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Во втором туре президент-
ских выборов более чем убе-
дительную победу одержал 

Владимир Зеленский. Он полу-
чил поддержку 73 % избирате-

лей и почти в три раза превзошёл 
результат Петра Порошенко. Чем 
можно объяснить такие итоги, и 

что можно ожидать от смены пре-
зидента на Украине?

За пять лет своего президентско-
го срока Пётр Порошенко сумел до 
основания разрушить все направ-
ления жизнеустройства на Украи-
не: экономику, вооружённые силы, 
внешнюю политику, нанёс непопра-
вимый ущерб суверенитету государ-
ства, развязал гражданскую войну 
против своего народа на Донбассе, 
допустил снижение жизненного 
уровня народа, миграция населения 
из страны приняла угрожающие раз-
меры, произошёл глубокий социаль-
ный раскол в обществе. Он поднял 
руку на самое святое в жизни народа 
– стал на путь гонений украинской 
православной церкви, разрыва отно-
шений с Московским патриархатом.

Единственным позитивным ре-
зультатом его деятельности явилось 
то, что он сумел объединить украин-
ский народ против своей власти.

При нём главным направлением 
внешней политики стала борьба про-
тив «страны агрессора». По-другому 
он Россию не называл. Любой ценой 
старался втянуть европейские стра-
ны и США в широкомасштабную 
«войну» с Россией. Ещё Барак Оба-
ма ответил на навязчивые идеи Пе-
тра Порошенко, что США не будет 
воевать с Россией из-за Украины. Но 
Порошенко продолжал гнуть свою 
линию и при президенте США До-
нальде Трампе.

Причину всех нерешённых про-
блем на Украине он видел не в сво-
их просчётах, а в действиях «страны 
агрессора» и в её президенте Вла-
димире Путине. Для этого исполь-
зовались в широком масштабе про-
вокации – вспомним катастрофу 
Малазийского пассажирского само-
лёта, сбитого над Донбассом, регу-
лярные обстрелы украинской арми-
ей мирного населения Донецкой и 

Луганской областей, провокацию 
в Керченском проливе, угро-
зы совершения террористи-

ческих актов на Крымском 

мосту. И каждый раз в ответ на дей-
ствия России призывал страны ЕС и 
США ввести новые санкции против 
нашей страны.

В стране настоящий хаос в систе-
ме правоохранительных органов, 
нарушение элементарных прав и 
свобод граждан. Лица, проявившие 
лояльность к России, русскому язы-
ку, преследовались, им приклеивал-
ся ярлык «агент Кремля».

Вместо обещанной пять лет назад 
решительной борьбы с коррупцией в 
органах власти он сам превратился 
в главного олигарха-коррупционера. 
Он стал напоминать героя восточно-
го эпоса. В базарный день кто гром-
че всех кричит: «Держите вора»? 
Сам вор.

Пётр Порошенко  не стал выражать 
интересы своего народа, а всё больше 
превращался в агрессивного полити-
ка, выражающего волю национали-
стов – бандеровцев. Не случайно во 
втором туре ему отдали победу толь-
ко избиратели Львовской области.

Он не стеснялся оскорбительных 
выпадов против личности Владими-
ра Зеленского, заявляя: «Разве мо-
жет клоун быть президентом?» На 
что получил достойный ответ от на-
ходчивого оппонента: «Хуже, когда 
президент становится клоуном».

В ответ на оскорбительный выпад 
Петра Порошенко хочется привести 
пример из истории США. 40-м прези-
дентом этой страны с 1981-го по 1989 
год был Рональд Рейган, который с 
1937-го по 1967 год был киноактёром 
в Голливуде. Рональд Рейган провёл 
два президентских срока и стал од-
ним из наиболее популярных пре-
зидентов США в XX веке. Надо пом-
нить, что «короля делает свита».

Успех Владимира Зеленского был 
достигнут во многом и благодаря 
его личным качествам. Он умело 
применил тактику телевизионного 
шоу для общения со своими избира-
телями. Понимая, что открыто го-
ворить о недостатках власти Петра 
Порошенко нельзя, это обернулось 
бы репрессивными мерами против 

«агента Кремля». 
А так… шоу, есть 
шоу. Пусть развле-

кает народ, отвлека-
ет их от политики и 
текущих проблем. 

Никакой 
угрозы 

этот легкомысленный 
кандидат для действу-
ющей власти не пред-
ставляет.

В связи с этим хочет-
ся напомнить читателям 
одну из главных сцен дра-
мы А.С. Пушкина «Борис 
Годунов».

Царь выходит из собора.
Юродивый: «Борис, Борис! Николку дети обижают».
Царь: «Подать ему милостыню. О чём он плачет?»
Юродивый: «Николку маленькие дети обижают…
Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича».
Бояре: «Поди прочь, дурак! Схватите дурака!»
Царь: «Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка».
Юродивый: «Нет, нет! Нельзя молиться за царя Ирода 
– Богородица не велит».

Поражение на выборах потерпел 
не только Порошенко, но и вся поли-
тическая система нынешней укра-
инской власти – правительство, 
правоохранительная система, Вер-
ховная рада, радикальный нацио-
нализм бандеровцев. Все эти силы 
были отвергнуты абсолютным боль-
шинством украинского народа. Это 
историческая победа украинского 
народа, и она напоминает 1654 год, 
когда Переяславская рада приняла 
историческое решение о воссоеди-
нении Украины с Россией – «Навеки 
вместе».

Для России с победой Владими-
ра Зеленского появился шанс в уре-
гулировании отношений между на-
шими странами на уровне высших 
органов власти. Быстрых карди-
нальных изменений в лучшую сто-
рону ждать не приходится. От  про-
шлой власти остаются влиятельные 
силы. Они не простят потерю Кры-
ма, не согласятся с федерализаци-
ей Донбасса. От России потребуется 
много выдержки и терпения. Власть 
России должна бороться за повыше-
ние привлекательности страны в 
глазах мировой общественности. 
Для этого нужны сильная экономи-
ка и армия, улучшение жизненного 
уровня народа (пока у нас «19 млн 
человек живёт в условиях, в кото-
рых жить нельзя» – из отчётного до-
клада в Госдуме премьер-министра 
Дмитрия Медведева), решительная 
борьба с коррупцией в структурах 
власти. Другого пути для сближе-
ния двух братских народов России 
и Украины нет. Власть прежде всего 

для народа.
М.В. СКВОРЦОВ
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ПОБЕДА УКРАИНСКОГО 
НАРОДА


