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ВАРИАНТ ТРЕТИЙ 

СВО завершилась возвращением к ситуации на 23 февраля 2022 года – 

ВС РФ вывели свои войска из всех занятых и оккупированных ими террито-

рий. Это возможно только в случае, когда об этом договорились друг с другом 

РФ и Украина.  

Подобные переговоры между РФ и Украиной по мирному урегулирова-

нию ситуации и отвод российских войск возможны тогда, когда президент 

России В. Путин признал, что совершил ошибку, отдав приказ о нападении на 

Украину, или же в том случае, когда переговоры ведёт другой президент РФ, 

не отягощённый участием в начале и проведении СВО. 

Признание В. Путиным своей ошибки возможно в результате суще-

ственного ухудшения в стране экономического и социального положения – ни-

щета, голод, бунт. Это же может стать одной из причин появления в РФ нового 

Президента.  

И в том, и в другом случае сам факт ведения переговоров и возвращения 

ВС РФ на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года означает признание 

поражения России в СВО в Украине.  Но это признание поражения происходит 

на относительно приемлемых для страны условиях. 

К моменту прекращения СВО экономическое и социальное положения в 

РФ существенно ухудшились, дальнейшее проведение СВО чревато наступле-

нием катастрофических последствий для РФ.  

Статус ДЛНР и Крыма на этом этапе не обсуждается. Предметом пере-

говоров является восстановление разрушенной инфраструктуры Украины и 

размер компенсации ей Россией материальных и людских потерь, понесённых 

в результате СВО. 

Россия соглашается на создание Международного трибунала, в котором 

при участии российских представителей происходит открытое и объективное 

расследование всех случаев военных преступлений, совершённых сторонами 

в ходе СВО.  

Репарации со стороны России огромны, но страны «коллективного За-

пада» отменяют санкции против России, поэтому активная торговля россий-

скими компаниями минерально-сырьевыми ресурсами на мировом рынке уве-

личивается и существенная часть этих доходов перечисляется Украине в счёт 

репараций.  

Помимо этого в России вводятся дополнительные налоги на доходы фи-

зических лиц и бизнеса на восстановление экономики Украины.  

При этом сокращаются траты России из бюджета на ВПК и повышаются 

расходы на социальные нужды. И хотя финансово жителям России жить не 

легко, за счёт активизации и роста социальной сферы эти тяготы переносятся  

не так болезненно.  

Иностранные инвесторы медленно возвращаются в Россию. При этом 

отечественный бизнес, пострадавший во время СВО, находится в полуразру-

шенном состоянии. Это позволяет глобальным лидерам капиталистического 
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мира осуществлять активное вторжение на российский рынок в попытке за-

хватить лидирующие позиции в отечественной экономике. Впрочем, интен-

сивность и результаты этой экспансии глобального капитала в РФ полностью 

определяются политикой уступок и сдержек, которую проводит в этих непро-

стых условиях Президент РФ и его правительство. Если к руководству страны 

привлечены квалифицированные кадры, а Президент страны пользуется ува-

жением в мире, то эта экономическая экспансия не приводит к полной зависи-

мости РФ от мирового капитала и Россия сохраняет свою экономическую и 

политическую независимость. 

В этом случае российская экономика через несколько лет может вернуть 

утраченные позиции в мировой экономике, и, возможно, перестроить свою 

структуру на инновационный путь развития.  

В целом благосостояние граждан в первый год после прекращения СВО 

будет несколько снижаться, но через год начнётся возрождение и благососто-

яние россиян начнёт постепенно возрастать.  


