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Несколько общеизвестных теоретических принципов. 

1. Американский политолог С. Хантингтон в работе «Третья волна 

демократизации» размышляя о переходных процессах в мире в 1970-1990-х годах  

показал, что успешная демократизация/успешное разрушение авторитарного режима 

происходит только при поддержке других стран. Свои интересы на европейском 

континенте имеют практически все значимые геополитические игроки.   Поэтому в 

Европе ничего важного без Германии, Франции, Великобритании, США, а с 2007 года и 

России не происходит.  

2. Украина является важной геополитической территорией на карте Европы. 

Лояльность правящего класса Украины позволяет успешно отвечать на ряд 

геополитических и экономических вызовов другим странам.  

3. «Оппозиция», как субъект политического действия не бывает единой, не 

выражает интересы одной группы. В оппозиции всегда есть «радикалы», стремящиеся к 

устранению властвующей политической группы, способные к силовым действиям и 

«умеренные» – не склонные к насилию и готовые к переговорам с правящим классом. 

Поражение правящей группы возможно только при совместных действиях «радикалов» с 

«умеренными» и активной поддержке других влиятельных стран.  

Интересы сторон в политическом конфликте 

4. Президент В. Янукович не имеет определенной позиции по вопросу 

Ассоциации с Европой. Его главная задача – сохранить себя как политического субъекта, 

свой бизнес, лояльность своего окружения. Эту задачу можно решить только его 

переизбранием на пост президента Украины на выборах 2015 года или досрочно. 

5. Для успешного переизбрания Виктору Януковичу необходимо ослабить 

своих потенциальных конкурентов (в первую очередь - Ю. Тимошенко) и найти крупные 

финансовые средства для предотвращения финансового кризиса в Украине.  

6. Позиция Европейского Союза только на первый взгляд едина и однозначна.  

Германия исходя из экономических интересов, не заинтересована во включении в ЕС 

новых «бедных» стран. С другой стороны, Украина огромный (по масштабам кризисной 

Европы) рынок сбыта потребительских товаров. С третьей стороны, Польша имеет 

амбиции регионального лидера и стремится возглавить процесс интеграции своих соседей 

в зону влияния ЕС через сообщество «Восточное партнерство» и серию гуманитарных 

проектов в среде общественных лидеров и организаций.   

7. Небезупречная репутация В. Януковича в глазах европейских политиков 

побуждает их к поддержке демократической (т.е. конкурентной) политической системы в 

Украине. Поэтому главным условием Европейского Союза для начала процесса 

Ассоциации с Украиной стало направление на лечение в Германию потенциального 

кандидата в президенты Украины - Ю. Тимошенко.  

8. Бывшие страны Советского Союза являются для сегодняшней России зоной 

национальных интересов. Для успешной реализации проекта Евроазиатского 

сотрудничества и эффективности Таможенного Союза необходимы лояльность и 

поддержка демократически избранного главы Украины. В настоящее время Президентом 

Украины является В. Янукович.  
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9. В конце ноября 2013 года Президент Украины не подписывает соглашение 

об Ассоциации с ЕС, а позднее получает финансовую помощь от России. Теперь у В. 

Януковича есть все шансы переизбраться на выборах: Тимошенко в тюрьме, финансовые 

средства, полученные от России помогут сохранить экономику на плаву.  

10. Для Европейского Союза очевидно, что сближение с Украиной может быть 

отложено почти до 2020 года. В этой ситуации ЕС заинтересован в ослаблении В. 

Януковича и избрании более сговорчивого президента. 

11. В столкновениях в центре Киева участвуют недовольные политикой 

Януковича: как умеренные граждане, так и подготовленные отряды «радикалов». Только 

ситуация успокаивается, сразу происходит что-то трагическое и чрезвычайное: то гибель 

оппозиционера армянского происхождения от выстрела в затылок картечью, то убийство 

сержанта милиции у входа в общежитие, то жесткость «Беркута» с раздеванием казака на 

морозе. Непонятно в последней истории, почему «Беркут» позволил после публикации 

скандального видео в социальных сетях уйти «арестованному» и давать во всех 

европейских СМИ интервью. Всё это заставляет думать о желании неких сил в эскалации 

конфликта. 

12. Сейчас Виктор Янукович заинтересован в мирном урегулировании 

ситуации: готов к формированию нового правительства, думает об отмене законов от 16 

января. Однако он уже не является проходной фигурой на выборах Президента единой 

Украины. Его образ навсегда будет связан с баррикадами, жестокостью «Беркута» и 

убийством оппозиционеров. Это понятно для правящего класса в Украине, а значит, 

возможен раскол в правящей группе. 

13. Кто станет «представителем» радикальной и умеренной оппозиции в 

Украине – для меня вопрос открытый. Этот «единый кандидат» на пост президента 

Украины будет ориентирован на евроинтеграцию. Есть ли в Украине яркие пророссийские 

политики – покажет время.  

 


