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Аннотация. Мы продолжаем следить за направленностью и темпами социально-эконо-

мических и общественно-политических процессов на Украине. Внутри страны они уже при-

обрели характер транзита из режима третьей к четвёртой украинской республике, а вовне 

– столь же устойчивую направленность в сторону интеграции с Европейским союзом. В по-

следние месяцы процесс несколько замедлился. Автор предлагает своё видение причин и воз-

можных последствий этого в свете структурно-демографической теории, тех вполне сло-

жившихся уже объективных условий, которые, скорее всего, будут определять долгосрочные 

политические тренды. Делается вывод о настоятельной необходимости более внимательно-

го и глубокого изучения происходящих на Украине процессов, критического пересмотра в 

этой связи проводимой в отношении этой страны политики с целью постепенного перевода 

двусторонних межгосударственных отношений в режим сопряжённой модернизации и кол-

лективной безопасности в Восточной Европе. 
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2019 г. был для Украины во многих отношениях значимым, а, может быть, и определяю-

щим в её социально-экономическом и общественно-политическом развитии на среднесроч-

ную перспективу, того, что мы называем «украинским транзитом». В статьях, опубликован-

ных ранее, были обозначены доминировавшие в украинской политике – внутренней и внеш-

ней – тренды
1
. Они, на наш взгляд, весьма устойчивы, но вместе с тем прошедшие несколько 

месяцев не дают достаточных оснований для ответа на вопрос, готова ли обновлённая укра-

инская политическая элита, законодательная и исполнительная власти соответствовать этим 

трендам и сохраняющимся ожиданиям, которые это обновление вызвало
2
. 

Появились признаки того, что украинская политическая жизнь может повторить ситуа-

цию, когда победивший на демократических выборах лидер страны становился игрушкой в 

руках своего окружения и олигархов. Тогда после времени больших надежд и ожиданий на-

ступало разочарование, чреватое, как уже можно было наблюдать, протестами, переходящи-

ми в политическое насилие. Обещанные молодым президентом консолидация общества, эко-

номическая либерализация и решительная борьба с коррупцией, скорое прекращение войны, 
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судя по всему, откладываются и не только в силу внешних неблагоприятных обстоятельств. 

Довольно показательным в этой связи является состоявшееся 5 декабря 2020 г. в украин-

ском парламенте голосование по законопроекту 2083Д об упрощении порядка выплаты пен-

сий жителям неподконтрольных территорий
1
 и 6 февраля 2020 г. по законопроекту о рынке 

земли
2
. Пока что всё выглядит так, словно судьбоносное значение объявленной президентом 

Владимиром Зеленским
3
 смены политических ориентиров (люди важнее земли, общество 

важнее государства и т.п.) и тактики («худой мир лучше доброй войны») пока что явно не 

дошло до сознания депутатов, даже его однопартийцев. 

Политическая осень на Украине, в отличие от рекордного урожая зерна
4
, оказалась не 

такой плодоносной, правда и не столь «горячей», как ожидалось. Политическая перезагрузка, 

судя по всему, затягивается, во всяком случае, до конституционной реформы, принятия ряда 

других важных, в том числе конституционных законов, способных существенно переформа-

тировать правовое и политическое поле, до новой встречи в «нормандском формате», если 

она состоится (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в этом сомневается
5
), и 

до ожидаемых осенью 2020 г. местных выборов. Почему бы нам не воспользоваться возник-

шей паузой, чтобы лучше понять некоторые, уже обозначившиеся особенности и тенденции 

политической жизни Украины? 

Революции на Украине. Сколько их было? 

Неплохо было бы определиться с терминами, в которых описывается «революция» ‒ од-

но из самых используемых сегодня слов в украинском политическом словаре. Их уже набра-

лось достаточно много: «национально-освободительная» в 20-х и начале 90-х ХХ в., «оранже-

вая» в 2004–2005 гг., «революция достоинства» в 2013–2014 гг. и, наконец, «электоральная 

революция» в 2019 г. 

Что ж, говорят «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Украинский государствен-

ный корабль, скрипя и качаясь, но не разрушаясь, плывёт от одного «идеального шторма» к 

другому, маневрируя между Сциллой авторитаризма и Харибдой анархии. Его жизнеспособ-

ность в таких условиях является большой загадкой и заслуживает отдельного внимательного 

рассмотрения. Какие-то, пока что недостаточно уяснённые исторической и политической 

наукой качества украинского общества, особенности экономической структуры страхуют мо-

лодую украинскую государственность от краха, который ей прочили и прочат многие, осо-

бенно у нас в России. 

Надежды эти, на наш взгляд, совершенно тщетны и больше говорят не об Украине, а о 

тех «экспертах», которые их всё ещё питают. А точнее сказать, питают ими не очень хорошо 

представляющих, с чем имеют дело, политиков. Наших российских политологов и редакто-
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ров вообще слово «революция» почему-то очень смущает. Они предпочитают называть эти 

события, во всяком случае, два из них – 2004 и 2013 гг., «государственным переворотом», ин-

спирированным извне
1
. Без ясности в этом вопросе системный анализ и среднесрочный про-

гноз вряд ли возможны. Они рискуют оказаться очень не точными, приблизительными и ска-

заться на качестве проводимой в отношении этой страны политики, что, увы, на наш взгляд 

часто случается. Попытаемся сделать это с использованием структурно-демографической тео-

рии и так называемой «кривой Дэвиса». 

Украинские революции в свете структурно-демографической теории 

Теория, предложенная Дж. Голдстоуном
2
, развиваемая Петром Турчиным и Сергеем Не-

фёдовым
3
, другими учёными, объясняет с помощью математического моделирования спора-

дические вспышки политического насилия. Она утверждает, что отношения правительства и 

элит в решающей степени зависят от успешности взимания налогов с населения. Данное по-

ложение, на наш взгляд, как нельзя лучше подтверждается теми внутренними обстоятельст-

вами, которые наряду с неожиданным отказом от подписания Соглашения об ассоциации ЕС 

и Украины (СА) привели к драматическим событиям зимы 2013–2014 гг. 

В свете этой теории, с поправкой на некоторые особенности режима Третьей республи-

ки на Украине, представляется, что не внешние влияния (они, конечно же, имели место), а 

внутренние факторы предопределили развитие событий. Речь идёт о том, что на Украине, в 

отличие от, например, России, расхищение бюджетных средств, приобретшее в обеих странах 

характер эпидемии, не компенсируется, в известной мере, доходами от продажи энергоноси-

телей. А растущие в геометрической прогрессии аппетиты «элиты» удовлетворяются, в том 

числе и в первую очередь, за счёт повторяющихся попыток обложить налогами мелких и 

средних производителей. Желание, конечно, благое и правильное, но в конкретных условиях 

Украины чрезвычайно рискованное. 

Отметим, что к периодическим вспышкам насилия на Украине приводит ситуация, опи-

санная Дж. Фэргривом
4
. Он рассматривает территорию Украины как «зону столкновения» 

внешних по отношению к ней геополитических акторов, хотя в данном конкретном случае 

влияние этого обстоятельства, на наш взгляд, не следует преувеличивать. 

Куда ведёт «кривая Дэвиса»? 

Полезным для предлагаемого анализа является и принцип, выдвинутый американским 

социологом Джеймсом Дэвисом
5
 и названный «кривой Дэвиса», который гласит, что не от-

чаяние и нужда ведут людей к протесту, а повысившиеся требования к жизни
6
. «Революции, 

скорее всего, – писал он, – произойдут, когда длительный период объективного экономиче-

ского и социального развития будет сопровождаться коротким периодом противоположного 

состояния. Люди тогда субъективно боятся, что позиции, полученные с большим усилием, бу-

дут потеряны; это и делает их настроение революционным»
7
. 

Именно так развивались события на Украине, что привело весной и летом 2019 г. к ра-
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дикальной, почти что полной замене политической элиты Украины в ходе президентских и 

парламентских выборов, названных некоторыми украинскими экспертами «электоральной ре-

волюцией»
1
. Можно по-разному объяснять и определять эти перемены, но термин «револю-

ция» в данном случае является вполне уместным. А как ещё назвать тот политико-электораль-

ный «идеальный шторм», который буквально смёл с политической сцены практически всю 

старую политическую элиту Третьей республики, целое поколение её политиков?! 

Между тем эта революция была (и пока что остаётся) не совсем обычной. В первой её 

части, в 2013–2014 гг. протест обрёл разрушительные формы. Произошло это в первую оче-

редь из-за действий властей
2
: налоговой реформы 2010 г., попыток распространить некоторые 

работавшие в Донбассе технологии обогащения элит на всю страну. Всё это вызвало страх и 

тревогу у части населения. Оно, лишившись государственной опеки, относительно освоилось 

с вынужденным самообеспечением и сформировало уникальный для нашего времени в Евро-

пе мелкотоварный уклад, который в условиях перманентного промышленного кризиса и чу-

довищной коррупции помогал выживать простым людям, а также молодому и слабому укра-

инскому государству. Свою роль сыграла и попытка власти подавить вызванный этими опа-

сениями протест, ошибочно приняв его за реакцию проевропейски настроенной молодёжи на 

отказ от СА и за интриги политической оппозиции. Речь здесь идёт в первую очередь об экзе-

куции, устроенной над студентами в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 г., после которой на 

митинг протеста вышло более миллиона человек. А также о спешном принятии с грубыми на-

рушениями регламента работы парламента 16 января 2014 г. большинством Верховного Со-

вета Украины пакета законов, санкционировавших подавление не только мирных демонстра-

ций и митингов, но и политической оппозиции. 

На втором этапе революции – в 2019 г., в полном соответствии со сложившейся после 

1991 г. в Третьей украинской республике, в отличие от многих других новых независимых го-

сударств, включая Россию
3
, политической традиции, революционная ситуация, усугублённая 

поддержанным из-за рубежа выступлением сепаратистов и потерей контроля над частью тер-

ритории, была разрешена, как и в 2004 г., политическими средствами (и даже более легитим-

но) в рамках существующих конституционных процедур. 

* * * 

Всё сказанное позволяет сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, на Украине в 2013–2019 гг. произошла несколько растянутая во времени ре-

волюция, приведшая к крушению режима Третьей республики и поставившая в повестку дня 

вопрос формирования принципиально иной, более соответствующей времени и стране обще-

ственно-политической модели. Её для простоты можно обозначить как Четвёртую украин-

скую республику. 

Во-вторых, в общих чертах можно считать определившимися те объективные требова-

ния, которым эта новая республика должна отвечать, чтобы не повторить судьбу своей пред-

шественницы и завершить череду «революций» в ней. Главное, чего следует опасаться в свя-

зи со структурно-демографической теорией и «кривой Дэвиса», это очередное разочарование 

в провозглашённых целях и принципах проводимой политики – внутренней и внешней. 
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В-третьих, прогноз в этом отношении относительно позитивный. Украина твёрдо вста-

ла на путь формирования демократического, правового, федеративного государства, твёрдой, 

разделяемой большинством населения внешнеполитической ориентации – европейской инте-

грации и гарантированного нейтралитета. Лимит революций и даже «революций» Украиной 

исчерпан. 

И, наконец, в-четвёртых, представляется, что национальным интересам России эти ясно 

обозначившиеся процессы в соседней стране не только не угрожают, но и в полной мере им 

соответствуют, ведут при определённых изменениях проводимой на украинском направлении 

политики, не только к установлению нормальных равноправных и взаимовыгодных межгосу-

дарственных отношений. Ещё более важно, создаётся основа для постепенной выработки то-

го, что можно в самых общих чертах охарактеризовать как режим сопряжённой модерниза-

ции. 
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