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самым провоцируя их на осознанно повторные действия – ведь наказание 

минимально, выгода очевидна.  

Верхушка власти манипулирует массами людей как им вздумается, так 

сказать, вкладывают капитал для его увеличения за счёт формирования тупого 

«стада», тем самым вызывая конфликты между населением Украины.  

Из сказанного ранее, мы получаем политическую элиту, в их же лице 

власть, которая стремится к прибавлению своих богатств и их защите, но 

которую совсем не интересует положение простых людей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 

Ввиду распада СССР в конце 20-го века среди общественности некоторых 

бывших советских республик возникла потребность тесной интеграции. В 

начале века идея постсоветской интеграции и новое евразийство заново 

получили широкое распространение среди стран входящих некогда в СССР. 

Новым толчком послужило стремительное формирование в мощную 

идеологию, евразийской мысли, вышедшей совсем на иной виток развития с 

распадом некогда могучего Советского Союза. Самыми видными сторонниками 

и идеологами являются: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент 

России Владимир Путин, философы и политологи Александр Дугин, Александр 

Панарин, Сергей Гавров, киргизский писатель Чингиз Айтматов и многие 

другие. 

Первым подобный детализированный проект Союза Советских Республик 

Европы и Азии – Европейско-Азиатского Союза был предложен ещё перед 

распадом СССР академиком А. Д. Сахаровым. 

Основными преимуществами, конечно же, будут свободное перемещение 

товаров и услуг по всей огромнейшей территории от Японского моря и до 

горных вершин Карпат, то есть не зависимо в какой точке Евраза вы бы не 

были вы будете пользоваться: 

 едиными тарифами;  

 едиными техническими регламентами на территории бывшего СССР, а 

как не нам, политеховцам, чувствовать, что это крайне необходимо для 

упрощения и как следствия увеличения скорости принятия правильных 

инженерных решений; 

 одним и тем же трудовым законодательством, независимо будь это – 

Владивосток, Харьков, а может быть Астана или Калининград на всем 

пространстве содружества вы будете пользоваться одними и теми же правами и 

обязанностями рабочего, мастера своего дела и высококвалифицированного 

специалиста;  

 единым Миграционным законодательством;  
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 единой банковской системой с действующими банками и их филиалами 

на всей территории содружества;  

Единая валюта будет способствовать стабилизации экономики, 

упрощению денежных расчетов между населением всего Союза и укреплению 

позиций нашей валюты на межбанковской арене. Укрепление внешних границ 

позволит усилить суверенитет и станет хорошим подспорьем для переговоров, 

плюс в дополнение с единым миграционным законодательством, позволит 

контролировать приток миграции в страны Союза и построение системы 

быстрой интеграции рабочих мигрантов в наше общество.  

Согласно последним расчётам специалистов, в случае вступления в 

Таможенный Союз Украина получает: 

 отмену экспортных пошлин на нефть; 

 снижение цен на газ (до уровня российских внутренних цен); 

 отмену российских защитных мер по ввозу товаров на территорию РФ; 

 обеспечение загрузки газотранспортной системы и др. 
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В последнее время «острым углом» для Украины становится выбор 

направления ее экономического развития. Два основных варианта, 

рассматриваемых на данное время – это развитие экономики страны находясь в 

блоке стран Таможенного союза или же находясь в Евросоюзе. Учитывая 

географическое положение Украины надо понимать, что она находится на 

торговой магистрали между странами Европы и Азии.  

Теоретически, мы должны иметь с этого небывалые перспективы, но на 

практике такого не наблюдается. Находясь «между двумя островами» мы 

должны быть так называемым посредником, но, конечно, уже не первый год 

нас ограничивают как посредников, тем самым заставляя причалить к какому-

то одному из берегов. Прийти к согласию с какой-то одной из сторон – это, 

прежде всего, ослабить торговые и политические отношения с другой. Власть 

страны не может определиться с выбором, так вопреки всему премьер министр 

Украины Николай Азаров настаивает на том что, одновременное соглашение с 

ЕС и странами ТС вполне возможно. Европейское сообщество и руководители 

ТС также диктуют Украине «правильный выбор» в свою сторону. Так Джон 

Кланси (John Clancy) – представитель комиссара ЕС по вопросам торговли 

Карла де Гухта, предоставил в своем официальном письменном ответе, 

заявление что, присоединившись к ТС, Украина потеряет свой торговый 

суверенитет, после чего подписание соглашение о ЗСТ с ЕС станет просто 

невозможным. "Как глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС, 

так и Таможенный союз, – это о либерализации торговли между партнерами и 
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