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Три недели идёт война. Осознать, принять всё ещё не получается, приходится 

заставлять себя отключать эмоции, думать и рассуждать рационально.  

Не буду заниматься предсказаниями, не хочу конкурировать с диванными 

вирусологами, которые резко превратились в военных экспертов. Факты известны – 

российское наступление на большинстве направлений (Киев, Харьков, Николаев) 

остановлено, есть продвижение на востоке, но окружённый Мариуполь не сдаётся. 

Усиливаются обстрелы городов, растёт число жертв среди гражданских. Блицкриг 

провалился, агрессия продолжается.  

Даже чисто теоретически хороших вариантов исхода для России уже просто не видно. 

Даже профессиональные пропагандисты (из тех, что поумнее) явно погрустнели. Те, 

что поглупее, продолжают утверждать: ничего, скоро Россия возьмёт Киев, будет 

перемирие, вернём Януковича, “коллективный Запад”, как обычно, погрозит 

пальчиком, сохранит символические санкции, но ушедшие компании вернутся, и мы 

опять будем покупать айфоны, смотреть Нетфликс и ездить отдыхать в Италию.  

Нет. Так не получится. “Коллективный Запад”, действительно, много лет шёл на 

компромиссы, уступал, на многое закрывал глаза. Ради диалога, поддержания 

сотрудничества, взаимного доверия - и да, чего скрывать, из экономических интересов. 

Работая в ПАСЕ, общаясь с сотнями политиков из разных стран как официально, так и 

неформально, я видел отношение европейцев к России. Смешно и печально слушать 

конспирологическую бредятину о неких “агрессивных планах” и “готовящемся 

нападении на Россию“.  

Вторжение в Украину показало неэффективность ”политики умиротворения”. 

Оказалось, что алармистские предупреждения об опасности путинской России отнюдь 

не были паранойей русофобов. Россия доказала, что действительно является угрозой 

для всего демократического мира.  

Конечно, переговоры будут обязательно. Но это будут совсем другие переговоры – 

такие специально подготовленные люди ведут с террористами, захватившими 

заложников. Так врач-психиатр говорит с пациентом, завладевшим скальпелем.  

Путинские пропагандисты говорят: всё равно они от нас зависят, без нашей нефти и 

газа не проживут… Я не эксперт по экономике, не буду углубляться в детали, сейчас 

многие профессиональные аналитики подробно пишут об экономических последствиях 

отказа от сотрудничества с Россией (мне больше всего нравятся обзоры Sergey 

Snegirev).  

Но - сейчас речь идёт о безопасности, о выживании, а не о выгоде. Цель санкций уже 

не наказать конкретных лиц, а в том, чтобы лишить Россию возможности производить 

и накапливать оружие, которое против этих же самых торговых партнёров и будет 

использовано. “Коллективный Запад”, может, и не герои и не идеалисты, но уж точно 

не идиоты и не самоубийцы. 

Так что – проживут. Да, будет трудно, придётся затянуть пояса, и многим 

правительствам будет непросто “продать” такие решения своим избирателям. Но – 

лучше затянуть пояс, чем удавку на шее. Стратегическое решение уже принято. США, 

Канада и Великобритания уже заявили об отказе от российской нефти и газа, 

континентальная Европа ещё проводит расчёты, но уже называются конкретные сроки, 
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и Nord Stream-2 уже похоронен. В краткосрочной перспективе, видимо, пойдут на 

какие-то уступки Катару и саудовцам, облегчат санкции против Ирана и Венесуэлы, 

увеличат поставки сжиженного сланцевого газа. В среднесрочной - будет ускорена 

реализация “зелёного курса“, “реабилитирована“ ядерная энергетика (Франция и 

Словакия и так не собирались отказываться от АЭС). 

Да, будут проблемы и с некоторыми другими сырьевыми ресурсами, Россия глубоко 

интегрирована в мировую экономику. Но шантажировать Запад не получится, 

варианты диверсификации поставок найдутся.  

Надежды на новые рынки, в первую очередь, Китай? Конечно, Китай не откажется 

купить больше энергоресурсов – по дешёвке, по той цене, которую сам же и назначит. 

Россия интересна Китаю не как стратегический партнёр, а как источник дешёвого 

сырья. Ну и территории, конечно, которые Китай с удовольствием освоит… Но - для 

Китая западный рынок куда важнее российского, объёмы торговли и с ЕС, и США на 

порядок превышают объёмы торговли с Россией, Россия не входит даже в первую 

десятку внешнеторговых партнёров Китая. Так что если придётся выбирать, сомнений 

не будет.  

Для России последствия будут куда более серьёзными. В первую очередь в области 

современных технологий. За 30 лет Россия не смогла догнать западный мир. Не 

производит ни собственных телефонов (разрекламированный “Йотафон”, ау!), ни 

ноутбуков. Попытки импортозамещения, разработки собственных чипов приводят, 

мягко выражаясь, к неубедительным результатам. Microsoft, IBM, Apple уходят из 

России, популярные сети запрещены. Запрет Инстаграма больно ударит по самым 

аполитичным – где же мои ноготки, кремчики и звёзды на пляже?! Российскому 

среднему классу придётся забыть о модных брендах, современных автомобилях, 

деликатесах и поездках в Европу. Финансы и банки упоминать не буду, уже много 

написано.  

Бренды, которые ещё остаются в России, подвергаются мощному давлению общества, 

оказываются под угрозой куда бОльших потерь из-за репутационных издержек 

(например, Coca-Cola поначалу заявила, что не уходит из России, но вскоре была 

вынуждена изменить это решение). На картинках - некоторые примеры таких 

“кампаний против компаний“.  

Начав войну против Украины, Россия прошла точку невозврата. Нормальные 

государства не станут жить под дамокловым мечом. В отличие от Путина, они не 

станут бомбить Россию или угрожать ядерной кнопкой (хотя по военному потенциалу 

НАТО превосходит Россию многократно). Но они сделают всё возможное, чтобы 

отобрать у хулигана нож, чтобы не дать России возможности возобновить и укрепить 

свой военный потенциал. Да, это приведёт к потерям и для них самих, но жизни людей 

важнее. Да, это ударит и по многим россиянам, которые лично вроде как и ни в чём не 

виноваты. Они лишь допустили, что Россия стала агрессором и угрозой для 

цивилизованного мира.  

Это надолго. Но, уверен, не навсегда - до тех пор, пока в России не произойдут 

серьёзные изменения, и она не станет нормальным государством, готовым торговать и 

сотрудничать с соседями, а не бомбить их города и вторгаться на их территорию. 

Очень хочется дожить до этого… 

 

 



  

 

 

 

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1886571538196197 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886571428196208&set=pcb.1886571538196197&__cft__%5b0%5d=AZUJ4N3puEF9WtOlW6P-99_Wyg6W-waXmeEVN8YoBd8dlXbqVFykaiQLVoyQEB0Mdk8mbX4wn9_RUHsFSfVZh9hiunLraWS7Xg0V58GSmztAqw4R72cMIorbu-0sqb01i_0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886571428196208&set=pcb.1886571538196197&__cft__%5b0%5d=AZUJ4N3puEF9WtOlW6P-99_Wyg6W-waXmeEVN8YoBd8dlXbqVFykaiQLVoyQEB0Mdk8mbX4wn9_RUHsFSfVZh9hiunLraWS7Xg0V58GSmztAqw4R72cMIorbu-0sqb01i_0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1886571538196197
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886571441529540&set=pcb.1886571538196197&__cft__%5b0%5d=AZUJ4N3puEF9WtOlW6P-99_Wyg6W-waXmeEVN8YoBd8dlXbqVFykaiQLVoyQEB0Mdk8mbX4wn9_RUHsFSfVZh9hiunLraWS7Xg0V58GSmztAqw4R72cMIorbu-0sqb01i_0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886571434862874&set=pcb.1886571538196197&__cft__%5b0%5d=AZUJ4N3puEF9WtOlW6P-99_Wyg6W-waXmeEVN8YoBd8dlXbqVFykaiQLVoyQEB0Mdk8mbX4wn9_RUHsFSfVZh9hiunLraWS7Xg0V58GSmztAqw4R72cMIorbu-0sqb01i_0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886571428196208&set=pcb.1886571538196197&__cft__%5b0%5d=AZUJ4N3puEF9WtOlW6P-99_Wyg6W-waXmeEVN8YoBd8dlXbqVFykaiQLVoyQEB0Mdk8mbX4wn9_RUHsFSfVZh9hiunLraWS7Xg0V58GSmztAqw4R72cMIorbu-0sqb01i_0&__tn__=*bH-R

