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Аннотация: В данной статье речь пойдет о геополитическом выборе 

Украины и о том, какую роль в этом выборе сыграл международный аспект. 

От геополитического выбора Украины на современном этапе зависит не 

только ее будущее, но и дальнейшая расстановка сил в регионе и на мировой 

арене.  
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На протяжении тысячелетий Украина была частью великой державы 

с вековой историей.  Сначала это была Киевская Русь, затем Российская 

Империя и, конечно же, Советский Союз. На протяжении многих веков ее 

боялись, уважали и считались с ее мнением. Однако после распада СССР 

страна пошла путем деградации и разрушения. Во многом, виной этому 

стало коррупционное украинское правительство. За 25 лет своей 

независимости Украина фактически лишилась ее, став ареной борьбы 

Великих Держав.  

С момента провозглашения своей независимости Украина вела 

мновекторную политику. Ее внешняя политика менялась в зависимости от 

руководства страны: то страна шла на сближение с Россией, то она пыталась 

"вернуться в европейскую семью", в которой никогда по большому счету и 
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не была. Спустя 25 лет лавирования Украина как никогда ранее 

приблизилась к достижению своей цели:   евроинтеграции.  Однако первые 

же шаги на пути к этой цели привели страну к негативным последствиям. 

Последний легитимный президент Украины Янукович В.Ф., 

продолжая политику многовекторности Кучмы, отказался от курса 

вступления в НАТО, так как этот курс не обещал никаких экономических 

преференций. Однако курс на сближение с Евросоюзом и подписание 

Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и Соглашения о зоне свободной 

торговли был продолжен. Неожиданным поворотом событий для всего 

Запада стал отказ президента Украины подписать уже согласованные 

Соглашения на Вильнюсском саммите, который состоялся 28-29 ноября 

2013 года. Янукович мотивировал это тем, что прежде чем подписать 

вышеуказанные соглашения он ожидает от Евросоюза и МВФ решительных 

шагов навстречу Украине. Среди таких шагов он подразумевал пересмотр 

торговых ограничений на импорт для украинской стороны, содействие ЕС в 

реконструкции газотранспортной отрасли и отказ всех членов Европейского 

Союза в строительстве путей транспортировки газа в обход Украины. По 

мимо этого, президент заявил о необходимости бюджетной помощи со 

стороны ЕС и МВФ и содействия в урегулировании отношений со странами 

Таможенного Союза, в частности с Россией. Такая позиция главы 

государства привела к массовым протестам в Киеве, за чем последовало 

вмешательство силовых структур против протестующих, что привело к 

эскалации конфликта, десяткам тысяч жертв и сотням тысяч беженцев.  

Следующим этапом украинского конфликта стал государственный 

переворот и отстранение от власти законно избранного президента при 

поддержке внешних сил. На внеочередных президентских выборах победу 

одержал Петр Порошенко, продолживший проевропейский курс. Вступив в 
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должность, он сразу же объявил стратегический курс на сближение с НАТО, 

а так же подписал Соглашения с ЕС об ассоциации и о Зоне Свободной 

Торговли. По мимо этого, он собрал коалицию из стран Европейского Союза 

поддержавших его, и инициировавших ввод санкций против РФ.  

Причиной конфликта первоначально были требования протестующих 

на Майдане. Сторонники прозападного курса выступали за подписание 

Соглашения с ЕС, за Зону Свободной Торговли и за введение безвизового 

режима со странами Европейского Союза.  

Все соглашения были подписаны, однако открывать границы ЕС не 

спешит. 17 ноября 2016 года Комитет постоянных представителей от имени 

Совета Европейского Союза согласовал план касательно либерализации 

безвизового режима для Украины. Планируется предоставить украинцам 

безвизовый режим до 90 дней из 180 при поездках в ЕС. Однако есть одна 

поправка: безвизовый режим начнет действовать одновременно с 

механизмом его приостановки, который еще не до конца разработан. Этот 

механизм необходим в случае резкого возрастания миграции из некоторых 

стран и ее аномально высокого течения, примерно 3 месяца.  Украинской 

стороной были выполнены все 144 требования, однако процесс 

предоставления безвизового режима по прежнему в разработке.  Среди 

украинских граждан распространенно мнение, что в случае получения 

Украиной безвизового режима, существенно облегчится партнерство с 

европейскими странами в разных сферах деятельности. Однако критики 

полагают, что получение или не получение виз никак не отразится на жизни 

украинцев. Так как большинство из них попросту не смогут себе позволить 

уехать за границу, а те, которые смогут - и ранее не думали об экономии на 

визовом сборе. Впрочем, процесс уже запущен, осталось лишь дождаться 

итогов. Огромную роль в этом процессе играли США, однако учитывая 
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последние события и приход к власти в Америке республиканца Дональда 

Трампа, Европейскому Союзу больше не с кем согласовывать свои 

действия. Вопрос Украины для новой американской администрации Трампа 

отойдет на задний план, по сколько во главу своей политики новый 

президент ставит собственные национальные интересы.   

В результате госпереворота, подписания соглашений и начала процесса 

евроинтеграции страна оказалась в экономическом кризисе и на грани 

дефолта. Запад обещал Украине финансовую помощь в размере 40 млрд 

долларов. Однако на деле оказалось, что МВФ планирует выделить всего 

17,5 млрд. долларов, которые могут быть потрачены только для погашения 

ранее взятых у того же МВФ долгов и пополнения золотовалютных  

резервов Центробанка в целях поддержания курса гривны. При этом кредит 

перечисляется  не сразу, а траншами в течение 4 лет, и каждый транш увязан 

с выполнением Киевом обязательств перед МВФ. На оставшуюся сумму из 

40 млрд планируется реструктуризация долгов на соответствующую сумму, 

то есть 15,3 млрд. Таким образом, МВФ не устранил угрозу дефолта, а лишь 

отсрочил ее. Совокупная  внешняя задолженность Украины, включающая 

внешние обязательства правительства, государственных компаний и 

государственных банков, а также частных украинских банков и компаний 

по состоянию на начало 2015 года достигла 126 млрд долларов. Украинские 

власти повсеместно урезают социальные расходы, сокращают размеры 

пенсий и зарплат госслужащих, повышают тарифы на коммунальные услуги 

и закрывают нерентабельные предприятия. Эти мери способствуют 

сокращению расходов госбюджета, однако не стимулируют экономический 

рост, который мог бы пополнить его доходную часть и обеспечить 

необходимыми для погашения долга средствами. 
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Еще одним не мало важным фактором, разрушающим экономику 

Украины является скупка иностранцами сельскохозяйственных земель, 

приватизация и распродажа имущества страны. "Большая приватизация" - 

стала одним из основных условий выделения кредитов Международным 

валютным фондом. Начало этому процессу было положено еще в 2000е 

годы, когда в Украине пытались разрешить свободную скупку 

сельскохозяйственных земель. Однако тогда Верховная рада осознала всю 

чреватость данной ситуации и заблокировала эту инициативу. Это не 

остановило иностранных инвесторов, земли скупались при помощи 

компаний с украинской регистрацией. Таким образом, в 2014 году по 

результатам исследования института Окленд, 1,6 млн га украинских земель 

разными способами оказались в собственности иностранных инвесторов. На 

сегодняшний день эта цифра выросла до 2,2 млн га. В условиях 

экономического кризиса многие украинские компании вынуждены 

обращаться за финансовой помощью за границу, однако в случае 

банкротства данных компаний, вся их земельная собственность перейдет в 

руки западного капитала. При этом процесс скупки украинских земель 

происходит при финансовой поддержке таких учреждений как Европейский 

банк реконструкции и развития, Всемирный банк и группа немецких банков 

Bankengruppe KfW. 

Фонд государственного имущества Украины буквально каждый день 

размещает на своем официальном сайте объявления об аукционах, продажах 

и выставленных на продажу всевозможных объектов госсобственности 

Украины.  

Такая же участь постигла и остальные объекты, имеющие хоть какую 

то ценность. Этим летом состоялся визит премьер-министра Украины 

Арсения Яценюка в Каннаду, где им "на продажу" были выставлены все 
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оставшиеся стратегические активы Украины, в том числе морские порты, 

стратегические предприятия, облэнерго и газотранспортная система страны. 

Однако такие предложения не заинтересовали западных инвесторов, 

напротив многие компании приостановили свою деятельность на 

территории  Украины. Компании "Шелл" и "Шеврон", планировавшие 

добывать украинский сланцевый газ отказались от проекта. Массово 

закрываются магазины и рестораны. Некоторые эксперты полагают, что 

инвестировать в Украину в сложившейся ситуации опасно, и в большей 

мере она сейчас привлекательна скорее для международных аферистов. 

 Одновременно с этим, происходит всевозможное вытеснение 

российского бизнеса. Было расторгнуто множество договоров, 

затрагивающих экономическое и военно-промышленное сотрудничество. В 

результате чего резко упало производство судостроения, авиастроения, 

машиностроения и других высокотехнологичных отраслей. Тяжелые 

времена переживает Днепропетровский южный машиностроительный завод 

"Южмаш", который находится сейчас в критической ситуации, разорваны 

международные связи. Многие судостроительные предприятия 

переквалифицировались, в критическом состоянии так же находится 

автомобильная промышленность.  

В результате разворота Украины на Запад объемы внешней торговли не 

увеличились, как предполагалось. Подписание соглашения о Зоне 

Свободной Торговли с ЕС не принесло положительных результатов. 

Напротив, экспорт Украины в 2015 году в страны Европы упал на 33%, что 

на прямую связанно со снижением производства после разрушения 

промышленности и сельского хозяйства. Тем временем в Евросоюзе остро 

стала проблема перепроизводства, связанная с российским эмбарго.  
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Подводя итог следует отметить, что существенную роль на 

геополитический выбор Украины оказало мировое сообщество, 

международные организации и военный блок НАТО. По сути, выбора у 

страны  не было, поскольку у власти оказалось не легитимное 

правительство, а коррупционное в результате переворота. На протяжении 

всего конфликта с обеих сторон велась масштабная пропаганда на всех 

уровнях. В результате страна разделилась на 2 лагеря: противоречащих, 

конфликтующих и воюющих между собой. В ходе столкновений страдает 

мирное население.  

В итоге, Украина оказалась на грани дефолта, а внутри страны 

процветают нацистские настроения. Впервые в истории государства, власть 

объявила своих же граждан Юго-востока террористами и на протяжении 

двух лет истребляла их при помощи регулярной армии и военных 

образований. Запретив русский язык и ущемляя права русскоязычного 

населения Киев потерял Крым, обвинив в этом Россию. Международное 

сообщество осудило такой шаг и ввело против России экономические 

санкции. В результате внешняя политики России развернулась на Восток. 

Геополитический выбор Украины повлиял не только на региональную, но и 

на глобальную расстановку сил. В силу своего стратегического положения 

она всегда будет в центре внимания Великих Держав.  

Однако, следует понимать, что сильная, развивающаяся, 

конкурентоспособная Украина Западу не нужна, так же как и ее граждане. 

В силу сложившихся обстоятельств, Запад не в состоянии сейчас сделать 

Украине конкретные предложения по интеграции и сотрудничеству. В то 

время как с Россией тесные экономические, политические и культурные 

связи создавались поколениями. В Советском Союзе страна шла в гору, 

приобретя независимость - она ее окончательно потеряла. Только 
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восстановив совместное производство с Россией, открыв общий рынок, 

обмениваясь технологиями и ресурсами у страны есть шанс выйти из 

сложившегося кризиса. 
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