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СМЕНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ: 

ПРОЕКТ «МАЙДАН» ВСТУПИЛ В СТАДИЮ ЛИКВИДАЦИИ 

 

Политический кризис, начавшийся на Украине в 20-х числах февраля 

2016 года после того, как депутаты Рады выразили недоверие правительству 

А.Яценюка – хотя так и не смогли отправить его в отставку – завершился в 

первой декаде апреля. Яценюк сам заявил о своей отставке. Некоторые 

украинские эксперты расценили это как конец периода «турбулентности», 

однако, на самом деле, это не конец, а лишь начало агонии киевского режи-

ма. 

Отставка Яценюка имела как объективные, так и субъективные при-

чины. К объективным можно отнести то, что в 2016 году Украина полно-

стью утратила внутреннюю ресурсную базу государственности и оказалась в 

зависимости от внешнего финансирования, а поскольку внешнее финанси-

рование прекратилось уже в третьем квартале 2015 года, то центральная 

власть осталась без финансово-экономического ресурса. 

К субъективным факторам следует отнести весь комплекс взаимоот-

ношений ведущих фигур политической и бизнес-элиты постмайданной 

Украины, который привел к тому, что олигархические кланы периферии 

утратили контроль за ситуацией, полагая, что они станут для Запада «род-

ными». Однако потом олигархи начали осознавать, что они – лишь ресурс, 

который Запад собирается использовать в своих интересах. Тогда они стали 

принимать меры для восстановления прежнего статус-кво, и в этом в рамках 

своей борьбы с Порошенко им посильно помогал Яценюк. 

Сыграла свою роль и договоренность России и США по Украине, в 

результате чего американская сторона в конце марта изменила свою пози-

цию по вопросу отставки Яценюка на прямо противоположную. Если в де-

кабре 2015 года – феврале 2016 года Вашингтон в качестве условия предо-

ставления кредита МВФ настаивал на сохранении правительства Яценюка,1 

для поддержки которого вице-президент США Дж.Байден неоднократно 

                                                           

1  Матвеева А. «День Х Яценюка». http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-

matveeva/ 

http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-matveeva/
http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-matveeva/
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приезжал в Киев, то в конце марта Вашингтон неожиданно заявил, что МВФ 

даст кредит только в случае отставки кабинета Яценюка.2 

Заявление Яценюка об отставке, по сути, открывает вторую и, скорее 

всего, последнюю главу в постмайданной Украине, так как эта отставка 

означает не только уход его и других членов кабинета министров, но транс-

формацию всей политической системы Украины, так как одним Яценюком 

дело наверняка не ограничится. Как показало время, следующим на очереди 

оказался сам Порошенко, который за последние три-четыре месяца очень 

существенно утратил контроль над ситуацией не только в стране, но и, что 

особенно важно, над теми кланами, которые его поддерживали. Сегодня 

правые готовы к перевороту не только морально, но и организационно, о 

чем свидетельствует деятельность А.Авакова по консолидации разрознен-

ных формирований боевиков. 

Ликвидация майданного проекта могла пойти по двум сценариям – 

«мягкому» и «жесткому». В «жестком» варианте благодаря позиции 

Ю.Тимошенко, О.Ляшко и, например, «Оппозиционного блока» Рада не 

смогла бы сформировать коалицию и, соответственно, назначить премьера и 

членов правительства. Тогда вставал вопрос о перевыборах Рады, к которо-

му, как показывали опросы общественного мнения, больше всего готовы 

Тимошенко, Ляшко и бывшие регионалы.3 Однако развитие событий пошло 

по «мягкому» сценарию, когда Рада все-таки утвердила новый состав каби-

нета министров во главе с бывшим спикером Рады В.Гройсманом. 

Говоря об отставке Яценюка, следует отметить и такой факт. За 25-

летнюю историю независимости Украины это был 23-й премьер-министр. 

То есть, премьер-министры Украины на своей должности задерживались на 

срок в среднем немногим больше года, что, конечно, не могло не сказывать-

ся на политической стабильности и отражало качество «политического про-

цесса» в стране.  

После отставки Яценюка Рада в течение двух недель утвердила на 

пост премьер-министра креатуру президента Порошенко – спикера Рады 

В.Гройсмана. В результате в руках Порошенко теперь вся полнота исполни-

тельной власти в стране. Поэтому в дальнейшем он не сможет оправдывать 

провалы свои или нового премьер-министра какими-либо внешними или 

внутренними причинами.  

                                                           

2  США дают Украине 1 млрд долларов за отставку Яценюка. 

http://gosnovosti.com/2016/04/54544/ 
3 На досрочных выборах в Раду побеждает Тимошенко – опрос. https://golospravdy.com/na-

dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/ 

http://gosnovosti.com/2016/04/54544/
https://golospravdy.com/na-dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/
https://golospravdy.com/na-dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/
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Что касается Гройсмана, то на сегодня он не смог решить главную 

проблему украинской экономики – привлечение внешнего финансирования. 

Очевидно, однако, что это не столько его проблема как премьера, сколько 

результат отсутствия доверия к украинской власти во главе с Порошенко со 

стороны международных инвесторов. Соответственно, рост долговых обяза-

тельств перед внешними и внутренними инвесторами в отсутствии притока 

средств извне рано или поздно приведет к полному обвалу рейтинга Украи-

ны в оценках ведущих консалтинговых компаний мира. 

Следует отметить, что интрига в коллизии Порошенко–Яценюк не 

исчерпана. С одной стороны, поскольку нынешняя коалиция, от которой 

Гройсман был выдвинут в премьер-министры, состоит из «Блока Петра По-

рошенко» и «Народного фронта» Яценюка, последний сохраняет серьезное 

влияние на Порошенко, так как в любой момент может объявить о своем 

выходе из коалиции, и тогда Раду ждут перевыборы. С другой, стороны, по-

скольку перевыборы парламента Яценюку категорически противопоказаны, 

так как в следующую Раду его партия, как показывают соцопросы, скорее 

всего самостоятельно не пройдет, то и Порошенко прекрасно видит предел 

возможностей Яценюка.  

С учетом того, что теперь, согласно закону о кабинете министров, но-

вое правительство можно отправить в отставку не ранее, чем через год,4 

очевидно, что ни Порошенко, ни Яценюк не заинтересованы в том, чтобы 

довести имеющиеся между ними противоречия до открытого конфликта, так 

как оба стремятся сохранить имеющийся статус-кво. Яценюк заинтересован 

в сохранении «своих» министров в правительстве и своей фракции в Раде,   

Порошенко – в возможности иметь контроль над украинской экономикой и, 

следовательно, в единоличном пополнении доходов. Их отношения может 

осложнить только вмешательство третьих сил либо какой-то внешний фак-

тор, который приведет нынешнюю непрочную коалицию в Раде, состоящую 

из двух партий, к развалу. В любом случае, Порошенко будет стремиться 

сохранить эту ситуацию неизменной в течение года – срока, на который 

правительство Гройсмана имеет мандат доверия, чтобы иметь возможность 

«доить» экономику Украины.  

Как отмечает политолог Р.Ищенко, «отставка Яценюка означает, что 

Порошенко берет под контроль всю исполнительную вертикаль и будет уси-

ливать свои позиции в парламенте и в Кабмине. Даже те депутаты и мини-

стры, которые сегодня считаются лояльными Яценюку, постепенно начнут 

                                                           

4  Пушков: Яценюк запомнится на Украине как провалившийся премьер. 

http://vz.ru/news/2016/4/10/804581.html 

http://vz.ru/news/2016/4/10/804581.html
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перебегать на сторону держателей конкретного материального ресурса… В 

то же время Порошенко, установивший формальный контроль над всей ис-

полнительной властью и значительно усиливший свое влияние на власть за-

конодательную, больше не сможет канализировать народное недовольство 

исключительно в адрес правительства и премьера. Яценюка ему навязали 

США, но Гройсмана он привел лично. Теперь все провалы правительства – 

провалы лично Порошенко».5 

США, безусловно, хотели бы поставить своего премьера – министра 

финансов Украины Н.Яресько, но эта инициатива была заблокирована в Ра-

де сторонниками Порошенко и «Оппозиционного блока». В результате эли-

ты Украины вновь сплотились для достижения своих целей, не считаясь с 

интересами США, и  это, несомненно, окажет влияние на дальнейшую стра-

тегию американцев по удержанию контроля над ситуацией в этой стране. 

Очевидно, ставка будет сделана на более правые политические силы, а если 

говорить конкретно, то на необандеровцев, боевиков тербатов и «Правого 

сектора» (запрещенная в РФ организация), который после ухода Д.Яроша 

фактически становится боевым подразделением «Свободы» О.Тягнибока. 

Однако сложившаяся ситуация отнюдь не означает, что данный сце-

нарий будет устраивать и другие политические силы. В ближайшие два года 

убрать Порошенко они не смогут, поскольку президентские выборы должны 

состояться только в 2018 году, правительство Гройсмана также останется 

неуязвимым еще в течение года. В Верховной Раде существует коалиция из 

двух сил, которую при голосованиях могут поддержать внефракционные де-

путаты.  

Вместе с тем есть два «но», которые играют в пользу парламентской 

оппозиции. Во-первых, – это несоответствие электоральных рейтингов двух 

составляющих правящую коалицию партий их реальному весу в Раде. Оппо-

зиционные силы прекрасно понимают, что перевыборы резко повысят их 

представительство в Раде, и тогда уже они будут формировать коалицию, а 

следовательно, определять состав кабинета министров. Соответственно, они 

активизируют публичные атаки на Порошенко – если почти весь негатив в 

сфере политики в последние два года приписывался Яценюку, то теперь этот 

негатив будет полностью накапливаться порошенковской политической 

«кармой».  

Во-вторых, неизбежно скажется продолжающееся ухудшение обще-

ственно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Ана-

                                                           

5  Р.Ищенко: лето обещает быть горячим. http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-

byt-goryachim-14-04-2016/ 

http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-byt-goryachim-14-04-2016/
http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-byt-goryachim-14-04-2016/
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лиз записей активных участников Майдана в соцсетях показывает, что даже 

они недовольны складывающейся ситуацией и понимают, что их обманули 

пришедшие к власти элиты ради дальнейшего разграбления страны. Они по-

нимают, что нужен новый Майдан, но уже не уверены в его успехе, а других 

вариантов в стране победившего олигархата, кроме как уезжать из Украины, 

у них и нет. 

Авторитетное американское издание “Foreign Policy” пишет: «Киев-

ский режим будет и дальше скатываться в кризис, несмотря на появление 

нового правительства. Американские журналисты сравнивают Украину с 

котлом под давлением, который вот-вот рванет в самом центре Европы… 

Котел киевского режима неизбежно взорвется и это хорошо, так как лучше 

ужасный конец, чем ужас без конца».6 

В результате смены премьеров Порошенко достиг своих целей – по-

лучил еще на год страну для разграбления. Сейчас на Украине наступает 

временное политическое затишье. Но так как его природа носит не объек-

тивный, связанный с реальным улучшением общественно-политической и 

социально-экономической ситуации, а полностью субъективно-

ситуационный характер, то это затишье в любой момент может быть взорва-

но каким-то системным или несистемным фактором. В этом случае залитый 

деньгами политический кризис в Киеве разгорится с новой силой, а террито-

рия Украины в результате может потерять еще один-два региона, которые 

отойдут к другим центрам силы. И речь в данном случае идет не столько об 

индустриальном Востоке, сколько об аграрном Западе страны, так как новый 

политический кризис будет означать, что Киев как центр страны более не 

выполняет своих управленческих функций.  

Если же говорить стратегически, то когда в конце 2016 года на кон-

тролируемой киевскими властями территории Украины многие начнут зада-

ваться вопросом о том, когда начался крах режима, ответ будут искать в 

назначении Гройсмана премьер-министром Украины. Именно апрель 2016 

года, когда прошло всего два года с воцарения новой власти в Киеве, и нуж-

но будет считать началом ее конца. Такой точки зрения придерживаются не-

которые ведущие западные аналитические центры.  

«Когда Яценюк и его партия больше не являются объектами обще-

ственного недовольства, в любом провале будут обвинять непосредственно 

Порошенко и его блок. То есть, если страна по-прежнему не достигнет зна-

чительного экономического роста и успехов в политических реформах, по-

зиции Порошенко и Гройсмана ослабеют, а это приведет к досрочным пар-

                                                           

6 О новом премьере Украины. http://ruslanostashko.livejournal.com/32991.html 

http://ruslanostashko.livejournal.com/32991.html
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ламентским выборам. Подобное развитие событий не только поставит под 

вопрос пакет помощи от МВФ и уже проведенные реформы, но и будет 

угрожать общему прозападному направлению, избранному Украиной не-

сколько лет назад. Если провалится политика нового кабинета министров 

Украины под руководством Владимира Гройсмана, страна может отказаться 

от своего прозападного вектора развития и вновь вернуться на пророссий-

ский путь», – считает американское разведывательно-аналитическое 

агентство Stratfor.7  

В настоящее время на политическом поле Украины определились че-

тыре группы игроков. Во-первых, финансово-политический клан Порошен-

ко. Подмяв под себя Раду, Порошенко поставил на должность премьер-

министра своего старого компаньона по бизнесу Гройсмана. Соответственно, 

если не будет никакого политического или экономического форс-мажора, он 

получил страну в разграбление еще на год – больше Гройсман не продер-

жится, это очевидно уже сегодня.  

Но Порошенко, как и Яценюк, захочет уйти из власти грамотно, до-

срочно и без крайних мер со стороны оппозиции, которая уже заявила, что 

Порошенко не удастся повторить бегство Януковича. Убрав Яценюка и 

назначив «своего» премьера, Порошенко сделал себя ответственным за фи-

нансово-экономическое состояние Украины. И, несомненно, данный факт 

политические оппоненты Порошенко будут использовать по максимуму. 

Никто не будет ждать окончания года Гройсмана.  

Политически Порошенко будет всячески затягивать время, чтобы ни-

как не решать проблему ЛНР и ДНР. В случае войны он рискует полностью 

потерять ЛНР и ДНР, а если будет затягивать с политическим решением, на 

него начнет давить Запад. В принципе, это уже началось. Имеются в виду 

даже не столько заявления Парижа, Вашингтона и Берлина о необходимости 

Киеву ускорить децентрализацию и выполнение условий Минска-2, сколько 

фильм Би-Би-Си о том, что малайзийский лайнер МН17 сбили истребители 

ВВС Украины. Это больше, чем ультиматум или очередное заявление. Это – 

обвинение в государственном терроризме.  

Вторая группа – политическая оппозиция в Раде в лице партий Ти-

мошенко и Ляшко, а также «Оппозиционного блока». Оказавшись не у дел 

после одобрения «Блоком Петра Порошенко» и «Народным фронтом» Яце-

нюка кандидатуры нового премьера, они заинтересованы в том, чтобы мак-

симально приблизить перевыборы Рады, поскольку лишь новая Рада позво-

                                                           

7  Stratfor: Провал нового кабмина может вернуть Украину на пророссийский путь. 

http://vz.ru/news/2016/4/22/806980.html 

http://vz.ru/news/2016/4/22/806980.html
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лит им поставить вопрос о новом правительстве. Если нет, то ждать придет-

ся до лета 2018 года, с чем они категорически не согласны. Поэтому они бу-

дут использовать любые возможности для того, чтобы дискредитировать 

Порошенко и поставить вопрос о необходимости досрочных выборов.  

Третья группа – правые радикалы, необандеровцы, неофашисты, ко-

торые за небольшим исключением оказались не у дел. Из политики их тех-

нично выбросили, войны нет. Соответственно, у них есть два варианта раз-

вития событий: а) война и последующее (после очередного громкого пора-

жения) обвинение Порошенко и правящей клики в предательстве и военный 

переворот; б) немедленный военный переворот, тем более что все необхо-

димые для такого переворота фигуры имеются.  

Так, организатор полка «Азов» А.Билецкий по-прежнему контроли-

рует его деятельность, причем «Азов» создал свои подразделения в каждой 

области Украины. За ним стоят еще более мощные фигуры: глава граждан-

ского корпуса «Азов» Р.Зварыч, который с 1979 по конец 1980-х был секре-

тарем главы ОУН Я.Стецько, а во времена Ющенко – министром юстиции; 

А.Турчинов, один из лидеров переворота в феврале 2014 года, временно ис-

полняющий обязанности президента Украины в феврале – июне 2014 г., по-

сле чего он ушел на вторые роли и занял должность главы 

СНБО; А.Парубий, комендант Майдана и руководитель его отрядов само-

обороны, который сегодня является главой парламента и по Конституции 

именно он заменит президента Украины в случае его недееспособности.8 

То, что правые достаточно верно оценивают складывающуюся на 

Украине ситуацию, свидетельствует одно из последних заявлений бывшего 

лидера «Правого сектора» Д.Яроша: «На Украине вполне может реализо-

ваться пессимистичный сценарий, в результате которого “незалежная” рас-

падется на несколько квазигосударств». Говоря об этом, Ярош уточнил, что 

делает такие выводы, имея доступ к «определенной аналитике, которая 

предоставляется в СБУ и Совет национальной безопасности и обороны 

Украины». «…Существует очень пессимистический сценарий, который дает 

нашей стране запас прочности до конца года, – заявляет он. – После этого – 

можем получить несколько квазигосударств на территории Украины». 9 

Насколько можно судить о происходящем в рядах этих политических сил, в 

                                                           

8  Нацистский переворот в Киеве уже готовится. http://politrussia.com/world/natsistskiy-

perevorot-v-291/ 
9  В 2017-ом году Украина развалится на несколько квазигосударств – Ярош. 

http://www.imperiyanews.ru/details/fc56c498-0f67-4d67-82f7-b9db4614ed55 

http://www.imperiyanews.ru/details/fc56c498-0f67-4d67-82f7-b9db4614ed55
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настоящее время они заняты развитием инфраструктуры на местах и приве-

дением ее в боевую готовность. Срок готовности – осень текущего года. 

Четвертая группа – региональные элиты, которые уже многое для се-

бя решили. Пока они держатся тихо, финансируют отживший свое Киев и 

формируют финансовые и политические основы региональной стабильности 

после падения центральной власти и начала разборок в Киеве. Типичный 

представитель этой группировки – мэр Харькова Г.Кернес, который в апреле 

совершил знаковый визит в Россию, где встретился со своим другом –

президентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским чемпио-

ном М.Мамиашвили. Этим визитом Кернес показал политическим элитам на 

Украине свою новую политическую «крышу» и, судя по отсутствию реак-

ции как в СМИ, так и со стороны Порошенко и правых радикалов, все вос-

приняли новую политическую реальность в Харьковской области без осо-

бых обсуждений.  

Как показали события начала мая, Кернес решил институализировать 

новый статус Харьковской области.10 Еще в апреле там стартовала компания 

за предоставление этой области статуса особого региона «Слобожанщина» 

для обеспечения повышения уровня социально-экономического развития. 

Петицию подписало более 25 тысяч граждан – этого достаточно для того, 

чтобы данную инициативу рассмотрел президент Порошенко. 

На противостояние политических тяжеловесов накладывается ухуд-

шающаяся экономическая ситуация, которую Гройсман до конца года явно 

не улучшит. Поэтому и Москва согласилась отложить слушания по украин-

скому долгу, так как падение украинского режима и образование на грани-

цах России «дикого поля» с 35-40 миллионами голодных граждан Москве 

крайне невыгодно.  

Что, наконец, услышал Киев? Как отмечает близкий к «Блоку Петра 

Порошенко» украинский журналист С.Рахманин, источники на Банковой 

(где располагается администрация президента Украины) утверждают, что 

Киев обязан выполнить Минские соглашения, так как им нет альтернативы, 

и поскольку украинское руководство взяло на себя обязательства их соблю-

дать, то полная реализация Минских договоренностей должна быть обеспе-

чена до конца текущего года. Предоставление обещанной финансовой по-

мощи будет напрямую зависеть от готовности Киева выполнять условия 

Минских договоренностей. 

                                                           

10 Порошенко рассмотрит петицию о предоставлении Харьковской области особого статуса. 

http://vz.ru/news/2016/5/10/809675.html 

http://vz.ru/news/2016/5/10/809675.html
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В случае достижения договоренности о проведении местных выборов 

тяжелое вооружение и бронетехнику предполагалось отвести в специально 

отведенные места под присмотр миссии ОБСЕ. Обсуждалась возможность 

формирования специального полицейского контингента под эгидой ОБСЕ в 

качестве гаранта безопасности на территории ЛНР и ДНР до, во время и по-

сле проведения избирательной кампании. 

«Вывод тяжелого вооружения и техники с территории ОРДЛО [от-

дельных районов Донецкой и Луганской областей] может быть осуществлен 

только после проведения местных выборов, согласно предварительно огово-

ренному плану. Процесс восстановления украинского контроля над грани-

цей может начаться только после проведения местных выборов и при усло-

вии четкого соблюдения Минских соглашений. Киев обязан выполнить весь 

комплекс мер, предусмотренных Минскими договоренностями, включая 

принятие закона о широкомасштабной амнистии и внесение изменений в 

украинскую Конституцию… Соблюдение этого плана может обеспечить 

полномасштабное урегулирование военного конфликта на Востоке Украины, 

что может стать первым удачным случаем мирного завершения локальной 

войны», – подчеркивает Рахманин.11 

Из сказанного следует особо выделить следующие моменты. Во-

первых, визит В.Нуланд на Украину длился целых три дня, и очевидно, что 

столь длительный визит понадобился для того, чтобы не просто донести 

мнение Вашингтона о необходимости дальнейших шагов со стороны Киева, 

но донести его до украинской элиты в жесткой форме. Во-вторых, первые 

шаги должен сделать официальный Киев, в том числе, принять закон о вы-

борах в ДНР и ЛНР и внести поправки в Конституцию. В-третьих, необхо-

димо провести выборы на территории ДНР и ЛНР в соответствии с новым 

законом.  

Если Киев этого не сделает, то Вашингтон просто умоет руки, а зна-

чит: а) не будет финансовой помощи от МВФ, в результате чего Киев едва 

ли сможет дотянуть до конца года; б) вопрос Крыма будет снят с повестки 

дня, а если внимательно слушать Обаму, то он уже снят; в) конфликт с ЛНР-

ДНР становится сугубо внутриукраинским конфликтом, на чем и настаивала 

Москва с момента его начала. Но раз это внутриукраинский конфликт, то и 

                                                           

11  Рахманин рассказал о жестких требованиях США к Украине по Минску-2. 

http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-

minsku-2.html 

 

http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-minsku-2.html
http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-minsku-2.html
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средства его решения должны быть совсем иные – политические и полицей-

ские, но не военные, как сейчас.  

Представляется очевидным, что такое развитие событий затронет ро-

тацию центральных элит и федерализацию, поскольку проект унитарной 

Украины, как показал двадцатипятилетний период после распада СССР, не 

только полностью себя изжил, но и стал представлять серьезную угрозу для 

региональной безопасности. Таковы в самом общем виде итоги визита Ну-

ланд в Киев. Время, прошедшее после её визита, дало достаточно оснований, 

чтобы показать направление усилий четырех основных политических сил на 

Украине – клана Порошенко, парламентской оппозиции («Радикальной пар-

тии» Ляшко, «Батькивщины» Тимошенко, «Оппозиционного блока», «Са-

мопомощи»), национал-радикалов и региональных элит.  

Порошенко будет заниматься разграблением Украины столько вре-

мени, сколько сможет. Требования Вашингтона будут выполняться неохот-

но, так как в результате их реализации его может ожидать или импичмент со 

стороны Рады («Народный фронт» Яценюка первый заявит об этом и перей-

дет в оппозицию), или ликвидация со стороны правых радикалов. У парла-

ментской оппозиции теперь полностью развязаны руки, и она будет еще бо-

лее настойчиво требовать перевыборов. Россия неспроста освободила из 

тюрьмы Н.Савченко – с ее возвращением на родину Тимошенко на порядок 

наращивает свои усилия по свержению «коррумпированной тирании Поро-

шенко». 

Национал-радикалы также определились со своими приоритетами: 

Херсон как первая временная линия обороны, далее Одесса как наиболее 

лакомый финансовый кусок и три западные области, - их идеологический 

оплот. Региональные элиты, особенно Юго-Востока и Запада Украины, уже 

реально готовы к распаду страны и уже начали выстраивать новые механиз-

мы политического и финансово-экономического управления подчиненными 

территориями. В результате Украина к концу года может распасться по гра-

ницам областей, но потом достаточно быстро оформится два, максимум три, 

региональных блока – Юго-Восток, Запад и Центр.  

Так как Центр в силовом, ресурсном и идеологическом плане ничего 

собой не представляет, то между Юго-Востоком и Западом, скорее всего, 

развернется война за эти территории для наращивания собственного веса. 

Война обернется победой Юго-Востока, в результате чего Центральная 

Украина уйдет под Юго-Восток. Перед Западом Украины, соответственно, 

встает альтернатива – входить в новую «прорусскую» федерацию Новорос-

сии или идти собственным путем. Скорее всего, так как там соберется все 

необандеровское подполье, будет выбран второй вариант развития событий. 

Только Европа и, прежде всего, Польша не потерпят неофашистского анкла-
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ва на своих границах и решительно и жестоко, с согласия мирового сообще-

ства, очистят этот регион от необандеровцев и включат его в состав Польши. 

 

*        *        * 

 

Смена премьер-министра не решает ни одной социально-

экономической или общественной политической проблемы развития Украи-

ны. Более того, хаос и признаки распада стали проявляться все больше, в 

том числе среди региональных элит. Постоянное ухудшение социально-

экономической ситуации, вкупе с проблемой реализации Минска-2 и отсут-

ствием консенсуса элит по механизму решения данной проблемы, говорят о 

том, что осенью текущего года Украина вполне может столкнуться с кризи-

сом легитимности основных политических институтов, неспособностью 

власти решить ключевые политические, социально-экономические и обще-

ственные запросы элит и общества. В результате пока еще целостная инсти-

туциональная структура украинской государственности и центральной вла-

сти будет разрушена массой острых противоречий.  

Следствием такого развития событий может стать территориальный 

распад страны, утрата Киевом функций центральной политической и финан-

сово-экономической власти, регионализация элит и становление новых ре-

гиональных центров власти и силы, которые, скорее всего, будут замкнуты 

на внешних игроков.  

 


