываются общими фразами типа «на Западе уже давно…». Но если 

манипуляторов общественным мнением понять можно (на то они и либералы), то 

простой народ часто воспринимает все за чистую монету по другой причине. Почему 

ему не приходит в голову уточнить, где это – «в нормальных европейских странах»? 

А дело в том, что само выражение «нормальные европейские страны» означает: где 

угодно, только не здесь. Это легче прочувствовать, чем объяснить. Акцент падает не 

на ТАМ, а на НЕ ЗДЕСЬ. А иногда и вовсе «только бы не здесь». То есть этим 

выражением мы не отсылаем нашу мысль куда-то, а изгоняем самих себя отсюда. 

В этой страшной фразе – глубокое внутреннее пренебрежение к родной земле, 

стране, народу, внушаемое нам издавна западниками и поддерживаемое нами 

самими. Воспринимая концепт «цивилизованного мира» как должное, мы тем самым 

отрекаемся от Отечества, веря в то, что где угодно живут лучше, чем мы, и «как 

люди». Это именно вера, и в ее основе – презрение к родному и поклонение 

заграничному, а конкретно – западному. Нам ведь никогда не приведут в пример 

Иран или Индию. Даже Китай упоминается почти всегда лишь в контексте 

пресловутой «китайской угрозы». (Кстати, ложь о «высоких стандартах жизни» на 

Западе легко разоблачается хотя бы в этих двух материалах о Франции: 

http://oko-planet.su/politik/politwar/118591-pora-valit-mozhet-byt-vo-

fr... и http://youtube.com/watch?v=wFE6hAN2KSQ.) 

В день написания этой статьи я своими глазами видел наклейку в хлебном 

отделе одного супермаркета. Под ржаным хлебом у ценника висела бумажка: «На 

Западе считается, что ржаной хлеб…» Это до чего же надо дойти в раболепии и 

пресмыкательстве перед Западом, чтобы уже на хлеб переносить свою болезнь: а что 

там в «развитых странах» думают о хлебе!? Да пусть они хоть камни пожирают, нам-

то какое дело до них!? (Хотя, по сути, вся европейская еда уже давно безвкусная 

отрава. Вот тут воистину «Запад уже давно…».) Но мы тысячу лет едим свой хлеб 

без всяких указок с Запада. А вот либералы считают необходимым сверять: а не 

отрываемся ли мы от «цивилизованного мира»? Потому что быть еврохолуями – это 

их удел: а чего изволят наши западные хозяева? И вот для укоренения в сознании 

чудовищного самопрезрения и ненависти к родной культуре внушается мысль об 

«общечеловеческих ценностях» и «столбовой дороге цивилизации». Цель – внушить 

как аксиому мысль о «нашей отсталости» и в конечном счете – чтобы мы боролись 

против своей же страны. 

Такая позиция очень удобна – я хороший, а страна плохая, а вот на Западе 

живут «как люди», поэтому Отечество можно хаять – все равно не жалко. В основе 

этого лежит малодушие. В самом деле, как много людей нашли себе хорошую нишу 

http://oko-planet.su/politik/politwar/118591-pora-valit-mozhet-byt-vo-franciyu.html
http://oko-planet.su/politik/politwar/118591-pora-valit-mozhet-byt-vo-franciyu.html
http://youtube.com/watch?v=wFE6hAN2KSQ
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– обливать грязью Родину, оправдываясь ее «отсталостью», и потихоньку 

паразитировать на ее богатствах.  

Это я о «креативном классе». Но не только они, и обычные люди по 

заблуждению своему часто занимают позицию – урвать для себя, пока в «этой 

стране» есть возможность. Но самое главное, что они и не хотят никаких улучшений, 

ибо возрождение страны обязательно наложит на них дополнительную и подлинную 

ответственность за будущее.  

Вот почему демократы всех мастей боятся настоящего улучшения – они 

потеряют свой ресурс паразитирования на трудностях, свою легитимность, ибо их 

ложь и намерения станут явными. И они всеми силами пытаются внушить нам 

ненависть к самим себе, к нашей истории, к нашим предкам, к нашей культуре, 

распространяя химеру «нормальных европейских стран» и заражая ею всех, кого 

удастся заразить. 

Но их песенка спета. Только такой может и должна быть наша позиция. 

Вылечившись от болезни европоцентризма сами, мы обязаны лечить от нее всех 

окружающих. Она питается ложью, но не может устоять против правды. Таков наш 

долг. 

Мы – воины правды. И должны сражаться за нее всегда и везде! 

Евгений Чернышев, Донецк http://vk.com/e_chernyshev 

Союз граждан Украины http://www.ungu.org 

 

     

 

2.10.   РЕАНИМИРОВАТЬ ЕС НЕВОЗМОЖНО: 

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ 

 
То, чем под видом борьбы с кризисом занимается евробюрократия, называется 

"гальванизация трупа" 

Сообщения о том, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 

представил некий очередной план по выходу из кризиса, заставляют вспомнить 

старый многосерийный мультфильм "Путешествие вокруг света за 80 дней", в 

котором Филиасу Фоггу и Паспарту противостоял мистер Фикс, который после 

очередного поражения все время сам себя спрашивал: "У вас есть план, мистер 

Фикс?" И каждый раз сам себе отвечал: "Конечно же, у меня есть план!" У 

Евросоюза, как мы видим, план тоже есть. 

И что же они там придумали? 

Для начала, как и положено, констатация фактов. "Кризис, с которым мы 

продолжаем бороться, имеет много граней. Это долговой кризис, против которого 

мы применяем консолидацию бюджета. Это финансовый кризис, в борьбе с которым 

помогут банковский союз и финансовый надзор. И это экономический кризис, 

требующий реформирования управления в еврозоне и Евросоюзе", – заявил 

http://vk.com/e_chernyshev
http://www.ungu.org/
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председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, представляя проект. "Мы 

начинаем дебаты, основанные не на лозунгах, но на документе", – провозгласил 

Баррозу. 

Уже здесь мы видим серьезные внутренние проблемы. Дело в том, что долговой 

кризис начался не просто так: он был связан с тем, что рост долга государства 

использовали для повышения жизненного уровня населения, и ужесточение 

бюджетной политики, которое, быть может, и облегчит долговой кризис (хотя, как 

показывает пример Греции, это совершенно не обязательно), уж точно резко 

обострит кризис социальный. Баррозу, если он честен перед собой и обществом, 

должен был бы открыто и честно об этом сказать, причем сказать в том числе и о 

возможной цене вопроса – падении уровня жизни населения ЕС. Отказ от этого – 

или демонстрация профессиональной несостоятельности (что, скорее всего, не так), 

или же свидетельство того, что предложенная программа – не панацея от бед, а лишь 

политическая дымовая завеса. Впрочем, читаем дальше. 

План состоит из трех этапов. Первая краткосрочная цель – это создание 

дополнительного денежного фонда для экстренной помощи нуждающимся странам. 

Для этого понадобятся дополнительные отчисления из бюджетов стран – членов ЕС. 

Эта стадия должна завершиться в ближайшие 6-18 месяцев. Фонд может быть создан 

как "фонд погашения" для стран, чей госдолг превысил 60% ВВП. В это же время 

предложено разработать единые правила прекращения работы проблемных банков: 

ими потом воспользуется единый европейский банковский регулятор. 

Что такое этот фонд? Это – паллиатив, замена частных банков, которые больше 

не собираются рефинансировать долг, который все равно вернуть нельзя. Это не 

выход и даже не смягчение долгового кризиса, а поиск последних ликвидных 

ресурсов в тех странах, в которых этот кризис пока находится на минимальном в ЕС 

уровне (о том, что его совсем нет, нужно рассказывать немецким муниципалитетам, 

у многих из которых денег практически нет). Что касается банкротства банков – есть 

вопрос: не есть ли эта мера скрытое обещание помочь некоторым из них в любом 

случае? Пока не очень понятно. В общем, с первой стадией все ясно, переходим ко 

второй. 

Вторая стадия, среднесрочная, начнется спустя 18 месяцев и продлится три с 

половиной года. Ее задача – обеспечить надежный "финансовый потенциал" 

еврозоны, в том числе за счет выпуска единых долговых бумаг. Гарантировать их 

будут все страны еврозоны, а занимать под нее сможет любая страна, но на 

краткосрочный период. В обмен на размещение евробондов страна должна будет 

взять на себя определенные обязательства по экономическим реформам и росту 

конкурентоспособности, подобные тем, которые сейчас берут на себя страны, 

обращающиеся за финансовой помощью. Страны-должники обязаны будут 

расплатиться с фондом за 25 лет. 

С точки зрения финансов – то же самое. Речь идет о рефинансировании долга, 

то есть о той самой политике, которая уже привела ЕС к долговой катастрофе. 
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Просто в систему вовлекаются в качестве гарантов и спонсоров и те страны, которые 

до сих пор вроде бы находились не в самом плохом состоянии. Ну и понятно, что как 

только станет ясно, что шансов возврата долга становится все меньше, ставки по 

этим бумагам резко вырастут, и ЕС получит ту же самую картину, только на 

следующем этапе – в намного более худшем состоянии. Правда, на какое-то время 

создастся иллюзия выхода из кризиса. 

По истечении пяти лет стартует третий этап – создание полноценного единого 

бюджета, который будет поддержкой для стран, столкнувшихся с проблемами, а 

также завершение создания банковского союза с единым регулятором и системой 

гарантирования всех депозитов. Реализацию нового проекта европейские чиновники 

намерены начать немедленно. Уже в 2013 году национальные бюджеты будут 

сначала одобряться общеевропейскими институтами и только затем поступать для 

утверждения в парламенты. Это прописано в документе, который назвали 

"Европейским семестром". 

Вот эта тема понятна: поскольку уже ясно, что экономически Евросоюз не 

состоялся, евробюрократия пытается политическими методами как можно сильнее 

"сшить" его членов, чтобы не произошел распад, который, как понятно, является для 

представителей этой группы тотальной катастрофой, поскольку кому они в этом 

случае будут нужны? Отметим, что свои интересы в сохранении ЕС имеют США и 

международные финансовые организации, которые не могут допустить усиления 

Германии на мировой финансовой арене. 

И вот здесь мы обращаем внимание на принципиальный момент: любое 

объединение нужно строить вокруг центра силы. Вся мировая история подтверждает 

этот тезис! А все современные защитники ЕС пытаются сегодня выстроить всю 

систему вокруг самых слабых стран этого объединения, оставляя сильным только 

право за всех платить. Пока есть деньги, разумеется. При этом главным 

экономическим принципом объединения остается рефинансирование долга, то есть 

продолжается та политика, которая уже привела Евросоюз к экономической 

катастрофе. Иными словами, то предположение, которое было сделано в начале 

этого текста, о причинах создания данного плана, скорее всего, является 

правильным: речь идет не столько о спасении ЕС, сколько о политическом 

прикрытии, которое позволит евробюрократии еще какое-то время просуществовать 

в нынешнем комфортном режиме. 

Зрелище, конечно, прямо скажем, мрачное, чтобы не сказать – ужасное. Группа 

людей, которые, скорее всего, всё уже поняли, продолжают нести одни и те же 

мантры (чуть-чуть изменяя их внешнюю форму, без угрозы для содержания) с целью 

сохранить ту среду, в рамках которой только и возможно их существование. 

Представьте себе врача, который никого не пускает в палату уже умершего больного 

и выцыганивает у безутешных родственников все бóльшие и бóльшие суммы денег 

на то, чтобы совершить "последний шаг к выздоровлению"... 
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Степень цинизма тут запредельная – впрочем, для современного общества 

привычная. Другое дело, удивительно то, что никто не обращает внимания на всю 

бессмысленность "гальванизации трупа", которой занимается евробюрократия. Ведь 

не мы же одни всё это понимаем! В конце концов, во всех курсах по управлению 

учат, что для борьбы с проблемой нужно заниматься ее причинами, а не 

маскировкой симптомов. План, предложенный Еврокомиссией, не мог бы быть 

защищен в качестве банальной курсовой работы на самом обычном факультете, 

потому что он решает не ту задачу. Вот на факультетах политологии, как образчик 

политической махинации, – это да! 

Ну а вывод... Вывод самый простой: у Евросоюза сегодня нет никаких планов 

выхода из кризиса. Даже намеков на него нет. 

  Михаил Хазин 

Источник: http://www.km.ru/economics/2012/11/30/evropeiskii-soyuz-es/698475-

reanimirovat-es-nevozmozhno-patsient-skoree-mertv-c 

 

     

 

2.11. КАК ПРЕСЕЧЬ ШУЛЕРСКИЕ РОЗВОДКИ «УКРАИНА-ЕС» 

 

Обратный отсчет для Украины – условия и даты от Евросоюза 

  Присоединение Украины к Евразийскому союзу стало бы важной победой в 

деле формирования объединения как самостоятельного и независимого 

политического и экономического игрока в мире. Особую актуальность данной 

проблеме придает состоявшийся недавно саммит Украина-ЕС. 

Напомню, что этот саммит должен был пройти в 2012 году, но по многим 

причинам, главной из которых был ряд требований Европы к украинскому 

руководству из-за дела Тимошенко и выборов в украинский парламент, он так и не 

состоялся. Только после того, как Янукович сделал очередной, но сильный реверанс 

в сторону России и Евразийского союза, в Европе решили изменить свою позицию и 

дали добро на проведение форума. 

На первый взгляд, по итогам саммита руководство Украины добилось решения 

стоящих перед ним задач по вопросам принципов и механизмов взаимодействия с 

Евросоюзом. Так, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил о том, 

что итоги саммита являются «однозначно позитивными, поскольку они 

продемонстрировали желание обеих сторон найти компромисс». 

Его мнение поддержал и регионал Олег Зарубинский: «Саммит очень важный 

для Евросоюза –  не меньше, чем для Украины. Если обратить внимание на 

высказывания европейских участников, то результаты успешные». 

В той же тональности говорят и лидеры оппозиции – «Батькивщины» и УДАРа. 

http://www.km.ru/economics/2012/11/30/evropeiskii-soyuz-es/698475-reanimirovat-es-nevozmozhno-patsient-skoree-mertv-c
http://www.km.ru/economics/2012/11/30/evropeiskii-soyuz-es/698475-reanimirovat-es-nevozmozhno-patsient-skoree-mertv-c
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Не менее восторженны и отзывы европейской стороны. Так, президент 

Европейского совета Херман ван Ромпей подчеркнул, что “саммит проходит в 

ключевой момент” истории отношений между Киевом и Брюсселем. 

По его мнению, именно в этом году в этих отношениях может быть достигнут 

“исторический скачок”, если осенью, на саммите в Вильнюсе, соглашение об 

ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС все-таки будет подписано. 

Вместе с тем, ключевые лица европейской внешней политики, несмотря на 

бравурную риторику, подчеркнули, что общие разговоры остались в прошлом – 

Украина приняла на себя ряд жестких и четких обязательств, исполнение которых 

позволит ЕС оценить серьезность намерений Киева интегрироваться с Евросоюзом. 

Так, ван Ромпей назвал май 2013 года крайним сроком, когда в Брюсселе хотят 

увидеть “конкретные достижения” в трех сферах, которые ЕС считает проблема-

тичными для Украины: “выборочное правосудие”, недостатки парламентских 

выборов 2012 года и реформы в экономике. 

Жозе Мануэль Баррозу также подтвердил – от Украины все ждут конкретных 

действий, а не слов, и задачи, стоящие перед Украиной, настолько четкие, что “их 

выполнение не займет много времени, и результат можно будет увидеть 

невооруженным глазом”. 

Т.е. европейские лидеры поставили руководству Украины три конкретных 

условия и назвали два срока, которые, по сути, поставят точку в дискуссии 

относительно европейской интеграции Украины: май и ноябрь 2013 года. Понятно, 

что в плане риторики украинское руководство вынуждено будет сделать все, для 

того чтобы внешне соблюсти политес и продемонстрировать свою договоро-

способность. 

Кто заплатит за дорогу Украины в Европу? Газовый аспект 
Реальные проблемы украино-европейского диалога лежат за рамками 

дипломатического дискурса и заключаются в решении ряда очень конкретных 

проблем. Важнейшими из них, ставшими просто фетишем украинской политики, 

являются объем и цена российских поставок газа на Украину и судьба украинской 

ГТС. Это ключевые вопросы, без решения которых все договоренности, достигнутые 

между нынешним, подчеркиваю, руководством Украины и ЕС, можно будет через 

полтора-два года максимум сдавать в архив. 

Значит, договориться о чем-то с ЕС Украина смогла, но вот выполнение этих 

договоренностей во многом зависит от России, которая никакого отношения к 

прошедшему в Брюсселе саммиту не имела и, соответственно, не обременена 

необходимостью выполнения каких-либо украино-европейских договоренностей, 

достигнутых без ее участия. 

В этом плане выбор, который стоит перед Россией и Евразийским союзом после 

«успешного» для его участников саммита Украина-ЕС, чрезвычайно прост. На мой 

взгляд, он состоит из двух пунктов: 
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1. Россия соглашается на уход Украины в Европу и готова финансировать этот 

процесс за счет низких цен на газ, разыгрывания спектакля по поводу взятия в 

аренду украинской ГТС и получения Украиной других бесплатных ништяков за счет 

России. Этот путь повлечет за собой соответствующий информационный фон в виде 

очередной оглушительной и окончательной победы Киева над «москалями». 

2. Россия против. Соответственно, Киев и ЕС будут самостоятельно оплачивать 

дорогу Украины на Запад. Это, естественно, повлечет за собой другую 

информационную кампанию, но России к ней, в принципе, не привыкать, поэтому 

нестрашно – покричат и вынуждены будут платить неустойку. А предварительно 

Киев должен будет отдать 7 млрд. долларов за непотребленный ранее газ, в 

соответствии с подписанным договором – то есть выполнять все подписанные с 

Россией договоренности до тех пор, пока они не перестанут действовать в 

юридическом плане или не трансформируются в новые договоры. 

В данном контексте целью России и Евразийского союза должно быть только 

строгое соблюдение своих личных интересов и резкая реакция на поведение 

Украины. Напомню, что такая стратегия Москвы и Казахстана принесла в свое время 

вполне конкретные успехи, когда в 2010 году белорусское руководство очень долго 

пыталось затормозить процесс создания Таможенного союза, который, в отличие от 

предыдущих договоренностей с Москвой, налагал уже вполне серьезные 

обязательства на официальный Минск. 

И только после того, как было прямо сказано: в случае неподписания документа 

Россия закроет свою границу для белорусских товаров и введет европейские цены на 

нефть и газ – официальный Минск понял, что дергаться дальше не получится. 

Установка Москвы на то, что каждый оплачивает дорогу в Европу самостоятельно, 

тогда сработала. 

Шулерская игра Украины: свободного газа нет 
На чем основывается, по сути, шулерская игра Украины и ЕС? На шантаже. Это 

классическая разводка доверчивого клиента: мы обо всем договорились, у нас уже 

все хорошо, ваше (России) дело оплатить этот банкет на двоих. Ни больше ни 

меньше. 

Все эти разговоры о поставках газа из Европы яйца выеденного не стоят: газ 

серьезно не подешевеет, да и нет тех мощностей, которые бы могли обеспечить 

такой объем газа для Украины из Европы. 

Вот мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности 

Константина Симонова: «Украине надо закупать газ в Восточной Европе. Однако 

там не у кого брать газ. Сейчас Украина может возить газ только из Западной 

Европы – в виде спотового газа или российского газа, поступающего по «Северному 

потоку». 

На спотовый рынок идет в основном сжиженный газ, а СПГ-терминалы есть 

только в Западной Европе: в Голландии, Бельгии, Франции и Испании. В Восточной 

Европе СПГ-терминалов нет, а в Польше пока только строится. Другой вариант – 
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покупать российский газ, который по «Северному потоку» попадает в Германию и 

дальше по газопроводу ОПАЛ в Чехию». 

Все это означает, что свободных 30 млрд кубометров газа на европейском 

рынке просто нет. Что и подтвердила сама Украина, которая за весь прошлый год 

купила в Европе не больше 1 млрд кубометров газа. 

Юрий Баранчик, Однако 

Комитет. http://www.komitet.net.ua/article/100157/ 

 

     

 

2.12. КУДА ВЛАСТЬ ТЯНЕТ УКРАИНУ? ТАК ОТ ЕВРОСОЮЗА УЖЕ  

ОТКАЗЫВАЮТСЯ САМИ ЕВРОПЕЙЦЫ. СМОТРИТЕ, ДУМАЙТЕ (ВИДЕО) 
 

Финансовая депрессия и ужесточение режима строгой экономии вызывают 

растущее недовольство политикой Евросоюза по всему континенту. По данным 

опросов, многие теряют веру в европейский проект и начинают думать, что лучше 

обойтись без него. Корреспондент RT Теса Арсилья оценила настроения жителей 

ЕС.  Смотрите видео: 22/05/2013 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qmw9CMJp-7M#! 

Источник: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qmw9CMJp-7M#! 

Россия вновь назвала нереальным сотрудничество Таможенным союзом и 

Украины по формуле "3+1", которую предлагал Киев. 

"То, что наши украинские друзья пытались найти какой-то срединный путь – 

формулу 3+1 в контексте Таможенного союза, я не думаю, что это достаточно 

реальный вариант", – цитирует сайт МИД РФ постоянного представителя России 

при Европейском союзе Владимира Чижов. 

"Если эту ситуацию упростить до максимума, то кто ей что предлагает? 

Евросоюз  ей  полноправного  членства не предлагал, не предлагает и, я думаю, в 

обозримой перспективе не предложит... Наша позиция по этому вопросу отличается 

от позиции Евросоюза принципиально. Евросоюз говорит: "Если вы делаете шаг в 

сторону Таможенного союза, то вы закрываете себе дорогу в светлое будущее 

Европы, ведомой Европейским союзом". Мы говорим иначе: "Это решение, которое 

вы должны принять сами. Хотите? Пожалуйста. Не хотите? Ваше право, но тогда и 

мы будем исходить из этого". 

То есть соответственно этому мы будем строить нашу политику с Украиной. 

29 мая в Астане состоится саммит "тройки" – Белоруссия, Казахстан, Россия. 

Будут контакты и с украинским руководством. Посмотрим", – отметил чиновник. 

Михаил Рябов 

Источник: http://www.nr2.ru/kiev/440156.html  

     

http://www.komitet.net.ua/article/100157/
http://www.nr2.ru/kiev/440156.html
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2.13. ЕС УХОДИТ ОТ УКРАИНЫ  ПО-АНГЛИЙСКИ, НЕ ПРОЩАЯСЬ 

 

“Евросоюз потихоньку устраняется от решения вопроса будущего ГТС 

Украины. Проще говоря, ЕС уходит по-английски, не прощаясь”, - заявил прессе 23 

мая украинский эксперт, член наблюдательного совета Института энергетических 

стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент ИА REGNUM. 

Напомним, накануне глава представительства Евросоюза на Украине Ян 

Томбински заявил, что вопрос приватизации ГТС Украины является внутренним 

делом страны: “Вопрос украинской газотранспортной системы - это внутренний 

вопрос Украины, и ничего нет в украинско-европейских отношениях или в 

европейском законодательстве, что обязывало бы Украину осуществить 

приватизацию газотранспортной системы. Но все же, это остается как один из 

вариантов”. 

“Заявление Томбинского прямо указывает на то, что у ЕС нет позиции по 

отношению к приватизации ГТС. И главное признает, что ЕС не выработал единую 

позицию за последние три года. Три года, когда велись активные разговоры, 

частичные переговоры с европейскими компаниями относительно возможного 

участия ЕС в создании консорциума или приватизации ГТС”, - заявил эксперт. 

“Слова Томбинского еще раз продемонстрировали, что Европа примет любое 

решение Украины: аренду, концессию, продажу ГТС. И также нейтрально останется 

в стороне и не выделит средств для модернизации ГТС. Даже когда Украина решит 

оставить ГТС в своей собственности”, - считает Корольчук. 

“А если позиции ЕС нет, то Украина и дальше остается один на один с 

“Газпромом” и Россией в решение вопроса будущего ГТС. Также Евросоюз четко 

дал понять, что приватизация ГТС не имеет никакого отношения к европейскому 

энергетическому законодательству. На этом фоне показательным является факт, что 

ЕС ведет переговоры с Россией, чтобы нормы третьего энергопакета не 

распространялись на “Газпром”. Об этом, как известно, заявил министр энергетики 

России Александр Новак... Если ЕС сделает для “Газпрома” исключение 

относительно “третьего энергопакета”, тогда Украина и Россия смогут без проблем 

создать консорциум. И “Газпром” сможет быть собственником части ГТС Украины. 

Без согласия и поддержки ЕС Россия не сможет взять под контроль украинскую 

“трубу”“, - констатировал эксперт. 

Эксперт о судьбе украинской ГТС 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1662286.html 
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2.14.  ЗАЧЕМ УКРАИНУ ЗАМАНИВАЮТ В ЕС? 

 

Эксперт, политолог, главный редактор газеты «Цена вопроса» Станислав 

Стремидловский предлагает обсудить интервью депутата Европарламента Павла 

Коваля. “Депутата Европарламента Павла Коваля считают одним из главных 

лоббистов Украины в Европейском союзе. На днях в интервью УНИАН он заявил 

следующее: “Опасения о том, что пол-Украины переедет нелегально работать в ЕС, 

несерьезные. Во-первых, нет ни одной страны с более плачевной экономической 

ситуацией, откуда половина жителей уехали работать в Европу. Да и вообще 

возникает вопрос – а кто будет смотреть за детьми, убирать квартиры в Лондоне и 

Брюсселе, если это не будут делать поляки и украинцы? Если граждане этих стран 

серьезно думают, что они захотят заниматься неквалифицированной работой, то 

пусть они попробуют. Я много раз слышал подобные аргументы против поляков и 

вообще их не воспринимаю и считаю их неприличными по отношению, как к 

гражданам Украины, так и к полякам, которые работают на Западе”. Получается, что 

Украину в ЕС заманивают лишь для того, чтобы было кому заниматься 

неквалифицированной малооплачиваемой работой?”, – задаёт вопрос эксперт. 

Лев Вершинин, политолог: Большое и гладкое интервью депутата 

Европарламента Павла Коваля,  одного из главных лоббистов втягивания Украины в 

ЕС, совершенно не заслуживало бы внимания, не увлекись пан Павел собственным 

толкованием аж до того, что в потоке обычного гладкого текста вдруг проскользнула 

чистая правда, сводящаяся к тому, что: 

 - Да бог с ним, что без вменяемых цен на ресурсы, невозможных без 

интеграции с восточным соседом, экономике Украины, - а, следовательно, и её 

населению, – грянет неизбежный конец. С точки зрения стратегии, ничего 

страшного, и если Украина все же предпочтет не умереть прямо сегодня, Европе 

будет очень жаль. 

- Лично пан Коваль открыл бы границы ЕС для граждан Украины хоть сейчас, 

но зависит это, к сожалению, не от него, а от брюссельских чиновников, которые в 

обозримом будущем ничего открывать, не намерены. 

- Поскольку, кроме как нянечками, уборщиками и т.д. в Европе украинскому 

гражданину устроиться некуда, вся Украина в Европу не сбежит, а пренебрегать 

“неквалифицированной работой” не следует. Потому как если уж аж сами поляки не 

брезгуют поломоить и полотерить, для украинцев в этом и подавно ничего 

“неприличного” нет. 

Должен отметить, что пан Коваль кое-чего недопонимает. Вот приходят в 

далёкой от Украины Испании ко мне раз в неделю Орест и Серега, два парня с 

Тернопольщины. Формально, садовники, фактически, мастера на все руки. 

Приятные ребята, говорящие по-русски, несмотря на мою готовность изъясняться 

мовою. Тихие, работящие, очень послушные. Отношения у нас самые наилучшие. 

Настолько, что я даже не пошел по стопам соседей, –  испанцев, немцев и англичан,  
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– уже больше года как урезавших (кризис же!) оплату обслуге на 30%, а плачу 

столько, сколько платил раньше. Потому что ведь у ребят семьи. Они об этом даже 

не просили, я сам так решил. И теперь оба, и Серега, и Орест, играют со мной в 

дартс, причем дырявят портрет пана Бандеры куда успешнее меня, а под настроение, 

если попрошу, дуэтом поют Гимн СССР. Весьма мелодично. По доброй воле и без 

всякого принуждения. 

Юрий Юрьев, политконструктор: Опыт стран Балтии показывает, что почти 

всё молодое население выехало за деньгами в Европу. Этот опыт несомненен и 

статистика, если ей заняться, покажет миллионы “гастербатыров”, а фоторепортажи 

- пустые улицы маленьких городов типа Лиепаи. В интернете за такие данные не 

нужно платить, и достаточно поговорить с обитателями Альбиона и ЕС об их малых 

родинах – и обнаружить там запустение. А вот в СМИ “незалежной”, где было 

создано “министерство евроинтеграции” (не правда ли, шизофрения или госизмена) 

– подобных данных физически нет вообще. Вырезано-вымарано, как теме “двойного 

гражданства России и Украины”, обещанного ранее первыми лицами нынешней 

политики. 

Впрочем, СМИ Украины хоть перестали врать про мега-гига-месторождения 

Украины, что обнаруживались разве что в самих СМИ, теперь они врут про счастье 

предательства “незалежности” ради светлого будущего “евроинтеграции”. Но если в 

стране и власть и СМИ так смеют врать своим гражданам, значит у граждан путь не 

просто на каторжный труд, который обложат грабительскими налогами, а возможно 

и что-то похуже. Например – юридическое рабство в том ЕС. 

 

     

 

2.15. КТО ПРОЦВЕТАЕТ В ЕС? 
 

 Элисеос Вагенас, сотрудник отдела международных связей Коммунистической 

партии Греции (КПГ), окончил вуз в Москве, отменно говорит по–русски и поэтому 

без проблем общается со всеми обитателями бывшего советского пространства. Не 

раз бывал он и в Риге, где вашему корреспонденту доводилось с ним беседовать. 

Предлагаем вам обобщающий вариант наших бесед и его последних комментариев о 

ЕС. 

Попали как кур в ощип 
— Наша страна уже 24 года является членом ЕС, который раньше назывался 

Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), поэтому опыта у нас 

предостаточно, — рассказывает г–н Вагенас. — Главным аргументом для 

вступления Греции в ЕС было обретение якобы экономических благ. И каковы же 

результаты? 

Когда Греция вступала в ЕЭС, безработица у нас была около 3%, а сегодня — 

10–13%. Тогда греческому народу говорили, что наша продукция найдет 
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покупателей на большом рынке Европы. Сегодня данные говорят о том, что если до 

вступления соотношение экспорта–импорта с ЕС составляло 1 к 1,7, то сегодня это 1 

к 3,9, в результате чего за все эти годы торговый дефицит страны исчисляется 

суммой более чем в 46 триллионов драхм. 

За все эти годы наша страна внесла также 5 триллионов драхм в бюджет 

Общего рынка. Значит, в общей сложности сумма, потерянная нами от вступления в 

ЕС, составила 51 триллион драхм, в то время как поступления к нам от ЕС достигли 

только 13 триллионов драхм. Это означает, что за каждое евро, полученное Грецией 

за это время из казны ЕС, она уже заплатила около 3 евро. К тому же известно, что 

более 40% отчислений, которые выдает ЕС нашей стране, возвращается европейским 

же монополиям в виде импорта, непосредственно связанного с реализацией 

финансовых программ ЕС. 

ЕС ввел строгие процентные ограничения на производство сельскохо-

зяйственной продукции. К примеру, он обязывает страну производить только 718 

тысяч тонн коровьего молока в год, в то время как потребности населения 

превышают 1 млн. тонн. Таким образом, нас вынуждают прибегать к импорту.  

Если греческие крестьяне производят больше установленного ограничениями, 

на них налагается штраф! В то же время после нового пересмотра Общей аграрной 

политики и изменения способа субсидирования аграрной продукции цены на нее 

стремительно понижаются, стоимость обработки растет, и доход малоземельных 

крестьян уменьшается.  

В результате всего этого они вынуждены оставлять свои хозяйства и пополнять 

армию безработных. Сельское население уменьшается, часть производства 

уничтожается, а другая часть концентрируется в немногих капиталистических 

хозяйствах. 

Несмотря на то что у нас благоприятные географические и почвенно–

климатические условия и народ имеет многовековой опыт в отдельных секторах 

экономики, сегодня они уничтожаются политикой ЕС — судостроение, текстильная 

промышленность, сельское хозяйство. 

Четыре свободы Маастрихта (движение капитала, товаров, рабочей силы и 

услуг) обеспечили вторжение к нам и оседание европейских монополий, ведущее к 

разорению мелких производителей. Тысячи мелких предприятий ликвидированы, на 

других жизнь еле теплится. 

Страна, несмотря на заверения о “сближении” с развитыми странами Европы, 

осталась, как и прежде, на последних местах среди 15 “старых” стран ЕС. Конечно, 

греческий капитал находит другие прибыльные области. Класс буржуазии — это 

единственная часть греческого общества, которая выигрывает от вступления в ЕС, и 

это ее стратегический выбор. 

Евроконституция — читай репрессии 

Маастрихтское соглашение 1992 года, Лиссабонские решения, Амстердамские и 

Хельсинкские договоренности и так называемая Евроконституция являются 



131 
 

смертельным ударом по правам народа, трудящихся, по демократии. 

Государственные службы, транспорт, телесвязь, энергия, почта, банки, порты по 

большей своей части приватизированы. Приватизация продвигается и в 

здравоохранение, образование, соцобеспечение. Частичная занятость становится 

всеобщим явлением, увеличивается пенсионный возраст и уменьшается пенсия, 

растет безработица. Среди женщин и молодежи она наибольшая. 

Наша партия была единственной в Греции, которая выступала против 

расширения ЕС. Мы и сегодня считаем, что народам этих стран нет никакого 

выигрыша от вступления в ЕС. Как раз наоборот! Условия вступления новых стран 

оказались хуже, чем были в свое время у Греции. 

С новым соглашением, которое для обмана народов именуют 

Евроконституцией, перспектива является еще худшей. Делается новый, более 

опасный шаг. Соглашение узаконивает военную интервенцию — не только на 

другие континенты, но и внутри государств–членов, якобы во имя предотвращения 

угрозы терроризма. Открывается дорога к новой гонке вооружений, усиливается 

аппарат репрессий. 

ЕС перерастает в международного жандарма и конкурирует с США в роли 

гегемона. На основе Общей международной политики и Политики безопасности 

(ОМППБ) образует механизмы для военных интервенций, подобные евроармии. 

Появляются союзные репрессивные механизмы: передвижной полицейский 

европейский корпус, европолиция, механизм тюремной системы. 

Сдержит ли ЕС аппетиты США? 
Некоторые стараются убедить нас в том, что ЕС надо поддержать, так как он 

может стать “сдерживающей силой” для США в международных делах. Прежде 

всего, никто не должен забывать, что ЕС игнорировал ООН в вопросе войны против 

Югославии в 99–м!  

Европейские империалисты были первыми, кто приложил усилия к 

расчленению Югославии, а вслед пришли американцы! Весьма характерно, что ЕС 

уже поставил вопрос о разоружении КНДР, одновременно предпринимает поход 

против якобы попрания прав человека на Кубе. Эти действия являются не чем иным, 

как маслом к хлебу США. 

Да, было противоборство с США по вопросу вторжения в Ирак, но не по 

соображениям сохранения мира, а на основе определенных интересов некоторых 

стран ЕС. Ставился к тому же вопрос о санкции ООН на вторжение. Значит, если бы 

война против Ирака имела “отметку” ООН, она была бы справедливой? Мы видим, 

как стараются использовать ООН в качестве “троянского коня” для разграбления 

Ирака. 

То есть ЕС является союзом европейских монополий. Он конкурирует с США в 

деле главенства европейских или американских монополий на международной 

арене. Оба являются грабителями. Их политика направлена против своих и других 

народов. У них нет разногласий насчет “выжимки” трудящихся. Разошлись с США в 
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войне против Ирака, так как ущемляли их интересы, а не интересы народов! Жизнь 

показала, что и намного больший и расширенный ЕС 25 стран не смог стать 

противовесом стремления США к мировой гегемонии. Жизнь показывает ежедневно, 

что чем больше расширяется ЕС, тем больше усиливаются тенденции к образованию 

осей и антиосей. Война в Ираке выявила тенденции к расколу между сильными 

европейскими странами. Не США раскололи ЕС, а сам ЕС расколот. 

Подготовила Наталья ЛЕБЕДЕВА 

23.08.2005.  Источник 

 

     

 

2.16.ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЕС РАЗРУШИТ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ? 
 

Страшно представить, что случится с Украиной, если она подпишет соглашения 

об ассоциации и откроет зону свободной торговли с Евросоюзом. Так второй 

секретарь ЦК КПУ, народный депутат Украины Игорь Алексеев прокомментировал 

заявление известного финансового аналитика  Джорджа Сороса о том, что Италия 

больше не «хозяйка своей судьбы» и ее экономическое будущее зависит от решений 

администрации ЕС. «А учитывая, что именно ЕС своими решениями и подвел 

Италию к черте банкротства, можно себе представить, что ее ждет в недалеком 

будущем…», – продолжил Игорь Алексеев. «Чтобы справиться с кризисом и 

удержать своих олигархов на плаву, крупнейшие и старейшие страны ЕС пожирают 

экономики стран поменьше и помоложе, – констатировал Игорь Алексеев. – И 

неужели вы поверите каким-то горе-евролюбам, которые и дальше будут туманно 

убеждать вас, что Украину в Евросоюзе ждут «ценности и процветание»? Пусть 

посмотрят новости – в ЕС кризис так глубок, что даже столбы объединения, вроде 

Германии и Англии, всерьез задумываются о том, как из него сбежать. Украину 

тащат на убой». 

ИА REX: Действительно ли ЕС разрушит экономику Украины?? 

Михаэль Дорфман, писатель (Нью-Йорк, США): 

Если почитать украинскую прессу, в частности публикации КПУ, которую 

представляет депутат Алексеев, то экономика Украины и так безвозвратно 

разрушена. Как раз сейчас, то же самое говорят и британские парламентарии-

консерваторы.  Интересно, что в этом вопросе, как и во многих других коммунисты 

Украины оказываются единодушными с самыми реакционными, правыми 

еврофобами.  

Андрей Куприков, политолог, председатель волгоградского регионального 

отделения "Деловой России": 

Одним из ключевых условий для получения Украиной финансовой помощи 

Международного валютного фонда является повышение тарифов на газ для 
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населения на 40%.Вот так, пока украинская компрадорская элита раздувает щеки, 

показывая фигу Москве и дрейфуя в сторону евроинтеграции, её визави такая же 

ущербная и компрадорская российская элита с самодовольством мелкого лавочника 

продолжает из себя изображать держателя бороды Бога, вцепившись алчными 

ручонками в газовый вентиль. Евросоюзу не нужны равноправные субъекты 

экономики, ему нужны рынки сбыта и источники дешевой рабочей силы, слесари, 

сантехники, строители, садовники, дворники и шлюхи для борделей. Мы для них те 

же таджики с узбеками, только белые. 

Андрей Давыдов, журналист: 

Для начала Украина сама разрушает свою экономику, пытаясь интегрироваться 

в неестественном для себя направлении. Ломая старые производственные и торговые 

связи, она никоим образом не получит равноценную замену. Хотя бы потому, что 

выступает на новом рынке в роли просителя. Не будь в Европе кризиса, Украине, 

может быть, позволили бы занять какой-нибудь краешек рынка, но сейчас возможен 

только жесткий  диктат на условиях расчетливого хозяина, принимающего 

работника только потому, что тот униженно просится. 

Юрий Юрьев, политконструктор: 

ЕС может разрушиться ещё до того, как разрушит экономику Украины. К 

примеру – из Германии хочет выйти Бавария, поскольку федеративные земли ФРГ 

имеют на это право, а Бавария –одна из трёх земель, что прибыльны в Германии, а 

остальные – убыточны. И это при том, что в Германии положительный баланс, в 

отличие от остальных стран ЕС. Точно так же намерена выйти самая развитая 

область Испании, чтобы быть донором себе, а не всей Европе. В общем - ЕС не столь 

хорош, как был. Он не может обуздать аппетитов олигархов и сговоры иждивенцев. 

Демократия не работает как должно и теряя из пользы национальным государствам 

целые общественные пласты или "классы", она рискует потерять земли, что ещё 

прибыльны и обрести перекройку карты Европы. 

Что же касается Украины, то ей что ВТО, что ЕС – схожие кресты на могилу 

собственной экономики, поскольку экономика Украины создавалась в союзе с 

Россией и для совместных задач. Более того, на ней оттянутся и политически, ведь 

евровластям нужно выглядеть нужными и могучими перед своими избирателями, а 

для этого вполне сгодится кто-то для битья, как это было с Югославией или Ливией. 

"Не нужно разбегаться, давайте кого-то сожрём, а твоя доля – львиная" – так может 

сказать Германия Баварии, придумав какие-то внешние факторы типа терроризма 

или недопоставок или диктатур, и на пяток-десяток лет оттянуть недовольство и 

эксцессы. Так что коммунист Алексеев прав в принципе. Жаль, что его партия не 

способна стремиться воссоздать Союз славянских республик более, чем в лозунгах и 

на словах.  

Сергей Сибиряков перепечатал из www.iarex.ru 

     

http://www.iarex.ru/interviews/36900.html


134 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
От автора.  Устойчивое межгосударственное развитие и безопасная 
жизнедеятельность………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 

Реинтеграция постсоветского пространства под крылом России – спасение народов  
от глобального рабства………………………………………………………………………………… 

 

6 

  

1. Таможенный союз............................................................................................................ 8 

1.1  Общие сведения.............................................................................................................................. 8 

1.2 Для Украины как для государства и социума путь в Таможенный союз –  

это спасенне............................................................................................................................................. 

 

19 

1.3.  Без Таможенного Союза спасения для Украины нет................................................................... 21 

1.4. Таможенный союз, как средство решения экономических и политических  

проблем Украины.................................................................................................................................... 

 

25 

1.5. Вступление в Таможенный союз – единственная возможность спасения Украины…………. 36 

1.6.  Спасение Украины в ТС................................................................................................................. 43 

1.7. Референдум о Таможенном союзе – первый шаг к спасению Украины!................................... 45 

1.8. Где спасение Украины от финансового  цунами?........................................................................ 48 

1.9. Евразийство как программа спасения Приднестровья................................................................. 51 

1.10. Таможенный союз или Европа?...................................................................................................... 57 

1.11. Киев продолжает политику «и нашим, и вашим»………………………………………………. 60 

1.12. Только вхождение в Таможенный союз предотвратит фашистскую революцию  

на Украине………………………………………………………………………………………………. 

 

64 

1.13. Азаров  просит  статус наблюдателя в ТС.................................................................................. 67 

1.14. Янукович против полноценного участия в Таможенном союзе............................................... 70 

1.15. Интеграция в абсурд. Сухой остаток поездки Януковича в Астану......................................... 72 

1.16. “Европейский союз – это “Титаник”, а Евразийский – Ноев ковчег”………………………… 73 

1.17. Президент Янукович будет судим за предательство народа и превышение должностных 

полномочий, проводя курс евроатлантической интеграции!.............................................................  

 

75 

1.18. Статус “буферного государства” как следствие геополитического выбора Киева 

(послесловие к Меморандуму между Украиной и ТС)...................................................................... 

 

76 

  

2. Европейский союз....................................................................................................... 82 

2.1  Общие сведения.............................................................................................................................. 82 

2.2. Ахтунг! Зазывалы-кликуши .......................................................................................................... 94 

2.3. Стремление к евро-атлантической интеграции – тупик для Украины....................................... 101 

2.4. Таможенный Союз – спасение для Украины................................................................................ 104 

2.5. Цена ЕС:   в Греции вырубали виноградники, а в Польше покончили с шахтами…………… 108 

2.6. ЕС — нашей бабушке конец!......................................................................................................... 114 

2.7. Социально-экономический провал Украины в 2012 году как плата за предательский 

европейский выбор................................................................................................................................. 

 

115 

2.8. Янукович против полноценного участия в Таможенном союзе................................................. 116 

2.9. Химера  «европейского выбора».................................................................................................... 118 

2.10. Реанимировать ЕС невозможно: пациент скорее мертв, чем жив.............................................. 120 
2.11. Как пресечь шулерские розводки «Украина-ЕС»...................................................................... 123 

  



135 
 

2.12. Куда власть тянет Украину? Так от Евросоюза уже отказываются сами европейцы. 

Смотрите, думайте (ВИДЕО)................................................................................................................. 

 

126 

2.13. ЕС уходит от Украины  по-английски, не прощаясь.................................................................. 127 

2.14. Зачем Украину заманивают в ЕС?............................................................................................. 128 

2.15. Кто процветает в ЕС?..................................................................................................................... 129 

2.16. Действительно ли ЕС разрушит экономику Украины?............................................................. 132 

  

  

 



136 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 

 

 

Составитель: 
Дмитрий Владимирович Зеркалов 

 

УКРАИНА  

ТС или ЕС 
  
 

Компьютерная  верстка  

и редактирование — Д. В. Зеркалов 

 

  

 
Главный редактор — Алёшкин А. М. 

Редактор — Ковальчук Л. П. 

Подписано в печать 6 июля 2013 г. 16:00 

Формат А4- 210 × 297 

Усл. печ. л. 8,6 . Симв. 349435. 

Тираж 100 экз. Заказ №  

Издатель и изготовитель 
МИД «Осознание»  

119049, г. Москва, Ленинский проспект, 6 

Тел.: +7 495 518 18 05, +7 495 236 46 66  

Сайт: www.osoznanie.su, www.samoteka.su 

Электронная почта: info@osoznanie.su 

  
 

 

 

http://www.osoznanie.su/
http://www.samoteka.su/
mailto:info@osoznanie.su


137 
 

Зеркалов Дмитрий Владимирович 

 

 

 

 

 
 

    

Общественно-политическое  электронное издание 

комбинированного использования  

Можно использовать в локальном и сетевом режимах   

 

 

 

Системные требования: 

Процесор Pentium; 512 Mb RAM;  

Windows  98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. 

 

 

 

Один электронный оптический  диск (CD-ROM); 

сопровождающая  документация. 

Объем  1,4  Мб. 8,6 а. л. Тираж 100 экз.  

 

Издатель и изготовитель 

МИД «Осознание»  

119049, г. Москва, Ленинский проспект, 6 

Тел.: +7 495 518 18 05, +7 495 236 46 66  

Сайт: www.osoznanie.su, www.samoteka.su 

Электронная почта: info@osoznanie.su 

 

 

 

 
З

ер
к

а
л

о
в

 Д
. 

В
. 
 У

к
р

а
и

н
а
: 

Т
С

 и
л

и
 Е

С
 

 

 

http://www.osoznanie.su/
http://www.samoteka.su/
mailto:info@osoznanie.su

