
Украина – два народа, две судьбы? 

Многих отечественных политических и экономических экспертов удивляет 

крайне раздраженная реакция США на неподписание Украиной договора об 

ассоциации с Европейским Союзом, и мотивируется это тем, что «… мол, 

где Штаты, а где Украина и какое дело им?». Нас же такая реакция США 

совершенно не удивляет, как не удивляет и истерика государств так 

называемой «Новой Европы». Им дано, очевидно, соответствующее задание 

из Вашингтона, и оно добросовестно отрабатывается высокопоставленными 

эмиссарами из Литвы, Польши и других стран Восточной Европы. 

В то же время удивляет поведение руководителей таких серьезных 

государств как Германия. Глядя, к примеру, на то, как канцлер ФРГ, 

прихлебывая шампанское, отчитывает президента суверенной страны как 

школьника-двоечника и хулигана … «от которого ожидали большего». Или 

как министр иностранных дел все той же Германии братался на «майдане» с 

фашиствующими молодчиками из «Свободы» Тягнибока и «Братства» 

Корчинского, тем самым провоцируя их экстремизм. Здесь перестаешь 

удивляться чему-либо вообще. Видимо, дипломатический этикет и 

международные нормы, европейская толерантность и законопослушание – 

все это для внутреннего потребления. А для «отсталой» Украины все 

методы хороши, лишь бы добиться своей цели. 

И здесь подходим к основному вопросу: какие цели преследует США и 

какие ЕС с подписанием Украиной договора об ассоциации с Европейским 

Союзом? 

Цели Штатов понятны и прозрачны. С геополитической точки зрения США 

стремятся не допустить никакой интеграции России и Украины, и 

обеспечить продвижение своей сферы влияния дальше на Восток. 

Любые, даже чисто экономические сближения России и какого-либо из 

постсоветских государств вызывают в Соединенных Штатах нервную 

реакцию, при этом там отчетливо понимают, что в современных условиях 



строительство нового Советского Союза невозможно. Другое дело, 

присоединение Украины к Таможенному Союзу и последующее вхождение 

еe в Евразийский Союз, по мнению Соединенных Штатов, означает 

построение прототипа СССР и, соответственно, стратегическое поражение 

США. После этого становятся бессмысленными затраты триллионов 

долларов на развал Советского Союза. Такими же бессмысленными 

становятся 40 лет борьбы против СССР. Это геополитическая 

составляющая злобной реакции США на неподписание Украиной договора 

об ассоциации с ЕС. 

Другой составляющей является экономика. В Соединенных Штатах, 

несмотря на полную загрузку печатных денежных станков, в экономике 

сколь-нибудь серьезных позитивных изменений не наблюдается. 

Дальнейшее развитие кризиса путем «заливания пожара долларами» 

временно приостановлено, но все понимают, что это именно временно. 

Над экономикой США довлеет катастрофический государственный долг – 

свыше 17,0 трлн. долларов. И это типичная «пирамида», когда берут новые 

долги, чтобы рассчитаться со старыми. Такая финансовая пирамида, в 

конечном результате, непременно рухнет. С другой стороны, Штаты имеют 

огромный внешнеторговый дефицит, который доходит до 10 % ВВП страны 

– государство намного больше покупает за границей, чем продает там 

собственных товаров. Несколько десятков лет американский бизнес в 

поисках сверхприбылей массово выводил свое производство в страны с 

дешевой рабочей силой, благодаря чему некоторые из них в Азии и, в 

первую очередь, Китай стали высокоразвитыми промышленными 

государствами. Создав таким образом своих конкурентов, США стали 

импортером с огромным внешнеторговым дефицитом. При этом страна 

ежегодно теряла 200 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, 

поэтому и оказался Детройт – столица американского автомобилестроения 

– «мёртвым городом» и банкротом. На очереди – другие промышленные 

центры. 



Сегодня Штаты потребляют в два раза больше, чем производят. 

Неподъемные расходы на оборону, в сумме около 700 млрд. долларов, 

превосходят оборонный бюджет всех остальных стран мира. Ведение войн 

и содержание сотен военных баз по всему миру. Огромные расходы на 

поддержание остатков своей гегемонии и многое другое – ложится 

тяжелым грузом на плечи едва стоящей на ногах американской экономики. 

Именно в таких катастрофических условиях в Штатах возник мегапроект 

«спасения экономики» через создание зоны свободной торговли «США– 

ЕС». Априори известно, что подавляющее большинство европейских 

высокотехнологичных товаров проигрывают американским, за 

исключением некоторых немецких. А касательно ценовой политики, то все 

европейские товары, включая и немецкие, не являются 

конкурентоспособными. Создание зоны свободной торговли «США – ЕС» 

приведет к вытеснению европейских товаров с внутренних рынков 

дешевыми американскими. 

Такое развитие событий смертельно опасно для уже больной экономики 

Евросоюза. Это может привести к закрытию большого количества 

предприятий и массовой безработице. При том, что на сегодняшний день 

безработица в некоторых государствах ЕС достигает 20% и более, а среди 

молодежи – и все 50%. Понятно, что Штаты не заинтересованы в полном 

экономическом развале Евросоюза, так как не намерены терять такого 

преданного и безропотного союзника. 

И на этот случай пригодилась Украина. Во-первых, становясь 

ассоциированным членом ЕС, Украина не получает никаких прав как 

полноценный член Евросоюза и не может даже претендовать ни на 

серьезную экономическую помощь, ни на безвизовый режим, ни на какие-

либо другие преференции. Зато открывает свои таможенные границы для 

беспошлинного ввоза 85% номенклатуры европейских товаров. Но и это не 

главное. По замыслу вашингтонских авторов проекта «США-ЕС», Украина, 

имея договор с Россией о беспошлинной торговле, должна была стать 



перевалочной базой для дешевых европейских товаров в Россию, и далее – 

в страны Таможенного Союза. А это – безразмерный рынок. 

Таким образом, предполагалось, что Штаты выходят на огромный рынок 

Евросоюза с его 500 миллионным населением и достаточно высокой 

покупательной способностью, а Евросоюз через Украину – на ее 

внутренний рынок, рынки России и Таможенного Союза. При этом США 

решают две стратегические задачи. 

Во-первых, Штаты, получая рынок Европы, поправляют свою 

экономическую ситуацию, наращивая производство и экспорт 

промышленной продукции. А то, что это актуально, подтверждает 

статистика за девять месяцев прошедшего года. ВВП США за этот период 

вырос примерно на 3%, что значительно превышает прошлые периоды, но, 

в то же время, реализовано было менее 25% произведенной продукции. Из-

за отсутствия рынков сбыта промышленность работает «на склад». Такая 

же ситуация была в предкризисном 2008 году. Вот почему США так 

агрессивно ищут новые рынки. 

Во-вторых, вытесняя дешевые товары ЕС на рынки Украины, России и 

Таможенного Союза, уничтожаются остатки промышленного производства, 

сохранившиеся на территории этих государств после развала СССР, а сами 

страны постепенно оказываются в неоколониальной зависимости. Тем 

самым США решают вторую геополитическую задачу – в таком 

бедственном состоянии объединение этих государств в любые союзы не 

угрожает национальным интересам США, считают вашингтонские 

аналитики. 

Таким образом, по замыслу авторов проекта зоны свободной торговли 

«США-ЕС», создается подобие «канализационного коллектора», по 

которому дешевые американские товары сливаются в Еврозону, а 

вытесненные европейские товары – в Украину, Россию и страны 

Таможенного Союза. 



Но в Вашингтоне не учли, что сегодня Россия – это не Россия Ельцина и 

Козырева, а Россия Путина и Лаврова. Россия отказалась быть 

«отстойником» европейских товаров, предупредив Украину о прекращении 

беспошлинного ввоза украинских товаров в случае подписания договора об 

ассоциации с ЕС. Прекращение льготной торговли с Россией для 

полуразрушенной экономики Украины – смертельно. Это означает 

практически полную остановку промышленного производства, массовую 

безработицу и тяжелейшие социальные потрясения. Естественно, что 

руководство страны не могло не просчитать последствия подписания 

договора с ЕС, и отложило эту процедуру на неопределенное время. 

Соответственно приостановлена и реализация проекта зоны свободной 

торговли «США-ЕС». Случилось то, чего не предполагали американские 

аналитики, и это привело в ярость официальных представителей Госдепа 

США, которые, нисколько не стесняясь, пообещали Украине «хаос и 

беспорядки». Видимо, имея здесь ввиду усиление финансовой и 

информационной поддержки «Майдана». Так что со Штатами все ясно, а 

вот гнев некоторых лидеров стран «старой Европы», на наш взгляд, явно 

наигранный. Сопротивляться планам «старшего брата» по строительству 

«товарно-канализационной системы» они не смели, но в душе, видимо, 

рады срыву этого проекта и, возможно, благодарят Россию. 

Что ж, России не впервой спасать Европу, как в давние времена от татаро-

монгольского нашествия, затем от имперских амбиций Наполеона, от 

коричневой чумы фашизма, а сейчас – от товарной интервенции 

Соединенных Штатов. 

Однако, вернемся к Украине. 

Ситуация в этой стране сложилась как у шахматного игрока, которому 

грозит цейтнот, и любой ход приведет к поражению. А принимать решение 

рано или поздно придется, и любое решение вызовет восторг у одной 

половины населения и полное неприятие у другой. Многие эксперты видят 

выход из этого тупика только путем нахождения компромисса, но никто 



пока еще не сформулировал идею такого компромисса. Однако при этом 

все сходятся в одном, что «распад» Украины на два государства – самый 

трагичный сценарий. Как это ни парадоксально, но интересы большинства 

основных игроков на «украинском поле» также сходятся в одном: не 

допустить «распада» Украины. 

Россия заинтересована в единстве Украины, так как понимает, что после ее 

« распада» натовские войска незамедлительно могут оказаться на берегах 

Днепра, а, возможно, и восточнее. Соединенные Штаты, в свою очередь, 

заинтересованы в единой Украине, чтобы максимально продвинуть свою 

сферу влияния к самым границам России. 

Евросоюз осознает, что после «распада» страны к нему может отойти 

беднейшая часть Украины, априори дотационная и не имеющая никаких 

перспектив стать самодостаточной. А в самом ЕС ситуация с бедностью 

складывается наихудшим образом. Так, в 2011 году за чертой бедности в 

странах ЕС проживало 24,6%, в 2012 – 25,3%, в 2013 – свыше 26% 

населения. При этом следует учесть совершенно разные стандарты в разных 

странах. Например, в ФРГ чертой бедности является 935 евро на человека в 

месяц, а в Румынии – 105 евро, и даже при таком низком стандарте в этой 

стране за чертой бедности находится 49% ее граждан. Понятно, что если 

считать даже не по стандартам ФРГ, а по среднему в ЕС, то удельный вес 

населения за чертой бедности в Евросоюзе приблизится к 50%, и 

присоединение беднейших регионов Украины только усугубит ситуацию. 

Политическая элита Украины также не заинтересована в «распаде» страны, 

так как одно дело – быть элитой в большом государстве, другое дело – в 

нескольких областях. 

Западная Украина заинтересована в едином государстве, так как без 

богатого юго-востока ее население будет беспросветно нищее. 

Единственно, кто гипотетически заинтересован в разделе страны – это юго-

восток Украины. Но население этих регионов инертно, и в настоящее время 

с его мнением мало кто считается. 



В то же время «цивилизационный раскол» Украины – реальность, и 

объективно является предпосылкой ее «распада». Следует признать, что 

действительно, «единой» Украины не было, и нет. Существуют две 

Украины, два народа, у которых своя ментальность и свой вектор 

устремлений, имеющие диаметрально противоположную направленность. 

Эти векторы разрывают страну на две части, что особенно ярко проявляется 

в периоды выборных кампаний. Четко пролегает «водораздел 

предпочтений» между восточной и западной частями Украины. Такая точка 

зрения получила широкое распространение в научной литературе и среди 

широких кругов общественности (См.: Хантингтон С. Столкновение 

цивилизаций. – М.: АСТ, 2005.- С. 255- 259; Широкорад А.Б. Украина: 

Противостояние регионов. – М.: АСТ, 2009. – 443 с. и др.). 

Предпосылки «распада» содержатся и в субъективных факторах. В 

настоящее время, в частности, – в идеологии «Майдана», который все 

больше раскалывает Украину. «Майдан» уже привел к радикализации 

общественных движений на юго-востоке страны, которые не приемлют его 

в принципе. Более того, протест против «Майдана» начал приобретать 

резкие эмоциональные формы даже у высокопоставленных чиновников. 

Так, губернатор Харьковской области Михаил Добкин написал в своем 

Twitter, комментируя недавнюю акцию оппозиции с гробом и 

Автомайданом, следующим образом: «С такими психопатами стыдно жить 

в одной стране. Надо отменять пакт Молотова-Риббентропа! К черту этих 

идиотов с их гробами и мусором в голове! Пусть проваливают!». 

Напомним, что по пакту Молотова-Риббентропа между Германией и 

Советским Союзом Западная Украина была отсоединена от Польши и 

присоединена к УССР. С другой стороны, отдельные западноукраинские 

районы уже пытаются декларировать свою «суверенизацию» или 

«сепаратизм». Имеются и многочисленные другие факты, 

свидетельствующие об усилении конфликтогенности на Украине по 

критерию «восток»- «запад». 



Известные экономические соглашения Украины с Россией, включая 

снижение цены на газ, получение кредита в 15,0 млрд. долларов США, 

являются серьезной экономической помощью, но ни в коей мере не 

снижают накала внутриполитической борьбы. «Евромайданы», вероятно, 

будут продолжаться и впредь, а по мере приближения даты выборов они 

будут все более агрессивными. Поддержка Соединенными Штатами и 

Евросоюзом одной из конфликтующих сторон только «подогревает» 

противостояние, которое может перерасти в серьезные столкновения. 

Таким образом, можно констатировать, что реальных перспектив на 

улучшение политической ситуации на Украине нет, а следовательно, 

модернизировать экономику страны в таких условиях крайне 

затруднительно. 

Какой может быть выход из сложившейся ситуации? На наш взгляд, тот, 

который построен на основе международного и отечественного права и 

соответствует общепринятым демократическим нормам и традициям. 

Прежде всего, более чем очевидно, назрела необходимость всенародного 

референдума по вопросу вступления страны в ассоциированные члены ЕС, 

либо в полноценные члены Таможенного Союза. 

Нам могут возразить, что референдум в очередной раз проведет четкую 

границу между восточными и западными регионами Украины. В таком 

случае при антагонистическом обострении внутриполитической обстановки 

вариант «цивилизованного развода» может стать неизбежным и 

единственно возможным решением. Как произойдет этот «развод» – по 

чехословацкому или югославскому сценарию, на каких принципах или 

условиях, и многое другое – будет зависеть от мудрости украинского 

народа и его элиты. Надеемся, что это будет первый сценарий. Допустить 

развитие событий в стране, когда «брат встанет на брата» нельзя… 
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