Путин помог Украине выбрать ЕС
Большинство моих киевских собеседников указывало на слова президента Путина как
на основную причину выбора в пользу ЕС
В России идет ожесточенная дискуссия о том, что нужно выбирать Украине — статус
ассоциированного члена Европейского союза или статус участника Таможенного союза, куда
входят Белоруссия, Казахстан и Россия. Из уст президента России прозвучали грозные
предупреждения и настоятельные рекомендации, поддержанные, чтобы сильнее в них
верилось, действиями разных регулирующих органов — от таможни до давно ставшего
притчей во языцех Роспотребнадзора.
В Киеве ожесточенной дискуссии не ведется. Это немного странно, потому что страны
ЕС и Россия занимают примерно одинаковую долю в торговле Украины и, по идее, выбор, кто
из партнеров является приоритетным, должен был быть непростым. Однако, похоже, все хоть
сколько-нибудь значимые фигуры — и политики, и бизнесмены — предпочитают, если выбор
встает «или — или», хорошие отношения с ЕС, а не с Россией. К сожалению, угрозы играют
отрицательную роль — при примерно равных чисто экономических выгодах сотрудничество
с Евросоюзом выглядит более привлекательным как раз потому, что не зависит от настроения
отдельных политиков. Торговые союзы в наше время не заключают с помощью угроз, и тем
более — за счет давления. То, что так можно было делать на протяжении столетий,
не означает, что этот метод будет действенным в XXI веке. Собственно, большинство моих
киевских собеседников указывали на слова президента Путина как на основную причину
выбора в пользу ЕС. (Это не означает, конечно, что именно это было основной причиной,
но то, что давление дало обратный эффект, по-моему, очевидно.)
Нашей стране еще не поздно поменять позицию по поводу получения Украиной статуса
ассоциированного члена ЕС. В какой бы союз Украина ни вступила, она останется ближайшим
соседом, братским народом и одним из важнейших торговых партнеров. Нужно
продемонстрировать, что мы, соседи, поддержим любой выбор Украины и, конечно, не будем
осложнять торговые отношения. Естественно, после изменения статуса Украины торговая
ситуация изменится, но, возможно, это только к лучшему. Российские политики спокойно
рассуждают о тех или иных действиях против торговых партнеров, но от торговых санкций
против других стран страдают и граждане своей страны. От запрета на ввоз какой-то продукции
выигрывает крошечное меньшинство — владельцы российских предприятий-конкурентов
и отчасти работники этих предприятий, а проигрывает, платя более высокие цены и покупая
товары более низкого качества (так обязательно происходит в равновесии, даже если наши
производители исходно не хуже), огромное большинство. Если Украина снизит торговые
барьеры с Европой и от этого снизятся наши торговые барьеры, огромное большинство
россиян выиграет.
Итого. Жаль, что Украина не вступает в Таможенный союз, но и ничего страшного в этом нет.
Страшно будет, если мы неправильно на это отреагируем.
Константин Сонин
14.10.2013
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