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Аннотация. Автор на примере президентских выборов на Украине рассматривает на-

правленность и темпы «украинского транзита» с использованием аналитической оптики, 

дающей возможность увидеть объективные условия, которые определяют его вероятные 

долгосрочные траектории. Такой непредвзятый объективный анализ с точки зрения автора 

может представлять научный интерес, поскольку помогает понять Украину, найти прием-

лемый для обеих сторон алгоритм межгосударственных отношений и использовать украин-

ский опыт для выбора оптимальных моделей системной индивидуальной и сопряжённой с ук-

раинской модернизации российских общества и государства. 
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Что показали президентские выборы на Украине? Ответы на этот вопрос будут, по-ви-

димому, очень разными в зависимости от того, с какой целью и с какой точки зрения мы их 

рассматриваем, а также от того, какую аналитическую оптику мы используем. Подход может 

быть прагматическим или аналитическим. Оптика может быть – микроскопической или теле-

скопической. В том, что пришлось прочесть или услышать об украинских выборах в обоих 

отношениях преобладает первая. 

Анализ появившихся в России откликов на состоявшиеся, несмотря на имевшиеся в свя-

зи с введением в ряде областей Украины военного положения
1
 сомнения, шестые по счёту 

президентские выборы на Украине, даёт возможность к двум, предложенным Алексеем Мил-

лером и чаще всего используемым при изучении «украинского вопроса» аналитическим оп-

тикам – «телеологической» и конспирологической
2
 – добавить ещё одну – телескопическую. 

Оперативному анализу уже подвергнуты нюансы предвыборной борьбы, её приемы, за-

кулисные механизмы, выдвинуты гипотезы её последствий, «арьергардных боёв» и пред-

стоящих осенью парламентских и в следующем 2020 г. местных выборов
3
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Добавить к этому что-либо трудно, но можно попытаться взглянуть на это событие бо-

лее широко – ретроспективно и перспективно, так как оно выглядит в контексте «украинско-

го транзита» в целом. А также, добавив ещё несколько событийных и смысловых точек, по-

пробовать вычертить его дальнейшую вероятную траекторию. 

Результаты выборов и первая реакция на них. 

30 апреля Центральная избирательная комиссия на Украине объявила победителем 

шестых по счёту президентских выборов Владимира Зеленского. Явка избирателей во вто-

ром туре составила 61,37%. Бюллетени получили 18 млн 409 тыс. 313 из 29 млн 645 тыс. 358 

гра-ждан Украины, внесённых в списки. Согласно оглашённым ЦИК данным за него прого-

лосовали 13 541 528 избирателей (73,22% принявших участие в голосовании), а за Петра По-

рошенко – 4 522 450 человек (24,45%)
1
. 

По оценкам международных и украинских наблюдателей, обнародованным по итогам 

мониторинга избирательного процесса
2
, повторные выборы президента Украины были сво-

бодными и конкурентными, а наличествующие нарушения не влияют на их результат
3
. 

3 мая результаты выборов были опубликованы в газете «Голос Украины»
4
. С этого мо-

мента новый президент считается избранным. 20 мая на торжественной церемонии инаугура-

ции в Верховном Совете (Раде) Украины, Владимир Зеленский принёс присягу и вступил в 

должность
5
. 

Политическая борьба, между тем, не прекращалась. На этот раз вокруг ожидавшегося 

роспуска парламента. В этой связи одни депутаты пытались упомянутую выше церемонию 

отодвинуть за временные рамки, допускающие такой шаг нового президента. Другие, наобо-

рот, поддержать его в этом его прозрачном намерении. Так, например, 6 мая народный депу-

тат Виктор Балога внёс ещё один законопроект с таким же предложением, зарегистрирован-

ный под номером 10270-1, заявив при этом, что «если новая команда желает как можно рань-

ше начать работать, то в этом нет ничего плохого, даже если Зеленский хочет это сделать для 

того, чтобы иметь время распустить парламент»
6
. 

В дискуссии вокруг сроков проведения инаугурации можно было легко рассмотреть од-

ну из ключевых политических парадигм в новейшей истории Украины – колебания между 

режимами президентской и парламентской республики. 

Что показали президентские выборы на Украине 

В целом, результаты президентских выборов на Украине, как, впрочем, и многое другое 
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в её политической жизни, выглядят как вполне ожидаемые, и в то же время как совершенно 

неожиданные в зависимости от позиции наблюдателя и используемой им аналитической оп-

тики. 

Так, например, при использовании «короткой» аналитической оптики и результат пер-

вого тура и, тем более, результат второго тура выглядят неожиданными. В первом случае но-

вичок в политике, не имевший, как утверждалось, сильной команды, Владимир Зеленский 

обошёл и политических «тяжеловесов», таких, как Юлия Тимошенко, и политических нацио-

нал-популистов с большим опытом, как, например, Олег Ляшко. Во втором случае, ни в суще-

ствующие представления о раскладе сил, ни в политические прогнозы не вписывался такой 

значительный разрыв в результатах голосования между действующим (чтобы там ни говори-

ли его критики, довольно популярным в определённых слоях украинских социума и полити-

кума) главой государства и политическим «парвеню», коим не без оснований считали его 

противника. 

Но при смене «короткой» оптики на «длинную» всё становится на свои места и ясно 

видны обстоятельства, позволяющие считать результат обоих туров не только вполне объяс-

нимым и объективно обоснованным, но и таким, который даёт возможность увидеть некото-

рые недавние повороты украинской политики под несколько иным углом зрения и по друго-

му взглянуть на весь «постсоветский» «украинский транзит». 

В том, что касается недавнего прошлого, период с середины 2012 по май 2014 г. и по-

следовавшие за этим события (антитеррористическая операция, «гибридная война», военное 

положение, ограничения некоторых свобод и др.) в свете прошедших выборов и их результа-

тов выглядят как вынужденное, спровоцированное в большей степени внешними обстоятель-

ствами отклонение от общей политической парадигмы. В том числе и главной из них, отли-

чающей Украину от многих других т.н. «новых независимых государств» Восточной Европы 

и Центральной Азии – решать политические (и не только политические) споры политически-

ми же, правовыми средствами. 

А в том, что касается будущего, эти выборы обозначили очередной исторический ру-

беж, пересечённый Украиной в её «суверенном цивилизационном транзите» – назад в Евро-

пу, в реальный мир, каким бы непривлекательным или опасным он кому-то не казался. В эту 

реальную Европу, в этот реальный мир, какими бы они ни были, Украина, похоже, готова ид-

ти, не оглядываясь на Россию, предоставив ей самой выбирать, собирается ли она идти вме-

сте с Украиной «в Европу», оставаться на месте или идти в каком-то ином направлении. 

На наш взгляд, значение президентских выборов 2019 г. состоит в том, что они, во-пер-

вых, состоялись, несмотря на продолжающуюся «гибридную войну» и тяжелейшее социаль-

но-экономическое положение (с крайне низкими в этой связи были более чем альтернатив-

ными; в третьих, они были прозрачными с перекрёстным контролем со стороны кандидатов 

и наблюдателей, с минимальными, как уже отмечалось, нарушениями и при отсутствии нару-

шений «системных», то есть, были Выборами (с большой буквы), а не их имитацией. 

То, как прошла предвыборная кампания, выборы и их результаты, не могут не убедить 

любого непредвзятого наблюдателя в том, что на Украине есть гражданское общество. Оно, 

ещё очень слабо, болеет, но живо, взрослеет, набирается политического опыта и, в целом, 

когда ему такая возможность представляется, адекватно реагирует на вызовы времени и об-

стоятельства – внешние и внутренние. 

Имея даже самое общее представление об этих вызовах и обстоятельствах, достаточно 

взглянуть на количество участников голосования и то, как разделились их голоса, чтобы убе-

диться: голосование объективно мотивировано, реакция адекватна. 
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Первая часть «украинского транзита» успешно пройдена, хотя и не без потерь. На этом 

уже можно что-то строить. Это «что-то» мы бы определили как режим Четвёртой украинской 

республики
1
. Теперь предстоит научиться, простите за каламбур, адекватно реагировать на 

адекватную реакцию – предложить маршрут дальнейшего транзита, «склеить Украину» – кон-

солидировать и мобилизовать жизнеспособную часть общества и начать двигаться в том на-

правлении, которое эти выборы указали, как компас. И это, несомненно, путь «в Европу». Не 

географически, а политически. Украина готова к этому, её граждане в своём большинстве 

этого хотят. 

Уверенности в том, что политический истеблишмент и политический класс в целом на 

Украине к этому готов, у нас нет. Как нет и уверенности в том, что к этому готов политиче-

ский класс остальной Европы. Но есть уверенность в том, что с тем, как прошли президент-

ские выборы на Украине в тяжелейший для неё исторический момент, всем, кто хотел этого, 

представилась возможность понять, в чём состоит категорический политический императив. 

Другого пути развязать европейский «гордиев узел», образовавшийся после ухода в Лету 

СССР, просто не существует. А не развязав его, не решить и внутренние проблемы, с которы-

ми столкнулась Европа и что продемонстрировали состоявшиеся выборы в Европейский пар-

ламент. 

Заключение 

Итак, выводы из наблюдения и анализа результатов с использованием предложенной 

аналитической оптики украинских президентских выборов состоят в том, что: 

• они ещё раз вполне определённо указали направление «украинского транзита» – евро-

пейское в самом широком и прямом смысле этого слова; 

• пройдена, возможно, не самая трудная, но самая опасная часть пути; 

• потери – территориальные и социальные, хозяйственные – велики, но не критичны; 

• украинское общество научилось выживать за счёт природных и человеческих ресур-

сов в самых тяжёлых обстоятельствах. 

Теперь в процессе «длинных» выборов – президентских, парламентских и местных, к 

которым стоит присмотреться особенно внимательно, как и ко всему активно идущему в те-

ни больших политических баталий процессу децентрализации, предстоит предложить прием-

лемую для большинства модель Четвёртой украинской республики и заложить её правовой и 

политический фундамент. 

Что касается реакции нашей российской администрации, она была замедленной и выжи-

дательной
2
. Но, судя по косвенным свидетельствам, например по замене кураторов: Влади-

слава Суркова на Михаила Бабича, отозванного из Минска
3
, и Олега Говоруна на Алексея 

Филатова
4
, в Кремле происходит некоторое переосмысление «украинской политики». 

Как бы там ни было, результат выборов оказался неожиданным и даже шокирующим 

для многих и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне
5
. 

                                                           
1
 В предлагаемой автором периодизации истории Украинской республики ей предшествовали три другие: пер-

вая (1917–1922), вторая (1918–1991) и третья (1991–2014). 
2
 «Для Кремля Зеленский крайне неприятная личность». Украина выбрала нового президента. К чему готовить-

ся России? ZNAK, 22.04.2019. URL: https://www.znak.comukraina_vybrala_novogo_prezidenta_k_chemu_ 
gotovitsya_rossii (дата обращения: 06.05.2019). 
3
 УНІАН, 06.05.2019. URL: https://www.unian.ua/war/10539708-vatazhka-dnr-terminovo-viklikali-do-moskvi-

zmi.html (дата обращения: 07.05.2019). 
4
 УНІАН, 05.04.2019. URL: https://www.unian.ua/war/10506204-glavoyu-upravlinnya-kremlya-shchodo-ukrajini-

stane-kurator-ldnr-zmi.html (дата обращения: 07.05.2019). 
5
 УНІАН, 10.04.2019. URL: https://www.unian.ua/world/10510902-derzhsekretar-ssha-nazvav-vidminnist-situaciy-z-

krimom-i-golanskimi-visotami.html (дата обращения: 07.05.2019). 
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Между тем советники новоизбранного украинского президента Александр Данилюк и 

Руслан Рябошапка поспешили в Брюссель, где обсудили, как утверждается, к очередному 

саммиту «Украина – ЕС», который должен состояться в июле. А комиссар Европейского 

союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханес 

Хан, встретившись 7 мая с Владимиром Зеленским в Киеве, предложил ему совершить свой 

пер-вый зарубежный визит в Брюссель
1
, что он и сделал. 

Значит ли это что-либо и что именно покажет время, но очевидно, что в этой печальной 

истории перевёрнута ещё одна страница, а новую, по-видимому, лучше писать без старых 

ошибок. Всё говорит о том, что время, отпущенное на них историей, заканчивается. 

Ещё двумя подтверждениями сделанных нами выводов стали: первое – драматическая 

церемония инаугурации, состоявшаяся 20 мая, и речь на ней нового президента Украины; 

второе – статья известного именно своим «телескопическим», широким, если не сказать гло-

бальным подходом к анализу текущих политических событий американского исследователя 

Френсиса Фукуямы, в которой он делает два неожиданных для американского учёного-экс-

перта утверждения. Во-первых, о том, что «Украина способна быть демократией» с реальной 

состязательной политикой и значительно улучшить реноме – своё и всей Восточной Европы. 

А во-вторых, что она сегодня является, возможно, полем битвы за либеральную демократию 

в Европе и за европейскую демократию для всего мира
2
. 

Всё сказанное, на наш взгляд, является достаточным основанием, чтобы сменить анали-

тическую оптику в российских украинских исследованиях и прийти к выводу том, что нацио-

нальным интересам России в большей мере отвечало бы не мешать Украине идти своим пу-

тём, на который она встала и, судя по всему, не намерена с него сходить. А может быть даже 

помочь ей в этом. 
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