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Украина на сегодня, 22-23.02.2014. 
 

Аналитический обзор. 
Автор: А.А. Шиян 

 
Вступление. 
С момента написания моего предыдущего обзора (от 08.12.2013) 

прошло уже более 2-х месяцев. 
За это время развитие событий шло волнообразно – то «перелом к 

улучшению», то опять «крутое пике»… 
Рассмотрим кратко сегодняшнее состояние и те процессы, которые все 

еще происходят в Украине. 
 
Украина все еще находится в точке бифуркации. 
1. Если в декабре-начале января для самого неблагоприятного сценария 

– перехода к гражданской войне – необходимы были суммы в считанные 
миллионы долларов США, по после начала событий на улице Грушевского 
(18-20-е числа января 2014) необходимые ресурсы резко уменьшились раз в 
10: вполне хватало бы и считанных сотен тысяч долларов… 

20 февраля 2014 стал переломным для Украины днем: здесь порог 
возможного перехода к гражданской войне был наименьшим. 

 
2. Кстати: день 20 февраля 2014 весьма наглядно характеризует полное 

отсутствие у Государственных структур даже зачатков аналитических служб, 
которые могли бы проанализировать ситуацию и оценить последствия для 
разных сценариев ее развитии. 

Этот день также характеризует то, что: 
 Власть полностью утратила контроль над ситуацией. 
Действительно: сначала Президент (государство) объявляет «День 

траура», а потом в этот же день … силовые государственные структуры 
убивают большее (почти вдвое!) количество людей, чем было убито ранее, 
перед этим днем. 

 
3. На первый взгляд кажется, что сегодня, 22 февраля, ситуация 

существенно нормализовалась. 
К сожалению, это еще не так. 
Порог перехода к гражданской войне поднялся – но все еще является 

очень низким: в Украине имеется огромное количество людей, которые уже 
участвовали в силовом противостоянии. Это и активисты Майдана в Киеве, 
это и участники «захватов» административных помещений по всей Украине. 

Наконец, это те, о ком часто забывают: это так называемые «титушки»: 
люди, которые тоже участвовали в силовых действиях. 

У всех этих категорий людей резко понижен порог перехода «от слов к 
делу». Все эти люди крайне озлоблены тем, что их деятельность не достигла 
всего того, ради чего они ее начинали. 



 2 

И последнее:  
 Активная часть народа не верит оппозиционерам (прежде всего – 

Кличку, Яценюку и Тягнибоку). 
 
4. Рада принимает решение о «самоустранении Президента» и 

назначает «выборы Президента на 25 мая 2014». 
В. Янукович опровергает свое «отречение от Президентства». При 

этом он опирается на достаточно значительную часть аппарата 
государственного управления и местного самоуправления, расположенного 
на Востоке Украины. 

 
5. Ю. Тимошенко выпустили из больницы и она едет в Киев. 
С чем она едет?  
Какую Программу действий она будет предлагать? 
Ответ на такие вопросы она вполне могла бы дать: 3-х месяцев вполне 

достаточно, чтобы ее сформулировать.  
Но Программы – нет. 
Опять, как в 2004 году: есть «группа людей», которые не 

структурированы и которых тяжело даже назвать «единомышленниками». Но 
которые очень хотя прибрать Власть к рукам. Причем только к своим 
собственным рукам.  

 
6. И за всем этим дележом еще не убитого медведя – как-то забылось, 

что Майдан начинался с требования  
 Подписать Договор об ассоциации с ЕС. 
Что с этим желанием Майдана будет сейчас? 
До 25 мая – подписание не состоится: ввиду «самоустранения» 

Президента. Если В. Янукович с этим согласится, конечно.  
А если не согласится? Насколько мне известно, в правовом поле ответ 

на этот вопрос отсутствует. Точнее – отсутствует возможность заставить его 
«самоустраниться». 

 
7. Кстати: весьма интересным может быть развитие ситуации, когда 

инициатором подписания Договора выступ В. Янукович. Причем это можно 
сделать в течение 1 или 1,5 месяца.  

ЕС правильно воспримет это в качестве фактора, который 
нормализирует обстановку в Украине. Особенно в случае, когда В. Янукович 
быстро подпишет все законы, принятые в Верховной Раде 20-21 февраля 
(естественно, кроме закона о своем «самоустранении»). 

Интересно, что при таком развитии событий оппозиционеры будут 
против подписания Договора с ЕС. 

К сожалению, отсутствие в органах государственной власти и 
управления Украины структур, которые способны качественно осуществить 
информационно-аналитический анализ ситуации и возможных сценариев 
развития, делает описанный выше сценарий чрезвычайно маловероятным. 
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8. Еще несколько слов. 
В стане оппозиции уже началась «подковерная борьба». А. Турчином 

днем 22 февраля заявил, что Майдан «достиг всего» и что Майдан «должен 
разойтись». 

«Майдан достиг всех поставленных целей и люди смогут спокойно 
отправиться домой, заявил председатель Верховной Рады Александр 
Турчинов» - http://zn.ua/UKRAINE/turchinov-zayavil-chto-maydan-dostig-svoih-
celey-139522_.html . 

А вечером 22 февраля Ю. Тимошенко на Майдане заявила, что Майдан 
должен стоять до «завершения» всего. То есть, как минимум, до выборов 
Президента, до 25 мая. 

"Якщо вам хтось скаже, що ви вже виконали свою роботу і 
можете їхати по домах, а тут все за вас зроблять гарно і красиво - не 
вірте таким заявам, не вірте жодному слову", - заявила Тимошенко 
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/22/7015860/ ).  

Из наличия двух противоположных заявлений, сделанных Лидерами 
одной и той же партии, следуют такие выводы. 

Во-первых, в стане «оппозиционеров» началась явно выраженная 
борьба за власть. Как всегда – скрытая от глаз народа.  

Турчинов (и его группа) считают, что они уже достигли всего 
возможного, и теперь они гарантированно у Власти. А, главное, теперь 
появилась возможность ограничить личную, ничем не ограниченную Власть 
Ю. Тимошенко в партии «Батькивщина». Ю. Тимошенко принадлежит по 
типу своей деятельности к Лидерам (управленцам) с авторитарным типом 
управления. Поэтому она просто не прислушивается к мнению своих даже 
ближайших сторонников. Она считает, что «она знает лучше всех», и что 
«партия – это Я». Естественно, ее сторонникам это нравится. Тем более, что 
Ю. Тимошенко своим личным мнение может как «вознести наверх» 
совершенно стороннего для партии человека (как это было, например, с Й. 
Винским), так и «опустить вниз» любого, кто ей просто «не понравился».  

А вот Ю. Тимошенок нужен Майдан именно сейчас: сейчас она 
НИКТО. Управление партией перехватили другие люди, часть из которых 
является посторонними (например – А. Яценюк: ведь он имеет «свою 
партию»!). и заставить их поделиться властью Ю. Тимошенко может 
только и только с помощью Майдана. Тем более, что она принадлежит к 
таким типам деятельности, к которым большие массы людей 
прислушиваются. Правда, Ю. Тимошенко не обратила внимание на то, что 
Майдан уже не один раз освистывал оппозиционеров. И вполне способен 
освистать и Ю. Тимошеноко, если она попытается уже слишком «топорно» 
осуществить манипулирование людьми. 

Таким образом, сегодня Майдан превратился в инструмент влияния 
на общество, которым пытаются и будут пытаться манипулировать как Ю. 
Тимошенко, так и другие «оппозицитонные политики». 



 4 

Во-вторых, такое развитие событий показало, что в оппозиции, точно 
также, как и в «бывшей Власти», полностью отсутствуют информационно-
аналитическое структуры, которые способны проанализировать ситуацию 
и выявить последствия принимаемых решений. 

 
9. Итак, сегодня оппозиция принимается за работу по обустройству 

Украины.  
Как она будет это делать, кто именно будет это делать, имеются ли в 

наличии необходимые кадры профессионалов – все эти вопросы остаются без 
ответа… 

И это несмотря на то, что, например, Ю. Тимошенко в «большой 
политике» уже 15 лет, причем практически все это время – руководит 
партией или блоком партий. А. Яценюк в политике – 13 лет, в руководстве 
партиями около 7 лет. О. Тягнибок руководит партией 10 лет. В. Кличко в 
политике 8 лет, в руководстве партией или блоком партий – 8 лет. 

Казалось, за это время можно уже определиться как с Проектом 
развития Украины, так и с текстами законов, которые нужно будет принять, а 
также, естественно, подготовить необходимые кадры.  

К сожалению, ничего из этого не сделано. 
Поэтому вопрос о том, каким путем, как именно будет происходить 

развитие Украины – остается без ответа. Какие меры будут приниматься для 
борьбы в коррупцией? Как будут создавать новые рабочие места? И многие, 
многие вопросы остаются без ответа. 

Оппозиция занята борьбой за Власть… А вот для чего ей нужна 
Власть? – об этом ее никто в Украине на спрашивает. 

Пока не спрашивает? 
 
10. Я не хочу в этом Аналитическом материале писать о том, что 

именно нужно сделать в Украине.  
Если будет запрос на Проект развития Украины – я его сделаю со 

своими соавторами. 
Пока что у меня есть ряд статей и монографий, в которых изложены кА 

необходимые, так и достаточные условия для построения в Украине 
развитого общества и экономики.  

Имеется также разработанные мной с соавтором проект реорганизации 
Медицины в Украине. 

Спрашивайте – отвечу. 
 


