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POSSIBLE SCENARIOS OF THE  DEVELOPMENT 
OF THE UKRAINIAN EVENTS
В статье рассматриваются возможные сценарии развития событий в Украине. Оцениваются вероятно-
сти начала гражданской войны и потенциал Майдана. Выявляются перспективы украинского «движения 
европейским путем» в рамках проекта сотрудничества с Евросоюзом. Представлен наиболее критический 
вариант «внутриславянской войны». Изложены размышления о приведении в действие «ливийского вари-
анта» и «египетского проекта» в условиях раскола Украины. Авторы предлагают альтернативный вариант, 
когда для восстановления страны необходим лидер, способный объединить две части одного государ-
ства, а также новая экономическая стратегия, основанная на собственном производстве, и здравая оцен-
ка перспектив и рисков сотрудничества с Западом и с Россией.
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тельные денежные средства. Операция 
по их завозу в страну может начаться за 
полтора-два года до реального начала 
революционных событий.

3. Необходимо сделать так, чтобы 
основная ударная сила «цветных рево-
люций» – пассионарная и суперпод-
вижная молодежь в возрасте от 16 до 
35 лет – потеряла свою подвижность и 
подверженность влиянию идеологии 
«цветных революций». Добиться этого 
можно, только вовлекая молодежь во 
всевозможные молодежные обществен-
ные организации и движения, в массо-
вый спорт и т.д. При этом опыт такой 
работы с молодежью, накопленный 
такими организациями, как «Молодая 
гвардия», «Наши», полезен, но слиш-
ком односторонен и от «цветной рево-
люции» не спасет.

4. «Цветная революция» в России 
может начать развиваться под лозун-

гами регионального сепаратизма и под 
руководством региональных лидеров. В 
этом плане надо уделить внимание про-
блемным регионам – Кавказу, Сибири и 
Дальнему Востоку.

5. Ну и, наконец, в России должна 
быть выработана собственная модель 
противодействия «цветным револю-
циям» как в самой России, так и на про-
странстве СНГ, в ЦА и других регионах, 
в которых Россия имеет свои нацио-
нальные интересы. 

С «цветными революциями» бороться 
можно, поскольку их ход может быть 
предсказан и спрогнозирован зара-
нее. Президентом и правительством 
России должна быть создана общегосу-
дарственная система противодействия 
«цветным революциям», имеющая 
четкий план действий, которая затем 
будет востребована и другими постсо-
ветскими странами.

Литература
Тарле Е.В. 1936. Наполеон. М., ЖЗЛ, 624 с.



2014’04       ВЛАСТЬ       29

Possible scenarios of the development of Ukrainian events are considered. Probabilities of emergence of civil 
war and potential of the Maidan are estimated. Ukrainian prospects of «movement by the European way» within 
the project of cooperation with the European Union are revealed. The most critical option of «intra-Slavic war» is 
presented. Reflections about actuating of the «Libyan option» and the «Egyptian project» in conditions of split of 
Ukraine are stated. The authors suggest their own alternative option when there is necessity for leader capable to 
unite two parts of one state, for new economic strategy based on own production and for a sensible assessment 
of prospects and risks of cooperation with the West and with Russia.
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Д
раматические события в Украине 
заставили всколыхнуться и обес-
покоиться правительства и насе-

ление многих стран мира. Первые уроки 
украинских преобразований продемон-
стрировали всему миру, что нельзя недо-
оценивать роль общества в деле непо-
средственного воздействия на политиче-
скую власть. Нельзя недооценивать роль 
радикальных элементов и возможные 
нежелательные последствия при прямом 
попустительстве несогласного большин-
ства. Очевидно, что события, происходя-
щие в Украине, несут c собой серьезные 
перемены, и сегодня актуальны вопросы 
о том, как будет развиваться ситуация. 
Какие существуют проекты, и какой 
исход наиболее вероятен? Политологи 
России и мира предлагают ряд сценариев 
развития событий в Украине. 

Первый сценарий. Война – не война. 
В основном называют возможными 
а) гражданскую войну; б) невозмож-
ность военных действий. Политолог 
В. Небоженко считает, что до граждан-
ской войны дело не дойдет, что Майдан 
исчерпал себя как проявление активно-
сти граждан. Он прогнозирует очень рез-
кую реакцию Запада на силовой вари-
ант. По его словам, никогда Украина не 
была так близка к расколу, как сейчас. 
В. Небоженко также анализирует вари-
ант мирной блокировки банковской 
системы и других органов власти при 
вмешательстве европейских полити-
ков. Итогом этого сценария может стать 
отставка правительства1. 

Второй сценарий. Движение европей-
ским путем, которое включает: 

а) поиск оптимального проекта сотруд-
ничества с Евросоюзом. Такую пози-
цию высказывает директор Института 
глобальных стратегий В. Карасев. По 

1 Политологи о событиях на Украине. – 
Российское общество политологов, 02.12.2013. 
Доступ: http://politmos.ru/316-politolog-schitaet-
prezhdevremennymi-razgovory-o-revolyucii-na-
ukraine.html (проверено 13.03.2014). 

его мнению, формат зоны свободной 
торговли с ЕС не оптимален. Слишком 
дорого обходятся европейские ценно-
сти. Украина должна развивать сотруд-
ничество со многими зонами свободной 
торговли; 

б) политолог О. Бондаренко пола-
гает, что западная Украина могла бы 
подписать автономное региональное 
соглашение об ассоциации с ЕС в рам-
ках концепции «Европа регионов». Но 
что касается перспектив действитель-
ного развала Украины, это зависит от 
киевской элиты2. Кредиты Запада будут 
кабальными и поступят на жестких усло-
виях сокращения числа предприятий, 
социальных выплат и выплат работаю-
щим пенсионерам, повышения пенси-
онного возраста. В то же время Украина 
оторвется от России и станет не больше 
чем экономическим партнером. 

Третий сценарий. Внутриславянская 
война. Историк и геополитик А. Фурсов 
заявляет, что курс на отрыв Украины от 
России – давний геополитический про-
ект Запада, цель – превратить Украину 
в антироссийский плацдарм. А. Фурсов 
опирается на прогноз немецкого гене-
рала П. Рорбаха о противопоставлении 
Украины России, для чего необходимо 
вырастить среди украинцев людей с 
сознанием, измененным до такой сте-
пени, что они станут ненавидеть все рус-
ское. Следовательно, цель диверсии – 
создание славян-русофобов как психо-
культурного типа и политической силы. 
Они-то и должны будут вооруженным 
путем оторвать Украину от России и 
противопоставить ее как «антирусскую 
Русь», как «свободную и демократиче-
скую» альтернативу империи»3. Полная 

2 Обама встретился с Яценюком в Белом доме. 
– Сайт телеканала ТВ Центр, 13.03.2014. Доступ: 
http://www.tvc.ru/news/show/id/33905 (проверено 
13.03.2014). 

3 Фурсов А. Внутриславянская война. – Сайт 
«Русский Обозреватель», 11.03.2014. Доступ: 
http://www.rus-obr.ru/ru-web/300296 (проверено 
13.03.2014).
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радикализация страны, превращение 
Украины в националистический лагерь 
станет возможным, если развитие полу-
чит война братских народов России и 
Украины. Может быть, гражданская 
война – наиболее вероятный из ради-
кальных сценариев.

Четвертый сценарий. «Ливийский 
вариант» – война с вмешательством стран 
НАТО. Сценарий может получить раз-
витие при условии, что юго-восточные 
области станут активно пытаться отде-
литься от запада и центра, но правитель-
ство нынешнего Киева всеми способами 
будет пытаться сохранить целостность 
страны, объявит чрезвычайное положе-
ние и даст приказ украинской армии на 
применение силовых действий. Тогда, 
по сценарию в Ливии, НАТО введет 
свои войска для помощи украинским 
войскам в борьбе с «бунтарями». При 
таком развитии событий реакция Запада 
будет такова: 1) выжидательная пози-
ция; 2) ввод войск НАТО; 3) целенаправ-
ленное вооруженное подавление сопро-
тивления и любого проявления инако-
мыслия. Россия при этом, скорее всего, 
будет сохранять нейтралитет1.

Пятый сценарий. «Египетский проект» 
реален в условиях раскола Украины. 
Египет на своем примере показал миру, 
как губительны идеи свободы и демо-
кратии, насаждаемые искусственно и 
концентрированно. Террор со стороны 
пришедших к власти нацистов, извест-
ных своей бескомпромиссностью, гро-
зит стать закономерным и обыденным 
явлением, как это было в Египте, когда 
ситуацией воспользовались радикалы-
исламисты. Такой сценарий реален в 
условиях раскола Украины при невоз-
можности оказать сопротивление 
«Правому сектору» и другим агрессивно 
настроенным объединениям, но веро-
ятность его реализации мала. Очень 
активно и уверенно заявляют о несо-
гласии с их политикой юго-восточные 

1 Бабич Д. Возможные сценарии развития ситу-
ации на Украине в параллели с мировыми прак-
тиками. – Сайт медиагруппы Голос UA, 27.01.2014. 
Доступ: http://ru.golos.ua/politika/14_01_27_esli_
nastupit_zavtra_5_stsenariev_razvitiya_sobyitiy_v_
ukraine (проверено 13.03.2014).

части Украины, таким образом, уста-
новление нацистского режима во всей 
стране невозможно.

Шестой сценарий – авторский. Мы 
рассматриваем альтернативный вари-
ант, когда для восстановления страны, 
прежде всего, необходим лидер, спо-
собный объединить две части одного 
государства. В таких условиях будет вос-
требована новая экономическая страте-
гия, основанная на собственном про-
изводстве, на свободе от иностранного 
капитала. Правительству Украины на 
этом этапе потребуется здравая оценка 
перспектив и рисков сотрудничества с 
Западом и с Россией, восстановление 
экономики и восстановление доверия 
украинского народа. Правительство 
постарается найти деньги и пустит их 
на создание сил для подавления любых 
протестных выступлений, для защиты и 
удержания своей власти. Однако очень 
вероятен дальнейший раскол Украины 
– автономизация вплоть до отделения 
юго-восточных частей (по примеру 
Крыма). В этом случае вероятность 
мощнейшего вооруженного столкнове-
ния возрастает в разы. Мы считаем, что 
правительство, которое находится у вла-
сти сейчас, – временное. Скорее всего, 
за последующие несколько месяцев 
радикально поменяются и кандидаты в 
президенты Украины.

Таким образом, отношения к собы-
тиям в Украине, к присоединению 
Крыма к РФ и к санкциям Запада про-
тив России у политологов мира весьма 
расходятся. Очевидно одно: политика 
Украины опасно радикализовалась, и 
решения по снижению напряженности 
следует принимать в кратчайшие сроки. 
Кроме того, весьма показательна ситу-
ация с Крымом, которая характеризу-
ется ярко выраженным положительным 
влиянием общества на политическую 
власть. Главным вопросом современ-
ных политиков Украины должен стать 
вопрос о том, какую политику необ-
ходимо проводить, исходя из рисков и 
перспектив множества возможных сце-
нариев. Эта политика не должна усугу-
блять давний раскол по линии «Запад – 
Восток». 


