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«Мысли вслух» — пожалуй, так бы определил содержа-
ние этой книги. Замечаю за собой: по мере того, как усиливается 
зависимость нашей жизни от масс-медийных форматов общения 
(ТВ,  сети интернет), становишься все более избирателен в обще-
нии. Чтобы избежать соблазна массовых интеллектуальных стере-
отипов и шаблонов, говоришь все меньше и в том кругу, который 
тебе важен и способен понять. 

Индивидуализация смыслов как бегство от стереотипа — 
черта нашего времени. И все же от жизни то не убежишь. Подна-
копилось мыслей, размышлений и «размышлизмов» о смысле жиз-
ни, стране, войне и мире, о том, что мы повседневно пере-живаем и 
пытаемся понять.

Вот и подумалось: может быть, эти «мысли вслух» будут 
нужны и важны кому-то еще. Кто рядом. И кто тоже стремится по-
нять происходящее.

В сборник посчитал нужным поставить и ряд старых мате-
риалов (статьи, интервью, лекции), которые, на мой взгляд, сейчас 
уместны и все еще актуальны.

Ермолаев А. Капли росы. 
Copyright © А. Ермолаев

Все материалы книги принадлежат автору и защищены авторским правом.
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1. Капли росы
(сосуд первый)

17 мая 2014 г.

Эти тезисы писались быстро. И  не статья, и не  коммент, 
так — рассуждения. Накопилось. Считаю себя скорее «говорящим», 
чем пишущим. Пишу мало, редко. Не  то чтобы нечего, чаще другой 
вопрос — кому и зачем. Эти размышлизмы вряд ли оригинальны и уж 
тем более — не ответ. Скорее — стремление в знаках поделиться 
тем, что варится внутри. Вот и делюсь.

***

Что происходит? Этот вопрос звучит в разговорах на ули-
це, на страницах интернета, в газетных статьях и на телевизион-
ных ток-шоу.

Мы перестали узнавать друг друга. Такое впечатление, 
что однажды мы проснулись — а вокруг чужие, неизвестные нам 
люди, с непредсказуемым поведением и непонятными помыслами.

Так бывает, когда человек, столкнувшись со смертельной 
опасностью либо получив серьезную травму и болевой шок, какое-
то время сконцентрирован только на себе. И  лишь очнувшись, 
оглядывается, как заново родившись, — вместо привычного 
мира без боли перед ним новый мир, с новыми ощущениями 
и смыслами. В  таком состоянии человек тоже относит не  себе 
самому, а миру вокруг эти самые изменения. И  хотя на самом 
деле все его окружающее выглядит так же, как и до пережитого, 
но вот смыслы этого мира, значения и проявления стали совсем 

Ermolaev_book.indd   5Ermolaev_book.indd   5 04.01.2015   20:47:3804.01.2015   20:47:38



6

другими. И  человек тоже относит миру вокруг, а не  себе самому 
вопрос «Что произошло..?», стоит добавить «со мной». А  затем 
радикально изменить вопрос — «что я совершил, что пережил эту 
травму и изменил свой привычный мир».

То же относится и к нам. Что мы совершили и продолжаем 
совершать, что изменили привычный мир? Только ответив на этот 
вопрос, можно понять «что происходит». С нами.

 Последняя битва: тоталитаризм и свобода

Еще в годы перестройки Украину называли «заповедником 
застоя». Мое поколение, перестроечное, еще помнит, как обидно 
было это читать и слышать от наших ТОГДА продвинутых коллег 
из Москвы, Питера и Новосибирска.

И правда, как и в далеком 1917-м, о переменах в стране в 
Киеве узнавали «по телеграфу». Я  хорошо помню майдан (пло-
щадь Октябрьской революции) конца 80-х, где вместе со значками 
продавали почти из-под полы самиздат, и кучковались легендарные 
диссиденты, городская интеллигенция и студенты. Пожилые люди 
с гордым блеском в глазах держали на тонких палках (а иногда — 
на простых удилищах) желто-блакитный флаг. Это  и был первый 
Майдан.

Их много было, майданов. Диссидентские, студенческие, 
шахтерские, киевские, общегражданские. За четверть века киев-
ский майдан стал необъявленным пространством Свободы, где 
всегда действовали свои законы. В  их основе — гражданская са-
моорганизация и независимость от государства. Даже когда пре-
следуют за диссидентскую газету, или когда штурмуют войска ВВ. 
«У каждого свой Майдан» — очень верная мысль.

Украинский Майдан за это время давно перестал быть про-
сто площадью в центре Киева. Он вырос в новое социальное про-
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странство, где уникальным образом сохраняется и приумножается 
традиция становления молодого пост-советского (пост-тоталитар-
ного) гражданского общества.

Почему сразу о Майдане? Потому что украинское май-
данное движение — последнее и ЕДИНСТВЕННОЕ на пост-со-
ветском пространстве гражданское движение, постоянно, иногда 
с временными разрывами в годы, восстанавливающее повестку 
«преодоления» (выдавливания) тоталитаризма.

Есть куча теорий и версий тоталитарного общества. 
А  сейчас, учитывая болезнь «википедизма» (есть такая, стра-
дают интернет-зависимые обыватели и экзальтированные са-
моучки), эти понятия и определения разбрасываются где ни 
попадя. Но как раз в случае с украинским майданом, с его исто-
рией в четверть века, анти-тоталитарная составляющая — это 
не  интеллектуальный симулякр. Всегда Майдан и социальные 
движения, связанные с Майданом, были направлены на защиту 
свободы и прав человека, на защиту от Левиафана — всемогу-
щего государства и/или государственной корпорации, которая 
пытается его подчинить.

Майданное движение в Украине 2013-2014 годов, самое 
трагичное и самое легендарное за все годы, стало «зеркалом» 
кризиса пост-советской государственности в его криминализи-
рованном и корпоратизированном, практически разрушенном 
варианте.

О феномене приватизации украинского государства одной 
частной корпорацией необходимо говорить отдельно, другим язы-
ком. Сейчас же лишь отмечу, что нынешний кризис государствен-
ности, «выявившийся» после анти-режимного и пост-режимного 
этапов кризиса 2013-2014 годов, был рожден трансформациями 
двух предыдущих лет. Поэтому не протесты привели к кризису го-
сударственности, а разрушение государственности и дискредита-
ция государственных институтов в глазах граждан стала одной из 
главных причин массового протеста.
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Коррупция из «нарушений в системе» превратилась в 
саму систему организации и распределения бюджета. Личная 
расстановка кадров (какие там конкурсы и отборы). Укрепление 
позиций частных компаний, для которых госбюджет и местные 
бюджеты стали неотъемлемой частью бизнес-планирования. 
Фактически приватизированы, без кавычек, были целые 
госинституты — суды, армия, служба безопасности. Местное 
самоуправление, последнее пристанище демократии, было 
соорганизовано в своего рода политический кооператив 
(парламентские партии фактически «содержали» местные 
активы и могли себе позволить многотысячные съезды «своих», 
при необходимости). Глубина кадровой зачистки достигла 
районной школы, больницы и отделения милиции.

И еще. Удивительная психология «признания власти» 
(эдакий «фаллос Зевса»), которая рушила судьбы и психологию 
даже самых сильных и вроде бы нормальных людей, попавших 
в «молох» волюнтарной, самовлюбленной и лихой, как 
«малиновые понты» 90-х, власти. «Кто был никем» становился 
«всем». Нео-шариковщина…

В итоге, не только политический Киев, но и местная, рань-
ше такая «своя» власть, стала для соотечественников чужой, 
опасной, угрожающей. Бежать больше некуда… А  поэтому и 
«врадиевки».

На самом деле местные бунты сотрясали страну с 2011 
года. Для них были характерны все так называемые «рефлексы 
революции» (очень советую перелистать «Социологию револю-
ции» Питирима Сорокина).

Все заявленные в 2010 году реформы были фактически свер-
нуты с приходом «младоолигархов». «Паркет власти» превратился 
в линолеум, а разговоры о дерегуляции бизнеса в условиях полного 
крышевания прокуратуры, милиции и таможни, перестали вызы-
вать даже критику. Проблема была не в открытии бизнеса, а в невоз-
можности его ведения. Сложился как система и новый сегмент  — 
теневой реальный сектор (копанки и госшахты — как символ). 
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В «тени» были не только финансы, но и рабочая сила, реальные ак-
тивы, товары и услуги. Пиратское княжество вместо национального 
государства…

Движущие силы будущего социального взрыва были оче-
видны уже к лету 2013-го — гражданский актив и актив местного 
самоуправления, новое и активное медиа-сословие, весь мелкий 
и средний бизнес, студенчество, городской класс и менеджерский 
планктон, который потерял даже шанс на «лифты». Проблема со-
стояла лишь в отсутствии общенациональной повестки для объеди-
нения. И именно поэтому Вильнюсский саммит ЕС по Восточному 
партнерству и неожиданно резкий разворот/отказ от договора с ЕС 
стал лишь поводом для протеста. А  моральным мотивом для даль-
нейшей консолидации — избиение студентов, «елка»… Россий-
ские миллиарды подтверждали все подозрения в сговоре Киева и 
Кремля, в «продаже» идей реформ и евроинтеграции.

Поэтому, если «врадиевка» стала настоящим символом 
беспредела и отсутствия государства как такового, то отказ от со-
глашений с ЕС — окончательным аргументом того, что старый ре-
жим и не собирался выполнять обязательства по реформированию 
страны.

Никаких иллюзий. Евроутопии 90-х («великий исход», с 
казатчиной, ющенковской проповедью, студенческо-могилянски-
ми иллюзиями…) уже были в прошлом. Договор с ЕС многие, на 
тот момент, считали требованием, которое старый режим просто 
обязан исполнять. Поэтому отказ от соглашения — как нежела-
ние это делать. Аргументы ученых НАНУ — как предательство за 
деньги. А избиение людей на Майдане и возле Администрации — 
как доказательство жесткости и жестокости власти.

Маховик революции был запущен, и у него появилось чет-
кое «воплощение зла» — старый режим, правящая семейная 
корпорация. Счет пошел на дни. Попытка задавить протест силой 
и убийствами обрекли старый режим на полный крах. Плен глав-
нокомандующего и бегство в феврале 2014-го — символ позора и 
поражения.
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Узурпация свалившейся власти одной политической си-
лой лишь растянули агонию системы и катализировали кризис го-
сударственности. И чем быстрее теперь произойдет перезагрузка 
центральной власти — тем быстрее будет найден путь к диалогу. 
Как первый шаг.

Последняя битва: феномен майданов и антимайданов

Майданное социальное пространство уникально и истори-
чески, и социально, и психологически. Есть что-то интуитивно об-
щее у него с традицией казацкой сечи. Условно, конечно.

Это общество без государства, но еще более сильное, чем 
с государственными институтами. Это  движение, в котором про-
грамма формируется по мере решения текущих задач. И  поэтому 
его невозможно возглавить (чего не  поняли «три богатыря» и 
бывшая узница), а уж тем более распустить. Оно  может сворачи-
ваться, даже маргинализироваться, но его природа — за пределами 
баррикад и отдельно взятых «секторов». Стихия массы, энергия 
самых активных, повестка — из уст самого уверенного.

Украинское майданное движение — это преемник 1848, 
1918, 1936, 1968 и 1989 годов в Европе. Преемник, но не  аналог. 
Калька не  работает. Потому что это единственное пост-тотали-
тарное, пост-советское движение, которое еще слишком молодо. 
И потому податливо на политические спекуляции и «обманки».

Майданное движение пробудило гражданскую актив-
ность и на востоке, и на юге. В  городах и регионах, где лидеры 
«перестроечной весны» 1987–1990 годов спились, а их дети дол-
го и молча работали на корпорации, заместившие советские ве-
домства и госучреждения. 

Процесс де-советизации там был остановлен в силу успеш-
ности легализации местных «общаков» и полукриминальных кор-
пораций, которые по духу и организации стали по сути новыми 
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«главками», сохранив дух и привычки советского общества про-
мышленных областей. Уникальный сплав советской номенклату-
ры всех возрастов, монопольного крупного бизнеса и криминала 
позволял сохранять «заповедник застоя», мимикрируя в разные 
одежды и выставляя периодически новых публичных героев для 
имитации национального выбора — 1999, 2004, 2010 годы.

Восток и Юг Украины (и особенно Донбасс), который стал 
полем для игры в «реставрацию», еще недавно был индустриаль-
ным «сердцем» бывшего СССР.

Можно, конечно, и Малороссию Российской империи, и 
даже скифов вспоминать. Но именно в ХХ веке эта часть современ-
ной Украины превратилась в один из самых успешных (если не са-
мый успешный) и завершенных советских проектов. Даже каток 
Второй мировой, с эвакуацией промышленности и разрушением 
целых городов, не повлиял на эту историческую роль юго-востока. 
Более того, по сути в последние 30 лет СССР волна новой инду-
стриализации (мелиорация и индустриализация аграрного сектора 
на юге, машиностроение, авиакосмос, наращивание металлургии 
и добычи угля, и т.д.) превратили эти области в огромную показа-
тельную «социальную фабрику».

Важно и нужно понять людей, чья судьба просто увязана в 
советские успехи. Шахтер, металлург, врач, учитель здесь варились 
в одной сложной системе-машине. Они  ходили на работу 30 лет 
назад и «ходят на работу» и сейчас. Их личный опыт столкновения 
с коррупцией часто ограничивается лишь взяткой в больнице 
или в ГАИ. Они  тоже стремятся к свободе, помнят шахтерские и 
металлургские забастовки 90-х. Но сейчас эта свобода отличается от 
свободы винницкого фермера или львовского строителя. Это скорее 
«свобода в порядке», а не «свобода в действии». И они, и их дети 
либо безработны и выживают, либо — связаны с предприятиями 
и учреждениями, которые, как и 30 лет назад, зависят от Центра. 
Только центр теперь не  в Москве, а в офисах частных компаний. 
И  на слуху — не  члены политбюро и министры, а олигархи и их 
менеджеры. Увольняться стало тяжелее — больше нет райкома для 
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жалоб. Зато если «выпал из системы» — то выпал навсегда. Какой 
ларек и частное дело, прости Господи. Вот и все перемены.

Многие из живущих на востоке и юге искренне не поняли, 
как могут тысячи людей бороться за Свободу, выйдя сами на пло-
щади, без четкой организации и плана, без команды «сверху», без 
поезда или хотя бы автобусной колонны, без организации и ведо-
мости об участии. Да еще месяцами, без работы. А  уж пожилым, 
пенсионерам, «детям войны», такой поворот в жизни — как по-
топ. Жить на что, кого слушать, кто скажет, что дальше… И что с 
детьми, которые завтра могут остаться без работы и зарплаты… 
Это тоже реальность, такая же острая и сложная, как и в других го-
родах, городках и селах.

Вот это столкновение разных укладов, представлений, сте-
реотипов и стало причиной неприятия, напряжения, непонимания. 
Добавьте к этому криминальный найм «титушек» (часто понтую-
щих от нужды, зависимых и плохо образованных пацанов, которых 
никто к работе то и не приучал, сложилось так, с 90-х…), высокую 
степень маргинализации провинции, безработицу. А вдобавок — ис-
терику бывших и нынешних политических «восточных кумиров», 
пропаганду северного соседа…

Восток и Юг проснулись, но специфически. Жестко, 
агрессивно, эгоистично, при поддержке подготовленных про-
вокаторов и соорганизаторов, с бэк-граундом чеченских войн и 
понтами «русского офицера» (неужели не сталкивались?? С ны-
нешними то??).

Крым, потом Харьков, потом Донецк и Луганск, Одесса… 
«Советский уклад» примирился с криминалом, но не  мирится 
с несколько романтизированным и самоуверенным младо-евро-
пейским. Это уже две Украины, два уклада. Добавьте и третий — 
провинциальный украинский, сельский, патерналистский, вечно 
ждущий и осторожный, падкий на популизм и помощь сверху. Три 
уклада — три «свободы» — «свобода в порядке», «свобода в 
действии» и «свобода в паттерне, в рамках дозволенного». У  ка-
ждой сейчас — свои «освободители».
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Лгут те, кто пытается найти в этой внутренней революци-
онной войне/конфликте столкновение русского и украинского. 
О  трагедии уничтоженного русского национального возрожде-
ния в начале ХХ века и несостоявшемся «российском проекте» в 
конце этого же века — разговор особый. И маргинализированный 
Донбасс, растерянный Харьков и клокочущая Одесса тут ни при 
чем. Как, впрочем, и Крым, который проворовавшаяся «верхуш-
ка» просто продала, за толику малую…

Нынешняя православно-русско-евразийская эклектика Пу-
тина — это исторический оксюморон, за который еще предстоит 
заплатить большую историческую цену. В этой связи вспоминает-
ся еще один парафраз — «с историей можно шутить, но история 
шутит злее». Дай России Бог сдержать выпущенных евразийских 
джиннов в новорусском патриотическом поле…

А вот в Украине, будь такая возможность, я бы завтра провел 
совещательный плебисцит среди всех, кто считает русский язык сво-
им первым (или родным), с одним вопросом — «строим Украину 
или все идем в Россию». В успехе украинского ответа уверен.

Но вот какую Украину строить после развала старой Украи-
ны — вопрос, на который пока не дан ответ ни на Майданах, ни на 
восточных блокпостах. И федерализация тут ни при чем, потому что 
этот же вопрос придется решать в каждой отдельной области и реги-
оне. Какую отдельно взятую Донецкую республику будут строить? 
А какой будет отдельно взятая Виннитчина? Нет ответа для частей. 
Ответ может быть только для целого. Для нового целого.

Майданное движение, свалив режим правящей семейной 
корпорации, сформировало новое социальное пространство 
«антитоталитарной революции» и пост-тоталитарного развития. 
Ярошу и Тягнибоку там делать нечего. Но анти-майданы, 
вылившиеся в милитаризированное сопротивление, формируют 
альтернативное социальное пространство «реставрации» — с 
его «республиками», «народными губернаторами» и советской 
традицией жить на фабрике.
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В этом социокультурном и политэкономическом конфлик-
те, как в Армагеддоне, сосуществование невозможно. И победа не-
возможна. Возможен компромисс ради эволюции. Болезненный. 
Сознательный. Цель которого — восстановить доверие и жела-
ние всех принять участие в формировании общего будущего.

Альтернатива — «разойтись по майданам и блокпостам» 
— сдетонирует всю страну. Стремление победить любой ценой — 
разрушительно. Потакание и принятие всех условий — малопер-
спективно.

Что делать? Утереть сопли, умерить гордыню и 
договариваться — пошагово, по-вопросно, по-проблемно. 
И  как можно быстрее. Ведь к первым экстремистам 
и террористам уже присоединились добровольцы, 
появились романтики, завтра — сформируются и новые 
политические вожди, и интеллектуальная поддержка.
Что еще делать? Подписывать новый политический договор, 
формировать правительство с представительством всех регионов 
(не  депутатами едиными, есть много толковых людей на местах), 
срочно менять руководство парламента — вместо политквот 
избрать старейшин — и назначать выборы в парламент и местное 
самоуправление на октябрь. Перезагрузка. 

И еще. Нужна постоянно действующая Национальная ассам-
блея — на общественных началах, орган-диалог, где вырабатывают 
общую точку зрения и новые национальные политики — профсо-
юзы, студенческое самоуправление, гражданский актив, местное са-
моуправление, предпринимательские объединения… Этот диалог 
нужен не меньше, если не больше, чем новая Конституция. Потому 
что по сути это и есть конституционный процесс — новое консти-
туирование общества-нации.
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Революционный шок от убийств

И все же любые схемы сегодня натыкаются на подсозна-
тельное, шоковое растерянное. Почему так сложно стало доказы-
вать, казалось бы, совершенно понятное? 

Начну с простого и очевидного (ценю это слово за его эк-
зистенциальную искренность). Смерть стала повседневностью. 
Еще совсем недавно мы гордились тем, что наше общество — чуть 
ли не  единственное после распада СССР, где невозможны кон-
фликты и убийство за убеждения. Каждый год в Украине гибнет 
только на автодорогах более 10 тысяч людей. Гибнут и по быто-
вым причинам, и в криминальных событиях. Но эти смерти, эта 
потеря, несмотря на ее трагизм и слезы близких, вольно-невольно 
оправдывалась самой жизнью — трагичной случайностью, «сти-
хией жизни». Гибель людей на майданах и в горящих городских 
зданиях, на блокпостах и в политических автопробегах — совсем 
другое. Эти смерти — не фатальный случай и не сокрытая от глаз 
криминальная или бытовая трагедия. Эти смерти — убийство на-
показ, уничтожение «иных», жестокое, по законам войны. И пер-
вые жертвы среди протестующих, и милиции, и расстрелянная 
«небесная сотня», и жертвы, замученные «титушками» и так 
называемыми сепаратистами, погибшие военнослужащие в ходе 
АТО, жертвы одесской трагедии — это нечто новое. В Украине еще 
не убивали ТАК. В упор. В масках. С боевого оружия. Как врага.

Меня не  покидает мысль о том, что именно убийства по 
принципу «враг-врага» стали тем переломным моментом, точкой 
бифуркации, которая начала разрушать нашу страну.

Коррупция, беспредел силовиков, огромный социальный 
разрыв, «врадиевки» и даже первые революционные протесты ста-
ли лишь прелюдией к этому внутреннему нравственному разруше-
нию общества. Сложно жить, осознавая, что в твоей стране, твоем 
мире, внутри, помимо случайных трагедий и уже осознанных соци-
альных пороков, есть «враги» — те, кто могут тебя лишить жизни 
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за инаковость. За то, чтобы ты им не  мешал устроить здесь жизнь 
так, как они того хотят. Не  мешал буквально, физически. Выжива-
ние, такое уже привычное за эти двадцать с лишком лет, преврати-
лось во внутреннюю войну — за жизнь в буквальном смысле.

Сотни лет человек шел к тому, чтобы открыть для себя уни-
кальность и неповторимость жизни каждого рожденного. Чтобы 
научиться ценить эту жизнь. Скульпторы и поэты, художники и 
философы возрождали эту ценность по крупицам. Мировые вой-
ны и новейшее оружие последнего столетия лишь укрепляли нашу 
веру и убеждение в том, что в конце концов, В ИТОГЕ, жизнь каж-
дого — это не просто дар, это уникальный шанс жизни, это целые 
личностные планеты, каждая из которых сложна и неповторима. 
Может поэтому, интуитивно, мы в Украине так дорожили нашим 
внутренним миром — как правом на жизнь для каждого. С него-
дованием и без колебаний мы осуждали братоубийственные войны 
на Балканах и на Кавказе, и непонимающими глазами смотрели на 
происходящее в Египте, Ливии, Сирии, Афганистане…

И за короткое время, измерением в несколько месяцев, мы 
сами своими руками низвергли собственную гордыню.

Мне представляется, что осознание того, что наш гуман-
ный рай рухнул, — еще впереди. Пока еще сознание подвластно 
штампам («евромайдановцы», «сепаратисты», «националисты» 
и т.п.), убийство стыдливо прикрывается оправданием — своей 
правдой. Но стоит помнить, что каждый погибший в такой вой-
не инаковостей — чей-то новый герой, независимо от его личной 
судьбы и мотивов.

Среди моих друзей и коллег распространена точка зрения — 
мол, смерти протестующих против режима Януковича и смерти в 
ходе АТО — разные, потому как погибшие отстаивали разные иде-
алы. Не торопитесь делить погибших. Их идеалы и заблуждения — 
итог общей непримиримости, политической близорукости, жадно-
сти к власти.
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У нас скоро тоже появятся «дети войны». Уже свои. Дети 
тех, кто гибнет сейчас. И еще есть шанс сохранить для них общую 
родину и общее понимание трагедии. При условии, если удастся 
остановить военные убийства, сохранить страну, дать право жиз-
ненного выбора без использования «калаша» и биты.

Гуманизм отражается в картине и слове лишь тогда, ког-
да он сначала проявляется в поступке и отношении. Не  ждите от 
творцов новых шедевров Прекрасного, если общество молчаливо 
допускает и признает право сильного с помощью смерти. Смерть 
не  требует эстетизации, поскольку сама и есть отрицание Пре-
красного — самой жизни.

О героях

В нашей со-временности стерлось и упростилось понима-
ние «героя» и «героического поступка-подвига». Судьбоносное 
свершение, жертва-победа, следование предначертанному сме-
нились в последние столетия более гуманным — «ради людей», 
«ради нации, страны», «ради близкого». Подвиг героя — это 
всегда жертва собой (не всегда смертельная). Но в спорах об об-
щих героях прошлого (особенно ярко — о героях Второй миро-
вой, как пример) мы не справились с вызовом собственного насто-
ящего — с появлением героев нашего времени. Они разные. Часто 
— неожиданные. Но эти герои становятся примером для других 
именно потому, что их поступки и жертвы вписываются в жесто-
кую картину нынешней внутренней украинской войны.

Выскажу крамольную мысль: далеко не  все погибшие из 
«небесной сотни» и из числа так называемых сепаратистов были 
идеальными борцами за свои убеждения. Водоворот событий, эн-
тузиазм «общего дела», возрастное геройство и даже трагичное 
стечение обстоятельств — было, наверное, все. В отношении мно-
гих участников событий в восточных областях страны не испыты-
ваю никаких иллюзий — тут и желание доказать важность своей 
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часто несложившейся жизни, и готовность подработать на войне, и 
социальная обозленность.

Но… Их  уход из жизни приобретает совсем новый смысл 
для тех, кто рядом, кто переживал, и кто ждал доказательств, что 
эта борьба — настоящая… Погибшие становятся героями, пото-
му что их смерть намного выше и важнее их собственной жизни и 
биографии.

… Вот еще одна молодая семья пришла на киевский Май-
дан с малыми детьми и цветами. Эти  цветы дети оставят на за-
копченных баррикадах, как дар погибшим героям. Пройдет со-
всем немного времени, и такие же цветы появятся на сгоревших 
блокпостах в Славянске, Краматорске. И  их принесут тоже дети 
вместе с родителями. Об этом нужно помнить и думать уже сейчас.

Рассуждая об этом, я не рассчитываю особо на полное по-
нимание. Но сейчас так важно осознать: чтобы новая героизация 
не захлестнула нас новым расколом, необходима общая моральная 
рамка — примирение ради жизни. Героями могут стать не только 
павшие, но и остановившие смерть и разрушение. А  эту простую 
истину, уверен в этом, способны осознать все — и родители вою-
ющих, и дети.

Павшим вечная память, а вот слава придет к тем, кто смо-
жет остановить внутреннюю войну и обеспечить право на жизнь 
всем. Нам сейчас нужны именно такие герои.

Растерянность и Открытие Украины

Старой Украины больше нет. Той, которую мы знали по 
карте, учебникам новейшей истории и собственным, как нам каза-
лось, вполне убедительным наблюдениям. 

Не сейчас и не  в этом тексте описывать старую Украину. 
Нужно немного времени, чтобы эти оценки были востребованы.
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Вспоминая ритуальные выступления наших политиков 
и гуманитарных авторитетов, меня всегда не  покидала одна ас-
социация: их слова об уникальности, поликультурности, разно-
образии страны — почему-то напоминали описание тарелки с 
разными овощами, которые вот поставили на стол и даже поло-
жили гуашью на полотно.

Потребительский снобизм, возведенный в ранг патриотиз-
ма. Может и грубовато, но другое в голову не  приходит. Потому 
что та безжалостность, с которой эту страну делят сегодня, пере-
крашивают, федерализируют — напоминает как раз безжалост-
ный нож крошителей салата. И  таким так называемым патриотам 
плевать, что под нож попадают незрелые сознания и запутавшие-
ся судьбы тысяч и тысяч моих соотечественников. Действительно 
разных. Обнищавших за эти двадцать лет. Большинство из кото-
рых давно уже не живут, а выживают, и не работают, а «крутятся». 
Под ножом. Миллионы растерянных людей, брошенных в водово-
рот внутренней войны из-за бессознательно проходящей настоя-
щей революции с пока еще «ненаписанным» завершением.

Задумывались ли мы над таким знакомым словом, как «рас-
терянность»? От того, что человек растерялся, он ведь не  стано-
вится глупее или слабее физически. Скорее он столкнулся и ощу-
тил (именно ощутил, еще не  осознал) некую потерю, с которой 
его разум и сила перестают служить ему так, как раньше.

Сразу оговорюсь — не  сторонник Рока, предначертанной 
судьбы. Но от обратного, судьба как выбранная тобою самим мис-
сия, «само-начертание» жизненного пути переживается и реали-
зуется каждым. Иногда неважно, до какой степени — осознанно.

Чаще в жизни мы интуиты, даже самые, казалось бы, раци-
ональные из нас. Но вот прерыв этой жизненной непрерывности, 
разрыв уже сложившихся смыслов (ценностных мерил делаемого, 
совершаемого) приводит к потере своей собственной, своими же 
руками вытканной нити. Вот так и возникает это разрушающее и 
пугающее «растерянное состояние души».
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«Во мраке» — так иногда люди с развитым художествен-
ным сознанием ощущают и описывают «растерянную душу». 
Не отсюда ли и «темные века» в истории? И не отсюда ли и вос-
приятие привычного мира как «хаоса», в котором привычный по-
рядок вещей непонятным образом изменяется вовсе не из-за пере-
мены их расположения, а от крушения ранее понятных значений.

Растеряться — потерять предыдущую миссию, «переза-
грузить судьбу» (это из новояза). Вот только поворот этот может 
длиться секунду и десятилетие. Мы  – растерянное общество, с 
порванной нитью прошлой судьбы и еще не найденными новыми 
смыслами будущих деяний.

В этой растерянности есть один важный маяк, дающий 
надежду, что выход из духовного кризиса все же впереди. И этот 
маяк — новый смысл Украины. Он рожден именно в это темное 
время растерянности, и именно потому, что перестал восприни-
маться старый потребительский патриотизм и «овощное» состо-
яние страны. Рожденное, еще слабое, но уже мускулистое граж-
данское общество, понюхавшее пороха и рождающее каждый 
день своих новых героев, по-новому осмысливает Украину и укра-
инство, украинский мир. Украина рождается как новая духовная 
ценность, не  привязанная к географической и административной 
карте, обретающая новые, мифические, идеализированные черты 
«общества будущего».

Помните гениальное кучмовское «Украина — не Россия»? 
Майданное протестное движение родило второй тезис — «Украи-
на — это Европа». Но и в этом тезисе, даже после подписания со-
глашений с Евросоюзом (в обмен на Крым?), я бы тоже поставил 
знак вопроса.

Вместе с тем, рождается на глазах синтетическое «Украина — 
это мы», без географии, без этнонимов, без «золотых веков».

Мы — это те, кто не  собирается покидать свою Родину и 
прятаться по чужим городам. Те, кто в водовороте потрясений го-
тов сделать все от него зависящее, чтобы сохранить страну и со-
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здать новое государство. Те, кто мечтает оставить эту страну для 
своих детей. Все те, кто во время и после трагедии готовы смо-
треть друг другу в глаза, жить вместе и творить вместе. А не выжи-
вать, сцепя зубы.

И еще. «Мы» — это те, кто смог выдавить из себя 
тоталитар ное наследие, которые преодолели выбор между 
европейской основой и «реставрацией советского порядка». 
Мы  — это не  новая Европа, а скорее — новое дыхание Европы, 
которая тоже еще не  до конца себя узрела и осмыслила. Новая 
Украина нужна Европе не  меньше, а может и больше, чем Европа 
Украине. Такой вот исторический казус.

И это самый важный итог переживаемого. Это маяк. Укра-
ина становится духовным проектом обновляющегося общества, в 
котором участие может принимать каждый по собственному вы-
бору. Кстати, чем не  прожект для молодых практикующих полит-
менеджеров и гражданских активистов?

Но независимо от прожектов, по факту это уже происхо-
дит. Как неизбежная смена политических поколений, как новые 
культурные продукты, рожденные майданами, как новые настрое-
ния проснувшихся граждан во ВСЕХ регионах Украины, как новые 
символы на городских площадях и зданиях, и самые разные медий-
ные почины в виде рекламы, роликов, «написаний проектов Укра-
ины» (что делать, живем в эпоху символов и медиарефлексов).

Этот момент наступил тогда, когда даже после аннексии 
Крыма и реальной угрозы раскола Донбасса любой, от обывате-
ля до олигарха, считал нужным и себе, и всем вокруг заявить — а 
Украина все равно будет. Это нельзя выдумать в политологической 
мастерской, и нет смысла провозглашать с трибун. Миф рождается 
самой жизнью, вбирая в себя весь сюжет происходящего и прокла-
дывая новый замысел в будущее. Он уже сейчас «обрастает» ге-
роями, подвигами и злодействами, вызовами и предначертаниями. 
Этот миф нужен нам. Он нужен Европе. И  он нужен россиянам, 
как прививка от Кремля.
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А черты этого нового и такого нужного нам сегодня укра-
инского мифа-утопии может без подсказки описать любой, кто 
переживает за страну. И  даже любой, сочувствующий нашей 
стране извне.

Это миф о Новой Украине.

Еще раз о Кремле, Путине и о гении Корнея Чуковского

Рассуждая о внутренней войне, я долго обходил тему рос-
сийского участия во внутренних проблемах Украины. Тем более, 
что возможности высказаться и написать были неоднократно. 
Участвует ли российская власть во внутренних конфликтах? Несо-
мненно. Есть на территории Украины агентура, оружие, наемни-
ки? Тоже несомненно.

Украинский кризис дал повод и уникальную возможность 
Кремлю (а Россия — больше чем Кремль, это важно понимать) са-
моутвердиться и доказать свою историческую состоятельность.

Еще пять-шесть лет назад российские интеллектуалы, близ-
кие к Кремлю, открыто признавали, что главная проблема нового 
российского лидерства состоит в том, что Россия (а точнее, новый 
российский проект, рожденный в 1991 году) не смогла стать циви-
лизационным образцом для подражания соседей. Поэтому Балтия, 
Кавказ и Украина ориентированы на европейский путь, в Централь-
ной Азии ощутимо влияние Китая и Турции. Да и в самой РФ мно-
гие центробежные процессы купированы, но не остановлены.

Важно понимать, что реальная путаница в головах кремлев-
ских стратегов — «русский мир» вперемешку с евразийским про-
ектом — временная и очень шаткая конструкция, «калиф на час». 
Нео-евразийство (его инсталляция прошла в ходе президентских 
выборов 2012 года) — симулякр, жалкое подобие социалистиче-
ского проекта интеграции после краха русской революции и пере-
ворота 1917 года. Но если в начале ХХ века у социалистического 
эксперимента бывшей российской империи были реальные движу-
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щие силы, брошенные в революцию в ходе трагичной первой ми-
ровой войны, то сейчас неоевразийский проект становится лишь 
«реставрационной политикой» правящего класса РФ, компенса-
тором внутренних проблем. Путин так и не  стал продолжателем 
«дела Петра», скорее наоборот — предал дело Петра, Екатерины 
и Витте. Большая ошибка, на грани исторической трагедии.

Но именно кризис украинской государственности по-
зволяет сейчас Кремлю, пусть на короткое историческое время, 
утвердить самость и уникальность российского пути, его силу и 
успешность.

Кстати, все очень прагматично. Без моральных соплей. 
«Реставрация» за счет вовлечения в оборот той части социально-
го капитала, который еще сохраняет инерцию советской цивилиза-
ции и с возвращением которого РФ прирастает и демографически, 
и экономически, и территориально. Попробуйте оценить Крым… 
По карте и в объектах — миллиарды. А кто ответит за судьбы со-
тен тысяч «крепостных граждан», которым просто сообщили, где 
и как они теперь живут. По каким правилам и как к ним будут при-
езжать дети. Какие песни им теперь слушать. И вообще, как теперь 
правильно жить. Жестокое время…

Именно поэтому я обращал внимание на специфику, особен-
ность российского влияния на украинский кризис, особенно — по-
сле провала политического договора от 21 февраля между старым 
режимом и тремя политическими партиями, монополизировавшими 
голос майданного движения.

Для Кремля не нужно и нет смысла «захватывать» Украину, 
уж тем более — вести традиционную фронтальную войну. Такая 
война дискредитирует новую политику РФ по реставрации 
советского пространства, подрывает внутренние мифы, укрепляет 
оппозиционные настроения. Но главное — такая война может 
нанести смертельный ментальный удар по историческим архетипам 
русско-советской культуры («защита мира», «особый путь», 
«братство народов», «русский мир» и пр.).
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Реализация военно-психологической операции, где про-
паганда в рамках архетипов и создание условий для внутрен-
ней войны — единственно возможный подход, который и был 
применен. Создание эшелонированной пропагандистско-аги-
тационной системы (ТВ, интернет, пресса, экспертная работа) 
позволило в кратчайшие сроки обеспечить устойчивые информа-
ционно-смысловые поля, со своим языком, шаблонами, ассоциа-
циями. Проще говоря — создать простую и непротиворечивую 
«картину мира», в которой все происходящее у нас в Украине 
легко, на ассоциации, подтверждается историческими примерами 
и аналогиями, мотивационно и психологически оправдывается и 
легко морализируется.

«Украинский фашизм», «вооруженный переворот», 
«диктатура» — и контраверсийно «освобождение», «восста-
ние», «наши против фашистов». Много описывать не  буду, по-
тому что очевидно. Главное в этой военно-психологической опе-
рации — ставка на внутренние противоречия, побуждение к 
внутренним конфликтам, закрепление простых «картин мира», 
в которых вчерашний украинский обыватель вдруг становится 
идейным борцом за правду, потому что сама история вроде бы под-
тверждает правоту такой «картины».

Почему проигрывает киевская власть? Потому что втяну-
лась и вписалась в предложенную «картину». Войска на юго-вос-
токе, стимулирование милитаризации общества через инициативы 
по добровольческим формированиям «против сепаратистов» и 
т.д. Маховик, который ведет к реальной, уже фронтальной вну-
тренней войне. В  которой каждый невольно вынужден выбирать 
свой «фронт».

Кремль и Путин в этой трагичной «картине» приобрели де-
монический характер сверхсилы, на борьбу с которой Киев призыва-
ет подняться всему миру (тут к месту вспомнить «Тараканище» Чу-
ковского). Эта слабость, страх, растерянность политического Киева 
заметны всем. И используются всеми. Как заметна и неспособность 
«собрать страну» мирным путем — потому что мал авторитет, ни-
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жайший уровень социальной легитимности, нулевые внутренние 
коммуникации. Первый танк, первая каска ОБСЕ (и уж тем более, 
НАТО) лишь доказала бы правоту путинской «картины мира» — 
вот они, захватчики. Молчу про киевских идиотов…

На фоне сильного Кремля и демонизированного Путина 
Киев просто исчез как национальный центр. А политические силы, 
представленные в центральных органах власти, расползлись по 
флангам, в поисках временных региональных штаб-квартир. Моле-
куляризация подтверждает свою эффективность.

Две информационно-смысловые реальности — кремлевская 
и внутриукраинская — перестали пересекаться даже в сравнениях.

Даже самые продвинутые россияне, сторонники модер-
низации и сохранения «европейской природы» современной 
России, не в состоянии рационально преодолеть штампы и «фор-
мочки» новоявленной кремлевской «картины мира». Кому 
не  знакомы доверительные вопросы о «бандеровцах» в Киеве и 
разбоях на улицах столицы? А сколько наших друзей и знакомых из 
России выбирались на опасные, как им казалось, вылазки на Май-
дан с целью увидеть и сфотографировать украинских фашистов? 
И смешно, и грустно…

Россия (точнее, общество, рожденное «смутным време-
нем» и реформами Романовых) была и остается частью большой 
европейской Ойкумены. Такой же особенной и своеобразной, 
как и любая другая часть Европы — дитя прошлой христианской 
цивилизации Средневековья. Вот только Россия — это бесконеч-
ная «Европа вчера», на шаг назад. Отсюда непрерывный поиск 
оправдания, уподобление и отрицание, вечный спор чаадаевых с 
достоевскими… В этих поисках себя — свои минотавры и венеры, 
«священные грады» и «молоты ведьм», всего хватает. Но именно 
эта «растрепанная глубина русского» была, есть и будет частью 
современной украинской культуры, «украинского мира». И  это 
нужно понять и принять.
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Страна детей

Мы все часто задумываемся над тем, как хотим жить. Ча-
сто все «сваливается» в обыденное — как хотелось бы тебе, в 
твоей жизни. Но чуть-чуть оторвавшись от своего, понимаешь, 
по большому счету ты хочешь жить так, как хотел бы, чтобы жили 
твои дети. Счастливо, любимые и любящие, успешные «не по 
шаре», а по заслугам, талантливые в самореализации, а не от ле-
сти. Правильные. Настоящие.

Идеал о наших детях — по большому счету и есть та иде-
альная страна, тот «мир», который хотелось бы и нужно постро-
ить. Знаю, что каждый, негласно, потихоньку, пытается дарить 
такой идеал своему чаду, пытаясь оградить и защитить его от 
других. Глупость несусветная. Они  такая же часть нас и нашего 
общества, как и мы сами, наше дело, наша работа и наши мечты. 
Без нас, настоящих, и их, настоящих, не будет. Наши дети — наш 
опыт и наши слова, наше дело, наша жизнь. Подрастая, они, как 
и мы сейчас, уже думают, как им быть и о чем думать, заботясь о 
нас, родителях, какие слова говорить, и что успевать исправить 
из того, что у нас не получается. А мы обязаны быть перед ними 
честными и понятными. Чтобы не  ломало потом. Чтобы наши 
ДЕТИ не спорили о НАС, кто был на каком фронте, и кого чтить 
больше. Такие вот дела.

И такая задача стоит перед нами — когда нужно вновь, из 
руин без кавычек, создавать для нас самих и для наших детей но-
вую страну. Такую, как мы бы хотели, чтобы там жили, а не убега-
ли в другие «миры», наши дети. Чтобы не стыдно было за жизнь. 
И чтобы не оправдываться перед ними, что не получилось.
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О личностном

Слава Богу, мы не  улей и не  муравейник («человейник» 
мне не  нравится категорически). Когда рушится привычный мир, 
многим кажется, что уже лучше «порядок», который был, чем лич-
ное метание в поисках нового себя и нового «мы».

Не соблазняйтесь на привычное. Его нет так же, как и ста-
рого порядка вещей. Не изматывайте душу старыми обрядами.

В реальной жизни, той, которая за пределами сегодняшних 
эмоций, страхов и неопределенности, наши силы, таланты и опыт 
никуда не исчезли. Они требуют лишь серьезного и личного пере-
осмысления. Именно личного. Никакой гуру или вождь тут не по-
мощник.

В том новом мире, который нам еще предстоит создавать, 
после дани уважения жертвам и сознательного признания неиз-
бежности нового, каждый может и должен создать свой новый 
мир. Притереться, приспособиться уже не получится. Представь-
те лишь на секунду, что рядом с вами тысячи (а может и миллио-
ны) таких же сильных, умных, но, может быть, — немного более 
растерянных и неуверенных в себе людей. И ваш ответ, ваш при-
мер — профессиональный, интеллектуальный, ваше отношение 
к миру и людям, ваша способность любить и быть счастливым 
станет для них тем самым новым и таким нужным примером, бла-
годаря и с помощью которого они тоже совершат свои поступ-
ки. Перестанут бояться жить. Не будут больше бороться со сво-
ими страхами с помощью оружия и угроз. Вновь сделают выбор 
в пользу своей жизни и своей судьбы, в которой будут учтены и 
приняты жизни и судьбы других.

Мир, где мы выживали, пал под выстрелами.

Наша трагедия — это плата за привычку лишь выживать 
вместе и за трусость научиться вместе жить. Те, кто не  смог, уже 
бежали. Но настоящая трагедия предполагает и завершенный цикл 
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«возврата» тех, кто прошел испытание и возвращается для нового. 
Эти слова для тех, кто остается.

Мы просто обязаны научиться жить, а не выживать вместе. 
В  этом главная особенность нового мира, создать который еще 
предстоит.

P.S. Даже эти размышления — тоже ведь зачем-то. Подума-
лось, а может быть мои переживания вслух тоже кому-то помогут, 
хотя бы преодолеть растерянность.

17 мая 2014 г.
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2. Капли росы
(сосуд второй)

19 мая 2014 г.

Сердечная жестокость

Отношу себя к так называемому «поколению перестрой-
ки». Конец 80-х — действительно уникальное, «перестроечное» 
время. В считанные месяцы, да какие месяцы — дни, ломались, ка-
залось бы, незыблемые представления о прошлом, рассыпались в 
прах догмы, а открытие новых «правд» стало повседневностью — 
с каждым новым «Огоньком» и «Московскими новостями», сту-
денческим митингом, очередными диссидентскими откровениями 
и антикоррупционными разоблачениями из прошлого и настояще-
го. Неформальные объединения и полутайные интеллектуальные 
клубы, студенческие забасткомы и самоуправление в университете, 
много чего…

Не знаю, возможно ли сейчас передать ту самоуверенность 
и оптимизм, которые мы испытывали уже с первого курса. Споры 
по истории КПСС, штудирование когда-то запретных «Рукописей 
1844-го» (посвященные вспомнят) с их «отчуждением» и «нату-
рализмом, равным гуманизму…».

Уже после первого курса философского, да еще в динамике 
87-88, мне казалось, что я — почти готовый философ. Несколько 
подрастерянные преподаватели теории марксизма-ленинизма, 
истории КПСС и советской политэкономии только укрепляли эту 
самоуверенность.
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Именно тогда я с легкостью позволял себе споры 
с родителями, образованными и вполне продвинутыми 
интеллигентными людьми, доказывая им, что они ничего 
не  понимают в ошибках революции 1917-го, неправильно 
понимают «военный коммунизм» и НЭП, ну и много такого 
же подобного. Споры были не  очень жаркие, скорее — как-
то странно напряженные. Мои родители — поколение «детей 
войны», и их знание и эрудиция были ничуть не хуже моих. Но вот 
осторожность в выводах, взвешенность и даже понимающая 
терпеливость по отношению к таким «кавалерийским атакам» 
казалась тогда несмелостью и непониманием. Это  подзадоривало, 
и мои оценки становились все жестче, а поведение — все 
самоувереннее. Как теперь понимаю, даже на грани… Но  один 
разговор запечатлелся в памяти — ответ отца, с эмоцией и 
даже какой-то отчаянностью на очередные мои рассуждизмы 
о репрессиях и свободе: да что ты знаешь о той жизни, что 
значить жить в семье репрессированного, что такое настоящая 
послевоенная бедность, что значит страх, неправда и подлость, 
и что значит выживать в таких условиях, сохраняя близких, 
работу… Чуть позже я уже больше знал об истории своей семьи. 
Получается, умствуя о большой истории, я только в 20 узнал, и то 
тогда немного, о НАСТОЯЩЕЙ жизни своей собственной семьи.

Когда в кинотеатрах шла премьера фильма «Зеркало для ге-
роя» (с Родионом Нахапетовым, советую), я там разглядел такого 
же, как я. Кавалериста. Жестокого.

Почему об этом? Мне кажется, что такая вот «сердечная 
жестокость» стала какой-то особой чертой и нынешнего времени. 
С одной стороны, второе поколение независимости (это не  воз-
раст, это сознание. Первое, к сожалению, оказалось поколением 
«официантов») стало движущей силой анти-тоталитарной рево-
люции, по сути, взяло на себя миссию утверждения идеалов свобо-
ды, гуманизма и демократии, самостоятельности и самобытности. 
Но вот другая сторона этой медали — поверхностность, нигилизм 
и даже (да простят меня за это слово) идиосинкразия. Даже граж-
данская война не помеха… Это в этой-то стране, с 15 миллионами 
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пенсионеров, техногенными зонами и ядерными объектами, со-
временным оружием, разорванной исторической памятью. Бог с 
ними, политическими придурками, которые от имени государства 
призывали на войну. Но вот так, запросто, с автоматом наперевес, 
против своих сограждан… Не важно, с какой стороны. 

Свободы, демократии и «республик» только для своих и 
«правильных» не бывает. Правд может быть много (слово-то не-
простое), только истина одна, ибо — закон. Навязывая правду и 
будучи уверены в правоте, современные нигилисты и новые борцы 
за европейский выбор, с одной стороны, и евразийский, с другой, 
не спорят в клубах, — они стреляют. 

За считанные месяцы «дети» вздыбили страну, а «отцы» 
даже не успели толком поспорить о разных «правдах».

Ведь поразительная штука — в водоворот гражданских 
конфликтов втянуты десятки и сотни тысяч людей. Со сложными 
судьбами, семьями, личными успехами и трагедиями, заблуждения-
ми и убеждениями. И среди них огромное количество нам знако-
мых — друзей, соседей, одноклассников. Но в этом водовороте 
они обезличиваются, превращаясь в электорат, протестующих, се-
паратистов, «бандеровцев» и Бог еще знает в кого. 

Ну кто сейчас задумывается над тем, что среди участников 
майданного движения были врачи, спасшие в своей жизни не одну 
сотню других жизней, инженеры, создававшие новую технику, ма-
тери, растившие талантливых детей. А среди так называемых сепа-
ратистов — тоже живые люди, судьбы… (Российских наемников 
не комментирую, их мораль и совесть остались по ту сторону гра-
ницы). Кто и когда теперь вспомнит, что без принятия и призна-
ния судьбы каждого, эти люди уже сейчас превращаются в «жертв 
истории», неуслышанных и непонятых до конца. И все это — на 
фоне очередных «правд», разоблачений и утопий. 

Не хочу даже вдаваться в политический контекст. Не в этом 
дело. Оказывается, и сейчас, и до сих пор люди воспринимаются 
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как «винтики истории», «движки» чьих-то замыслов и догм, а их 
жизни — статистикой борьбы за эту самую жизнь. 

«Сердечная жестокость» — черта нашего времени, ее бо-
лезнь и ее порок. Пишу это с осознанием того, что и до сих пор я 
сам жесток. Часто слышу это от близких. И тоже не имею универ-
сального рецепта, как вылечить себя самого и помочь другим. Мо-
жет быть, только горьким напоминанием об этом пороке. И, может 
быть, мудрой фразой «Понять — простить», помня постоянно, 
что все, что с нами происходит, — общих рук дело.

Наверное, если бы простая семья рабочих из Красногоров-
ки или Селидово посидела вечерок с такой же семьей из Кременца 
или Трускавца, повспоминали судьбы своих родных за последние 
эдак лет 50-70 хотя бы, сравнили беды и проблемы, поделились жи-
тейским опытом, о детях пару слов — и снялся бы этот груз навя-
занной «инаковости», и «чужие» стали бы своими. И  отозвали 
бы детей с войны.

Вспоминается еще один фильм — «Послесловие», с Мягко-
вым и Пляттом. Советский. Советую пересмотреть. Именно сейчас.

«Дети войны»

Хочу продолжить эту тему. Пожалуй, ее я бы в нынешнее 
время поставил на второе место после острой и больной — граж-
данского конфликта, угрожающего войной. 

Чуть ли не в каждой статье и книжке о современном мире 
встречается стандартное «мы живем в динамичном, быстро меня-
ющемся мире, …», ну и так далее. Почему-то чаще всего эта фраза 
воспринимается буднично и как-то технократично: технические 
новшества, коммуникации, геополитика. Но ведь в этой черте вре-
мени есть и другое, куда более важное — радикальное, революци-
онное изменение в передаче опыта, исторических кодов и тради-
ций между разными поколениями. 
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Скорость изменений имеет одну существенную особен-
ность — фокус к самим переменам, их освоение и усвоение пре-
валирует, закрывает собой необходимость понять и переварить 
недавнее прошлое и пережитое. Личный опыт, духовно-культур-
ное наследие живущего, но уже постаревшего поколения оказы-
вается менее важным и значимым, чем повседневность и измен-
чивое будущее.

Эту особенность — усиливающиеся поколенческие разры-
вы — отмечали и раньше. Собственно, эпоха индустриализма и 
создала новую социальную динамику. Но информационная эпоха 
(кстати, не пост-индустриальная, а скорее «над-индустриальная») 
превратила проблему разрыва поколений в источник внутренних 
напряжений и потенциальных конфликтов.

Великая европейская утопия «Единой Европы» — хоть 
и объясняется интеллектуалами как многовековой тренд — на 
самом деле, в реальной истории стала возможностью и живой по-
требностью лишь у поколения европейцев — «детей второй ми-
ровой». Как отражение комплекса вины, как желание доказать 
миру, что 1914 и 1939 годы пережиты и переосмыслены. Европей-
ский процесс 80-х — плата европейских «детей войны» за почти 
80 миллионов жертв двух мировых войн (а по сути, одной драмы в 
двух актах), разразившихся именно в европейском мире. 

Европейское поколение «детей войны» стремилось дока-
зать всему миру, что Европа — не философский фантом, а новый 
социальный проект, второй Новый Мир после реализованного, но 
пошедшего своим путем первого Нового Мира — американского 
проекта Нового времени. 

Европейский Новый Мир — попытка исторической реаби-
литации, стремление стать цивилизационным образцом для подра-
жания, и одновременно — уникальный эксперимент, заглядывание 
в будущее мировой цивилизации.

После уже легендарных Аденауэра и де Голля, знавших, 
что такое война буквально, пришло время Гельмута Коля, Франсуа 
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Миттерана, Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана. К ним бы добавил 
европейца Горбачева. И  несомненно — индийскую мудрость для 
европейского просветления 80-х — Индиру и Раджива Ганди. 

Разоружение и перспектива полного ядерного разоруже-
ния, Делийская декларация и Парижская хартия, демократические 
процессы в Центральной Европе, падение Берлинской стены, Ма-
астрихтский процесс — прорывы к Новому Миру. И  это все — 
творили «дети второй мировой». Но как этим распорядится 
поколение 2000-х — еще вопрос. Уникальный социальный экспе-
римент с Евросоюзом только проходит испытание. Его утопичная 
романтичность постепенно сменяется меркантильностью и эго-
измом «стандартов» и «благополучия», в европейской политике 
превалирует осторожность, прагматизм, а в национальных полити-
ках уже никого не удивишь новыми националистами и радикалами. 
Их память не обременена травмой ХХ века. 

В Украине «дети войны» почему-то чаще вспоминаются 
лишь в контексте социальной политики и государственных обяза-
тельств. Ну, в том смысле, что в стране есть пожилые люди, кото-
рым надо бы больше доплачивать, потому как много пережили и 
много потеряли.

А ведь речь идет как раз о том поколении, которое, по сути, 
обеспечило саму возможность появления современной Украины. 
Именно — не отдельные политики, «державотворцы», а целое по-
коление.

Поколение «детей войны» знает все невзгоды и травмы 
«поколения войны» — тех, кто прошел не  только вторую миро-
вую, но и лагеря, убогий быт, страх перед Системой, тех, кто им го-
ворил «пусть мы пережили, но вы-то должны жить лучше». 

И это поколение «детей войны», по-своему, действитель-
но стремилось к лучшему. Получая более качественное послево-
енное образование, обустраиваясь, живя в мире и в большинстве 
своем — «от зарплаты до зарплаты», поколение «детей войны» 
негласно, но с готовностью шло к переменам. Чтобы стать сво-
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боднее, чтобы не  бояться. Читали Рубцова и Пикуля, слушали 
Окуджаву и Высоцкого, все больше «отходя» и все меньше бо-
ясь Систему. Их готовность принять перемены и сделала возмож-
ной Перестройку, а затем — и мирный «развод-распад» СССР. 
Очень обобщаю, понимая, какие выпали лишения на участников 
конфликтов в Карабахе, Приднестровье, … И  все-таки поколе-
ние «детей войны», помня «оттепель» 60-х и негласно призна-
вая правоту просветителей и диссидентов, сделало возможным 
демократический поворот, появление новых республик, поддер-
жало реформы. 

В Украине не только демократы-диссиденты Галичины, но и 
техническая и гуманитарная интеллигенция, профсоюзные и граж-
данские лидеры Харькова, Донецка, Днепропетровска обеспечили 
утверждение новой Украинской республики. Тогда это поколение 
еще было в полной жизненной силе. Их карьера — 70-е, их надеж-
ды и силы — 80-е. 

Сложные 90-е вынудили поколение «детей войны» при-
нять все тяготы неизвестной до этих пор безработицы и новой 
нищеты, социального раскола и несправедливости, их потряс 
«криминальный бум» в спортивных штанах. Но они, помня опыт 
своих родителей «поколения войны», тоже сделали выбор — 
пусть наши дети реализуют то, что мы поддержали. И  помогали, 
как могли — пытались дать образование и помочь материально, с 
доверием поддерживали новшества, терпели.

Мне кажется, что в первое десятилетие независимости по-
коление «детей войны», несмотря на все непривычные для них 
испытания, с надеждой и доверием относилось к происходяще-
му. Потерпеть — в привычку. И  лишь с началом потрясений кон-
ца 90-х — начала 2000-х (коррупционные скандалы, кризис власти 
Кучмы, Майдан-2004) состояние стресса стало уже постоянным. 
Сложно представить, что творилось в душах этих людей, независи-
мо от места проживания, когда, с одной стороны, в стране не было и 
нет общего примирения в отношении прошлого, ХХ век — а это их 
жизненное пространство — словно «провалился». А  с  другой  — 
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Украина, в которую они тоже поверили в начале 90-х и которую под-
держали, начала превращаться в страну бесконечной политической 
войны и кризисов. Крах режима Януковича, гибель людей на майда-
нах, утрата Крыма, вооруженные гражданские конфликты на Восто-
ке и Юге, да и не только, — все это словно «потеря почвы». 

Для многих пожилых людей происходящее сейчас — 
источник огромного жизненного разочарования. Разве такую 
Украину они поддерживали? И разве такого они ожидали от своих 
детей и внуков? Разве могло им прийти в голову, что вместо благо-
получной старости и признания — у них снова страх и неуверен-
ность, похлеще чем 30-40 лет назад? А  вместо доверия и понима-
ния — примитивный агитпроп очередного победившего вождя 
и подачка к пенсии. Обидно, стыдно, непонятно. И спросить не у 
кого, как дальше… 

Самое страшное для нас — это большое разочарование в 
нас именно этого поколения, отечественного поколения «детей 
войны». Ведь они так же, как европейцы, пытались строить и под-
держать свой Новый Мир. Но они не в состоянии понять, а тем бо-
лее поддержать катастрофу, смерти, противостояние. «Братоубий-
ственный конфликт» — это вообще сакральный удар.

Кто-то начал оглядываться назад, кто-то поверил, что пу-
тинская Россия с ее нео-советским лубком лучше, а кто-то — про-
сто ожидает какого-то мирного раздела и жизни только со своими, 
лишь бы без «чужих». И лишь бы не стреляли. Но я не сомнева-
юсь, что все поколение «детей войны» стремится к миру, к тому, 
чтобы их дети были живы, не воевали, строили то самое будущее, 
которое для них самих снова стало просто заоблачным… 

Украина проигрывает не Путину. Украина проигрывает 
поколенческую историю. Не усвоив и закрыв глаза на ХХ век как 
на свою историю. Не  умея оценить и сделать понятным каждый 
фрагмент этой актуальной, такой важной исторической эпохи, как 
советская цивилизация, со всей ее противоречивостью и «крова-
выми страницами». В истории вообще не было «золотых веков», 
одни «деревянные». 
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В итоге, мы все теряем связь поколений, в без-умной войне 
амбиций, в «быстро меняющемся мире», где армии появляются за 
месяц, а кумиры рушатся за день.

Будет историческим преступлением потеря доверия и под-
держки поколения «детей войны». 

Поэтому все разговоры и прожекты о новом украинском 
проекте будут состоятельны при условии — связь поколений, по-
нимание и признание. Иначе многие (не все, но многие) посчита-
ют несостоятельными нас. Потому что мы ответственны за нынеш-
ний кризис, за угрозу краха, за стресс и отчаяние. И, не  дай Бог, 
«старшие» посчитают несостоятельным и украинский проект. 

Поколенческий нигилизм и эгоизм сейчас — просто пре-
ступны.

 

Лидеры и Шулеры

В разговоре с одним, еще совсем недавно влиятельным, по-
литиком мне пришлось объяснять, почему я считаю выборы 2015 
года очень рискованными для Януковича. Так как разговор состо-
ялся примерно за полгода до ноября 2013-го, то тогда некоторым 
приближенным из окружения экс-президента казалось, что самый 
главный вопрос — это так называемый «восточный электорат». 
И  вернуть этот электорат можно, кроме проблем работы и дохо-
дов, реанимировав «русский вопрос» (язык, дружба, связи — 
весь стереотипный набор). 

Проблема же, на мой взгляд, была в другом — слом, разру-
шение личной легенды. Не может «парень из нашего города», ко-
торый «вышел в степь донецкую», иметь огромную охрану, жить 
в Межигорье и так бояться людей. Исчез образ лидера, который, 
как казалось его сторонникам, своей жизнью доказывал заслужен-
ный успех, возможность исправления и способности вести за со-
бой ПО ЭТОМУ ПУТИ других. 
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Легенда — не выдумка и не сказка. Это своего рода иде-
ализация РЕАЛЬНОЙ судьбы, выстроенной самим человеком, 
но нить, которую он протягивает и которой он следует само-
стоятельно и неукоснительно. Повороты рвут, и как бы чело-
век с этим не боролся, ре-актуализируют и пере-загружают все, 
казалось, понятные и известные факты и поступки. И  никакие 
слова и доказательства тут не  помогут, если ошибка не  будет 
исправлена новыми поступками и со-бытиями. И  никакими 
словами не объяснишь прошлое, если это прошлое было без-по-
ступковым, иллюзорным, «словесно-образным». Как в личном, 
так и в общественном. Люди могут поддаваться на иллюзии, но 
жизненная практика и практичность все ставят на свои места, 
рано или поздно.

Вспомнил об этом потому, что та легкость, с которой вос-
принимается проблема лидерства, иногда потрясает. Времена 
медиа-геройства, рожденные возможностями ТВ, интернетом и 
НЛП-технологией работы с массами, создали объективную иллю-
зию того, что ЛЮБОЙ мало-мальски талантливый человек спосо-
бен стать лидером. Выросла целая генерация медиа-специалистов, 
пиарщиков, телеспецов и интернет-имитаторов, которые сами по-
верили в то, что «личиной» можно подменить личность, и что ин-
фо-игра в образ — это путь к успеху, доверию и победам. 

Многочисленные «Школы лидеров» и политические все-
обучи просто не комментирую — хотя бы потому, что навыки об-
щения и самоорганизация нужны любому, как без этого.

Лидерство — сложный феномен. Неслучайно столько фи-
лософских, психологических и исторических работ посвящено 
этой теме. Но, пожалуй, главное, вокруг чего ломаются копья и где 
идет поиск ответов — почему и при каких обстоятельствах ОДИН 
человек становится ответственен за судьбы и поступки десятков, 
сотен и тысяч. Конечно, в каждом случае — свой набор объясне-
ний. Мне кажется, есть одно вневременное и объединяющее: ли-
дер — тот, чья судьба и поступки могут стать универсальным при-
мером, а взгляды и убеждения — общим ответом.
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Конечно, в данном случае речь будет идти только о полити-
ческом лидерстве, поскольку в каждой сфере — свои особенности, 
и обобщения тут будут неуместны и некорректны.

Вот с этим у нас проблема все 23 года. В  украинской по-
литике практически все, кто претендовал на роль или занимал 
место лидера, рано или поздно дискредитировались и превра-
щались в анти-героев. Достаточно сказать, что ни один прези-
дент не смог сохранить общенациональное уважение, а из более 
чем десятка премьер-министров никто не  завоевал признания 
как знаковая, решающая фигура. Партийное лидерство — тоже 
история сплошных взлетов/падений (особняком стоит Вячеслав 
Черновол, вечная память. И  еще стоит вспомнить уникальный 
феномен Вадима Гетьмана).

Стремление к власти и отождествление властного поста с 
лидерской победой, готовность к ЛЮБЫМ компромиссам ради 
такой цели, дву-личие с судьбой и симпатиками — вот тот набор 
общих черт, из-за которых практически все претенденты на лидер-
ство сгорали после первых, как им кажется, заслуженных успехов и 
поддержки. 

Выдуманная жизнь, имитация поступка, медиа-вранье, от-
сутствие внятной ЛИЧНОЙ позиции разрушали авторитет даже 
самых успешных.

А еще — потрясающий эгоизм. Когда-то я пытался себе 
объяснить, в чем тайна этой странной украинской болезни во-
ждизма. Вспомните, для примера, количество именных политиче-
ских блоков в 2006 году, и это — после принятия «партийного» 
выборного законодательства(!). И пришел к простому, но, по-мое-
му, вполне имеющему право на жизнь ответу. 

До последнего времени в политике доминировали два 
политических поколения — последняя советская партийно-по-
литическая номенклатура и так называемые «комсомольцы». 
Долгое время вершиной карьеры в советской Украине считалось 
попадание в московские кабинеты власти. И  в борьбе за назначе-
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ние выстраивались две-три-четыре очереди. Комплекс «очередни-
ка», который должен дождаться своего часа, въелся в сознание и 
тормозил личную амбицию. Дождаться. Выслужиться.

Но 1991 год полностью перевернул эту «картину мира». 
Обретенная независимость — это кроме всего прочего и возмож-
ность «без очереди» стать не  просто успешным и первым поли-
тиком-лидером, но еще и своеобразным «отцом», джорджем ва-
шингтоном по-украински. Страна молодая. Реформы не  удаются 
никому, а значит можно успеть присвоить в случае успеха. Патер-
налистские настроения сильны, и ожидание героя, до последне-
го времени (точнее, до майданного движения и кризиса государ-
ственности 2013–2014 годов), тоже сохранялось.

Шанс «создать страну под себя» — исторически уни-
кальный. Вот эта страсть войти в историю, амбиция «сразу в 
князи», в основатели — стала болезненной страстью практи-
чески для всех. Отсюда и несговорчивость, готовность кинуть, 
и ненадежность любых договоров, бесконечные альянсы и рас-
пады перед решающим выбором. И  отсюда — одиночество 
большинства, отсутствие круга единомышленников. И  отсюда 
же — гипер-доверие к возможностям медиа, желание обрести по-
пулярность по аналогии с поп-звездой. Лидерство подменяет-
ся популярностью и симпатичностью. Поступки — имитацией. 
Проще говоря, лидерство подменяется шулерством. Ради воз-
можной, брезжущей исторической роли. 

Банальные социологические опросы за эти годы преврати-
лись в магию успеха и аргумент авторитетности будущего лидер-
ства. Умение говорить и присутствие на ТВ — в инструмент попу-
лярности. Некоторых политиков мы только и видели-то по ТВ.

Не лидеры, а шулеры. Вместо «игры по правилам» — 
подмена, подтасовка, «сбрасывание». Может, поэтому в по-
следнее время были так успешны спецы игральных карт? Шулер 
лишь изображает готовность быть героем, уподобляется судьбе, 
которую на самом деле не  переживал, имитирует чувства, кото-
рые сроду не испытывал, говорит о знаниях и умениях, которыми 
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не владеет и не собирается овладевать. А поэтому — сразу после 
победы (пост, выборы, признание) быстро мимикрирует в систе-
му, крепко держится за обретенное и готов перевернуться на 180 
градусов, лишь бы не утерять шанс. Плевать на тех, кто поверил и 
пошел за ним. 

Обратная сторона — очередное разочарование, разру-
шение связей. Шулеры у власти — гарантия развала самоорга-
низации системы, которая перестает передавать сигналы, и эти 
сигналы уже никто не  слышит. Не  льстите украинской власти: 
ее возглавляли автократы, но там не  было ни одной по-настоя-
щему авторитарной личности, которая могла бы вести за собой 
Словом и личным поступком. Кстати, подавляющее большин-
ство лидеров авторитарны, вопрос лишь в том, сочетается ли 
его позиция и Слово с правом, процедурой согласования, с нор-
мой, или нет. 

Что изменилось сейчас? Почему такой обвал привычных 
уже политических имен? 

Перезагрузка государственности — это движение тысяч 
людей в поисках ответа и действия. И  на смену медиа-героям с 
выдуманными легендами приходят локальные, но настоящие ли-
деры. На смену «месседжей» — ответы и смыслы, знание и уме-
ние делать. И часто простые, грубые, но практичные ответы дают 
эффект больший и куда более быстрый, чем многолетний PR и 
лубковые съезды с никем не читанными программами и деклара-
циями, концертами и липовыми митингами. Имена не  называю 
сознательно, но это — очевидные примеры. В  итоге, сотни ло-
кальных, и пустота — с национальными. 

Время шулерства заканчивается. Во всяком случае, есть на 
то надежда. А у шулеров, так и не ставших настоящими лидерами, 
остается лишь возможность перезагрузиться на выборах в ближай-
шие полгода-год. Иначе их время совсем канет в Лету. 
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Реформы и полет на Марс

Как-то на одной из очередных, когда-то очень многочислен-
ных конференций по украино-российским отношениям, кажется в 
Ялте, после длинной и, как всегда, довольно технократичной беседы 
о газе, торговле и дружбе народов, участников попросили ответить 
коротко на один последний вопрос: что нужно сделать, чтобы отно-
шения все же улучшились и появилась «длинная перспектива»?

Чтобы хоть как-то разбавить уже ставший привычным на-
бор ответов о совместных предприятиях, обмене студентами и 
прочем, я полушутя предложил вместе полететь на Марс. Или хотя 
бы на Луну. Объяснил это просто: близких людей, конечно же, 
объе диняет общее прошлое, совместное настоящее и судьба. 
Но  судьба выживания и приживания может быть недолговеч-
ной, если она не мотивирована общим Большим делом. 

Ну не живет же семья одной лишь мыслью о деньгах, думая 
с утра до вечера только о зарплате, и ни о чем более. Ведь есть еще 
дети, профессиональное дело, обыденные дела, маленькие и боль-
шие радости, увлечения. Жизнь, в общем. Так и народы могут свя-
зать себя общей судьбой в будущем, если их объединит нечто боль-
шее, чем газ, торговля и общие праздники. 

Раз уж Марс стал символической привязкой к теме, то сто-
ит заметить, что Космос, Марс или Луна — это ведь не только но-
вые технологии, прорывы, большая общая экономика, новые амби-
ции в мире. Это новые мечты, увлечения детей и ученых, это новые 
герои в медиа, новые престижные профессии. Это  горизонт раз-
вития. Это утопия, которая позволяет уже сегодня заглядывать за 
горизонт. В конце концов, это выход за пределы Повседневности. 
Но такие общие дела могут быть при условии, что мы и правда хо-
тим строить это будущее вместе. 

Судя по происходящему за последние эдак лет 20, несмотря 
на речи, упреки и заверения, Марс нам не светит. Нет желания ле-
теть. Даже говорить — нет. 
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Мне же сложно говорить о том, что и как сейчас происхо-
дит в России с большими целями и большими мечтами. Многое 
выглядит странно, будто бы прыщавая подростковая болезнь са-
моутверждения любой ценой и природная для подростков «стад-
ность» охватила большую часть политической и гуманитарной 
элиты. Империя вместо Марса. Дутыш величия вместо Великого. 
То ли вирус, то ли общие страхи будущего. 

Но украинский меркантилизм и общекультурная деграда-
ция для меня также очевидны.

Украина — это не  только страна шахтеров и хлеборо-
бов, газопроводов и сахарных заводов. Украина способна лететь 
в космос, поднять на крыло современный самолет, производить 
энергию из атома, строить корабли, создавать биотехнологии, 
создавать программные продукты для информационного рын-
ка… Да много чего еще. Это способности крупной, современной 
страны, а уж никак не «развивающейся». Вот только именно эти 
наши общие способности, знания и возможности оказались на 
115-м месте. 

Кстати, уже и не  вспомнить, когда о стране говорили в 
эфирах ученые, инженера и конструктора, крупные менеджеры. 
В эфирах и на страницах — либо драмы политические, либо дра-
мы социальные. Потому чего удивляться, что многие толком-то и 
не знают своей страны. Все больше по карте да по именам поли-
тиков и олигархов.

Наши дети перестали мечтать об океане и космосе. Зато мо-
тивированы быть успешными и заработать побольше денег, «со-
стояться». И  лишь единицы еще пробиваются в конструктора, 
ученые, инженера, еще хотят не  только «найти место», но и 
создать, открыть, совершить прорыв. К сожалению, эти, луч-
шие, чаще всего Украину покидают, выбирая себе страны с настоя-
щими амбициями и возможностями.
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Может быть, поэтому без большой мечты и больших ам-
биций процессы социальной деградации все больше напоминают 
«вторичную дикость», «прогресс назад»?

В последние годы много заявлялось о необходимости 
модернизации страны, прорывах и отрывах. Но вот свелось все 
это к примитиву ХІХ века века — предпринимательству, проце-
дурам ведения бизнеса и прочему. А  тот факт, что модерниза-
ция — это искусство быть современным, духовный подъем, 
наука, просвещение и культура — даже не  вспоминали. Да и 
чего там, главное  — научиться деньги зарабатывать и научить 
бизнесу всех. А  ЧТО будет приносить прибыль — вопрос де-
сятый. Вот и  до «модернизировались» до банального грабежа 
собственного государства  — ведь бизнес на власти самый эф-
фективный, не  сравнить даже со строительством и торговлей. 
Круг замкнулся.

Украине нужны новые смелые мечты и амбиции. Чтобы 
дети подняли глаза с земли и прилавков. Чтобы, развивая пред-
принимательство, на ноги подымались, прежде всего, образо-
ванные современно мыслящие люди, чей успех связан с новым 
внедрением, новой технологией, а может даже и открытием. 
А  не валютчики и торговцы воздухом. И  чтобы было очевид-
но, какое же будущее нас объединяет — современное или «де-
градировавшее». Тогда  уже не  будет никаких психологических 
проблем предлагать полет на Марс России, Европе. Или кого 
сами выберем. 

Заметка о федерализме

«К народу Штата Нью-Йорк. После того, как вы на соб-
ственном опыте убедились в неэффективности федерального прав-
ления, вам предлагается рассмотреть новую конституцию для Сое-
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диненных Штатов Америки. …» Это Александр Гамильтон, газета 
«Федералист», октябрь 1787 года. 

Гамильтон, Мэдисон, Джей, «Публий»… Кто-нибудь из 
нынешних сторонников федерального переустройства Украины 
помнит эти имена? А ведь это лучшие из лучших федеральной идеи, 
участники дискуссии о будущем Америки, которая только-только 
отвоевала независимость у Англии. Три лучших публициста своего 
времени, с общим псевдонимом «Публий». 

Почему об этом? Первые Соединенные Штаты, освобо-
дившись от Англии, быстро скатились к местечковости, эконо-
мическому раздраю, внутренней нестабильности. Независи-
мость штатов в союзе воспринималась как вседозволенность 
и абсолютизированная уникальность. А  в реальной жизни мо-
лодое демократическое государство, на которое с замиранием 
смотрел весь Старый Свет, сам оказавшись на грани француз-
ской революции и «распространения революционной заразы», 
быстро оказалось на грани внутренней катастрофы и самодис-
кредитации. И стоило большого труда консолидировать первую 
федерацию вокруг новой Конституции, которая все же усилила 
роль центра, укрепила идею нации, хотя и сохранила федераль-
ное устройство. «Федералисты» тогда своим словом смогли 
убедить, что путь к единству и координации — это единствен-
но правильный путь. 

Парадокс истории: сторонники федерального устройства 
в Украине рассматривают именно раздел как путь к стабилизации. 
Сохранение вотчин, укладов, сложившихся правил и увеличение 
местечковой самостоятельности им представляется единственным 
выходом из внутреннего кризиса. 

Нет смысла сейчас погружаться в аргументы, кому и сколь-
ко полномочий нужно, кто кого не услышал в Украине за годы не-
зависимости. Вопрос совсем другого порядка — ПОЧЕМУ, имея 
сбалансированное унитарное республиканское устройство, 
вместо общего диалога предлагается «размежевание»? Через 
федеральный забор легче говорить о том, о чем не говорили уни-
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тарно? Или может измениться социальный климат и взлетит уро-
вень образованности и состоятельности людей, оказавшихся в 
«федеральном образовании»?

Далек от мысли, что сторонники нового статуса русско-
го языка действительно запоем читают Пушкина и Достоевского. 
Хотя «Бесы» Федора Михайловича того стоят… Но вот пустота 
и простота рецепта, легкость, с которой сложное многонациональ-
ное население отдельного региона именуют «новым народом», 
наводит совсем на другую мысль. 

Так ведут себя феодалы, которые в борьбе за вотчины 
почувствовали слабость центра и решили немного укрепить 
феод. Ни одна федеральная заявка в Украине (будь то донецкая, 
харьковская или луганская) не сопровождается взлетом полити-
ческой и философской мысли, гражданским подъемом, новым 
социальным проектированием. Мятые листочки, попсовые аргу-
менты, угрозы силы… 

Почему же оказалось так, что еще год назад разговоры о 
федерализации выглядели как политическая технология и рецепт 
извне (российский интерес), а сегодня этот вопрос стал одним из 
центральных? Особенно — в восточных областях.

И снова приходится напомнить о причинах и мотивах 
кризиса в Украине, о трех этапах (антирежимном, пост-режим-
ном и кризисе государственности в развернутом виде). И  что 
самое важное, о составляющих протестных процессов — наци-
ональный вопрос (режим-общество, новая ре-консолидация), 
демократический (свобода, контроль, антикоррупционный про-
тест) и социальный (справедливость, преодоление глубочайшего 
раскола). И  если первые две составляющие очень быстро были 
залиты «в бронзу» теми, кто благодаря майданному движению 
пришел к власти, то социальный вопрос — отброшен, забыт, и 
снова представляется как «социальная помощь».

Восточные и южные регионы — огромный сгусток нере-
шенных социальных проблем. Но эгоизм победителей и отложен-
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ная повестка социальных перемен создала уникальную почву для 
«перевода стрелок» — от революции к реставрации, под видом 
разъединительного федерального процесса. «Мы у себя сами». 
Сами — ЧТО? 

Решится вопрос взаимоотношений труда и капитала? Будут 
наказаны бандиты и коррупционеры? Произойдет радикальная 
смена региональных элит, и к власти придут лучшие?

Представляется, все наоборот. Законсервировать, зашить в 
местечковый лубок, договориться с местными олигархами, избрать 
«своих» и все это охранять теми калашами, которые уже были 
украдены у милиции, добровольно переданы или пришли как «гу-
манитарная помощь» из России. Федеральная идея — контр-ре-
волюция по-украински. И  у этой контр-революции есть свои 
лица, «народно-самоизбранные». Это их бизнес. На консервации 
для местных феодалов и внешних заказчиков. 

Будь Англия порасторопнее, она бы в XVIII веке не прои-
грала Штатам…

Есть два опасных пути: продолжить утюжить танками Вос-
ток, и тем самым собрать вокруг новоявленных «федералистов» 
влиятельную часть населения. Тупик. 

И второй — поддаться на простоту федерального предло-
жения, признать, закрыть глаза. Тогда впереди неизбежен социаль-
ный бунт как реакция на великий обман. 

Есть и третий путь, самый тяжелый. Но важный и нужный 
всем. В Украине, пускай даже такой растрепанной и растерянной как 
сейчас, унитарность — справедливее, демократичнее и позволяет 
быть вместе ради будущего. Новая республика новой Украины. 

***
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Много еще роится мыслей, вызревших и не  очень. Хочется 
вспомнить «Маленького принца» Сент-Экзюпери, и уникальность 
связи античной цивилизации и нашей земли, с ее «альтернатив-
ной эллинизацией», и место проповеди святого Андрея (настоящее, 
не  выдуманное церковью), и проблему воспитании детей, которым 
мы даем все, кроме главного — обустроенной и счастливой стра-
ны… Но после заметки о федерализме остановился. Не время, навер-
ное. Не сегодня.
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3. Капли росы
(сосуд третий)

10 июня 2014 г.

Откровенно говоря, не  думал, что и «третий сосуд» буду 
наполнять грустными мыслями о войне, жизни и смерти, поте-
рях… Заканчивая каждый набросок, думаешь: «ну вот, все, хватит 
об этом». Но сама жизнь, повседневность мая 2014 года, сжимает 
мозг и заставляет его  искать новые и новые ответы. 

Вообще, личный опыт постоянного диалога с собой и по-
пытка понять, почему же при всем желании «перенастроиться», 
ты вновь и вновь возвращаешься к, казалось бы, уже понятому и 
отвеченному, подтолкнули к другому, неожиданному выводу. 

Актуальность — слово вроде нечасто упротребимое, 
но очень точное в данном случае. Актуальный опыт, актуальное 
время, актуальное знание. Это  когда тебе не  просто «нужно», 
а необхо димо с какой-то неимоверной жизненной силой 
сделать, решить, понять именно ЭТО и именно СЕЙЧАС. 
Я  не  о повседневности, конечно, а о жизненном этапе, который 
невозможно пройти без этого усилия ума и чувств. 

Иногда человек, столкнувшись с таким состоянием и пыта-
ясь с ним стихийно бороться, стремится объяснить это «зацикли-
ванием». Да и его окружающие тоже так думают. 

Острая актуальность необходимого — и необходимость 
понимания и решения (ну пусть «зацикливание») — «живет» 
в словах и понятиях, которые вертятся в голове назойливее мух. 
И  это состояние может быть и лично-сокровенным, и деловым, 
и   мировоззренческим. В  повседневности, когда такая вот актуа-
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лизация находит быстрое и неконфликтное решение, мы и не заме-
чаем, как часто «циклимся». Но в моменты рубежные, изломные 
невольно замечаешь, как «крутишься» мыслью и чувством вокруг 
одной проблемы и пере-живания, в одних словах и смыслах. А  от 
обратного, сами словесно-смысловые узоры отвечают — что 
же важно решить сейчас, от чего не  убежать, и что на самом 
деле в твоей жизни АКТУАЛЬНО. Ну и уж совсем несложно 
«прочесть» другого, если читаешь его жизненный текст по ключе-
вым словам-смыслам. Тут вовсе не нужны «детекторы…», это же 
не тайны. 

В словах-смыслах — актуальность самой твоей жиз-
ни. Пере-терпеть, пере-ждать не  получится. А  о последствиях не-
решенного или загнанного в подсознание — тут психоаналитики 
знают ответы получше меня.  

Вот так и родился «герменевтический экзистенциа-
лизм». Важно вовремя осознать, ЧТО же отражается в тех, как 
кажется, зацикленных словах-смыслах, которые не  покидают тебя 
до тех пор, пока не  найдено духовное и практическое решение. 
И не отмахнешься, пока не поймешь и не решишь. 

 

О революции и войне

«Современная война — это война образованных с необразо-
ванными». Точная мысль. Это сказал один из участников борьбы с 
т.н. «террористами» в Донбассе. 

Мне очень не  хватало этой простой и прозрачной мыс-
ли, чтобы развернуть свои собственные наблюдения и выводы. 
Пишу и замечаю — не  о теории, и не  о истории, а о происхо-
дящем, потому что война стала новой повседневностью моего 
непосредственного мира, в котором живу я, близкие мне люди, 
моя страна. 
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Пишу «морзянкой», понимая при этом, что посягаю та-
ким образом на целое святилище новых символов и ликов. 

У каждой войны есть предтеча, причина. На мой взгляд, 
причиной войны в Украине стало блокирование, купирование  не-
завершенной  демократической революции. 

Гражданское революционное «майданное» движение 
(2013-2014) как уникальное вне-государственное и самоорганизу-
ющееся пространство действительно могло стать основой глу-
боких социальных преобразований. 

Во-первых, потому что оно разворачивалось в условиях 
кризиса украинской государственности, разлагавшейся несколь-
ко лет от корпоративизма и тотальной коррупции. И  именно 
поэтому повестка протеста — социальная, национальная и де-
мократическая — вынуждала революционные силы не  только 
«сменить власть» (что оставляло бы движение в пределах «пе-
реворота»), но и в будущем выстраивать новые государствен-
ные институты, возможно — конституционный строй и новое 
устройство страны. 

Во-вторых, это движение сопровождалось активным фор-
мированием новой гражданской «элиты», которая при наличии 
ресурса времени могла бы стать новым субъектом(-ами) форми-
рования и участия в государственной власти. Возможно, впервые 
за годы независимости гражданские активы появились и в граж-
дански-депрессивных юго-восточных регионах, что давало шанс на 
общенациональный формат и масштаб перемен. 

Если в 2004 году протестное движение Майдана было 
удовлетворено сменой власти («переворотом» в пределах суще-
ствовавшего тогда режима и всего госаппарата), то в 2014 году 
майданное движение имело перспективу выдвижения новых ли-
деров и новых идеологий, отражавших бы весь спектр повестки 
обновления («новые левые», новые национально демократиче-
ские и либеральные силы). 
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Но. Майданное революционное движение было остановле-
но и разрушено контр-революционными силами. Не стоит бояться 
этих сильных слов, они к месту. 

Вся загадка политического договора 21 февраля 2014 года 
(Янукович + Яценюк, Тягнибок, Кличко и посредники из евро-
пейских стран) в том-то и состоит, что «по умолчанию» развали-
вающийся Старый режим и его политические враги-конкуренты 
пошли на соглашение с одной целью — вывести вопрос власти 
за пределы революционного движения, решить его в рамках 
«сговора элит». Феноменальный взлет Турчинова многое объяс-
няет. Можно долго морализировать о трагедии 19-20 февраля, но 
сталкивание лбами, цинизм и готовность жертвовать людьми ради 
власти — были с обеих сторон. 

По сути, против революционного движения выступили 
две конкурирующие силы-участницы государственного перево-
рота: прежде всего, политические команды «Батькивщины» и 
«Свободы», и потерявшие власть реваншисты (корпоративная 
группа Януковича и часть его команды из «Партии регионов», 
коррумпированная бюрократия силовых структур из юго-вос-
точных регионов).

Именно обоюдный срыв договора и последующая цинич-
ная узурпация власти перевела весь майданный процесс в русло 
очередного «государственного переворота» (или простой «сме-
ны правящих элит», если угодно). Советую еще раз перелистать 
Люттвака, стоит того. 

Иначе — не  было бы такого форсажа с бегством одних и 
такого же эгоизма и «дележа власти», цинизма и новой корруп-
ции  — со стороны Нового режима. Узурпация на крови Майда-
на  — другого слова не  подберешь. Пару смешных назначений в 
Кабмин — вместо гражданской палаты представителей. Партий-
ные квоты даже в Минобороны — вместо профессионального 
подбора кадров. Крым в обмен на соглашение с ЕС — так выгля-
дит преступная бездеятельность Нового Режима в отношении 
событий в Крыму. Более 2 миллионов сограждан просто молча 
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«передали» в крепостное гражданство другой стране. Пугая 
войной с Россией. И практически НИЧЕГО не делая.

И если в 2004 году подобный «переворотный» выход из 
кризиса был не только приемлем для всех участников протестных 
событий, но даже в какой-то степени ожидаем, то в 2014-м — он 
стал толчком, катализатором углубления кризиса. 

«Смена правящих элит» через государственный пере-
ворот возможна и минимально конфликтна при условии отно-
сительно стабильной государственности и дееспособного госу-
дарственного аппарата (силовая и управленческая бюрократия, 
административная система). Другое дело — блокирование рево-
люционного движения и переворот в условиях кризиса самой госу-
дарственности и распада (организационного, кадрового) системы 
государственного управления. 

В итоге, возникла ситуация цугцванга:

—  Старый режим, заручившись гарантиями и поддержкой 
российской власти (несомненно, заинтересованной в 
углублении кризиса государственности Украины), и бу-
дучи в эмиграции, выступил главным организатором и 
спонсором контрреволюционных действий в подкон-
трольных регионах (Крым, Харьков, Донецк, Луганск, 
Николаев, Одесса и др.). 

—  Новый режим, с целью сохранения обретенной вла-
сти,   дальнейшего купирования майданного движения 
и защиты от сбежавшего конкурента, перевел конфликт 
в плоскость геополитического противостояния (под-
держка западных стран, фокусировка на антиукраин-
ских действиях российской власти, мобилизационные 
призывы и решения внутри страны).

—  Российская власть, умело играя на противоборстве 
контр-революционных групп и их конфликте, наращи-
вала пропагандистское и военно-политическое присут-
ствие благодаря действиям Старого режима в эмиграции. 
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Киселевская «антифашистская» пропаганда  — пря-
мая дискредитация не  Турчинова и Яценюка, а самого 
майданного движения. Крымская аннексия — просто 
блестящая военно-психологическая операция с опорой 
на внутриукраинские силы, коррумпированную регио-
нальную власть и имитацию легитимных действий в ре-
гионе (типа — работа ВС и правительства Крыма, рефе-
рендум и т.д.). 

—  ЕС и другие западные партнеры Украины, максималь-
но использовав возникшее украино-российское про-
тивостояние, блокировали Россию на международной 
арене (санкции, политические и информационные 
акции и решения), тем самым стимулировав бегство 
капитала из РФ, выдавив РФ из глобальных клубов и 
коммуникаций (G8-G7), подтолкнув к форсированно-
му сближению с Китаем. С началом открытой, почти 
фронтальной внутренней «молекулярной войны» в 
Украине (это когда внешние силы организовывают и 
управляют внутренним конфликтом за счет внутрен-
них же участников и их обостренных антагонизмов) 
действия западных партнеров стали осторожней, а по-
мощь была ограничена кредитной и дипломатической 
поддержкой, санкциями (выгода которых очевидна и 
для Запада),   подписанием политической части согла-
шения с ЕС. 

—  Потерявший ориентиры гражданский актив майдан-
ного движения, постоянно оправдывающийся, что они 
«не фашисты», но одновременно — вынужденно мили-
таризирующийся (самооборона всех уровней), был втя-
нут в разрастающиеся внутренние конфликты на регио-
нальном уровне, а новые лидеры — либо привлечены в 
госструктуры, либо — вынуждены участвовать в мили-
тарных событиях  (медийно, интеллектуально и физиче-
ски — воевать). 
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Понимаю, что изложенное крайне схематично. И  даже 
сухо, без эмоций и патетики. Все сказанное не  исключает и но-
вого духовного феномена — рождения «новой Украины без 
границ» и широкого подъема гражданской активности и са-
мосознания. Но все это подчиняется логике развернувшегося от-
крытого милитарного конфликта, по сути — внутренней войны. 

«Все последующее проливает свет на предшествующее». Ре-
волюционное Майданное движение, вернее, его энергия — начала 
сгорать во внутреннем конфликте. А физические территории май-
данов в городах превратились в скопище растерянных ветеранов 
баррикад и полумаргинальных приживальцев. Горожане-участни-
ки устали и растеряны. Интеллигенция, молодой медиа-класс  — 
вновь в позиции наблюдателя. Власть — в руках политической 
группировки, узурпировавшей ее в феврале. Финансирование 
начавшихся конфликтов — из капиталов, украденных Старым ре-
жимом, и госбюджета. Ожидания действий от новоизбранного 
президента — насторожены, внутренне ревнивы и конкурентны, 
а участники Нового режима, не скрывая, продолжают милитарную 
логику (инициативы военного положения, призывы воевать до по-
следнего террориста, …).

Политические эксперты, а за ними и историки, еще дол-
го будут анализировать первые загадочные два месяца — март и 
апрель, когда страна перевернулась. Романтика успеха обернулась 
трагедией братоубийственных столкновений на собственной тер-
ритории. И еще раз повторюсь — все это в условиях кризиса го-
сударственности, который ведет к окончательному распаду 
базовых институтов (армия, безопасность, суды, администра-
тивный аппарат) и замене их суррогатами в виде территори-
альных самооборон, народных рад и пр. 

И если еще в марте многие, на время успокоившись после 
смены режимов,   с ноткой возмущения спрашивали: «Что делать 
с Майданом? Зачем он?», имея в виду захламленную территорию 
на площади в Киеве, то в последнее время все чаще звучит угрожа-
ющее — будет следующий Майдан. И речь уже не о площади, а о 
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новом протесте. Чувствуют ведь еще… Вот только есть риск того, 
что после контр-революции и неудачного разрешения восточного 
конфликта следующий Майдан будет не  революционным, а гру-
бо-охлократическим — социальный бунт разъяренных, обману-
тых и окончательно дезориентированных людей.

В этом контексте можно ли сегодня считать аннексию Кры-
ма, кровавые события в Одессе и военные действия в Донецке и 
Луганске «московским сценарием»? Лишь при одном существен-
ном уточнении — он стал возможен и реализуется благодаря и за 
счет борьбы Старого и Нового режимов, и фактического развала 
майданного движения.

 

А теперь собственно о войне

Война — это прежде всего отношения в состоянии кон-
фликта, насилия и неприятия. И  в этом смысле — тоже диалог 
культур. 

Думаете, война как диалог — крамольная мысль? 

Так уж сложилось, что диалог мы воспринимаем как кате-
горию социологическую и моральную одновременно. Это  взаимо-
обратная связь, общение с целью нового общего, или некий общий 
«конструктив» (говоря обыденным языком). Но ведь и война — 
общение. Особое. Общение, в основе которого — насилие, навязы-
вание своей правды ценой подавления и уничтожения. Общение на 
поражение «иного». Оружие как демонстрация силы своей «прав-
ды», а физическое уничтожение «иного», разрушение его жилища, 
инфраструктуры жизни, уничтожение его близких и самой среды 
обитания — как ни цинично звучит — способ доказательства.  

Война всегда двоична. И  если в ее материальной осно-
ве — грубое стремление реализовать свою «инаковость» за счет 
другого (поэтому — непризнание права на иное, идиосинкразия, 
а в итоге — ненависть как наделение себя правом на отрицание 

Ermolaev_book.indd   56Ermolaev_book.indd   56 04.01.2015   20:47:4204.01.2015   20:47:42



57

бытия иного, эдакое безбожное «человекобожество»), то в плане 
духовном (простите за это слово) — стремление самоутвердиться 
силой с ощущением бес-силия собственной идеи. И последнее — 
самая большая тайна, слабость и «ахиллесова пята» агрессора, 
развязавшего войну. Убить физически, подчинить, захватить, пото-
му что иной способ утверждения своей «правды» и своего бытия 
не убеждает.  

У войны разные завершения. И  далеко не  всегда — пол-
ное уничтожение «иного» (замысел может быть изменен, если 
«иной», враг сам стал угрозой гибели агрессора). Войны ХХ 
века  — тому свидетельство. Поэтому война может быть и же-
стоким путем к новому равновесию, со-жительству «иных», 
который достижим при условии баланса сил либо найденной 
альтернативы этому уничтожению. То есть, в общем — тоже 
специфический, жестокий путь к общему.

В самой войне как особенном состоянии отношений «вра-
жества» много особенностей. Демонстрация технологий, форм 
организации, использование знаний и обмен опытом (к сожале-
нию, уничтожение — это тоже опыт конкуренции, конкуренции за 
жизнь). В  истории войн множество примеров, как оружие одних 
толкало технический прогресс других семимильными шагами (ан-
глийский лук и кризис европейского рыцарства, толчок развития 
огнестрельного оружия или, например, высокоточное ПВО и ро-
ботизированные беспилотники).

Я не претендую на вселенские обобщения всех войн во все 
времена. Но вот у войн Новейшего (и нашего в том числе) вре-
мени есть одна важная особенность — они, независимо от ло-
кализации (то есть, кто с кем и где), с неизбежностью приоб-
ретают международное и даже глобальное значение. 

Каждый раз, столкнувшись с очередным военным конфлик-
том, объединенный торговлей, дипломатией и большой полити-
кой, мир Новейшего времени стремится «переварить» конфликт 
с позиций общих угроз, общей безопасности и общего будущего. 
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Мы сейчас так устроены, что без-умие и эгоизм любого 
враждующего может нести не  только локальную, но и глобаль-
ную опасность. У  самого захудалого милитарного образования 
может возникнуть возможность уничтожить объект (например, 
атомную станцию), и это принесет разрушения и смерть в мас-
штабе, несопоставимом с конфликтом. Не  говорю уже о других 
подобных примерах. 

Но не  только вооруженный конфликт и война находятся 
сейчас в фокусе и под пристальным вниманием всего мира Новей-
шего времени. И  сам его результат важен, поскольку от того, кто 
окажется сильнее, зависит — будут ли появляться новые, такие 
же или еще более серьезные угрозы глобальному миру, или нет. 
В  этом — и ответ на вопрос, почему «всем миром» боролись с 
иракским тираном или исламскими террористами. Цена жизни 
глобального мира слишком высока, чтобы рисковать равнодушием.    

Вооруженный конфликт в Украине — это больше чем 
борьба за власть или контроль над территориями. И если причина 
конфликта — контр-революция, «воплощаемая» через вооружен-
ное противостояние, то характер и последствия украинской траге-
дии приобретают новые черты и характеристики.

Во-первых, геополитический и геоэкономический кон-
текст начавшегося вооруженного конфликта. Конфликт между 
Украиной и Россией на территории и с участием украинских полит- 
экономических игроков по факту оказался игрой даже не  с «нуле-
вой суммой», а с огромным «минусом» для обеих сторон. Бегство 
капиталов, сокращение внешней торговли, потеря доверия внешних 
партнеров — лишь поверхностные последствия. Кто там теперь 
вспоминает расчеты о выгодах Таможенного союза или ЕС… 

Но есть и другие, куда более фундаментальные сдвиги. 
Рост евро-пессимизма в ЕС и выборы в европарламент, в ходе ко-
торых резко укрепились позиции евроскептиков. Рост популярно-
сти идеи Евроа-тлантического сообщества и нового укрепления 
НАТО. «Выдавливание» России из глобальных клубов, сворачи-
вание высокотехнологического сотрудничества и ее вынужденный 
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форсаж сближения с Китаем. Который, кстати, не  прочь мирным 
путем получить новое жизненное пространство в виде Востока и 
Севера РФ. А что будет через 10 лет… так никто ведь не отрицает 
стратегического партнерства США и Китая. 

Украина сохраняет особые отношения с ЕС (ассоцииро-
ванное членство, зона свободной торговли), но учитывая ее вну-
треннее положение, виток новой деиндустриализации и угроза 
«размягчения» государственности (или даже трансформации в 
«две Украины») превращает Украину в периферийную централь-
но-европейскую зону с маловлиятельной субъектностью. Серую 
зону между РФ и ЕС. 

Черноморский регион теряет шанс на консолидацию как   
крупный субрегиональный партнер ЕС. 

А Россия… Милитарист Путин оказался выгоден многим: 
вовне — новая страшилка для ре-консолидации Запада, ослабле-
ние совокупного модернизационного «фонда» из-за бегства капи-
талов и огромных затрат на ВПК и войну, внутри — Милитарный 
бюджет и заказы на ВПК, прикуп бюрократии, чтобы подчинялась, 
дорогой найм медиа-класса. Главное — вовремя остановить риски 
настоящей, нешуточной войны. В Кремле ведь тоже не фанатики…    

Многое здесь уже достигнуто. И  майские инициативы со 
стороны мировых лидеров (ООН, G7, США, ЕС) начать мирить-
ся — логичны, потому что мир сдвинулся. А Россия Путина, решая 
внутренние проблемы за счет украинской трагедии, «прощелка-
ла» геополитическую ловушку новых трансформаций. Выдавлива-
ние Путиным «сквозь зубы» и нескрываемое раздражение после 
встреч в Нормандии — показательнее того, что он собственно го-
ворил. Проиграл, казалось бы, выигрывая…

Во-вторых, цивилизационная составляющая. Я  не  о 
Европе и «цивилизационном выборе». О  другом. Игра на вну-
тренних противоречиях в украинской политике и в социуме имеет 
не  только текущее, но и глубинное, цивилизационное измерение. 
Только не  стоит тешить себя иллюзиями, что здесь столкнулись 
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«русский» и «украинский» миры. Скорее, задержавшийся в 
трансформациях, даже замороженный советский цивилиза-
ционный уклад   с его «свободой порядка», памятью ХХ века 
и поверхностным мультикультурализмом, столкнулся с роман-
тико-утопическим, еще складывающимся, младоевропейским 
украинским укладом периода независимости.

И там, и там — сыро и догматично. 

Но энергия дальнейших перемен столкнулась с инерцией 
консервативной стабильности, «свобода порядка» — со «сво-
бодой самоорганизации», а историческая память советской ци-
вилизации — с такой же еще молодой памятью «украинской ев-
ропейской державности». Слепой с глухим… Это  стереотипы 
поведения, экономическая организация труда, ментальные уста-
новки, символы и герои. Поэтому Восток Украины не понял Май-
дан (во всяком случае, долго не понимал). А идеологи Майдана — 
менторски учили жизни Донбасс и Крым. Диалог без обратной 
связи превратился в диалог конфликтов, в итоге диалог с помощью 
оружия. Вооружали те, кто пытался сохранить свое, свой уклад и 
свою власть. Контр-революционеры, подменившие энергию пере-
мен энергией реванша и передела.   

В-третьих, интернационализация и профессионали-
зация участников конфликта. История еще рассудит, сколько 
и кого было по разные стороны этой внутренней войны. Аген-
тура Кремля, компрадорская купленная элита Киева, Крыма и 
Донбасса, «дикие гуси» всех мастей, с одной стороны. Агентура 
спецслужб США и ЕС, дипломатическая и финансовая поддерж-
ка Нового режима, консультационная и другая военная помощь, 
и пр. — с другой. 

Возня и постоянная перегруппировка, заигрывание с быв-
шими врагами и прикуп олигархии, территориальный передел на 
вотчины и «княжества», милитаризация активистов за счет мно-
гочисленных «самооборон», «правого сектора», территориаль-
ных батальонов и пр. — это уже правящая элита внутри.
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Украинская война по факту все больше напоминает геро-
изированную испанскую гражданскую войну 1936-39 годов. Ну 
кому там было дело до испанских сел и крестьян. Сам Хемингу-
эй воевал… Только тогда мало кто замечал, что великие державы 
шаг за шагом «сталкивали лбами» бывший СССР и Германию — за 
счет маневров флотов в Средиземном море, срыва договоров и 
гарантий, визуализации поддержки — советской, с одной сторо-
ны, германской — с другой. В  полшаге остановились. Что было 
дальше, напоминать не  стоит — 1938, 1 сентября 1939 года... 
Аналогии хромают, и не в них дело. Но стоит помнить, что интер-
национализация — не  столько в составе участников, сколько в 
значении. А профессионализация — это когда изначальный кон-
фликт теряет смысл (в нашем случае — желание реванша и плата 
за поддержку сбежавшего Старого режима), и ход событий при-
обретает совсем другой смысл — каждый участник видит свой 
интерес и свою возможность, а потенциальные жертвы вынужде-
ны хвататься за соломинку жизни, даже если приходится платить 
цену в виде новой государственности (Крым и крымчане уже, 
Донбасс — на распутье).

Важно не допустить превращения Донбасса в мутное озе-
ро для «диких гусей». Потому что никакой логики в профессио-
нализированной войне за деньги не  будет. Бандитизм, террор и 
политический шантаж. Так уже было — в Африке, Латинской Аме-
рике… Переговоры, коридоры для выхода, давление на «скупщи-
ков гусиных душ» — все средства хороши. А  без «диких гусей» 
разбираться легче. И понятней.

И в-четвертых, стихийный и болезненный поиск выхода 
из разразившегося кризиса украинской государственности. 

Последняя война за советское наследие принесла рожде-
ние «Украины без границ», новой Украины как социальной уто-
пии будущего, и вместе с тем создала угрозу возникновения «иной 
Украины». «Мы украинцы, но не  бандеровцы», — так иногда 
говорят на улице растерянные и дезориентированные жители 
Донецка и Луганска, пытаясь определить свое жизненное место 
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между распоясавшимися сепаратистами в «балаклавах» и дезорга-
низованными, с элементами «квасного патриотизма» Вооружен-
ными силами Украины. 

Еще позавчера донетчане и луганчане настороженно и без 
особого энтузиазма смотрели на «народных самозванцев», «гри-
шек отрепьевых» из ДНР и ЛНР, вчера — прятались по подвалам 
и со страхом ожидали вестей с очередных боев, где по обе стороны 
окопа — их знакомые и друзья (вперемешку с русскими и чечен-
цами), а сегодня — со страхом и отчаянием смотрят на горящие 
города, остановившиеся заводы, погибших соседей, уже невменяе-
мых сепаратистов и нацгвардейцев.

Знаете, что может быть завтра, если не сможем обеспечить 
новый национальный и социальный мир? Без продуктов, лекарств, 
средств к существованию, потеряв родных и веру, они начнут вы-
гонять и бородатых «балаклавщиков», и нацгвардейцев, поддер-
жат настоящих своих и действительно почувствуют себя «другими 
украинцами». 

Грубо, но — корейский вариант по-украински. Две 
Украины. 

Со своей правдой и болью, потерями и надеждами. 
Это  если у нас не  хватит ума наш затянувшийся безответный ди-
алог «разных», приведший к войне, перевести в диалог мира, от-
казавшись от культуры противопоставления и самоутверждения 
разностей в культуру мира. И  уже сегодня прийти на помощь — 
словом и продуктами, временным жильем и отдыхом от войны для 
детей, матерей и стариков.  

Важное замечание: Донбасс, в случае отрыва, как «другая 
Украина», с неизбежностью переживет и социальную революцию. 
Демократические, гражданские и символические компенсаторы 
большого «украинского проекта» перестанут работать, а вот ого-
ленный нерв социальной несправедливости, помноженный на по-
следствия вооруженной борьбы, разрухи, нищеты — катализиру-
ют протест. 
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Вот так купированная «социальная составляющая» укра-
инского революционного протеста 2013-2014 годов может спру-
жинить в случае раскола страны. Видимо, не зря донецкая олигар-
хия бросила свою «степь донецкую» — кто в Москву, кто в Киев, 
кто в Днепропетровск… Политический реванш мутирует в месть, 
а ее жертвы — уже не враги, а свои же.

Об  этом должны знать и помнить восточноукраинские гу-
манитарные и бизнес-элиты, об этом стоит задуматься и всем тем, 
кто верит в простые спасительные рецепты, начинающиеся с «вы-
живем сами».  

Вирус легких рецептов «федерализма», новых республик и 
даже государственных размежеваний — это как легкие наркотики, 
создающие иллюзию уверенности и самоконтроля лишь на первых 
порах. Как бытовой алкоголизм, успокаивающий своей кажущейся 
временностью и беспечностью. И  только потери близких, дегра-
дация и новые, до этих пор неизвестные проблемы — рухнувшего 
привычного мира, работы, жизненной устойчивости — заставля-
ют «трезво» — то есть без упрощений, «сложно» решать нако-
пившееся. Шахтеры и металлурги, пережившие не  одну аварию и 
потерю друзей в забое и в цеху, знают всю тяжесть возвращения, 
восстановления и новой уверенности. 

Государственность — это прежде всего организованный 
мир страны, а уже потом — институты власти, бюджеты и армии. 
И  на Донбассе большинство — это те, кому эти простые вещи 
не  нужно объяснять.   Как ни парадоксально, именно потому, что 
«свобода-порядок» сможет преодолеть произвол псевдо-свобо-
ды-волюнтаризма, который почему-то террористы именовали 
«свободой-волей народа». 

Украинская война может стать одной из самых серьезных 
по значению социальных трагедий начавшегося ХХІ века. 

А может — уникальным уроком нового объединения, 
через войну, ради будущего. Нужно только в качестве партне-
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ра и со-отечественника (слово-то какое!) по будущему прежде 
всего избрать друг друга.

И возвращаясь к цитате о войне образованных с необра-
зованными. Гражданская война в глобальном мире — удел 
слабых и незнающих. Выход из войны, и тем более ее недопу-
щение — удел сильных. Потому что любая война в этом мире 
стала по определению глобальной, независимо от локации. И во-
юющий становится частью чужой стратегии сильного, использу-
ющего слабость войны для реализации и укрепления своей вер-
сии «мира».

 

Потери (не только о войне)

Странное слово. С началом вооруженных столкновений и 
бандитского разбоя под прикрытием сепаратистских идей на Дон-
бассе это слово все чаще используется как фиксация факта новых 
смертей. Как правило, среди военных. И  есть в этом что-то меха-
ническое, «деревянное». Словно арба движется по проселочной 
дороге, и с нее на выбоинах падают вещи… Нужные, но какие-то 
«невозвратные», — словно арба не  может остановиться, или не-
кому подобрать, или нет уже такой возможности найти. 

Потери, утраты… А ведь в повседневной жизни мы, произ-
нося эти слова, подразумеваем и чувствуем совсем другое. И ког-
да навсегда уходит в мир иной близкий человек или друг, и когда в 
жизни происходят повороты. 

Потеря — не механическое, а все же духовное понятие-
ощущение. Это  все одно-временно. Понял-ощутил. И  сознание, 
и тактильность. «Нет больше рядом». Наверное, потому что 
прежде всего чувствуешь изменение своего мира, в котором 
вдруг возникла духовная «дыра», пустота, незаполнимая брешь. 
И она ничем не «заливается» и не цементируется. Все, что можно 
сделать, — поджать душу на этот вдруг пропавший объем потери. 
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На треть, на половину, до точки. Которая вдруг возникает где-то в 
области сердца, как укол, который не проходит.

Чем заменить потерю? Функцией? Похожестью? Подобием? 
«Единицей»? Такое может быть. В тоталитарном обществе — если 
об обществе. Или если человек так и не научился никого видеть, кро-
ме себя, и привык к «заменам». 

… В  ходе одного ТВ-эфира один из участников, сумбур-
но и эмоционально рассказывая о событиях на Донбассе, очень 
ярко и прочувствованно говорил о трагедии дончан и луганчан, 
которые живут под обстрелом, терпят унижение и тиранию при-
шлых  террористов. А  террористы — «чечены», «кубанцы», 
«беспредельщики». Забывая при этом, что рядом еще и сооте-
чественники, может быть — знакомые, даже одноклассники, и 
даже — близкие люди. В  общем, справедливо-анонимно. По-че-
ловечески он прав. Те, кто поднял оружие на невинного, безза-
щитного, — не  имеет права на Человеческое имя. И  вместе с 
тем. Эти  «чечены» и «кубанцы», «террористы»,   наверное, в 
своих мирах — чьи-то друзья, родные. Возможно, кормильцы 
или опора. А возможно, даже герои в своих мирах. И тем более, 
когда речь идет о вчерашних «своих» — знакомых, однокласс-
никах, соседях. Которых в этом водовороте намного больше, чем 
пришлых. Но, переступив границу, все это исчезло. Вообще, пе-
реступить границу   — далеко не всегда означает простую смену 
пространств, иногда — это начало разрушения мира, и безвоз-
вратное.  

Их втянули или они сами сделали выбор — трудно понять. 
Но они,  даже не задумываясь, превратили свою жизнь и жизнь со-
тен людей рядом в «единицы потерь». 

Каждый рожденный — это уникальный мир, по-своему не-
повторимый. И  каждый рожденный получает возможность созда-
вать целые миры-галактики — в близком кругу родных и друзей, 
в дальнем кругу страны и даже мира. Или может сжать себя до 
размера пули — и рушить галактики, уничтожать миры, создавая 
невосполнимые «дыры» в душах десятков и сотен людей. Вот этот 

Ermolaev_book.indd   65Ermolaev_book.indd   65 04.01.2015   20:47:4304.01.2015   20:47:43



66

выбор — создавать или уничтожать — есть у каждого. Выскажу  
крамольную мысль — и даже у разрушителя все еще остается 
шанс вернуться к созиданию. Альтернатива одна — разрушать 
до собственной гибели, так и оставшись размером с пулю. 

Поджатые души, сжимающиеся пустоты потерь стали обы-
денностью, с которой не  хочется и невозможно мириться. Поте-
ри как статистика разрушают страну и каждого. Сначала — неза-
метно. И  лишь потом — разрушительно больно, и безвозвратно. 
Кроме физических потерь смертей, возникают все чаще и но-
вые  — близкие становятся далекими, друзья — недругами, сосе-
ди — случайными прохожими за забором. 

И еще. Духовные потери — следствие лжи, недоверия, не-
правд. Жертвы Майдана и жертвы на Донбассе, в Одессе и Харь-
кове — стали возможны именно потому, что ложь взорвала и 
столкнула сотни еще вчера вполне миролюбивых людей. И  какие 
Разрушители потом этим воспользовались (точное слово — вос-
пользовались чужой, временной слабостью, дезориентацией, рас-
терянностью, может — ошибкой) — уже не столь важно. Это про-
сто стало возможным. 

Созидание — это настоящая альтернатива потерям. А  не 
«обретение» или «наполнение» (хотя как хочется вот так — 
вроде как логично и… просто). Это  на арбу можно забросить 
«обретенное», а вот душа может расшириться вновь, только 
если созидает. А  это возможно на правде, доверии. Глобальный 
мир становится глобально-моральным. И  вот ведь какая шту-
ка — это, казалось бы, морализаторство становится ключевым 
именно сейчас — иначе можно после очередной лжи потерять и 
всю страну-Галактику. 

Как теряем мы иногда, стыдливо оставив правду на потом. 
«Потом» не бывает.

Миллионы соотечественников, переживая и проживая 
вооруженный конфликт, слышат о «потерях» и «защите 
территориальной целостности», а ждут совсем другого — что 

Ermolaev_book.indd   66Ermolaev_book.indd   66 04.01.2015   20:47:4304.01.2015   20:47:43



67

будет сделано для их собственной жизни, и сохранится ли их 
пространство-Галактика, их «социальная целостность». То, что 
они слышат и видят, — это правда или обман, иллюзия этого 
проклятого виртуального мира фейков? Стране нужны они или 
«территория»? Души или «население»? Уникально трагичное и 
одновременно оголенно искреннее время. Все и всех видно.

Иногда стоит закрыть глаза. И  с закрытыми глазами огля-
нуться вокруг. Вспомнить каждый день до потери. Да мы все так 
делаем, когда оглядываемся назад со словами об «утерянном 
мире». Не о кризисе в экономике, бесправии или коррупции речь. 
А о том «мире», где еще сохранялся шанс все изменять и созидать 
без потерь. Жаль, так не может сделать единовременно вся страна. 
Хотя бы на минуту.

 

Следы на песке

Цепляет образ. То ли Кутиков, то ли Рустем навеяли. Хотя 
парафраз из песни — скорее напоминание о том, что вроде бы и 
так всегда знал. Раньше, из поэзии или из умного общагинского 
разговора.

Следы на песке — это о вечности и бренности, о преходя-
щем. Образ «застывшей секунды», длинной секунды, которая, в 
отличие от секунды на циферблате часов, может длиться чуть-чуть, 
до следующей волны или дождя, а может — остаться нетронутой 
долго-долго, и даже «подсохнуть». Но все равно — след рано или 
поздно сотрется, и зависит это от чего-то внешнего, часто непред-
сказуемо-ожидаемого. 

«Оставил след в жизни» — это тот же след на песке, вот 
только воспринимается почему-то более глубокомысленно и почти 
как навечно. 
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Мы все оставляем следы. Маленькие и большие, на секунду 
или на дольше. Некоторые всерьез переживают — «что останется 
после меня», чаще стыдливо скрывая подтекст — насколько долго. 
В памяти, в отношении, в сакрально значимом или духовно важном.

Зацепился за образ следа лишь потому, что вдруг подума-
лось — а ведь все наши следы, с их секундами и минутами, оста-
ются на куда более устойчивом ландшафте жизни, с его холмами, 
извилинами, буераками. И этот ландшафт тоже не вечен, но в нем 
и на нем, «по нему» мы ищем и находим свои следы. Как увидеть 
свой след без этого самого ландшафта? Да и оставить как? 

Мне кажется, что в нашей жизни — личной, общей — 
есть те, кто оставляет не  следы — целые поля и горы, «песок». 
Это почти религиозное. Как «Бог создал землю». 

Гомер подарил нам мифы. Христос — учение, а его уче-
ники Петр, Павел и Андрей — церковь. Шекспир — «быть или 
не  быть»… Какие секунды?! — Века проходят, а мы свои следы 
ищем на ими создаваемом «песке».  

Культурные коды и жизненные смыслы позволяют каждо-
му «видеть», куда ступать и как идти. И  великий дар — «разли-
чать» свой след, что возможно только на великом ландшафте ду-
ховного наследия идей, поступков, примеров. И  пусть твой след 
секундный — важно научиться его вообще оставлять.

Все реже я встречаю людей, которые бы считали нужным и 
важным говорить о своих «следах» и о том, каким культурным ар-
шином они мерят свою жизнь. Ну как-то все — новости, «инфор-
мация», дела… Как меня упрекнул один человек — просто недоста-
точно информации, чтобы понять. И правда. Если мерить это только 
информационным фактом. Гений Достоевского: его герои — вспом-
ните хотя бы Раскольникова из «Преступления и наказания» —  это 
фактаж духовный, социо-культурный, психологический.

Заметил, что кроме потока самой волнующей — с началом 
войны и смертей — информации, которая тянет и обязывает, я пе-
рестал особо цепляться за факты. В этом мире информационного 
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фетиша, когда «новизна» подменила смысл, вместо «следов» — 
легкое мельтешение песка. 

Не задумывались, почему мы так легко «впали в дикость» 
при первом же глубоком кризисе? Думаю, именно потому, что по-
теряли ландшафт культуры и смыслов, заблудились в мороке пес-
чинок-фактов повседневности, измельчали до того, что и следов-то 
не получается.

За эти годы так заговорили и затерли тему духовности и ду-
ховного возрождения, что давно потеряли собственно смысл иско-
мого. Духовность — это сложнейший сплав мудрости и культурно-
го опыта прошлого с повседневными духовными практиками. Нет, 
я не про тренинги, сводящие идеальное к механике тела, иногда до 
похабно-циничного. 

Духовные практики современного нам мира — это посто-
янное окружение и погружение человека в культурные простран-
ства, его обогащение в том числе за счет культурных индустрий, 
непрерывного образования, обогащенного общения. Духовные 
практики, проще говоря, — это повседневно одухотворенная и 
при этом — обыкновенная  часть той самой повседневной жизни. 
Живя в мире без мистерий, бесконечных церковных ритуалов, мас-
совых библиотек и коллективных походов в кино, прочих особых 
способов коллективного погружения, мы должны и даже обязаны 
научиться преодолевать комплекс «механического апельсина». 

Нам нужен свой духовный культурный ландшафт. Необхо-
дим как воздух. Так же, как каждый имеет свой лично обретенный 
или найденный, так и страна должна иметь — свой. Идеи и герои, 
наследие и утопии, мировое и отечественное — как приоритет, 
как мега-задача. Чтобы различать храмы и крепости, чтобы умели 
любить и не  позволяли ненавидеть, чтобы Пушкин — не  по про-
грамме, а Лина Костенко — для души, а не со сцены. Чтобы нико-
му в голову не  пришло, что мы можем быть на коленях. Или, как 
говорят психоэнергетики, чтобы от нашего поля отлетали придур-
ки, не доходя. И чтобы нация могла оставить свой след, а не распы-
литься на чужие проекты, по чужим путям.
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И все же, все же…

Факты, удовольствия и сиюминутные интересы, поток… 
Следов все меньше, а потому и потери обесценились. Чего там — и 
не  видно, и не  помнишь, чего было. У  Мережковского, из времен 
революционной смуты — «Грядущий Хам», тот, как я понимаю, 
кто «бес-следен», кто и сам не оставит, и чужое сотрет. Мы, огля-
дываюсь — кажется, уже в «Повседневном Хамстве».  Пришел-та-
ки. Точнее — на подходе.

Примитивные информационные штампы и душевная пло-
скость нашей со-временности, тупость и без-оглядность жизни 
подвели нас к черте, когда «следы» наших же духовных предтеч и 
предков могут быть стерты только потому, что не  успели понять, 
променяли будущее на сегодняшнее, (...). Листая иногда книгу, хо-
рошую, нужную, обращаю внимание — а тираж-то 1000, ну 2000. 
Конечно, интернет, электронные библиотеки. Только все равно 
смущает тираж.   

Нельзя допустить, что «следом» было несознательное 
«пока так». Пройдет время — и душу вывернет. У всех и у каждо-
го. Это бывает, когда ты не понял, остался ли след и какой.   

Следы на песке. Вечное и бренное. Сколько живем — столь-
ко решаем. Нужно решать. И слава Богу, что это еще тревожит. 

 

200-летие Шевченко

Есть в Словакии, неподалеку от Братиславы, удивитель-
ное место — крепость Девин. Святыня, связывающая кельтскую, 
римскую, славянскую и прочие истории и культуры. Символ про-
тяженности и непрерывности. И символ рождающейся в ХІХ веке 
славянской идеи. Именно там проходили «тусовки» одухотворен-
ных идеей свободы и народного выбора словаков, чехов, поляков, 
украинцев со своими визиями будущего своих народов без царей, 
императоров и тиранов.
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Славянская идея единства рождалась на руинах провалив-
шейся наполеоновской кампании за освобождение народов Евро-
пы от аристократической тирании. Для европейских империй эта 
война стала войной за Старый порядок. Старый порядок победил. 
Но дух императора-романтика остался. 

Движение за Новый мир породило декабристов в Рос-
сии, польских националистов в Польше, «славянофильство» в 
Австро-Венгрии. И  подарило Малороссии-Украине мощнейшее 
движение за свободу «славянских народов в Европе». Пражский 
славянский съезд — уникальное историческое событие. Жаль, что 
пишем об этом мало, а славянскую идею путаем с российско-им-
перской «православие, самодержавие, народность». При чем тут… 
Ну да Бог с ними.

Почему-то очень редко вспоминается тот факт, что Шев-
ченко увлекался идеями славянофильства. А  также Кулиш, Косто-
маров, Гулак и многие ныне канонизированные имена «первых 
украинцев». 

Может, потому что идея славянского единства (не смейтесь, 
та же метаморфоза и с коммунистической идеей) увязла в сознании 
в стереотипном болоте российско-имперского наследия. А  ведь и 
наши современники — европейские мыслители и политики — от-
мечают: будущее славянских наций в Европе еще впереди. 

Сила славянской идеи — в уникально-утопичном пони-
мании и толковании славянских наций как наций, стремящихся к 
свободе и равенству, как «органичных» для идеалов Французской 
революции. 

Российский прожект славянского единства в рамках рос-
сийской (советской и т.п.) империи уходит, не  реализовавшись. 
Исторический поворот российской политической и интеллекту-
альной элиты к «евразийству» в начале ХХІ века открывает новую 
страницу в переосмыслении и переосвоении славянской идеи. Те-
перь уже — в рамках  европейского проекта, как часть многокуль-
турного мира европейской цивилизации. 
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… Словакия, Польша Чехия в эти сложные годы и дни ока-
зались ближе и искреннее, чем, казалось бы, «братская Россия». 
Слова поддержки — вместо менторского и обвинительного из 
России. Материальная и дипломатическая помощь — вместо за-
крытых глаз и циничной молчаливой поддержки озверевших «ди-
ких гусей» с российскими паспортами. И подпевание украинского 
гимна — вместо «Дня Победы» из российского рупора (кто пра-
во дал ТАК?).

«Кохайтеся, чорнобриві, та не  з москалями».   Неужели 
это таки завещание? И почему тогда так стыдливо забыли эту дату, 
по-быстрому отметив штатным «утренником»? Может,   сами 
не  понимаем, и нами же созданные фантомы загоняют нас в угол? 
Нам решать. И помнить, что Россия — намного больше, чем Кремль.

Еще раз с 200-летием Кобзаря!

 

О покаянии

Начинаю привыкать к тычкам, непониманию и призывам 
покаяться. И в личном, и в том, что работал на госслужбе до сере-
дины января 2014-го.

«Я не  клевещу, подобно вредному клещу впился сам в 
себя, трясу за плечи, сам себя бичую я и сам себя хлещу, — так 
что — никаких противоречий». (В.Высоцкий). Посчитал воз-
можным заменить путанные свои размышлизмы этой цитатой. 
Он всегда в десятку.

10 июня 2014 г. 
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4. Капли росы
(сосуд четвертый)

26 июля 2014 г.

Мне плевать, что скажут сейчас. 
Но мне не все равно, что подумают и что поймут потом. 

Лето 2014 года. Среди сотен жертв — мирных граждан 
на Востоке — и дети. Убитые «дети войны». На фоне призывов 
увековечить «небесную сотню» погибших майдановцев и сотен 
незахороненных тел сепаратистов, разбросанных по полям и 
никому, судя по всему, уже не нужных, молчание и игнорирование 
погибших детей в Донецкой и Луганской областях — выглядит 
еще более мерзко и кощунственно. Это  — невинные жертвы 
войны. Невинно убиенные. 

И среди них — погибшие в катастрофе малайзийского 
авиа-лайнера. Виртуальные траектории ракет по ТВ, перепалка 
газетных заголовков, игра танковых мускулов... совсем офанарели. 
Бредовые объяснения сепаратистов, военных и экспертов, 
стыдливое укрывание ракетного оружия, информационные 
«фейки» на крови. Геополитическая игра на историческом 
конфликте Украины и России, разрушающая последние иллюзии 
евроромантиков и веру верующих в «третью волну демократии».

Но есть же, в конце концов, извечное. Мужское начало — 
признать вину и ответственность. Есть христианское — покаять-
ся и искупить. Есть просто человеческое — исправить бес-чело-
вечное. 
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Молчат. Тупо, бессердечно. Грабили, рылись в вещах по-
гибших. Мешали расследованию. Но теперь-то хоть понятно, КТО 
стрелял и стреляет в мирных граждан и украинских военнослужа-
щих? Какие нужны ФАКТЫ, и что называть фактами? Я  считаю, 
что все факты уже привел.

Понимают ли все молчащие, что их молчание становится ка-
тализатором ненависти и отчаяния новых и новых сотен людей — 
родителей и близких, друзей и учителей убитых? И  что это убиты 
НАШИ дети (и в авиалайнере — тоже наши)?

Осознаем ли мы все сейчас, что именно смерти «детей во-
йны» и НАШЕ отношение к этим ПОТЕРЯМ — и есть зеркало, 
критерий, индикатор (да как хотите…) без-душия и без-духовно-
сти войны? Что именно это отношение лишает права на мораль-
ность УЖЕ ВСЕ воюющие стороны — ибо их оружие поразило 
не-винных и не-мотивированных? 

Ненависть — это не только чувство-отношение, это еще и 
отношение-действие. Только ненавидя, можно ТАК убивать, слу-
чайно, рикошетом по жизни.

«Как страшно жить» — так однажды сказал 5-летний ре-
бенок, отойдя от очередного выпуска новостей. Понимаем ли мы, 
современники, с айподами и википедиями, ГРАДами и БУКами, 
глобализацией и «креативным мышлением», что нашим детям в 
этом мире «страшно жить»? Написал, и даже не знаю, кому… 

…хотя бы сами, если не  хватило духа и совести ВСЕМ 
МИРОМ, хотя бы в одиночку — помяните невинно убиенных. 
Они не успели — ни понять Возрождение прошлого, ни пережить 
Новое Возрождение. Им больше не родиться. Помяните. Это тоже 
шаг к преодолению ненависти.
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За пределами нормы

Кризис нормативности, крах нормативной культуры, 
«карамазовская» и новая, пост-модернистская, «вседозволен-
ность» — эти проблемы давно уже стали самыми обсуждаемыми 
в интеллектуальных кругах как в Западном мире, так и на Востоке, 
Юге. Написаны сотни философских и культурологических работ, 
романов и новелл. Мастера современного искусства своей ради-
кальностью и изобразительным «философизмом» затмили класси-
ков. Правда, скорее рыночной ценой работ, чем глубиной. 

Зрители с раскрытыми ртами и распахнутыми глазами со-
зерцают образы «рухнувшей нормы» на многочисленных би-
еннале в ведущих музеях мира и инсталляциях в торговых цен-
трах. «Феноменология консервной банки», лучше Лифшица 
не  скажешь! Но все эти рефлексии меркнут перед практической 
стороной повседневного, ощутимого, разрушающего кризиса 
нормы — нормы человеческой жизни в ее гуманистическом, «воз-
рожденческом», если хотите, понимании.

Киношное мышление. Лидеры, рожденные на ТВ-шоу. Ге-
рои, надутые спецэффектами. Любовь, похожая на «сгущенку». 
Музеи секса и тупые глаза ничего не понявших. Революции — ско-
рее телепередача «За стеклом», чем завершенное изменение. 

Жестоко? Да. Только чем секс «за стеклом» отличается от 
смерти «в режиме онлайн»? Помню шок от прямой трансляции 
Белого дома в Москве, в 1993-м. Сейчас не удивляюсь камере раке-
ты, летящей на поражение. Может, и в ракете, поразившей малай-
зийский самолет, тоже была камера? И микрофон?..

Так уже было. Крушение старых идолов и традиций вос-
принималось как конец света. Так и сейчас — массовые действа в 
информационном обществе стали частью самого информационно-
го общества, колебанием «психоинформационного тела», но ни-
как не его изменением. 
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Не считайте меня нытиком и моралистом. Иногда праг-
матик еще тот… Только сейчас, когда игра из виртуального мира 
Фэйсбука, ВКонтакте и «сетевых фэнтэзи» перешла в реальность, 
очень сложно остановить безумие «информационной массы». 
Показушные фото, банальные ссылки, тривиальные мысли «для 
всех». Не  успеваю. Ведь наш мир — мир подобия и «ников» — 
куда более жесток, чем древние воинственные захваты чужих зе-
мель и погромы храмов. Фромовский (в смысле — Э.Фрома) дефи-
цит «критического сознания» сказывается: лента новостей скорее 
собственных, выстраданных, мысли и мнения. Впрочем, с чувства-
ми та же беда. Переживание подобия и похожести стало сильнее 
собственного «я». Это  и про Майдан, и про сепаратизм, и про 
«русский мир», и про современную духовность с ее очень специ-
фической, комиксовой, любовью и первобытной (инквизиция от-
дыхает) ненавистью.

Вторичная дикость, «упакованная» в этикетки кем-то 
подобранных цитат, «мудростей» и так называемых «восточных 
учений». 

Случайные лидеры, вынесенные толпой на политический 
Олимп — как поздний Рим с солдатскими императорами, «фэй-
ки» в новостях — как переписанные в угоду правителю летописи 
и хроники, маразм бездушного гламура — люди-этикетки (кто в 
Луи Виттон, кто — с революционными тату и стерилизованным 
Че Геварой).

Знакомо? Это  вокруг. И  это воспринимается как норма. 
Без границ. Норма анормальности.

(…)

Наверное, никого из нас не  удивит ответ на стандартный, 
казалось бы, вопрос: «Как жизнь? Как дела?» — «Нормально». 
Ну  и что такого, не  Бог весть, о чем спрашивают же. Вот в этом 
обыденно-дежурно-стандартном «нормально» и кроется тайна 
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кризиса современного общества (и тут мы в лидерах — это для 
любителей всяческих рейтингов). 

Норма — это ведь не  писанный в законодательстве импе-
ратив. И  не весовые гирьки. Это  границы, пределы человеческих 
отношений, определяющие допустимое — в личном, обществен-
ном, деловом, политическом. Культурные нормы вмещают в себя 
моральность, но — шире морали, и это отдельная тема. В данном 
случае — как раз на острие — глубочайший моральный кризис 
общества, разрушение границ допустимого, что поставило под 
вопрос саму его способность к выживанию. 

Мы словно запутались в таком простом — «что такое хо-
рошо, и что такое плохо?». 

Кризис нормативности — проявление цикличности в 
истории каждого конкретного общества, и вряд ли является уни-
кальным только для нашего времени и нашего общества. Ведь были 
и библейские Содом и Гоморра, трагедия народа майя и острова 
Пасхи, крах Римской империи и гражданские войны в древнем Ки-
тае, кровавые последствия крестовых походов и инквизиции, граж-
данские войны в Европе и тоталитарные системы ХХ века, всего и 
не перечислишь. Каждый раз социальная система словно выходила 
за пределы равновесия, и начинался всепожирающий пожар разру-
шения устойчивых отношений в экономике, общественной сфере, 
между разными социальными группами. 

Кризис нормативности — словно открытый шлюз, позво-
ляющий обманом и насилием, двуличием и аморальностью дости-
гать целей ценой разрушения. 

Кризис нормативности — признак войны. Объявленной 
и необъявленной, «горячей» или «холодной», а теперь — уже и 
социо-культурной, психо-информационной, военно-психологиче-
ской («гибридной», «молекулярной»…). 

Кризис нормативности и начало распада равновесной об-
щественной системы (проще — общества) приводит к тому, что 
аномалии — убийство, воровство, ложь, предательство, цинизм 
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— перестают восприниматься как неприемлемость, опасность, не-
нормальность. Где веру и любовь подменяют ритуалом, расплачи-
ваясь духовной эклектикой и приспособленчеством. 

В обществе, где вор и бандит легко становится признанным 
кумиром, отношение измеряется в деньгах, авторитет — статусом, 
а сила — важнее нравственности, до войны один шаг. Она уже воз-
можна, поскольку унижение и уничтожение стали в принципе до-
пустимыми. И получают неунормированное моралью разрешение 
так думать и так поступать (!). 

Кризис нормативной культуры — это, прежде всего, кри-
зис наших нынешних (сегодня и сейчас, в нашем обществе) спо-
собностей быть гуманными людьми, «держать норму» человече-
ского бытия, сочетать моральный закон с правом и поступком. 

«Раздвоение», «дву-личие», «без-различие» — все отсю-
да, от распадающейся нормы, потери мерила. 

«…все едино, аппатиты и навоз» орал Высоцкий, а ведь 
многие думали, что это — просто его остроумная находка в пес-
не. Тоталитарная двойная мораль еще долго будет подтачивать нас 
своей бес-предельностью (и беспредельщиками).

(…)

Не из книжек, а из опыта нашего мира, нашего общества, 
практически и чувственно нам известны как минимум три типа 
культурной нормативности — репрессивная, дисциплинарная и 
самоорганизующаяся. 

Репрессивная нормативность хорошо известна поколе-
ниям первой половины ХХ века, нашим бабушкам и дедушкам. 
Это табу, запрет с наказанием за нарушение. Наказание не симво-
лично, а физически практично — телесно, карьерно, социально. 
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Жизнью платили за пре-ступление нормы. Хоть в личных отно-
шениях, хоть в мыслях и высказываниях. Репрессивная культур-
ная норма далеко не  обязательно опирается на фанатизм веры. 
Скорее — на витальные инстинкты жизни, когда наказанием и 
пыткой можно обеспечить формальную лояльность к настояще-
му. А угроза репрессии и наказание держит в узде самого буйно-
го и критичного.

Нормативность дисциплинарная мягче, но — недалеко 
ушла. «Как правильно?» — слышали такой вопрос от близких и 
знакомых? И не то, чтобы человек сам-то согласен с этим, ему важ-
но быть «правильным», то есть жить по правилам системы, бук-
вально — по писанной «букве». 

Если кто-то увлекается историей психоанализа, наверное, 
помнит толчок к исследованию первопроходцев этого уникально-
го направления душе-ведения: человеческие неврозы, подсознание 
и его тайны, «вытеснения» и пр. Наряду с формальным, сослов-
ным и административным, работает и индивидуальная «само-дис-
циплина правильной жизни». Но по мере развития личностного в 
индивиде, борьба личного с дисциплиной общества прорывается 
как горная речка сквозь скалы. Эпоха капитализма и индивидуали-
зации — обрекла репрессию и дисциплинарность на конфликт с 
Личностью, ее желанием участвовать в установлении нормы. Воз-
никла энергия личной свободы. 

«Тоталитарное государство» в ХХ веке — трагичный экс-
перимент. Заплатили миллионами жизней. 

Самоорганизующаяся нормативная культура — это, если 
хотите, и есть главный вызов нашего времени. Вмещающий в себя 
проблемы кризиса нормативности, поиск новой духовности, Но-
вый Гуманизм и Новое Возрождение. Это  способность каждой 
Личности не только слепо принимать извне, но и сознательно 
вырабатывать нравственную норму, укрепляющую и усовер-
шенствующую мораль и культурные границы.

Ermolaev_book.indd   79Ermolaev_book.indd   79 04.01.2015   20:47:4404.01.2015   20:47:44



80

Все эти три типа нормативной культуры сосуществовали 
рядом, наверное, во все времена. Вопрос в доминанте. Был и Со-
крат с цикутой. Были и фанатики религиозных войн. Был тоталита-
ризм ХХ века и были светлые головы, которые «вопреки». 

Сейчас опять хрупкий баланс: вроде и способны жить вме-
сте миллиардами, и каждый — уже неповторим. И  одновремен-
но  — «массовое интеллектуальное сознание» в сети интернет, 
флэшмобы (не смешно), новый фанатизм и новые репрессии (чего 
стоит готовность исламских фанатиков подвергнуть принудитель-
ному обрезанию миллионы своих женщин). Тонка грань. 

(…)

Новый моральный поступок — как новая лоция. В полити-
ке, в экономике, в медиа, в личном. 

Культура Нового гуманизма, Нового Возрождения, Ново-
го (Второго) Модерна — против кризиса нормативности, эстети-
ки без-образного, против рожденного примитивным пост-тотали-
тарным капитализмом украинского Обывательского Без-различия 
и Без (с)-предела.

Во многих культурах смотреть в глаза — большой вызов. 
«Интимное пространство личности» или посягательство на 
душу — по-разному, но по сути — одно и то же. Не спешите раз-
рушать личное пространство, и вместе с тем — смотрите в глаза. 
Это сила Личности — наделять правом другого посмотреть себе 
в глаза. Пусть на немного. И чтобы не «бегали».

Оглянитесь вокруг. Поищите нормальных. У  них обяза-
тельно должен быть твердый взгляд. И блеск слез на глазах.
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Ненависть и Любовь

Сильные, родовые понятия. 

Еще начиная с первой пещеры, человек стремился к про-
должению рода, вкладывая в это не только природное стремление 
передачи жизни, но и продолжения смыслов, значений, опыта, пе-
ре-житого. 

Любовь рождалась как духовное отношение к возни-
кающей природной тяге и привязанности — продолжение 
рода именно с Этим Человеком. Богатство этого отношения 
несопоставимо ни с каким другим, поскольку «продолжение 
рода»   не  ограничивается детьми и внуками. В  отношениях люб-
ви включается все, что окружает человека, делает важным и даже 
необходимым условием жизни — любимый человек, родина, дея-
тельность, общение, весь материальный мир вокруг, который тоже 
важен и нужен для этого самого «рода». И вдруг оказывается, что 
в любви концентрируется все важное в жизни, что нужно хранить, 
делиться, передавать и развивать. Это все — тот самый лично-че-
ловеческий мир, как маленькая частица «родовой жизни», кото-
рую ты продолжаешь как «продолжение рода человеческого». 

В итоге, мы в обиходе много чего «любим», иногда со-
вершенно свободно и спокойно произнося это слово, — родину, 
фильм, ситуацию и даже отдельное переживание. Как это объяс-
нить? А  это все вмещается в нашу главную Любовь — тех людей, 
которых вы выбрали по судьбе и с кем продолжаете жить, продол-
жая род, и расширяя свое отношение как важное, без-условное — 
на весь наш мир. 

Отвечая на вопрос одного знакомого — можно ли любить 
Родину? — конечно, особенно если вы уже любите. 

Любовь — отношение творящее. Несмотря на огромное 
количество оттенков (господи, ну где вы найдете двух одинаковых 
людей с одинаковой судьбой и взглядами на жизнь?), любовь побу-
ждает, двигает, заставляет открывать и создавать. На то оно и про-
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должение рода, в котором личное движение, стремление ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ продолжение этой жизни распространяется на весь мир 
(Ойкумену, Космос), в котором и благодаря которому хранится лю-
бовь. Мир — это и в себе, и вокруг, и порядок вещей, и порядок от-
ношений, традиции и смыслы. Все вместе — одно-временно. 

«Мама, я тебя люблю» — так часто ребенок уточняет, под-
тверждает утверждением-вопросом, с ожидаемым и гарантируе-
мым ответом, что его мир стабилен, и что его жизнь нерушима, все 
в Порядке.

Может ли любовь рождать ненависть? Извечный вопрос. 
Кто-то считает его богохульским, утверждая Абсолют Любви. 
Кто-то считает ненависть способностью лишь отдельных людей, 
«злых», как обычно говорится. 

Тоже голову ломал над этим. Ненависть не  так «проста», 
как кажется на первый взгляд. Часто это отношение путают с 
агрессией, невосприятием, недоброжелательностью. Мне кажется, 
все куда сложнее. 

Ненавидеть — значит наделять себя правом отказывать 
другому в его существовании. И не только сознательно-эмоцио-
нально, но и деятельно. «Не должно быть в мире того, кто, как я 
считаю, разрушает мой личный мир». Чаще всего, в нашей повсед-
невности, чувство ненависти вспыхивает лишь как реакция на раз-
рушительное «иное» (в смысле, на другого, кто своим действием 
и отношением разрушает или угрожает разрушением, или — уже 
начал разрушать…) и ограничивается лишь «выталкиванием» из 
своего мира — не видеть, не иметь отношений. 

Это чувство-отношение настолько сильно, что стано-
вится причиной и куда более серьезных ответов — мести и даже 
пре-ступления (пере-ступить за горизонт человечности…).

Если вернуться к любви как продолжению человеческого 
рода, то тут сразу возникает масса эмоционально не очень прият-
ных ассоциаций и примеров. Ненависть — это эгоизм любви, же-
лание продолжить род и сохранить свой мир ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, 
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в том числе — ценой чужой жизни. Ненависть толкает людей на 
злые поступки, предел которых — уничтожение другого (мораль-
но, социально и даже физически).

Почему об этом сейчас? Потому что сотни любящих (близ-
ких, свое дело, свою страну) НЕНАВИДЯТ других таких же, счи-
тая их нарушителями и разрушителями, и УНИЧТОЖАЮТ ради 
спасения и сохранения своего мира. Это я снова о гражданской во-
йне, но не только о ней. Любовь может порождать ненависть. Но 
именно в момент этого по-рождения она сама превращается 
из светлого со-творения в маниакальное СОХРАНЕНИЕ уже 
проходящего. 

Порождая ненависть, любовь убивает себя

Испытав ненависть в личном, сложно и долго возвращаться 
к светлому в жизни. В обществе — так еще сложнее. 

Коллективная ненависть запускает маховик бесконечной 
борьбы за «разные миры-жизни», и в этой борьбе эти миры раз-
рушаются или изменяются до неузнаваемости. Ни один народ, ни 
одна страна после пережитой войны (хоть с внешним врагом, хоть 
в гражданском конфликте) не возвращались к исходному. А иногда 
менялись до неузнаваемости. Не  говорю, что обязательно в пло-
хую сторону. Важно просто понимать, что эти изменения неизбеж-
ны, и победа может принести как новое торжество «мира» того, 
кто победил, так и его невозвратную потерю. 

«Пиррова победа» — так я понимаю смысл этого, ставше-
го давно уже обиходным, выражения. 

«Познав врага, полюбишь его» — еще одна грань и тайна 
преодоленной ненависти. Это не значит, что враг не будет наказан, 
если того заслужил. Это значит, что не всякий враг — преступник. 
И  ненависть — плохой путеводитель жизни, часто сам приводя-
щий к преступлению. 
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Важно понять — мы все научились ненавидеть, не  успев 
научиться любить «иного», кто рядом. И это главный моральный 
вызов времени для нас всех.

Диалектика любви и ненависти. Порождая ненависть, 
любовь убивает себя. И  преодолевая ненависть, мы вновь 
учимся любить.

О человеческом бытии

Бытие как тотальное «есть». И вместе с тем (старик Гегель 
пару раз перевернулся), это уже существование, но нераскрытое, и 
лишь прикосновение с ним зажигает то самое «осуществление». 
«Есть», но и еще «будет». И лишь СОприкосновение с ним зажи-
гает то самое «осуществление».

Но тождественна ли человеческая повседневность, мельте-
шение секунд жизни, самому человеческому существованию? Всег-
да ли мы, живя, — «человеки»? 

Иногда в состоянии эмоционального стресса, возмущения, 
обиды звучит «вот тварь», или еще хуже «животное», «да чело-
век ли ты?». Это когда и почему так? Что переживает и чувствует 
человек, когда так вот, вроде бы (как кажется), походя, ставит под 
сомнение или даже обличает другого в «не-человеческом»?

Со-бытие — может быть только Человеческим, ибо ино-
го бытия у человека быть не может. А просто повседневная жизнь, 
вне-бытийное проживание — вполне, все больше — преобладающе. 

Живя в Эпоху Мифа, человек каждую минуту и секунду 
ощущал себя органичной, неразрывной частью со-бытийной ми-
фо-жизни, Рока, Судьбы. И  как ни парадоксально, его со-бытий-
ность была куда более полной и объемной, чем у ныне живущих. 

Ermolaev_book.indd   84Ermolaev_book.indd   84 04.01.2015   20:47:4404.01.2015   20:47:44



85

Почему? Разорвав рациональностью нить мифо-судьбы, пред-на-
значения, человек сам осмелился решать, как ему БЫТЬ. 

Великая амбиция Нового Времени, Просвещения, Рацио-
нализма. (Хотелось дописать — «и Атеизма». Но остановился.) 
Рациональная, ритуально-обрядная, полу-грамотная, полу-осоз-
нанная вера осталась у многих. Она, как бабочка в окне, готова 
принять любой луч и любой зазор, лишь бы по-чувствовать духов-
ную свободу. Но без учения, вовлеченности, постоянной зависи-
мости  эта вера стала скорее психо-компенсатором повседневных 
тревог, чем событийностью. Так, когда положено или когда при-
жмет. «Вы Храм посещаете? Надо, хоть иногда…» Ну вот вам и 
ответ, «надо, хоть иногда». 

Рациональный человек Модерна и быстропроходящего 
Пост-модерна (грядущий Новый Второй Модерн — тема особая) 
пытается стать «творцом» собственной судьбы. Зачастую не  от-
давая себе отчет в том, что судьба — не  биография и не  условия 
жизни, а линия со-бытийности в Человеческом Бытии и личная 
способность реализовать свою жизнь как Человеческую — творя-
щую, созидающую. Иначе — пустое пре-бывание в жизни — без 
мифической пред-начертанности (с ее радостью рождения, реали-
зацией миссии и радостью ухода, со-бытийностью осуществленно-
го) и без со-бытийности лично-осознанной и лично-созданной. 

Мало в жизни событий. И  то правда. Много дат, много 
лет, а со-бытий и пере-живаний… может и вообще не быть. Одни 
про-исшествия и про-живания.

Эпоха тупого потребления (вещей, статусов, услуг, инфор-
мации, иллюзорных смыслов) превратила расщелину между истинно 
человеческим, человечески-бытийным, важным, со-творящим, — и 
происходящим, текущим — в пропасть. 

«Нам нужно научиться жить вместе, всем» — это я свое 
внутреннее процитировал. Смириться с теми, кто так и остается 
вне бытия, и искать путь возвращения — для всех.

Попробуйте коснуться жизнью бытия. 
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 Нормативный излом: 
новые социальные силы и мотивы

Что же рождается в мире, переживающем войну, нена-
висть, анормальность? Какие силы и какие мотивы вынырнут, как 
из пучины, из украинского кризиса, революции, вооруженной 
борьбы и разрушенного мира?

(…)

Протестное майданное движение сформировало целое но-
вое поколение. 

В актуальной истории живущих это, пожалуй, третий по-
коленческий феномен «рожденных переменами». Первый 
связан с оттепелью 60-х, первыми диссидентскими движениями в 
СССР, еще подростковой свободой бардовского движения, «шук-
шиновской» литературы и евтушенковской поэзии. Это  поколе-
ние так и останется в истории «поколением оттепели». 

Вторым стало перестроечное поколение конца 80-х, 
рожденное в самодеятельных клубах и интеллектуальных группах, 
на первых митингах и первых демократических выборах. 

А вот третьи «рожденные переменами» в Украине задер-
жались. Возможно потому, что первое, сугубо возрастное, поколе-
ние независимости, расхваленное и зацелованное на бюрократиче-
ских посиделках, сформировалось как поколение «официантов», 
готовых скорее обслуживать, чем брать на себя смелость предла-
гать и решать. 

Вторые же «независимые» проходят свои уроки револю-
ции на площадях и в окопах, перечитывая Маркузе и переслуши-
вая Цоя, с совсем другими глазами и мыслями. Рождение «по-
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коления Майдана», по сути, и стало главным катализатором 
проснувшегося, но еще слабо организованного гражданско-
го общества. 

Поколение — не возраст (хотя, чего греха таить, и возраст 
тоже). Это социальный феномен особой исторической субъектно-
сти — со своими смыслами и даже миссией. 

«Поколение Майдана» уверовало в свою собственную 
миссию — второго рождения нации, демократической революции, 
реализации европейской мечты-утопии. Оно активно, даже агрес-
сивно. Оно  организовано и мобилизовано. Новые НГО, клубы, 
младопартии. Новые медиа-проекты, культурный рев-авангардизм. 

И вместе с тем… Это  новые «лишние люди». В  боль-
шинстве своем — гуманитарии, количество которых на рынке 
труда просто зашкаливает. Молодое городское гуманитарное со-
словие, рожденное бумом на гуманитарные профессии и, разоча-
рованное настоящим и туманной перспективой, готовое даже на 
баррикадах доказывать свое право и готовность переобустроить 
страну так, как они учили и думали.

Молодежь городов — крупных учебных центров, почув-
ствовавшая шанс через пертурбации в обществе достичь того, что 
было бы невозможно в их жизни в условиях коррупционно-клано-
вого застоя. И если вчера социальные лифты вообще не работали, 
то сейчас, в условиях радикальных перемен — не лифты, а соци-
альные катапульты…

«Поколение Майдана», «лишние люди» радикальны 
и реактивны. Люстрация, реприватизация и война с олигарха-
ми, общественный контроль, поиск врагов нации и демокра-
тии  — все это с легкостью принимается как революционная 
программа действий. 

И старый политический истеблишмент, перепуганный 
крахом Старого режима и готовый хоть с чертом лысым догова-
риваться в Новом режиме, вынужден заигрывать, поддерживать, 
вовлекать. 
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«Новых и молодых во власть» — об этом с политических 
и медиа-трибун сегодня не  говорит только ленивый. Надеясь, что 
если это сделать поскорее, то и самим можно перезагрузиться. 

Сермяжная правда досрочных выборов…

Ничего не  напоминает? «Рожденные протестом», «лиш-
ние», революционная программа? «До основанья, а затем…». 
Готов ошибаться, но, по-моему, мы у порога нео-большевизма, 
специфи ческого, пост-майданного. Нео-большевизм — как но-
вый революционаризм, освященный желанием быстрых перемен.

Конечно, не  о «призраке коммунизма» речь. Именно о 
революционаризме демократических утопий, где жажда само-
утверждения за счет перемен превалирует над знанием и готовно-
стью эти самые перемены провести. Это право на революционаризм 
выстрадано долгими ожиданиями, олигархо-бюрократическим за-
стоем, баррикадами и кровью Майдана… Все так. 

Но и нигилизм, и упрощенчество, и юношеский максима-
лизм — все тоже замешано в этом самом революционаризме. 

Именно «поколение Майдана» будет самым заинтере-
сованным игроком во всех возможных пасьянсах по смене соста-
ва власти — через новые Майданы, череду досрочных выборов. 
Они подрастают на глазах, им не терпится ворваться в политику и 
в Систему, поскольку остановиться или вернуться — некуда, да и 
нет желания. И их радикализм окажется похлеще популистской по-
хлебки в стиле БЮТ.

Позиция «поколения Майдана» в чем-то уникальна: ре-
волюционаризм — и отложенный, «правильный» социальный 
идеал. Новая страна возможна только после зачистки кадров, пра-
вильного перераспределения награбленного коррупционерами и 
олигархами, повсеместных перемен в составе власти. Правильная 
страна для правильных граждан. 

(…)

Ermolaev_book.indd   88Ermolaev_book.indd   88 04.01.2015   20:47:4404.01.2015   20:47:44



89

У «поколения Майдана» появляется и ситуативный соци-
альный союзник — «люди войны». Тысячи добровольцев и их 
командиров, часть из которых тоже пользуется символикой май-
данной революции, ушли на восточную войну. 

Психологи и социологи уже неоднократно отмечали уни-
кальный феномен: прошедшие войну, пережившие смерти друзей 
и врагов, проживают время войны как одну секунду к ста. А  то и 
больше. И обостренное переживание «борьбы за правду», в кото-
рой цена — сама жизнь, оголяет нерв ожиданий и требований и от 
мирной жизни. 

В милитаризированном после Майдана гражданском обще-
стве запрос на новых лидеров, готовых так же беспощадно бороть-
ся с «врагами перемен», как и с врагами Украины — увеличивает-
ся с каждым днем. 

Милитарные организации, которые легко трансформи-
руются из НГО в батальоны самообороны, а из батальонов — 
хоть в партию, хоть в частную армию, скоро вернутся с фронта. 
И  вряд ли снимут камуфляж. Они  скорость войны хотят пе-
ренести на скорости политики. Эти  настроения и эти люди 
могут неплохо дополнить «поколение Майдана». До первого 
замеса власти. У одних опыт и сила. У других — энергия, идеи, 
революционная программа и страсть попасть на «социальную 
катапульту». 

(…)

Вместе с тем, кризис и война, помноженные на разруху 
в областях, где прокатилась война, выводит еще одну силу — 
«послевоенный пролетариат». Останавливающиеся заводы, 
разгромленные города, дома, дороги. Погибшие знакомые и 
родные. Предатели-начальники. Падение, а то и полная поте-
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ря доходов. Это тот самый рабочий класс, который впахивал на 
шахтах, меткомбинатах и машзаводах даже под пулями. Это  те, 
кого не раскачали ни сепаратисты, ни олигархи, ни центральная 
власть. Это  те, кто потребует работы, порядка, гарантий. Им 
не до перемен. 

А к этому — депрессивная ситуация в регионах войны, 
униженность и растерянность. Ни один ответ не очевиден. Обма-
нывали и стреляли все стороны. Нужен свой контроль и свой по-
рядок. Так будет рождаться «послевоенный пролетариат», у 
которого пока нет ни идей, ни программ, ни лидеров. Но от по-
зиции которого может зависеть вообще весь дальнейший сце-
нарий для Украины и даже ее судьба.

(…)

И еще об одном нужно и важно сказать. Назвать это силой, 
сословием, стратой — язык не  поворачивается. Это  жители про-
винции Центра и Запада Украины. Фермеры и мелкие предприни-
матели, строители и гастарбайтеры, всех не  перечислишь. Те, кто 
поддерживал киевский Майдан, приезжал на смену целыми селами 
и городками, и кто стоял на майданах своих областных центров, 
менял местные элиты и поддерживал Народные рады. Кто напра-
вил своих сыновей на Восточный фронт и принимал у себя пере-
селенцев. Кто хотел в Европу, потому что в повседневной жизни 
знает ее не понаслышке. Кто голосовал на президентских выборах 
за мир. Кто пока ничего не получил от революции, и очень устал от 
войны и смертельных потерь. 

Это те, кто любит свою Украину, но растерялся в поисках 
этой самой Украины — без Крыма, с воюющим Донбассом и, как и 
раньше, хромированно-чужим Киевом. 
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Эти люди снова выходят на майданы с требованием пре-
кратить давить их бизнес и вернуть их детей с фронта. Они  уже 
устали от происходящего, и на грани «замыкания» в своих регио-
нах, городах и поселках. Очередная революционная волна или во-
енная стихия может подтолкнуть этих людей к простому и понят-
ному — «да ну их всех». 

(…)

Понимаю, что этот социологический этюд вызывает раз-
дражение. Ни одной цифры, рейтингов, примеров. Да и картина 
неполная. Но мне показалось важным описать именно эти тенден-
ции, тренды, риски, потому что от этих сгустков настроений и дей-
ствий зависит следующий цикл украинского проекта. 

Свалится ли «поколение Майдана» в нео-большевизм? 
Задвижется ли «послевоенный пролетариат»? Пойдут ли на вы-
боры комбаты из батальонов самообороны? Выдержат ли нервы у 
жителей Виннитчины, Хмельнитчины, Львова, Ровно, Луцка, …? 
А ведь это тоже «пазлы» новой Украины, либо удастся их сложить, 
либо — новый конфликт и новые «чужие».

(…)

Часто, произнося слово «смирение», мы почему-то не-
вольно воспринимаем сказанное как слабость, уступку. Но ведь 
можно и по-другому — «смирение» как «с миром». 

Смирение уникально своей двойной контекстуально-
стью. Мир как равновесие, неконфликтность, компромисс, 
со-жительство. И «мир» как общество, как все «мы». Мне ка-
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жется, «смирение» должно предшествовать любым новым пе-
ременам — в политике, власти, официальной идеологии. Очень 
важно успеть «при-мирить» — и поколения, и регионы, и раз-
ные социальные силы. Не  войной. Диалогом. Форумами един-
ства. Моральными авторитетами. Политическими компромис-
сами. И как можно быстрее.

О культуре

Этот текст был написан в октябре 2011-го. И, перечитав 
его, не стал ничего менять. Сейчас это важно как никогда — для по-
нимания войны и мира, для поиска нового проекта Новой Украины.

Дискуссии относительно феномена культуры и культур-
ных практик длятся не  одно десятилетие. Культурология выде-
лилась в самостоятельную гуманитарную дисциплину. Среди 
дискутантов по вопросам культуры — философы, историки, 
социологи, психологи, художники и искусствоведы. И  каждый 
считает культуру предметом собственных исследований. И каж-
дый прав, поскольку культура, по своему определению и значе-
нию в широком смысле, охватывает все сферы человеческой де-
ятельности. 

В центре внимания сегодняшней дискуссии — диалогич-
ность культуры. Традиция Бахтина-Лотмана продолжается в новых 
идеях, интеллектуальных новациях и практических исследованиях. 

Но я позволю себе обратить внимание на вопросы, кото-
рые остаются «в тени» дискуссии. Почему диалогичность куль-
туры с каждым годом актуализируется? В  чем историческая обу-
словленность этой фундаментальной черты? Чтобы попытаться 
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ответить на эти вопросы, вернусь к исходному — как толковать 
понятие культуры? 

По моему мнению, культуру в широком смысле этого по-
нятия следует рассматривать как способ сохранения социальной 
наследственности на основе актуализированного опыта практи-
ческой деятельности, ее ценностного и нормативного воспроиз-
водства в повседневной практике. И  в этом смысле культура есть 
«идеальное в материальном». Традиция, миф, религия, наука, ис-
кусство в разных формах воспроизводят и одновременно, от об-
ратного, приумножают культуру именно на основе повседневной 
практики реального общества. Культура, таким образом, рассма-
тривается как продукт деятельности и составляющая самого созна-
ния общества. 

Если продолжить этот терминологический ряд дальше, то 
цивилизация является организованной и институциализирован-
ной культурой, ее «во-площением». 

И если сама культура является своеобразным геномом 
деятельности, то геномом собственно культуры является знак. 
В  нем чеканится и воспроизводится знание, значение, обстоя-
тельства и практический смысл всего созданного человеком. Со-
циальные (культурные) коды воссоздают актуальные практики и 
обстоятельства, в которых они реализуются, являясь источником 
опыта и знаний.

Известный исследователь, философ Михаил Константи-
нович Петров предлагал рассматривать три составляющие про-
цесса воспроизводства и развития культуры (упрощенная интер-
претация): 

—  коммуникация — связь, координации в деятельности, 
непрерывный обмен опытом и его смыслом; 

—  трансляция — собственно передача социальных (куль-
турных) кодов; 
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—  трансмутация — инновационные изменения в практике 
и их «инкорпорация» в культуру — как общепризнан-
ное, полезное, ценное и понятное. 

В традиционном и раннемодерном обществах циклы дея-
тельности сохраняли достаточный временной лаг для того, чтобы из-
менения в самой деятельности и их освоение культурой охватывали 
от нескольких до, как минимум, двух поколений. Это обеспечивало 
уникальность и внутреннюю стабильность культурных сообществ, 
способствовало разнообразию цивилизационных проявлений на 
основе уникальности историко-культурных типов, различных реше-
ний в развитии деятельности и общественных практик. 

Вместе с тем, усиление коммуникации между обществами, 
создание условий для интегрированной деятельности различных 
обществ от эпохи торгового капитализма до современного гло-
бального общества радикально изменили динамику трансмутации. 

Различные практики и различный опыт в условиях глобали-
зированного информационного общества разрушают традицион-
ные локальные механизмы сохранения и передачи наследственно-
го опыта локальных сообществ. Культурный «микст» охватил все 
сферы деятельности — производство и технологии, организацию 
и формы трансляции, свободное время, искусство и т.д. Интерес-
ный аспект — вместо ожидаемой унификации имеем геометри-
ческую прогрессию разнообразия, но с выраженным «микстом» 
предыдущих самобытностей. 

Идентичность культуры локальных сообществ становится 
более размытой, зато все более актуально «общее», взаимопроник-
новение. И это вызов всем локальным идентичностям и цивилизаци-
онным феноменам, независимо от их нынешней фазы развития. 

Традиция трансформируется в технологию «проникно-
вения в другое». Так, уникальные учения Востока становятся 
элементом мирового комплекса оздоровления («здоровый образ 
жизни»). Китайская кухня конкурирует с «Макдональдсом». 
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Американские кинокомиксы компенсируют мифообразы традици-
онных локальных мифологических систем. 

Революции в технологиях и культура «человека-само-
создателя» касаются базовых основ общественного бытия. Ин-
формационное общество создало условия для альтернативных 
сообществ (сети, зоны интернационального отдыха и туризм). 
Создаются условия для появления «искусственного интеллекта», 
который не  имеет корней и границ. Человек Нового Модерна — 
на грани освоения самовоспроизводства на основе искусствен-
ного рождения, продления жизни, искусственного питания, но-
вых методов лечения и восстановления организма. Это  уже даже 
не дети, а внуки доктора Фауста... 

Фьюжн-цивилизация — этот термин я использую для 
определения феномена «опредмечивания» и развития глобальной 
культуры интегрированного общества. 

Конечно, здесь можно еще много аспектов исследовать и 
раскрывать. Но предыдущий ответ — актуализация диалогично-
сти культуры — не только в измерении индивидуального и обще-
го, но и в измерении форсированного «в пределах поколения» 
взаимопроникновения в эпоху позднего Модерна и глобализации, 
переход к Новому Модерну. 

Вестерн-глобализация, европеизация, новый ислам и но-
вый исламский мир, «русский мир» и другие инверсии «глобаль-
ного общежития» — это масштабные и все же локальные ответы 
на вызовы глобализации и глобальной культуры «информацион-
ного общества» и «общества знаний». Вероятнее всего, ХХІ век 
станет веком конкуренции за право быть доминантой в формиро-
вании глобальной культуры Нового Модерна. 

И второй аспект, на который бы я хотел обратить внима-
ние. В  условиях формирования человеческой культуры как гло-
бальности, как и насколько эффективно может быть реализована 
общественная практика «локальности» — этноса, нации, нацио-
нального государства, национальной культуры, культурных мега-
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сообществ. Как общества способны сохранять уникальные практи-
ки и ценностные смыслы своей культуры, находясь фактически под 
влиянием «совместно-значимого»? 

Сэмюэль Хантингтон в одной из последних работ доста-
точно радикально разделил современные нации и их культуры на 
две группы — «сильные» (которые способны инкорпорировать 
глобальные проявления общей культуры в уникальную форму 
своей локальной идентичности) и «слабые» (потребители «дру-
гого»). Тем самым он вновь актуализировал уже известное деле-
ние наций на так называемые «исторические» и «неисториче-
ские» (А.Тойнби). 

Модернизация — это, по сути, культурная революция. 
Но это не определение для вечного словаря. В нынешнем мире 
и для наших поколений это определение справедливо. Почему? 
Потому что быть на «пике» общественных практик и влиять на 
эти практики, продвигать свои «культурные коды» как универ-
салии — это вызов, который действительно имеет революцион-
ный характер. 

Быть современным в глобальном мире тотального ин-
формационного обмена и бесконечного, без границ, инноваци-
онного развития — значит быть среди лидеров. Диапазон — от 
ценностного измерения потребительской стоимости, новых 
производственных практик, новых технологий, меняющих 
жизнь других, к мифоконструированию, проектированию гло-
бально-приемлемых традиций. А  это значит, что модерниза-
ционная стратегия не  может быть ничем иным, как стратегией 
гео культурной.

В практическом смысле я бы сформулировал задачу следу-
ющим образом: 

—  новая культурная политика как основа и смысл модер-
низации страны; 
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—  локализация в условиях глобализации и культурные 
коды как инструмент проектирования экономической и 
других политик; 

—  развитие культурных индустрий как конкретный ин-
струмент для формирования национального ценност-
но-нормативного поля и встречного влияния на гло-
бальные культурные тренды. 

И напоследок. Слабые мы или сильные? Станем «гуму-
сом» новой глобальной культуры или ее активным фактором? Ут-
вердилась ли украинская культура как код наднационального или 
происходит ее активная инкорпорация, поглощение?

(…)

Эти вопросы особенно обострились сейчас, когда новая 
Украина возможна лишь как новый национальный проект, со-
измерный времени и его вызовам. Как «украинский мир», охва-
тывающий всю многомерность истории и всех творящих сегодня.

Охватность, а не навязывание — особенность новых наций 
Нового Модерна. 

Проникновение и включение в свою культуру — это ответ 
на вызовы глобальной фьюжн-цивилизации. 

Из недописанного тогда и недосказанного. В мире, в ко-
тором мы живем и будут жить наши дети, решающую роль бу-
дет играть сама инфраструктура жизни. Не только стандарты и 
условия жизни, но и культурное пространство, сам жизненный 
ландшафт, станут определяющими. И  вот здесь на первое ме-
сто и выходит ключевой вопрос Нового Модерна — как уметь 
себя «обустроить», не  только сохраняя, но и добавляя — в 
архитектуре, природе, коммуникациях, науке и технологиях, 
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культурном продукте. Этот материальный мир — как «порядок 
вещей» — и создает устойчивый «культурный мир» — евро-
пейский, исламский, американский. Копиры, уподобления — 
или хранение прошлого чужого — лишь создают иллюзию вре-
менного успеха. 

А как обустроить украинский проект и превратить его в 
«украинский мир»? Ведь сегодня он состоит из осколков совет-
ской цивилизации-фабрики, подзабытых российских и речьпо-
сполитовских «памятников истории», разрозненных святынь, 
нынешних стеклянных «подобий Запада» и руин войны на Дон-
бассе… Эклектика в головах, эклектика в жизни, эклектика в дей-
ствиях. Вместо истории — как актуального, живого опыта-ми-
фа — рассыпанное лото чужих смыслов. Потому и рваные такие, 
жестокосердные, эгоистичные, каждый со своим «фрагментом 
смыслов».

Возвращаясь к утверждениям Тойнби и Хантингтона (тихо 
умалчивая о Гегеле), будущее творят только «исторические на-
ции» (народы, цивилизации), остальные — гумус истории. Верно, 
в общем-то. Горько, но верно. 

Вы обращали когда-нибудь внимание на то, как некоторые 
народы гордятся чужим историческим наследием и зарабатывают 
на «туристической инфраструктуре»? Казалось бы, что плохо-
го? Культурные индустрии, микст эпох и валют за предоставлен-
ные услуги… 

Глобализация и локализация идут рядом. Общие экономи-
ки, связи, дела. Разные мысли, привычки, традиции. И все же стоит 
помнить, что в человеческой истории известны сотни ярких наро-
дов и культур, самобытность которых ограничивалась временной 
включенностью в чужой мейнстрим. Эпоха Нового Модерна — 
не исключение. 

Сколько сейчас государств на карте мира? Более 200? 200 
лет назад было чуть более 20. А 700 лет назад — добрая тысяча ло-
каций в виде монархий, княжеств, орденов-государств, кочевых го-
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сударственностей, да мало ли… А заглянем лет эдак на 200 вперед 
— кто удержит амбицию быть творцом истории, а кто — будет 
лишь каплей в мейнстриме? Пожалуй, лишь тот, кто об этом думает 
и стремится уже сегодня. 

Творить историю фьюжн-цивилизации — значит 
задавать образцы и стандарты жизни, во-площать их, пре-
вращать в живой предметный мир — в тело архитектуры, 
ландшафты жизни, новые идеи и новые ответы, новые техно-
логии и возможности. 

Давно ушла в прошлое эпоха империй-цивилизаторов и 
территориальных лидеров. Технологический империализм, куль-
турная монополия, информационно-смысловое лидерство — так 
определяется лицо наций-лидеров фьюжн-цивилизации.

Быть историчным — значит вести за собой. Излом Укра-
ины — момент выбора: творить или уподобляться, хранить или 
пре-творять. 

Еще раз о герменевтическом экзистенциализме

Жизнь человека — как текст, в котором его слова и по-
ступки складываются в смыслы, ему присущие смыслы и цели, 
независимо от воли и желания быть прочитанным. Хотите понять 
— научитесь читать жизненные тексты. Не  скажу, что это легко 
психологически. Зато позволяет понять судьбу человека, которую 
он создает себе сам. А значит, и помочь.

С обществом — почти то же самое. 

Одна сложность — дешифровать из какафонии истинный 
текст…
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Украине на пути к новой Украине предстоит пройти ис-
пытание новой дисциплинарностью и «простотой», новым 
нигилизмом и социальным экспериментаторством. Это  важно 
и нужно понимать, чтобы «страх перед историей» и «револю-
ционные неврозы» не подтолкнули к повторению трагедии сто-
летней давности. 

26 июля 2014 г.
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5. Капли росы
(сосуд пятый)

1 декабря 2014 г.

Вы когда-нибудь видели, как пишут слепые или слабо-
видящие? Это  немного похоже на работу опытных секретарш. 
Каждую букву набирают, не  глядя на клавиатуру, потому что 
нет смысла вглядываться. Знаете, в чем отличие незрячих и се-
кретарш? Для секретарш — это механическая работа с чужими 
текстами. А  для незрячих — это когда мысль живет независи-
мо от навыка. Незрячий берет с собой только то, что важно. И в 
этом   — большая тайна жизни. Слепцы мудры и наивны одно-
временно. Они  НЕ ВИДЯТ так, как видит зрячий. Но они по-
нимают то, что за пределами видимого. Вынуждены понимать, 
иначе не смогут выживать рядом со зрячими. Иногда их про-ви-
дение — наивный взгляд на такое простое и привычное, но ино-
гда — становится прозорливо-роковым. 

«Да, истинное несчастье обоих человечеств, древнего и ново-
го, что их величайший поэт и мудрейший учитель — певец не мира, а 
войны, полубезбожник, слепой Гомер. 

Вместе с верой в богов, утратил он и веру в царство бо-
гов на земле — мир». 

(Д.Мережковский, «Тайна Запада. Атлантида- Европа») 
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Эти тезисы я собрал вместе из разных выступлений и пре-
ний, которые мне все чаще кажутся не то что бесполезными, а не-
нужными, и не  ко времени, что ли… Когда всем молчащим ясно, 
что и как происходит, чувствуешь себя идиотом. Ну пусть хоть так.

*****

1. Война в Украине — эпицентр глобального гумани-
стического кризиса, вызов Новому Возрождению. Полтора 
десятка лет идет дискуссия о кризисе, который переживает весь 
мир — финансовый, экономический, геополитический. Украин-
ская трагедия-2014 проявила еще одно измерение кризиса, кото-
рое сейчас выходит на первое место — это кризис гуманизма, гу-
манистический кризис. Он проявил себя в том, что впервые после 
завершения Второй мировой войны в Европе ведется высокотех-
нологичная война, потрясающая своей интенсивностью, жесто-
костью и цинизмом и уносящая жизни тысяч мирных людей. И, 
пожалуй, никогда еще со времен тоталитаризма жизнь человека в 
европейской Ойкумене не  приравнивалась просто к статистиче-
ской единице.

Культурно-смысловые войны и медийно-пропагандистские 
спецоперации с использованием информационного оружия при-
вели к тому, что картина этого конфликта уподоблена своеобраз-
ной «религиозной войне», в которой каждая из сторон, отстаивая 
свои цели и идеалы, готова жертвовать не  только вооруженными 
силами, но и своими родными и близкими, простыми мирными 
жителями. 

Культурный шок от происходящего по силе и влиянию дей-
ствительно сопоставим с масштабом и последствиями мировых 
войн XXI века.

Такое историческое измерение гуманистического кризиса 
заставляет переосмыслить масштаб и пути преодоления украин-
ского кризиса как составной части кризиса глобального.

Ermolaev_book.indd   102Ermolaev_book.indd   102 04.01.2015   20:47:4504.01.2015   20:47:45



103

*****

2. Война в Украине — битва за будущее европейско-
го проекта. Поспешное определение войны в Украине как начала 
«четвертой мировой войны» оттенило иную грань происходя-
щего. Это «европейская война», подрывающая не только основы 
глобального порядка, но и разрушающая устоявшийся политиче-
ский миф об успешности европейского проекта, прогрессивности 
европейского мира. «Конец истории» (Гегель-Фукуяма) вновь 
вернулся на изначальную точку «начала». 

Фантомы тоталитаризма, фашизма, нацизма, варварского 
отношения к человеческой жизни, сопоставимые с варварством 
инквизиции и фанатизмом большевизма, ожили с новой силой. Ев-
ропа в плену собственных «призраков прошлого». 

*****

3. Кризис Украины — ожидаемая катастрофа. Глобаль-
ный кризис разворачивается в несколько этапов — финансово- 
экономический, геополитический (архитектоника мироустрой-
ства), геокультурный. Этап, который проходит сейчас, можно 
определить как ускоренную трансформацию глобального геопо-
литического порядка. Именно этот этап сопровождается много-
численными войнами, потрясениями, «распадом» слабых звеньев 
«старого порядка».

Перечень слабых звеньев можно найти в большинстве фу-
турологических и прогностических работ прошедших 10-15 лет. 
Как правило, среди этих звеньев называлась и Украина. Главная 
причина того, что Украина всегда была в списке слабых звеньев, 
состояла не столько в ее геополитическом положении и значении, 
сколько в слабости ее государственности, неразрешенности вну-
тренних проблем (неконсолидированность общества, инертность 
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экономического развития, коррупция и высокий уровень эксплуа-
тации, незавершенность реформ, низкая конкурентоспособность 
старой индустрии), а самое главное — в высоком уровне социаль-
ного напряжения. 

Политические акции дискредитации и десакрализации 
власти («Украина без Кучмы»), социальные бунты и локальные 
протесты («врадиевки»), Майдан-2004 и Майдан-2014 стали 
мейнстримом последнего десятилетия общественно-политической 
жизни Украины. 

По большому счету, в том, что Украина воспринима-
лась и в итоге оказалась слабым звеном геополитического кри-
зиса, виновно, прежде всего, само украинское общество, где 
эти противоречия накапливались, отслеживались внешними 
игроками и, в итоге, были использованы.

Но есть и обратная сторона медали. Широко известна точ-
ка зрения Збигнева Бжезинского о том, что именно от Украины за-
висит возрождение или крах имперских амбиций России. 

Вместе с тем, Украина — это и «чека для Европы». Провал 
европейской политики в отношении Украины приобретает значе-
ние «краха европейских иллюзий». Неудача с Украиной — означа-
ет неспособность Европы справиться и переварить исторические 
последствия социалистических экспериментов (хотя сами идеи 
социализма были продуктом европейской политической и фило-
софской мысли), критическую слабость европейской геополитики 
«расширения на Восток», трусость и консервативность в реализа-
ции планов возродиться как «полюс влияния». Чека выбрасывает-
ся, а граната взрывается лишь через какое-то время…

Неустойчивость Украины, кризис государственности, на-
личие слабой коррумпированной элиты, которая при первой же 
возможности покинула страну, привели к тому, что именно на 
украинской территории развернулась война, угрожающая сдето-
нировать глобальный конфликт. 
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Вместе с тем, украинское «треснувшее звено» означает 
еще одно доказательство низкой эффективности, неудачи евро-
пейской интеграционной политики, плохо продуманной и неэф-
фективной политики соседства и остановку движения европей-
ского проекта на восток. Эта ситуация катализирует настроения 
евроскептиков, усиливает рост новых националистических сил в 
большинстве стран Европы, а самое главное — дополняет общую 
картину кризиса европейского проекта. В  своем нынешнем 
виде он имеет очень мало ресурсов для самостоятельного разви-
тия. В силу конфликта в Украине, современный евро-проект теряет 
устойчивые связи с Россией и Евразийским пространством и ока-
зывается все более зависимым от евроатлантического простран-
ства — геополитического, финансового лидерства США.

*****

4. От идеи «Большой Европы» — к политике «гло-
бального эгоизма». Политические философы и экономисты на-
писали тысячи страниц о том, как будет преодолеваться глобаль-
ный экономический кризис конца ХХ — начала ХХІ века. 

На пике финансовой фазы кризиса, каких-то 4-6 лет назад 
казалось очевидным, что главное направление выхода из кризиса 
связано, прежде всего, с коллективными усилиями в условиях гло-
бализированного мирового рынка; с использованием общих ин-
струментов и подходов, с сохранением стабильности мировой фи-
нансовой системы, сохранением условий для существования уже 
утвердившихся резервных валют, сохранением баланса националь-
ных бюджетов. 

Не вызывало тогда сомнения и то, что Европейский союз и 
страны постсоветского пространства, где на лидерство претендо-
вала Россия, будут объединять усилия, чтобы минимизировать из-
держки этого кризиса. Более того, многие годы продуктивно шли 
переговоры о создании единой экономической зоны, единого эко-
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номического пространства между Евросоюзом и странами Евра-
зийского экономического союза. Политики, дипломаты и аналити-
ки все чаще возвращались к идее «Большой Европы». 

Последние полтора-два года показали, что реальные пути 
выхода из кризиса каждый все же выбирает сам, и они отличают-
ся от ранее признаваемой модели. Для Европейского союза оказа-
лось более привлекательным и надежным создание так назы-
ваемой Евроатлантической экономической зоны, переговоры 
о которой продолжаются и скорей всего завершатся подписанием 
соглашения в 2015-2016 годах. Критическое состояние националь-
ных экономик ряда стран ЕС (Испания, Греция, Португалия…), 
возможный выход Великобритании из ЕС (2017-2018), а также 
слабость ЕС в области военной безопасности усиливают европес-
симистические настроения и одновременно реабилитируют идею 
единого консолидированного Запада с признанным лидерством 
США (прежде всего — технологическим, военно-политическим). 
Сценарий, фигурировавший в ряде прогнозов будущего США и 
миропорядка в XXI веке как новый «Pax Americana», оказался, 
несмотря на все маастрихтские амбиции европейцев, самым дей-
ственным, как и идеи проекта «Новый американский век». 

Россия, судя по последним действиям как в отношении 
собственной экономики, так и на геополитической арене, выби-
рает путь самостоятельного выживания. Если вспомнить, о чем 
писали российские экономисты еще 10-15 лет назад, то большин-
ство из них пришло к выводу, что в условиях глобального кризиса 
(«второй Великой Депрессии»), который, возможно, будет одним 
из самых длинных и тяжелых в современной истории, наиболее 
перспективным для России может быть путь единоличного выжи-
вания. В  том числе и за счет участия в формировании «многопо-
лярного» нового мирового порядка, мультивалютной системы, 
формирования контролируемого регионального объединения (Ев-
разийский союз и/или новое союзное государство) и при условии 
создания условий для внутренней мобилизации. Тогда размышле-
ния российских экономистов казались лишь частью большой дис-
куссии о том, как пережить кризис. События 2014 года со всей 
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очевидностью проявили тот факт, что именно этот путь — моби-
лизационная модель выхода из кризиса и внутренней модерниза-
ции — избран Россией как генеральная линия. 

Слабость ЕС и поворот в сторону евроатлантического про-
екта интеграции стали последней точкой невозврата и для россий-
ского выбора. Пути разошлись, конкуренция за ресурсы разви-
тия обернулась войной. 

*****

5. Вторая постсоветская трансформация: конфликт на-
ционального проектирования и реставрации. По сути, не толь-
ко Украина, но и большинство республик, которые образовались 
на фундаменте бывшего Советского Союза, переживают вто-
рую постсоветскую трансформацию. Стоит напомнить, что пер-
вый этап трансформации, который казался самым болезненным 
и пережитым (1991-2003), состоял в том, что после подписания 
Беловежских соглашений на карте образовались, согласно суще-
ствовавшим административным границам, полтора десятка новых 
республик, каждая из которых заявила о развитии собственного 
национального проекта.

Тогда казалось не  слишком важным и существенным то, 
что состав населения, экономический потенциал, состояние поли-
тических элит не  соответствовали заявленным амбициям. В  слу-
чае с Украиной, как и с целым рядом других республик, возник 
феномен так называемых постсоветских анклавов, которые, как 
правило, формировались и развивались на протяжении существо-
вания Советского Союза, и были связаны с периодом индустриа-
лизации, либо переселением народов. Специфика этих анклавов: в 
эпоху советской цивилизации они были образцом экономического 
и социокультурного проектирования (Донбасс и Крым в Украи-
не, северная часть Казахстана, Приднестровье в Молдове, Даль-
ний Восток и индустриализированная часть Сибири в РФ, и т.п.). 
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Именно в этих анклавах были наиболее устойчивы традиции со-
ветской цивилизации, советской культуры, опыта экономической 
организации, а соответственно — и практики социальной повсед-
невной жизни, традиции «советской» исторической памяти. 

По мере развития национальных проектов, что, как пра-
вило, связано с ренессансным подходом к культурному раз-
витию, формированием новых, часто заимствованных извне, 
политических традиций, все больше начали обостряться про-
блемы противоречий и непонимания между «советскими анкла-
вами» и ядром новых национальных проектов. В Украине таким 
ядром стали два социокультурных уклада — младоевропейский 
(с опорой на регионы, сохранявшиеся связи и память существо-
вания в составе европейских государств, сохранившие коды 
само управления и магдебургского права, рыночной культуры) и 
патриархальный провинциальный уклад, трансформировав-
шийся в культуру современного «украинского села» центра 
и севера Украины (т.н. «сельскую культуру»). Наряду с дис-
персными регионами Юга и Юго-Востока, в законсервирован-
ном «советском укладе» оставались украинцы, проживаю-
щие в Крыму и на Донбассе.

Политические спекуляции вокруг проблемы русского 
языка, конфликты на почве исторической памяти, «война па-
мятников» — все это неумолимо приводило к внутреннему от-
чуждению. И  это тоже закладывало основы для кризиса государ-
ственности, наряду с кризисом институтов власти, коррупцией, 
неэффективностью административной машины. 

Вторая волна постсоветской трансформации стала для 
Украины разрушительной: корпоратизированная государственная 
«машина» была не  в состоянии управлять нарастающими кон-
фликтами. Начиная с 2004-2005 годов, Украина «сваливалась» в 
кризис государственности, а правящая коррумпированная элита 
не умела и не желала мыслить задачами и целями создания второй 
государственности. Украинский поезд, декларируя европейский 
маршрут, шел под откос. 
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Вместе с тем, диффузные «советские анклавы» состави-
ли своеобразную сеточку «мира реставрации», который в Рос-
сии поспешили назвать «Русским миром». РПЦ и Кремль, реагируя 
на внутренние вызовы кризисного российского проекта, попыта-
лись вместе «оседлать» реставрацию, подогнав ее под внутрирос-
сийские национальные задачи. Не  учтя при этом, что собственно 
«русский мир» как исторический культурный феномен ушел в про-
шлое в котле первой мировой войны и большевистского переворо-
та и вряд ли возродится в том смысле, в котором он существовал на 
этапе развития проекта русской нации ХІХ — начала XX века. 

Фактически в упаковку «Русского мира» был втиснут 
«Советский мир», у которого все еще остается социальный и 
геополитический потенциал реставрации, и в котором могли бы 
принять участие те локальные со-общества и регионы, где тради-
ции советской цивилизации и культуры были наиболее устойчивы 
и стали критерием деления на «своих» и «чужих». Эту особен-
ность и использовали в российской политике как аргумент необхо-
димости т.н. ре-интеграции в евро-азиатском регионе (проще — в 
пространстве бывшего СССР).

*****

6. Мобилизированная Россия: третья модель модерни-
зации после двух исторических неудач. 

На протяжении 20 лет российская элита пыталась реализо-
вать как минимум две модели собственной модернизации. Каждый 
раз казалось, что избранный путь дает максимальный эффект, ко-
торый позволит перестроить экономику, избавиться от сырьевой 
зависимости, перейти на новый технологический уровень, создать 
новую социальную инфраструктуру. 

«Ельцинская» (либеральная) модель модернизации 
опиралась на развитие базовых институтов рынка и делала став-
ку на молодой финансовый капитал в качестве движущей силы и 
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субъекта модернизации российской экономики. Представители 
этого капитала тогда казались самыми современными, драйвовы-
ми, прогрессивными. Их потенциал реинвестирования накаплива-
ющегося финансового богатства представлялся наиболее быстрым 
путем развития российской экономики. В  политику этот период 
вошел как период гайдарономики и «семибанкирщины». 

Ходорковский, Лебедев, Березовский, Потанин, Бен-
дукидзе и иже с ними, несмотря на разные судьбы, плоть от пло-
ти — порождение этой модели. Каждый из них как представитель 
этого молодого либерального класса в России пытался успешно 
реализовать свои проекты именно в реальном секторе. Поход рос-
сийской финансовой олигархии в ТЭК и ГМК, машиностроение, 
авиастроение и ОПК был краток, как пиратский набег. В истори-
ческом измерении, конечно. В  большинстве случаев, эти проекты 
закончились крахом. Прежде всего, из-за того, что они тоже были 
нацелены на максимизацию прибыли, при почти полном игнори-
ровании сверхдорогой российской инфраструктуры, социальных 
инвестиций, недропользования и т.д.

Крах иллюзий в отношении финансовой олигархии, кото-
рой был на какое-то время вручен почти весь реальный сектор рос-
сийской экономики, наступил уже в 1998-м. 

Вторая модель модернизации — условно «интеграци-
онная» — была связана со ставкой на быстрый переход к госу-
дарственно-монополистическому управлению, «национальным 
проектам» и консолидации постсоветского пространства в рам-
ках Таможенного союза — Единого экономического простран-
ства, экспансии лояльного к Кремлю капитала в нужные сектора 
и сегменты соседних экономик (Казахстан, Беларусь, Украина, 
прежде всего). 

«Стратегия модернизации» Путина-Медведева, по време-
ни совпавшая с президентством последнего, сопровождалась и не-
ловкой пропагандой т.н. «евразийских идей» и создания Евразий-
ского союза, «такого же, как Евросоюз» (так часто представляли 
перспективу ЕврАзЭС новые «кремлевские мечтатели»). Подрас-
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терявшихся российских интеллектуалов, искавших новый «рус-
ско-российский путь», успокаивали православной риторикой еще 
не оперившейся доктрины «русского мира». 

Ре-интеграция и создание более устойчивых, более совре-
менных отраслей, которые опираются на традиционное разделе-
ние труда, потенциал, возможности постсоветской индустрии, 
евро-азийские ТНК — представлялись тогда очевидным и обосно-
ванным подходом. 

Проблема лояльности политических и бизнес-элит 
стран-соседей решалась прикупом, долевым участием в природной 
ренте российских монополий, взятками, кредитными «петлями» 
со стороны щедрых на раздачу ВТБ и Сбербанка РФ, агентурной 
работой спецслужб. 

В тот период времени украинских политиков, бизнес и экс-
пертов Кремль убеждал в том, что Украина не  способна к эконо-
мическому саморазвитию, а Таможенный союз, ЕЭП в плане мо-
дернизации крайне нуждается в украинской индустрии, науке, 
инфраструктуре, высококвалифицированной рабочей силе. 

Но и эта модель начала давать сбой, потому что к этому мо-
менту в тех республиках, которые приняли участие в проектах — 
Казахстане, Беларуси — уже реализовывались собственные кор-
поративные стратегии. Часто эти стратегии не  соответствовали 
заявленным планам интеграции, и возникал конфликт капиталов, 
особенно в конкурентных сферах: горно-металлургическом ком-
плексе, в области продовольственного рынка. 

Самое главное, что сработал принцип геополитиче-
ского консерватизма: ни одна из национальных элит, эко-
номических и политических, не  хотела поступаться своим 
«корпоративным суверенитетом». Бегство Януковича в Рос-
сию — проявление слабости и трусости после нескрываемых 
царских амбиций — быть главным собственником и монополи-
стом в украинской экономике (чего стоит желание контролиро-
вать новые источники добычи и поставок газа — «сланцевый» 
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контракт, строительство терминала в Одессе, планы по созданию 
реверсной схемы со Словакией…). 

Многое, что закладывалось в интеграционную модель, по 
инерции развивается и сейчас. 2013 – 2014 — это годы подготовки 
к созданию Единого экономического пространства в условиях уже 
созданного Таможенного союза. 

Вместе с тем, после провальной президентской кампании 
Путина в 2012-м, которая была построена на конфликтной для 
России евразийской идее, после первых российских «майданов» 
на Болотной площади и негативных трендов в развитии ТС и 
ЕврАзЭС, социального шока от Кущевки, реальная политика 
Кремля была существенно изменена. 

Переход к эгоистичной мобилизационной модели про-
исходит быстро и без привычного для Кремля пропагандистского 
сопровождения. О повороте молчат, тщательно сохраняя риторику 
предыдущей стратегии евро-азиатской интеграции. 

На фоне реставрационной идеологии «великодержавной 
стабильности», реабилитации устоев позднего СССР, форсиро-
ванными темпами началось огосударствление всех сфер жизни, 
создание не фантомных, а реальных факторов «внешней угрозы» 
(аннексия Крыма и Украина — лишь один из них). 

Цель — мобилизация ресурсов, экономия на социальных 
инвестициях, перераспределение инвестиций в ОПК и сектор без-
опасности в целом, подготовка проектов «прорывного» характе-
ра (космические программы, энергетика, машиностроение, новые 
материалы). Для этой модели уже не  нужны ни торговые союзы, 
ни «восстановление связей». «Советский мир», бюрократиче-
ская вертикаль, прямой и косвенный контроль над частным капи-
талом, социальная политика «затягивания поясов» и крупные ин-
вестиции в подконтрольные государству сферы. 

Не стоит Кремль считать «геронтократическим пансио-
ном», как это было в конце 70-х прошлого века в СССР. В России 
есть понимание того, что в условиях глобального кризиса сохра-
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нение инертной «сырьевой модели» — гибельно. Убежденность 
идеологов «мобилизационной модернизации» как раз строится 
на обосновании нового пути «прорыва». Но — прорыва в оди-
ночку, дорогой внешней ценой, с опорой на свои ресурсы раз-
вития, в том числе — и использованием «мягкой изоляции» (но 
не жесткого раскола, который также опасен для уязвимой россий-
ской экономики). И поэтому тоже Россия так легко пошла на вой-
ну с Украиной.

Еще совсем недавно промышленный потенциал Донбас-
са, его инфраструктура, человеческий капитал рассматривались 
как важнейшая часть интеграции в ЕврАзЭС, как важный элемент 
восстановления экономической мощи этого пространства. Сейчас 
на этой территории идет война, разрушаются и вывозятся целые 
заводы, распылена рабочая сила. Именно эта война показала, что 
потенциал Украины уже не рассматривается как существенный для 
новой — мобилизационной — модели российской модернизации. 

Российская мобилизационная модель ориентирована на 
достижение нескольких позиций.

Первая заключается в том, чтобы за счет внешних угроз, ро-
ста ура-патриотизма, поддержки государственной политики — су-
щественно сэкономить на социальных издержках. Маленькие 
победоносные войны за «советские анклавы», где встречная реак-
ция поддержки организуется за считанные дни, приносят России 
мощный заряд «психологии страны-победителя», и это — важней-
ший социо-психологический фактор мобилизации российского об-
щества, «снизу доверху» и от Владивостока до Калининграда. 

Кроме того, войны — это решение сразу нескольких про-
блем. Во-первых, это стимулирование конкурентов на принятие 
непопулярных решений, которые будут только усиливать моби-
лизацию, «эффект бумеранга» для роста российских производи-
телей на внутреннем рынке, усиление геополитических партне-
ров, заполняющих освобождающиеся ниши (Китай, в частности). 
Во-вторых, это стимулирование собственных производитель-
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ных сил, это серьезный аргумент увеличения инвестиций в воен-
но-промышленный комплекс. 

Самое главное: мобилизационная модель позволяет Рос-
сии действительно незаметно вначале, с помощью механизма само-
ограничения, перестраивать сырьевую модель экономики. Потеря 
рынков, пересмотр доходов государства из-за санкций и снижения 
стоимости энергоресурсов — объективно вынуждают Россию 
сейчас экономить, искать новые источники доходов, максимально 
использовать доходы от внутреннего рынка, увеличивать контроль 
над бизнес-классом. 

В сухом остатке, такая мобилизационная модель позво-
ляет рассчитывать, что модернизация через мобилизацию и уси-
ление военно-промышленного комплекса, через последующую 
диверсификацию технологий позволит России совершить тех-
нологическую модернизацию, которая не  получалась в либе-
ральных и интеграционных условиях. 

Вместе с тем, признаками такого плана является уже заяв-
ленное желание России вернуться к самостоятельному проекту 
в космосе (создание космической станции в 2018-2025 годах) и 
возвращение к теме «закрывающих технологий», которые могут 
быть вынесены на рынок как своеобразный инструмент глобаль-
ной технологической войны (основные фронты которой — новая 
термоядерная энергетика, наноматериалы, биотехнологии, меди-
цина…), и новые технологии в области вооружения, которые сти-
мулируют глобальную гонку вооружений и вынуждают конкурен-
тов тоже экономить на социальных инвестициях. 

Будет ли успешной мобилизационная модель, пока 
сказать сложно. Риски мобилизационной модели не  менее ве-
роятны, чем выгоды мобилизации. Достаточно вспомнить кри-
тическое состояние с рабочей силой в РФ, деморализованную ин-
теллигенцию, факт стратегического технологического отставания 
РФ (опять «лапти и космос»). Но это тема другого разговора. 
Сейчас очевидно, что выбор в пользу мобилизационной моде-
ли сделан окончательно. 

Ermolaev_book.indd   114Ermolaev_book.indd   114 04.01.2015   20:47:4604.01.2015   20:47:46



115

Война с Украиной — стимул к мобилизации России. 
Конфликт в Украине является не только геополитической прихотью 
Кремля, но еще и частью выполнения плана по самомобилизации. 
Он циничен, нагл, откровенно лжив. И вместе с тем он эффективен. 
Все провалы и проблемы Украины стали силой РФ в Украине. Геопо-
литическое и социокультурное дзюдо, если хотите…

Российское общество поддерживает политику власти, рос-
сийские добровольцы сами идут воевать на территорию Украины. 
Создан огромный рынок утилизации военной техники, ее апроба-
ции, использования. Но самое главное — достигается постепенное 
и неуклонное ослабление промышленного потенциала и экономи-
ческих возможностей Украины, которая уже не нужна как партнер 
в Таможенном союзе. Война разрушает конкурентный промышлен-
ный потенциал Украины и угрожает разрушению самой Украины. 

Возможным геополитическим следствием мобилизацион-
ной модели может стать и плавный переход от идеи Евразий-
ского Союза к идее сильного «союзного государства», ядром 
которого станет РФ. Основой для такого проекта может стать 
союзное государство РФ — Беларусь. Учитывая, что большинство 
«советских анклавов» (Донбасс, Приднестровская республика, 
Абхазия, …) не  имеют шансов на «крымский вариант» (вхожде-
ние в состав РФ), они могут быть вовлечены в проект «союзно-
го государства» — на основе союзных договоров. РФ+Беларусь, 
Приднестровье, ЛНР, ДНР, …, — чем не  вариант ре-интеграции 
вокруг РФ, без евразийского пафоса и утопий Таможенного союза? 

Возможно, поэтому с началом войны в Украине лидеры Бела-
руси и Казахстана все чаще начали отмежевываться от позиции РФ. 

Реставрация «советского мира» и поворот к проекту 
«союзного государства» угрожает разрушить большинство 
постсоветских национальных проектов, и эту угрозу ощуща-
ют и понимают уже все участники евразийской интеграции. 

*****
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7. Новое Согласие, Вторая государственность, Глобаль-
ная ответственность. Примерно так можно определить три клю-
чевых вызова, ответы на которые предопределят будущее Украины 
и украинского национального проекта на десятилетия вперед. 

Российский Кремль определил путь, который считает спа-
сительным для России. Частью успеха на этом пути становится и 
победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и 
дискредитация евроинтеграционного проекта. Новый европей-
ский национализм, новый realpolitic, новые страхи и разочарова-
ния — необходимая почва для поддержания внутренней велико-
державной самоуверенности.

Европа не  будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что 
война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключе-
ния стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция укра-
инской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества 
скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно 
украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и 
«молодая кровь» европейского проекта. Но, как и 10 лет назад, 
сумбурность и многослойность революционного процесса, хрони-
ческая интеллектуальная незрелость и банальная жадность поли-
тических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если 
культурные границы Европы, как было и 200 лет назад, меряются 
Уральским хребтом, геополитические границы после «волны рас-
ширения» снова откатываются к границам традиционной Цен-
тральной Европы. Той, которая без Украины.

Немаловажно и то, что большинство украинцев, от поли-
тика до обывателя, будучи европейцами без кавычек, ментально 
и практически «идут в Европу». Не  обременяя себя тем самым 
европейски-рациональным — «желаешь быть в Европе — будь 
ею». И этот ментальный и психологический парадокс — продукт 
уже новейшего времени, суррогат странно-провинциальной «воз-
рожденческой» политики Украины начиная с 1991 года: вместо 
самотворения — «возрождение», вместо собственного пути — 
«великий исход». Теперь расплачиваемся по долгам.
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Крах первой государственности, рожденной в удивитель-
ном историческом симбиозе номенклатуры, спецслужб и дисси-
дентской национал-демократии и разрушенной из-за глубокой 
корпоратизации, фактической «приватизации» государственных 
институтов, пока «купирован» быстрым политическим переворо-
том и сменой состава правящей элиты. Игнорирование глубины и 
причин кризиса государственности, практическое блокирование 
новых государствообразующих сил, торможение второй государ-
ственности — уже на совести тех, кто возглавил войну с Россией с 
украинской стороны. 

Вместе с тем, новая государственность рождается теперь 
не «сверху» и не в Беловежье, а «снизу». Ее черты и характер еще 
только пробиваются сквозь бетон сакральных канонических тек-
стов и экстазное состояние поверхностного патриотизма, замыле-
ны медиа-пропагандой и шаблонным словоблудием новоявленных 
«большевиков Майдана».

Три движущие силы второй государственности Украи-
ны только выявляют себя. 

Самоуправление — движение снизу, соорганизующее 
граждан, громады и регионы в новую систему отношений. Граж-
данское общество — новый актив украинского национального 
проекта, — делающее лишь первые шаги, несмотря на потери и ге-
роику Майданов 2004 и 2013-2014 годов. И  интеллектуальный 
класс, до последнего времени страдавший комплексом неполноцен-
ности и поэтому — продуцировавший чужие мысли и чужие стра-
хи, и лишь сейчас рождающийся как самостоятельная национальная 
сила.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но 
Украина может быть. Другая. Если ее не  только рассматривать на 
карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных 
катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разо-
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рванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе лю-
дей. Вопрос — как?

Выход из войны. После событий лета 2014 года, которые, 
по всей видимости, войдут в историю как первая украино-россий-
ская война, без запятых и оговорок, вторая война недопустима и 
может стать смертельной для Украины. «Пиратские» образования 
— Луганская и Донецкая народные республики — несмотря на 
весь трагизм и искусственность, стали уже новой реальностью. 

Информационная составляющая этого конфликта все боль-
ше напоминала религиозный конфликт (и это при том, что воюю-
щие стороны — почти все православные!). Искусственно создан-
ный средствами пропаганды «язык войны» в виде клише («укры 
против сепаров», «фашисты против террористов», «ватники 
против националистов») создал конфликтное семантическое поле, 
в котором нет положительного смыслового выхода. Любой участ-
ник на бытовом уровне становится просто жертвой ценностного 
противопоставления, в котором невозможно было найти разум-
ного решения для своей собственной позиции. Много схожего с 
гражданской войной 1918-1922 годов: либо ты — «за красных», 
либо ты «за белых». 

Учитывая полную включенность России в эти проекты, 
учитывая разрушенные жизни сотен тысяч жителей Донбасса, учи-
тывая «тайны войны», героизм добровольцев и цинизм полити-
ческого руководства, боящегося как огня «правды о войне», про-
стой выход невозможен. 

Уже сейчас в среде политической элиты выражены две по-
зиции («две партии»). Одни еще ищут пути сохранения единства 
Украины (в диапазоне от «войны до конца» до признания всего и 
вся). Другие — «малоукраинцы» — уже фактически согласились 
с потерей, и их абсолютно устраивает «малая Украина», без Дон-
басса и Крыма, но с новой героикой Майдана и пока еще живым 
патриотизмом. 
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Трагизм ситуации еще и в том, что как раз «малоукраин-
цы» устраивают сейчас и Кремль, и ЕС, и других игроков. Это та 
самая «слабость», с помощью которой можно управлять процес-
сом еще эдак лет 10. А то и больше. 

Поэтому вторая военная кампания на Донбассе — это 
путь к «малой Украине». Потому что победа невозможна. Агрес-
сия России разрушительна. Запад (ЕС в частности) заступаться 
не  намерен. Уровень агрессии в украинском обществе и неготов-
носить прощать уже зашкаливает.

Изоляция Донбасса и Крыма, игнорирование прав и 
нужд населения этих регионов — тоже путь к «малой Укра-
ине». И этот путь не менее жестокий, чем первый. С голодными 
бунтами, бандитскими «продовольственными рейдами», «Стена-
ми» и рвами, очередными волнами переселенцев, ростом местеч-
кового областного сепаратизма как реакции жителей Центра и За-
пада Украины на бесконечные потрясения и «чужеродность» еще 
вчерашних соотечественников.

Третий путь — через диалог и новое согласие — пока 
непонятен и непопулярен. Но он, пожалуй, единственный. 
Если бороться за Украину до конца. Межрегиональные форумы, 
интерактивное общение на центральных каналах ТВ («телемо-
сты», а не «хохлосрач» теле-политиков), интернет-диалог, межре-
гиональные договора о сотрудничестве и программы по восста-
новлению экономики и инфраструктуры после войны, «трудовое 
волонтерство» — это своевременный, а главное, практический от-
вет, как жить дальше вместе. 

Не исключено, что очередной кризис центральной власти 
и угроза очередного революционного витка, уже как негативной 
социальной реакции на ЛЮБУЮ центральную власть, подтолкнет 
региональный актив (самоуправление, общественные организа-
ции) к поиску АЛЬТЕРНАТИВНЫХ форм договоренности о со-
трудничестве и сближении снизу. По сути, к новому процессу 
конституирования республики. Потому что вторая крайность 
кризиса — само-купирование в «областных» феодах и местечко-
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вый сепаратизм сделает распад страны просто неизбежным и вооб-
ще неуправляемым. 

Очевидно и то, что для модерирования этого процесса — 
нового национального, общегражданского диалога — будут вос-
требованы и другие политики. Воители и демагоги, не  имеющие 
собственных ответов, станут только раздражителями. Запрос на 
«интегральных политиков» — объективный запрос, обуслов-
ленный самой историей современной Украины.

Новая страна. Трагизм событий в Крыму и на Донбассе 
должны научить украинцев главному — строить общую судьбу с 
разными, но вместе. 

Еще в 1991 году Вячеслав Черновол видел Украину как 
«страну земель», самоуправляющихся, уникальных, но вместе с 
тем новых, рожденных самой независимостью Украины. 

Украина земель (или регионов, если хотите, потому как 
нынешние административные области никакого отношения к «ре-
гионам» не имеют, просто «совок», рожденный в СССР) — это 
новый проект переустройства страны, который может стать 
системным ответом на прошлые поражения. 

7-9 крупных регионов, в основе которых — сильное само-
управление от громады до земельного самоуправления, — это вы-
ход за пределы нынешнего «кризиса устройства». 

Системная де-бюрократизация системы госуправления, ра-
дикальная ломка всех сложившихся каналов коррумпированного 
«регулирования сверху», и все это — в рамках модели местного и 
регионального самоуправления.

Украина имеет свой уникальный опыт «автономии без фе-
дерализма» — Крым. И аннексия Крыма, при преступной безде-
ятельности и растерянности центральной власти, не означает, что 
опыт такого автономизма не может быть использован для отдель-
ных регионов Украины в ходе реформы самоуправления и форми-

Ermolaev_book.indd   120Ermolaev_book.indd   120 04.01.2015   20:47:4704.01.2015   20:47:47



121

рования новой регионалистики. С каждой землей-регионом может 
быть подготовлена особая программа развития по линии «прави-
тельство-регион», учитывающая экономическую, административ-
ную и социокультурную специфику каждой земли. Нереально? 
А кто-нибудь пробовал? И вообще думал об этом? 

Унитарность, самоуправление и новый регионализм — 
эти три базовые черты нового устройства страны, которым еще 
нужно научиться и которые действительно способны преобразо-
вать Украину из корпоративно-бюрократической державы в само-
организующуюся республику.

Украина земель-регионов позволит дать ответ и на пробле-
му обустройства новой транспортной инфраструктуры, рацио-
нального размещения продуктивных сил, гибкой инвестиционной 
политики, формирования внутреннего разделения труда. 

Новая страна и враждебная Россия. Самый сильный 
и распространенный аргумент против пути диалога и переобу-
стройства состоит в том, что Россия будет воевать в Украине неза-
висимо от внутренних усилий. И что Россия будет разрушать Укра-
ину на части (аннексии, федерализация, конфедерализация, …). 

Это правда. Кремль будет пытаться воевать, и такую по-
литику все еще поддерживает российское общество (хотя «ма-
ятник настроений» в РФ может качнуться в обратную сторону 
в считанные месяцы, особенно при массовом выбросе правды о 
войне на Донбассе). 

2015 год в этом плане решающий и для планов России, и 
для судьбы Украины. 

Критически важно избежать зимней военной кампа-
нии со стороны ЛНР-ДНР при участии российских войск. 

Вместе с тем, если судить по декларациям и шагам Президента 
новой коалиции в Верховной Раде, к войне наоборот, готовятся все. 

Стратегическая и смертельная ошибка.
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Евросоюз стремится избежать и боится войны с Россией. 
Санкции и декларации поддержки — это, пожалуй, максимум, на 
который может рассчитывать Украина. Проблема в том, что нере-
формированная, милитаризированная и неконсолидирован-
ная Украина сама по себе опасна для ЕС. Ее новые потрясения 
и революции могут дестабилизировать и без того неустойчивую 
европейскую политику, где все сильнее голос националистов и ев-
роскептиков. 

Но от обратного — на Украину возлагается ответствен-
ность, по сути, глобальная ответственность, за поиск формулы 
нового компромисса с РФ. Даже если цена компромисса будет 
высокой. Этого пока в Киеве не понимают или не хотят понять.

Даже «холодная война» в Европе в условиях глобально-
го кризиса — это огромный вызов и огромные потери. Участие в 
евроатлантическом экономическом проекте не  спасает европей-
скую экономику, если придется размежеваться с Евразией новым 
«железным занавесом» по старому центральноевропейскому «са-
нитарному кордону». Даже одно потерянное десятилетие эконо-
мического сотрудничества с РФ и Евразией может подорвать евро-
пейский проект. 

О поиске выхода из стратегического тупика начинают бес-
покоиться и в РФ. Мобилизационная модель хороша, если есть 
возможность использовать внешние ресурсы — финансовые, тех-
нологические, интеллектуальные. Но жесткая изоляция для Рос-
сии опасна не меньше, чем внутренний кризис и дефицит ресурсов 
развития.

Выход очевиден: нужна пауза в конфликте и нача-
ло нового трехстороннего «диалога о будущем» между ЕС, 
Украиной и Россией. Как не  допустить эскалации конфликта и 
окончательного разрушения хрупкой системы европейской без-
опасности. Как выйти из тупика встречных санкций и изоляции. 
Как сохранить толерантное культурное поле. А  ведь Россия, при 
всех ее особенностях, тоже часть европейской цивилизации, хотя в 
своем саморазвитии Россия — это как бы «Европа вчера».
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Глобальная ответственность Украины состоит в том, 
чтобы самостоятельно найти путь выхода из войны с Россией, 
не  допустить транс-национализации конфликта, выработать 
формулу стабилизации и примирения на континенте. 

Запад, осуждая и критикуя Россию за агрессию и милита-
ризм, ждет все же рациональных решений от ОБЕИХ воюющих 
сторон. И с его, условно, «колокольни», Украина и Россия должны 
вместе дать Европе сигнал, связанный с готовностью начать пере-
говоры о выходе из конфликта совместными усилиями, в том числе 
с участием третьей стороны — Евросоюза. 

В среднесрочной перспективе необходимо создать два 
важных формата. 

Формат дипломатический: трехсторонние переговоры 
Украины, Евросоюза и России о перспективах выхода из конфликта 
и о перспективах сотрудничества как в формате Евросоюз – 
ЕврАзЭС, так и в формате Украина – Евросоюз, Украина – РФ.

Инициатива создания постоянно действующей европей-
ско-украино-российской комиссии в составе депутатов законода-
тельных органов, которая в будущем могла бы перерасти в свое-
образную трехстороннюю ассамблею — одна из таких формул.

Необходим и новый интеллектуальный формат консульта-
ций — на уровне ведущих экспертов трех сторон, с целью подго-
товки прогнозов, средне- и долгосрочных сценариев развития, раз-
работки рекомендаций в части экономического сотрудничества и 
развития новой архитектуры безопасности. Да мало ли вопросов 
накопилось, когда идет война…

Украинский кризис со всей очевидностью показал не-
эффективность и слабость структур безопасности в Европе. 
Несколько лет назад была попытка организовать дискуссию о но-
вом договоре безопасности и о реформе ОБСЕ. Возможно, как раз 
сейчас в поисках выхода из конфликта и делая попытку сохранить 
Украину как единого, целостного субъекта и участника договора 
по ОБСЕ, стоит вновь вернуться к вопросу о глубокой реформе 
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Организации по безопасности и сотрудничеству. Начать работу 
над новым Договором, который учитывал бы проблемы не только 
разоружения и контроля, но и проблемы коллективной безопас-
ности и коллективного суверенитета. 

Очень важно, чтобы в этом процессе принимали участие 
Украина и Россия как страны, которые вышли на путь примирения 
и восстановления отношений.

Сейчас по сути разрушена и не  работает вся старая до-
говорная база украино-российских отношений. Очевидно, что о 
стратегическом партнерстве Украины и РФ не может быть и речи. 
Как, впрочем, сложно говорить и о «дружбе». 2014 год уже стал 
годом «Переяславской Рады наоборот». Аннексированный Крым 
блокирует на ближайшее время какие-либо рамочные договора. 

Но тактически важно, в случае урегулирования конфликта 
на Донбассе:

—  предложить формат переговорного процесса по 
«крымскому вопросу». Как переходный вариант, сле-
дует подготовить, ограниченное по времени действия, 
соглашение (или хотя бы рабочий протокол) по Крыму 
(социальный блок вопросов, проблемы собственности, 
торговля, права корпораций и граждан Украины и т.д.). 

Несомненно, что крымский вопрос далек от решения, 
и даже наращивание вооруженных сил РФ на полуострове — 
не аргумент. Моделирование развития Крыма, определение его 
статуса, проблемы границ — все это еще впереди. Но действо-
вать, а не ждать, нужно уже сейчас; необходим и временный дву-
сторонний договор Украины и РФ, утверждающий незыблемость 
границ на Востоке, и формат экономического сотрудничества. 

Возможно, в будущем целесообразно вернуться к форму-
ле «3+1», как в формате взаимоотношений Украины с Таможен-
ным союзом (вернее, уже со странами ЕАЭС). Аргументировать 
не  буду. Достаточно вспомнить, что даже в условиях войны пра-
вительство Украины было вынуждено решать проблемы с газом, 
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углем, электроэнергией… А  проблем на самом деле на порядок 
больше. 

Это лишь малый перечень тех шагов, которые стоит при-
нять в ближайшее время, при условии, что есть воля и желание вы-
йти из войны с минимальными потерями. Возможности влиять на 
быстро меняющуюся ситуацию (а мы в войне уже полгода!) прак-
тически нет, поэтому — только большими мазками…

Угроза зимней войны и ее перерастание в процесс рас-
пада Украины реальны как никогда. Как реальны и угрозы но-
вых революционных потрясений, банкротства Украины и но-
вого обвала власти. Если ничего не делать. 

P.S. Со временем целесообразно было бы проведение междуна-
родного расследования о причинах, организаторах конфликта и их 
решениях, источниках финансирования, происхождении и механиз-
мах поставки вооружений на Донбасс, формировании милитарных 
образований, а также расследования всех военных преступлений под 
международным контролем, в идеале под контролем Совета Безо-
пасности ООН. 

Это необходимо хотя бы потому, что новые войны 
ХХІ века — войны геокультурных стратегий и психо-информацион-
ного оружия — могут быть еще более разрушительны. «С историей 
можно шутить, только история шутит злее». 

Уверен, что опереточные вожди донбасских республик отой-
дут далеко на задний план перед теми, кто с ДВУХ сторон желал, 
готовил и подталкивал Украину и Россию к войне. Такое расследова-
ние повернуло бы «колесо истории». 

Только больно осознавать, что звучит это как утопия. 
Не первая и не последняя в истории преступлений и войн. 

1 декабря 2014 г. 
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Глава 2
Из
архивов
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1. Какая Россия 
нужна Украине

24 февраля 2004 г.

 Часть 1. Российское пост-беловежье

Диалоги с Андреем Ермолаевым

За последние три столетия Россия и регионы, которые 
оказывались в сфере ее влияния, постоянно развивались в режиме 
догоняющей модернизации. Гонка и борьба с отставанием стали 
свое образным социальным мотивом к развитию, к движению впе-
ред. Основные изменения коснулись ценностных ориентиров, мо-
дели госуправления, поведения элит. Россия пост-беловежья обре-
ла новые черты и характеристики.

Вопрос. Сейчас много говорят о возрождении России. 
Оправданы ли эти ожидания, и станет ли стратегия модерни-
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зации, о которой говорит российский лидер Путин, основой для 
такого прорыва?

2004 год — год президентских выборов — проходит в Рос-
сии под новым лозунгом президента Владимира Путина о «модер-
низации России». Вот с этого-то феномена — хронической модер-
низации — я и предлагаю начать наш разговор.

За последние три столетия Россия и регионы, которые ока-
зывались в сфере ее влияния, постоянно развивались в режиме до-
гоняющей модернизации. Проще говоря — неустанно гнались за 
собственным осовремениванием. Гонка и борьба с отставанием 
стали своеобразным социальным мотивом к развитию, к движе-
нию вперед. При этом модерн — как синоним развитого Запада 
невольно противопоставлялся «отсталости», традиционности. 
Вот в этом-то дискурсе и возникает антитеза об «азиатскости» 
России — как слабое, психологически немотивированное оправ-
дание своего отставания. «Особый путь», двуединство России, 
изыскания о русской душе — вполне логичное следствие такого 
алгоритма в социальном и духовном развитии.

Основные этапы «догоняющей модернизации» конcпек-
тивно выглядят так:

—  Реформы Петра I (включая заделы его отца).

—  Период «русского просвещенного абсолютизма» Ека-
терины II — как своеобразная целевая модернизации 
элиты.

—  Эпоха реформ XIX века — это эпоха земской и судеб-
ной реформ, отмена крепостничества и пр. Взлет рус-
ской мысли, литературы и публицистики можно рас-
сматривать и как специфическую форму «духовных 
революций», которые известны на Западе как философ-
ские революции Возрождения и Просвещения.

—  Следующим скачком, связанным с «догоняющей модер-
низацией», был русский капитализм конца ХІХ — начала 
ХХ века. Извне была привнесена технология менеджмен-
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та и капитализации России, началась «догоняющая» 
промышленная революция. 

—  Индустриализация была продолжена и после 1917 года. 
Хотя в истории это тоже было время рывка («догнать 
и перегнать»), но, с технологической точки зрения, он 
представлял собой один из способов «догоняющей мо-
дернизации».

Историческое банкротство стратегии «догоняющей мо-
дернизации» пришлось на 70-80-е годы прошлого века. Послево-
енные реформы 60-х годов(«косыгинские») так и не были реали-
зованы, и в результате «сырьевая», затратная модель экономики 
окончательно лишила советскую элиту возможностей сделать еще 
один рывок. Структурный кризис советской экономики конца 
70-х — начала 80-х стал основной «пружиной» краха советской 
империи и одновременно — создал условия для появления новой 
России. 

И, наконец, Россия 90-х — это вновь страна с идеологией 
«догоняющей модернизации» в оболочке либеральной револю-
ции. Банкротство либеральной модернизации наступило очень бы-
стро, и на смену либералам-романтикам к власти в России пришли 
военизированные технократы.

Вопрос. Что изменилось в России в последние годы? Ка-
кая она — Россия сегодняшняя? 

Россия всегда была страной-загадкой, и, наверное, еще дол-
го такой останется. В  первые годы наступившего ХХІ века мы ста-
ли свидетелями очередного изменения вектора развития России. 
Это  изменение связано с пересмотром российской политической, 
бизнесовой, гуманитарной элитой тех направлений и ориентиров, 
которые были сформулированы сразу после распада Советского Со-
юза (то, что принято именовать «либеральной революцией в Рос-
сии» или «беловежской Россией»). Вновь появились мессианские 
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пожелания в диапазоне от позиции одного из мировых лидеров до 
некой особой роли в экономике, в прорывных технологиях и т.д.

Основные изменения коснулись ценностных ориентиров, 
модели госуправления, поведения элит. Россия пост-беловежья об-
рела новые черты и характеристики.

Во-первых, это — провал либерального выбора России в 
самом широком смысле. Не только как политического лозунга, но 
и как модерновой утопии, которая была очень популярна среди 
российских политиков в 90-е годы прошлого века. В связи с этим, 
логично, что в качестве нового лидера обществом признан чело-
век, в прошлом тесно связанный с силовыми структурами, активно 
культивирующий образ милитариста в гражданском, приверженец 
жесткой руки. Кстати, тема жесткой авторитарной власти была в 
центре внимания в перестроечном Союзе и в первые годы с нача-
ла реформирования СССР (1991–1993). Тогда она конфликтовала 
с либерально-демократическими подходами. Фактически, прошел 
цикл. И  в итоге, в России победила концепция «сильной руки», 
которую еще можно назвать «просвещенным авторитаризмом». 
Венцом этого стали недавние инициативы, связанные с пожизнен-
ным президентством Путина, которые прозвучали из уст россий-
ских губернаторов.

Во-вторых, важной характеристикой современной России 
является переход к модели государственно-корпоративного капи-
тализма. Кстати, эта модель вполне органична тому типу управле-
ния и тому типу политического лидерства, который сейчас начал 
господствовать в России. Суть его заключается в том, что частный 
сектор экономики находится под жестким административным и 
экономическим контролем государства. Переход к этой модели 
сопровождался достаточно жесткой борьбой с так называемыми 
олигархическими структурами, которые сформировались в по-
следние годы правления Ельцина и были результатом сделки меж-
ду крупным частным капиталом и властью. Причина того времени 
— стремление спасти бюджет и экономическую независимость 
любой ценой (1996-1997), ибо этот кризис мог угрожать даже це-

Ermolaev_book.indd   130Ermolaev_book.indd   130 04.01.2015   20:47:4804.01.2015   20:47:48



131

лостности федерации. Результатом такой сделки являются крупные 
олигархические структуры, связанные с сырьевым сектором. Де-
монтаж этой модели стал основой для мощного административно-
го и экономического усиления нового российского режима во гла-
ве с Владимиром Путиным. 

Третья черта, присущая сегодняшней России, — это по-
явление «нового дворянства», которое также логически связа-
но с новым типом политической элиты, сформировавшимся с 
приходом Владимира Путина. «Новое дворянство» имеет кор-
ни как в бизнесовой, так и в чиновничьей среде. Фактически в 
России вернулись к схеме работы по принципу «кормления», 
известному еще со времен феодальной Руси. Так не одно столе-
тие правили древнерусские княжеские семьи и дворяне эпохи 
Петра-Екатерины. 

Каждый, кто связан с властью, получает сферу контроля, с 
этого «кормится» (делает бизнес или управляет), и его устойчи-
вость определяется степенью лояльности к власти. Кульминацией 
этого явления есть правящая партия «Единая Россия», которая 
имеет сейчас в Госдуме более 300 голосов. Тип поведения, идеоло-
гия и характер этой силы четко отражают характеристики феноме-
на «нового российского дворянства».

Появление «нового дворянства» свидетельствует еще и о 
начале формирования новой сословно-классовой структуры, где 
сословие играет роль организующего компонента крупных соци-
альных классов. В таком случае «новое дворянство» — это свое-
образный менеджмент нового класса собственников. 

Четвертая важная черта современной России — это цивили-
зационная многоукладность российского общества и экономики. 

Можно утверждать, что сейчас мы являемся свидетелями 
формирования качественно новой архитектуры жизни российско-
го общества и государства, в центре которого стоит космополити-
ческая Москва, со своей культурой, принципами, образами жизни, 
и даже со своей социальной структурой (почти каждый десятый 
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россиянин — москвич!). Образ и характер жизни Москвы никак 
не связан с жизнью всей России. По большому счету, это государ-
ство в государстве. В данном случае я говорю не только о так назы-
ваемом «кольце» (которое окаймляет политическую Москву), а о 
Москве как огромном многомиллионном мегаполисе. Этот город 
абсорбирует наиболее пассионарных российских представителей 
политики и бизнеса, задает им правила игры, обеспечивает обора-
чиваемость капитала, концентрирует финансовый капитал страны 
и является как бы «управляющим» огромного государства.

Кроме космополитической Москвы, Россию формируют 
индустриально-культурные центры (Санкт-Петербург, Новоси-
бирск и пр.), существующие, прежде всего, за счет сохраняющей-
ся старой советской промышленной базы, которая обеспечивает и 
подпитывает локальные культурные очаги. 

И между этими ячейками, этой сетью пролегает огромная 
русская Провинция, которая во всех отношениях (и по организа-
ции труда, и по уровню жизни, и по уровню быта, и по социо-мо-
тивационному состоянию населения) представляет собой уклад 
XIX века. Трагедия российской провинции — это трагедия всего 
российского общества, которая носит вневременной характер.

Четвертой составляющей России является необъятная Си-
бирия, как огромный неосвоенный географический и геополити-
ческий ресурс, время которого просто еще не  пришло. И  факти-
чески, вся вышеописанная «трехчленная» структура удерживает 
Сибирию в качестве своего придатка, актив которого, наверное, 
будет раскрыт только к концу XXI века. Не  случайно и западные, 
и российские аналитики называют ее «кладовой мира будущего». 
Ведь это огромный социальный, экономический и культурный ре-
сурс, который еще будет задействован. Поэтому Сибирия — это 
вообще отдельная проблема, от решения которой будет зависеть 
судьба России как транс-континентальной страны. Думаю, что 
не азиатское «подбрюшье», а именно судьба Сибирии во многом 
повлияет не  только на экономический, но и на цивилизационный 
вектор развития России.
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Таким образом, мы фиксируем новое переходное состоя-
ние России. Идет мощнейшая внутренняя трансформация и об-
разование скелета новой страны, очертания которой до конца 
не ясны. 

 Часть 2. В поисках новой России

Россия мягко входит в фазу евразийского проекта, и поли-
тическая элита, которая сейчас призвана к власти в результате от-
ката от либеральной реформы 1999-2000 годов, выступила в роли 
провайдера этого процесса. Именно поэтому для Украины выгод-
но, чтобы северный сосед избавился от великодержавных амбиций, 
сохранив статус региональной державы, и не более того. Это выс-
вободит способности Украинского государства участвовать в евро-
пейской интеграции, позволит занять более активную позицию в 
своем субрегионе.

Вопрос. Куда же летит «русская тройка»? Можно ли 
охарактеризовать хотя бы в общих чертах направления это-
го нового пути? 

 Прежде всего, я бы обратил внимание на ряд новых идей и 
социальных инициатив социо-культурного плана, которые носят 
проектный характер — то есть формируют образ будущего и зада-
ют общий формат для общественной деятельности.

Первая из них проявляется в постепенном уходе от русско-
центрической концепции («Россия — государство русских в сою-
зе с народами») к концепции поли-этничной России («Россия-Ев-
разия», Россия россиян). Причем этот процесс сопровождается 
целым рядом новых социальных, этнографических и ментальных 
явлений. Именно в последние годы все более популярной стано-
вится идея переосмысления истории, соединения истории Моско-
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вии-России с историей Золотой Орды, взаимосвязь этих историй, 
исключение конфликтных элементов, прошлых стереотипов, миф 
о единстве народов тюркского, финно-угорского и славянского 
происхождения в современных условиях (пересмотрите еще раз 
фильм Рогожкина «Кукушка» и сериал «Ермак»).

Новая идея единства, которая органично дополняет этот 
процесс — это уже поддержанная представителями разных кон-
фессий идея поли-конфессиональной России. От «России право-
славной» (стереотип, рекультивировавшийся и в самой России, 
и на Западе) Россия переходит к «стране трех религий» — хри-
стианство, ислам (более 20 млн россиян-мусульман!) и буддизма. 
Поликонфессиональность — это второе новое качество совре-
менной России.

Кстати сказать, нынешняя волна русского национал-шо-
винизма — это своеобразная «перцептивная реакция» на новые 
культурные вызовы. Новый русский национализм опасен, но об 
этом — позже.

Еще одна проектная идея XXI века для новой России — 
идея нового формата организации государственности. После пе-
риода национал-романтизма, присущего не  только странам СНГ, 
но и самой Российской Федерации, где федератами становились 
новые национальные образования (Башкортостан, Татарстан), в 
контексте новых социо-культурных процессов подспудно проби-
вается и тенденция мягкого, неконфликтного ухода от националь-
но-этнического деления федерации к регионально-администра-
тивному. Думаю, что пройдет несколько лет и в случае, если Россия 
сможет обеспечить неконфликтность своего развития, возможна и 
идея Соединенных Штатов России (а может быть, и Соединенных 
Штатов Евразии на базе современной России).

По сути, такого рода реорганизация России была бы логич-
ной с точки зрения тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем. 
Есть все основания говорить о том, что Россия мягко входит 
в фазу евразийского проекта, и политическая элита, которая 
сейчас призвана к власти в результате отката от либеральной 
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реформы 1999-2000 годов, выступила в роли провайдера это-
го процесса.  

Главная проблема состоит в том, что евразийский проект 
пока не  сформулирован как доминанта, как однозначный выбор. 
Пока это скорее стечение подспудных процессов, с лозунгами 
и позициями, часто отдающими нафталином старых дискуссий. 
Поэтому на уровне официальной политики и государственной 
риторики эта тема аккуратно обходится стороной. 

Однако, этот процесс неустойчив. Существуют внутрен-
ние угрозы, способные повлиять на судьбу евразийского проекта в 
России. Прежде всего, к ним относится феномен нового русского 
национализма. 

Во-первых, этот национализм способен побудить к ана-
логичной реакции те политические силы, которые представляют 
неславянские этносы в составе федерации. 

Во-вторых, национализм способен законсервировать Рос-
сию, законсервировать ее нынешнюю национально-администра-
тивную федералистскую структуру, следствием чего станет отказ 
от евразийского проекта. И в итоге Россия окажется в еще одной 
полосе внутренней достаточно конфликтной реформации с не-
предсказуемым завершением. Однако, эта угроза пока только по-
тенциальна, и не следует особо акцентировать на ней внимание. 

 Что касается главных угроз. Российское политическое и гу-
манитарное сознание часто страдает преувеличением, гиперболиза-
цией значения России, ее прошлого, ее роли и влияния. Это было бы 
незначительным недостатком, если бы не одно серьезное «но». При 
выборе стратегии развития гиперболизация приводит к неверным 
выводам — как во внутренних, так и во внешних стратегиях.

Проблема неадекватности реального исторического ре-
сурса и миссии очень часто ставила Россию в критические ситуа-
ции как на внешней арене, так и внутри, потому что этот разрыв 
порождал постоянный запрос государства на социальную мобили-
зацию. Общество постоянно должно было жить ради чего-то. Воз-

Ermolaev_book.indd   135Ermolaev_book.indd   135 04.01.2015   20:47:4804.01.2015   20:47:48



136

можно, этот мобилизационный компонент уже давно стал частью 
того, что называют «русским характером» или «русской душой». 
Эти мобилизационные подходы серьезно влияют и на социальный 
уклад России, о которой в годы перестройки любили говорить 
«ракеты — лапти». 

 В России еще предстоит осознать тот факт, что «рус-
ская цивилизация» — это миф модерна. На самом деле Россия 
выходит из «тела» огромной христианской цивилизации, и фор-
мирование новой евразийской цивилизации в формате Евразии — 
дело будущего. Но эту возможность, эту потенцию еще нужно ос-
воить и реализовать. 

Вопрос. Но может ли Россия избрать более эффектив-
ный путь развития? Какой из проектов новой России является 
наиболее эффективным для будущего этой страны?

 

На мой взгляд, очень интересным и перспективным для со-
временной России является евразийский проект. А главной его угро-
зой может быть новый русский национализм. Борьба этих двух тен-
денций (не только в персонах, но и в мотивах, в поисках смыслов) и 
составит содержание ближайших нескольких лет. Ведь у России, на 
мой взгляд, не так много времени для самоопределения.

В этой связи стоит еще раз упомянуть о феномене Пути-
на. На мой взгляд, действующий президент России — это, прежде 
всего, коллективный феномен. Возможно, нам еще предстоит гово-
рить о трагедии этой фигуры как личности, потому что волею об-
стоятельств, субъективных качеств и управленческих технологий 
этот человек занял пост, на который возлагались очень большие 
ожидания в связи с крахом либерально-демократической револю-
ции в России. 

Главная угроза состоит в том, что Путин не имеет права на 
ошибку. Ведь такая ошибка спровоцирует огромный внутренний 
социально-психологический откат. То есть проблема возможного 
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разочарования настолько серьезна для России, что это тот случай, 
когда политик возможно даже не распоряжается собой. Я пока бы 
выразил осторожные сомнения в отношении личностного ресур-
са Путина. Стремление к простым решениям, к управленческому 
популизму и, судя по сложившимся отношениям с крупным биз-
несом, достаточно выраженный субъективизм могут стать причи-
ной мощного политического кризиса в России. А  побудительным 
мотивом к этому способна послужить любая крупная социаль-
ная, политическая или экономическая катастрофа. Вот то острие, 
на котором в этот период оказалась Россия. И так сложилось, что 
внутреннее состояние России тесно связано с глобалистикой вы-
бора, о которой мы говорили вначале. Таким образом, в ближай-
шие год-два кульминируется ситуация, которая создавалась в по-
следние полтора десятилетия. 

 

Часть 3. Какая Россия нужна Украине?
 

Вопрос. Если Россия изберет путь создания «Евразий-
ской державы», то каким может быть будущее Украины?

 

Если говорить о цивилизационном измерении, то, как ни 
парадоксально, современной Украине выгоден евразийский выбор 
России. Во-первых, этот выбор, если он будет делаться по схеме 
управляемого государственно-корпоративного капитализма в эко-
номике, новой социо-культурной политике, которая будет стро-
иться в поликонфессиональном, полиэтничном и в то же время 
едином новом русском мире, обеспечит достаточно устойчивую 
внутреннюю ситуацию. 

Во-вторых, новая российская идеология евразийского 
XXI века позволит и украинству, как таковому, сформулировать 
собственные украинские миссии, занять свои позиции в Европе. 
И  не под колпаком «русской цивилизации», а в качестве само-
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стоятельного исторического игрока, делающего свой цивилиза-
ционный выбор.

 

Вопрос. Выгодна ли Украине закрепившаяся сейчас сы-
рьевая модель российской экономики?

 Украина должна быть заинтересована в структурной перестройке 
российской экономики. Ведь доминанта сырьевой модели, мало-
эффективные действия нынешней команды Путина, которая так и 
не смогла справиться с демонтажем сырьевой модели, а за пять лет 
отделалась только лозунгами, создает постоянно угрожающую си-
туацию для Украины, которая очень зависима от внешних энерго-
носителей и одновременно постоянно заинтересована в участии в 
крупных глобальных промышленно-технолоических проектах.

Поэтому нам желательна реструктуризация российской 
экономики на либеральной основе, с возможностью даже участия 
внешнего капитала в сырьевых проектах. Ведь с одной стороны, это 
стало бы мощным источником дополнительного ресурса для разви-
тия индустриальных и пост-индустриальных отраслей России, а для 
внешних субъектов это была бы возможность создания достаточно 
управляемых схем энергопоставок. Таким образом, это был бы оп-
тимальный для Украины вариант. Кроме того, идя по этому пути, 
можно было рассчитывать и на концессиональные проекты, кото-
рые решали бы для нас не только политические, но и энергетические 
проблемы (еще раз напомню о проблеме Сибирии). 

Нынешняя же сырьевая модель, которая, несмотря на ри-
торику модернистов и силовиков, сохраняется и господствует в 
РФ, является для Украины постоянным источником геоэкономи-
ческих угроз. Ведь она воспроизводит прямую энергетическую за-
висимость Украины, формулирует заказ для российских политиков 
на постоянное давление, выбивание долгов или экспансию сырье-
вого капитала в украинскую экономику. И  фактически, сырьевая 
модель является заказчиком нового российского геополитического 
экспансионизма.
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 Вопрос. Какая геополитическая позиция в отношении 
России была бы наиболее выгодной для Украины?

  В геополитическом плане Украина, на мой взгляд, должна вести 
себя агрессивно и четко позиционировать статус России. Для 
Украины выгодно, если северный сосед избавится от великодер-
жавных амбиций, сохранив среднепотолочный статус регио-
нальной державы, и не  более того. Это  высвободит способности 
Украинского государства участвовать в европейской интеграции, 
позволит занять более активную позицию в своем субрегионе. 
Не исключено и то, что региональный статус Российской державы 
позволит и Украине претендовать на роль одного из полюсов на-
шей геополитической ойкумены, евроазиатского региона.

Но для этого Украине нужно вести более активную само-
стоятельную политику во всех направлениях. Если Украина ока-
жется способной участвовать в ряде проектов, например, в про-
екте «Большой Европы» или же в геоэкономических проектах, 
связанных с энергетикой Каспия, как самостоятельный субъект, то 
это одновременно будет влиять и на статус России. Если же наша 
страна будет действовать только под крышей соседа, то тем самым 
она станет компонентом, который обеспечит великодержавность и 
укрепит позицию России.

Наверное, перспектива превращения России в гибкую, де-
мократическую систему Евразийских Соединенных Штатов была 
бы для Украины наиболее приемлемой перспективой. При этом, 
главной угрозой для Украины является возможность формирова-
ния нового русского национализма, который может быть упакован 
в консервативные экспансионистские формы или в формы так на-
зываемого «либерального империализма».

 

Вопрос. Что же должна делать Украина, чтобы защи-
тить свои интересы в отношениях с северным соседом? 

 Важно помнить, что для того, чтобы у Украины была 
возможность влиять на судьбу России, необходимо занять чет-
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кую собственную позицию как в плане геоэкономическом и по-
литическом, так и в плане социо-культурном и цивилизацион-
ном. Нельзя оставаться на этом раздорожъе, не определившись 
внутренне. 

В последнее время все чаще Россия становится источником 
новых концепций развития, в которых находится место и Украине. 
Например, концепция «русской цивилизации» и молодой укра-
инской нации (в рамках этой цивилизации), концепция форми-
рования «русского мира» и «украинского авангарда» в качестве 
наиболее модерновой демократической нации в огромном мире, 
политически оформленном в СНГ. К сожалению, до последнего 
времени Украина оказывалась неспособной противопоставлять 
этим концепциям свое виденье, свой подход. И  это главная сла-
бость, поскольку, за концептуальным проигрышем всегда следу-
ет проигрыш экономический и политический. Выдвигая же свое 
виденье желаемой России, необходимо формировать и свой соб-
ственный образ, и свою миссию. 

На мой взгляд, среди направлений, которые бы позволи-
ли Украине сформулировать свою миссию в отношении России 
в контексте евразийского проекта этой страны, наиболее опти-
мальной формулой была бы формула консолидации славянского 
мира как компонента европейской ойкумены и одновременно — 
соседа молодой Евразии. Славянский мир как участник евро-
пейского проекта — а это Украина, Польша, Чехия, Болгария, 
Словакия, Сербия и другие — завершил бы цивилизационное 
оформление Европы. Это способствовало бы и сохранению пре-
емственности истории, и сохранению понятного, приемлемого 
и неконфликтного формата взаимоотношений, и даже расшире-
нию контекста проекта «Большой Европы», о которой так мно-
го говорят сейчас. Россия-Евразия наконец-то нашла бы иско-
мую целостность, без надрыва и непосильных внешних миссий. 
И действительно повторила бы феномен США XVIII века — как 
Соединенные Штаты Евразии XXI века.
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Есть ли шанс на реализацию тех требований, которые бы 
были желательны для Украины в отношении России? Есть, но при 
одном условии. Если, сформировав собственную позицию, сделав 
свой выбор, Украина будет рассматривать Россию как объект для 
своего влияния. Для этого есть все предпосылки. Существует бо-
гатая духовная традиция, которую нужно просто переосмыслить, 
есть социальные возможности, есть политические возможности, 
в конце концов, есть возможности работать и внутри русской по-
литики, ведь выходцы из Украины всегда были прогрессивным зве-
ном русской политики и культуры. Так, наверное, эту миссию нуж-
но возродить. Кто сказал, что украинская диаспора не  способна 
сыграть свою позитивную роль в дальнейшей реформации России? 
Но для этого нужно консолидировать саму диаспору и сформули-
ровать ей «национальный наказ».
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2. Пути 
цивилизационной 

реформы в Украине

11 мая 2005 г.

Оптимальной моделью реализации внешней политики Украи-
ны может стать новая евроцентричная стратегия, представленная 
как Национальный план развития. 

Из материалов доклада на семинаре «Украина после вы-
боров  — перспективы сотрудничества с ЕС», Варшава, 27 января 
2005 года. 

Обсуждая перспективы сотрудничества Украины и ЕС, 
крайне важно определиться с историческим масштабом, который 
бы позволил оценить ресурс и перспективы перемен в Украине, и, 
соответственно, — правильно определить дальнейший вектор раз-
вития украинского общества и государства. 
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1. Онтология и цивилизационные характеристики со-
бытий 2004 года в Украине.

Итоги президентских выборов 2004 года, сопровождав-
шиеся гражданской революцией и ростом национального самосо-
знания, следует рассматривать как логическое следствие полити-
ко-экономических изменений, начавшихся в Украине в конце 90-х 
годов. Речь идет об объективной позитивной роли, которую сы-
грал глобальный финансовый кризис для украинской экономики.

С одной стороны, в Украине в то время стимулировался 
рост мелкого и среднего бизнеса, который укрепил свои позиции 
на внутреннем рынке за счет вытеснения импортной продукции. 
Стихийно сформировалась и новая политическая, и экономиче-
ская повестка дня — преодоление монополизма на внутреннем 
рынке, упразднение коррупции и стяжательства, препятствующего 
росту среднего класса.

Именно эти социальные силы стали условным заказчиком 
на новую политическую оппозицию к старому режиму, который 
опирался на крупный олигархический капитал, административ-
ные механизмы управления рынком и искусственный монополизм. 
Экономические конфликты перешли в фазу политической борьбы 
и в ее открытую форму, связанную с нарушением прав и свобод 
граждан в ходе президентских выборов, — в «оранжевые» собы-
тия в крупных городах Украины.

С другой стороны, можно утверждать, что кризис старого 
режима знаменовал собой и завершение первого постсоветского 
цикла, длившегося более 10 лет после обретения Украиной незави-
симости. Этот цикл был связан с общими процессами трансформа-
ции общества, экономики и политической системы.

В отличие от ряда других постсоциалистических стран, где 
трансформационные процессы проходили динамично и прогрес-
сивно, Украина оставалась во втором эшелоне трансформации. 
Причины — инерция старой экономической структуры, непосле-
довательность власти, ее склонность к реставрационным моделям, 
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господство коррупционного типа управления и близкого к власти 
«политического» бизнеса.

И тем не  менее во многом задачи цикла трансформации 
себя исчерпали. Вхождение в цикл цивилизационной реформы вы-
вело Украину в лидеры среди постсоветских стран. Цивилизацион-
ная реформа выражается, прежде всего, в появлении и утвержде-
нии новых практик — экономических, политических и духовных. 
И в этом смысле можно утверждать: украинское общество преодо-
левает наследие так называемой «советской цивилизации» и при-
нимает новый цивилизационный выбор — европейский.

В этом — и ответ на вопрос, каковы последствия револю-
ционных событий и президентских выборов 2004 года. Мирные 
по характеру, но революционные по сути перемены в украинском 
обществе и политике свидетельствуют о практическом освоении 
опыта и ценностей европейской демократии. Формируется выра-
женный общественный запрос на активное участие Украины в ев-
ропейском проекте, поскольку именно этот опыт и эта практика 
подтвердили свою эффективность и ценность в условиях радикаль-
ных перемен.

Таким образом, «оранжевая революция» по своему харак-
теру и направленности была проевропейской. Но ее противопо-
ложностью была не Россия, и не Евразия, а, прежде всего, наследие 
так называемой «советской цивилизации». 

2. Новая роль ЕС в отношении Украины.

Следует отметить, что впервые была преодолена двухпо-
люсная модель воздействия на Украину — «Россия — США», ко-
торая долгое время была сдерживающим фактором в отношении 
Украины, воспринимая ее лишь как «сферу геополитического вли-
яния». Активная роль европейской дипломатии и общественности 
оформили и новую роль ЕС как самостоятельного субъекта, влия-
ющего на самоопределение Украины. Особенно следует отметить 
роль Польши как страны-миротворца.
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Во многом роль Европы была решающей в ходе политиче-
ского самоопределения в среде элит и при поиске оптимального 
решения по выходу из внутреннего кризиса, по преодолению но-
вых социальных угроз, рожденных революционными событиями 
2004 года.

Вместе с тем официальная Россия не  смогла преодолеть 
синдром геополитического покровителя, использовала приемы 
прямого вмешательства во внутренний процесс в Украине, рас-
считывая обеспечить свое влияние на новую власть, и именно 
поэтому воспринимает сейчас итоги выборов и революционных 
событий как собственное геополитическое поражение. Ложная, 
неадекватная по отношению к сложившейся ситуации позиция.

Для нового цивилизационного проекта в Евразии, который 
бы сменил наследие «советской цивилизации», на всей террито-
рии СНГ еще недостаточно условий. И потому Россия остается в 
плену старых геополитических стереотипов. Но все же преодоле-
ние «двухполюсной модели влияния» на Украину открывает каче-
ственно новые перспективы в украино-европейских отношениях. 
И  цивилизационное измерение этого сближения представляется 
крайне важным.

3. Украино-европейская перспектива. 

Революция всегда рождает новые мифы, хотя зачастую эти 
мифы имеют свои прототипы в прошлом. Сейчас можно зафикси-
ровать несколько мифов о новой внешней политике, которые при-
сущи представителям новой власти.

Первый — ускоренное вхождение в НАТО как условие бо-
лее активного участия в европейской интеграции. Миф связан с 
распространенным мнением, что НАТО — обязательное условие 
евроинтеграции и одновременно — спасение от возможных угроз 
в евроазиатском регионе.

Второй — создание Балто-Чернорморской дуги как нового 
геополитического образования, способного оформиться в новый 
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межгосударственный альянс. Стереотип, который не имеет сегод-
ня институциональных и социокультурных предпосылок.

Третий — политический и экономический нейтралитет. 
Это  скорее бегство от реальности, нежели стратегия. Игнориро-
вание процессов макрорегиональной интеграции и цивилизацион-
ной консолидации может лишь усилить внутренние противоречия 
в самой Украине.

Чтобы преодолеть подобные мифы и стереотипы, обще-
ству понадобится не один день. Но уже сейчас очевидно, что опти-
мальной моделью реализации внешней политики Украины должна 
стать новая евроцентричная стратегия, которая может быть пред-
ставлена как Национальный план развития. Его важное условие 
— достижение национальной консолидации и преодоление новых 
социальных расколов, возникших в ходе смены власти в Украине.

Компонентами такого Плана могут быть:

—  Конкретная по срокам и задачам программа по вхожде-
нию Украины в экономические и политические структу-
ры ЕС при сохранении внеблокового статуса Украины в 
плане военной безопасности. Этот план должен предпо-
лагать и вхождение Украины во ВТО, проведение уско-
ренных структурных реформ, адаптацию законодатель-
ства к требованиям законодательной системы ЕС.

—  Инициативы по созданию новых коллективных структур 
безопасности, которые бы соответствовали интересам 
всех стран Европы и опирались на институциональные 
предпосылки ОБСЕ, ЗЕС. Возможно, в этом вопросе 
Украина могла бы выступить в роли активного и аргумен-
тированного инициатора, учитывая специфику ее соци-
альной истории и региональные особенности.

В плане экономическом и геоэкономическом Украине сле-
довало бы предложить ЕС своеобразный Инвестиционный план, 
который был бы привлекателен и перспективен для европейского 
капитала. Этот план должен быть привлекателен с точки зрения вов-

Ermolaev_book.indd   146Ermolaev_book.indd   146 04.01.2015   20:47:4904.01.2015   20:47:49



147

лечения украинских экономических ресурсов в единое европейское 
пространство и как способ продвижения интересов ЕС на Восток.

Что особенно важно, Украине необходимы новые геокуль-
турные стратегии, связанные с взаимопроникновением евро-сла-
вянских культур в европейское пространство и других евро-куль-
тур — в украинское общество. 

Крайне важно, чтобы такой Национальный план был при-
нят и одобрен в ЕС, поскольку именно от активной и благоприят-
ной позиции стран ЕС во многом зависит судьба и вектор начав-
шейся цивилизационной реформы в Украине.

В этой связи не может не беспокоить неожиданно пассив-
ная позиция политической элиты стран ЕС, особенно — запад-
ноевропейских стран. После активной поддержки изменений в 
Украине, они вновь заняли выжидательную позицию. Украинцы 
внимательно следят за Европой, и новый позитивный романтизм 
может обернуться быстрым разочарованием и откатом от устрем-
лений к евроинтеграции. В таком случае, нас ждут трудные време-
на и новые социокультурные конфликты.

Украина способна в сжатые сроки ускорить темпы интегра-
ции в европейские структуры, если будет учтена возможность со-
хранения за ней статуса внеблоковой страны. ЕС имеет реальный 
шанс не  только изменить геополитическую расстановку сил в Ев-
разии за счет нового политического курса Украины, но и укрепить 
собственный цивилизационный проект путем более активного 
вовлечения в него стран «новой славянской демократии».

4. «Русский вопрос» в интеграционном контексте.

Россия недооценивает новую социальную и политическую 
ситуацию, сложившуюся в Украине. Не  исключено, что будут по-
пытки вернуть влияние на политический курс нашей страны за 
счет активной поддержки пророссийских политических сил на вы-
борах 2006 года. Вместе с тем, у новой власти есть временной ре-
сурс и пространство для маневра.
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Прежде всего, это геоэкономические проекты, связанные с 
интересами России и ЕС, в частности, в сфере энергетики, поста-
вок энергоносителей, транспорта, которые могут стать предметом 
совместной деятельности ЕС — Украина — Россия.

Приемлемым для нашей страны является участие в проекте 
ЕЭП по новой формуле — 3+1, где глубина интеграции Украины 
ограничена лишь зоной свободной торговли.

Украина заинтересована также в прагматизации двусторон-
них экономических отношений и сохранении культурных связей, 
способствующих поддержке внутренней социальной стабильно-
сти в Украине.

Важное значение будет иметь переходной 2005 год и вы-
боры в парламент 2006 года. Угроза внутреннего социального 
кризиса в России и поражение сторонников пан-российских идей 
на выборах 2006 года могут стать решающим фактором для каче-
ственного изменения двусторонних отношений. Крайне важно, 
чтобы в этот период времени был укреплен имидж Украины как 
проевропейской страны, которая имеет поддержку среди стран 
ЕС как новый экономический и геополитический партнер. При 
этом неустойчивость позиций новой украинской власти и ее воз-
врат к политике баланса может быть обусловлен как агрессивной, 
наступательной политикой России, так и пассивностью ЕС. 
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3. В поисках 
национальной идеи 

(философские
заметки)

 23 января 2007 г.

«…никакое правительство, никакая политическая система, 

никакая конституция, никакая хартия или государство 

не вечны, и точно так же решения прошлого не связаны 

с будущим вечно. И правительство, созданное для одной 

цивилизации, не может адекватно справиться со следующим» 

      Элвин Тоффлер 
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На многие десятилетия растянулась духовная дискуссия в 
украинстве о целеполагании украинской нации. 150 лет тому назад 
ответ на этот сокровенный вопрос казался очевидным — «сво-
бода», в семье таких же свободных народов, разорвавших путы 
великих империй. Столетие тому — ответ был еще более ясным и 
даже осязаемым в реальной практике и общественной энергетике 
— свобода в независимости, равенство — в гражданстве, цель — в 
национальной республике. 

Атрибутивно независимость и свобода были достигнуты в 
конце века XX, нация оформлена в своих социальных, географи-
ческих и культурно-исторических границах. Свобода и Незави-
симость — вот те два начала, два столпа, казавшиеся незыблемой 
духовной основой и сакралитетом украинской национальной идеи. 
Казавшиеся, ибо — недостаточные, исторически достигнутые и 
ввергнувшие украинский национальный дух в новую прострацию. 
Цели превратились в миражи текущей политики, а национальная 
идея все больше приобретала мифические очертания тайны. 

***

«Смысл жизни — преодоление смерти». Так утверждал 
Арсений Гулыга, русский философ-современник. Продолжая эту 
мысль, смысл жизни молодого объединяющегося общества — пре-
одоление угроз гибели человечества, предложение своего пути как 
рецепта и как ответ на эту угрозу. Лишь вселенский масштаб про-
исходящего позволяет осознать ту «особенность», уникальность и 
одновременно — всеобщую значимость, которую может утвердить 
и донести отдельное, локальное общество-нация. Другими словами, 
учреждаясь и объединяясь, каждое общество-нация решают двуеди-
ный вопрос — свобода для себя и свобода для других, «националь-
ное» — как осознание своей особенности и как рецепт для всех. 

***
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Национальное есть утверждение общности, идентифика-
ция единичного (личность) и коллективного (общество-нация) 
как уникального, неповторимого и своеобразного. 

Излюбленная тема интеллектуалов конца XX века — кол-
лективная и индивидуальная самоидентификация, расцвет и кри-
зис национальной идентичности. Но это лишь одна сторона наци-
онального вопроса, и не самая важная. 

Любая национальная общность, утвердившись в идентич-
ности «для себя», с неизбежностью стремится к самоутвержде-
нию как универсальное, а идеал и идея нации — как особенный, 
уникальный путь к обустройству всего человечества, предлагаемое 
и даже навязываемое другим как путь единственно правильный. 
В  этом — связь духовного всечеловеческого с особенным духов-
но-мирским национальным. 

***

Национальная идея содержит в себе всю полноту духовной 
традиции мессианства и спасения мира. 

Миф о мессии-спасителе (Осирис, Дионис, Христос) и 
о справедливом «Граде Божеском» достиг своей кульминации в 
средневековой идее единой христианской империи, реализую-
щей волю божескую в свободе истинно верующего и в братстве 
по вере. История средневековых войн и крестовых походов тесно 
замешана на конкуренции за право быть единственным богоиз-
бранным. В это же время рождается и идея «Москвы — третьего 
Рима» (а четвертому не бывать). 

***

Эпоха материальной цивилизации, отвергшая консерва-
тивный идеал христианского всеединства и противопоставившая 
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ей идею материального прогресса и социальной конкуренции, 
создала духовную почву для оформления новых амбициозных об-
ществ — наций, которые как раз и полагают свой выбор и свое об-
устройство наиболее верным. Америка и Франция ХVIII века дока-
зали, что возможен и четвертый Рим, и пятый. 

***

Артур Шлезингер, американский интеллектуал, с гордостью 
признает, что Америка — это амбициозный социальный проект, а 
вовсе не стечение обстоятельств. Действительно, открытие Нового 
света стало причиной мощнейших социальных пертурбаций в Ста-
ром христианском мире (Европы в нашем смысле еще нет). Пасси-
онарии, желающие прогресса и перемен, и не  желающие мирить-
ся с косным и пассивным феодализмом, бежали на новые земли. 
Их идеал — создание нового Царства божия на Земле, нового Гра-
да (как тут не вспомнить всю утопическую традицию от платонов-
ской Атлантиды — до «города Солнца» и «Нового Иерусалима»). 
Эсхатологизм американского проекта очевиден: американская на-
ция — нация свободных в вере, равных в государстве, братьев в ис-
тинном Христе. Граждане мира, миссионеры, вот уже два столетия 
несущие свой демократический «Град божий» как идеал для всего 
мирового сообщества — словом и мечом. Американская идея — со-
здать себе подобное вселенское Царство Свободы. 

Независимость, ставшая главной идеей американской ре-
волюции и смысловым ядром американской национальной идеи, 
освобождала не только от империй Старого света, но и от устарев-
шей европейской веры. 

Новая Америка — новая вера. Царство протестантов, новых 
церквей, дух масонского мессианства и глобального «мира свобо-
ды». Оттого-то американский империализм XX века был сверхиде-
ологичен: Америка стала не просто влиятельной страной, она стала 
«полюсом мира» — матрицей, претендующей на переустройство 
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всего человечества по своему образу и подобию. И как-то незаметны 
оставались трагедии коренных народов Северной Америки, затянув-
шееся рабство, расизм, переживший даже вторую мировую (!). 

***

После поражения французской революционной армии 
Америка ждала Наполеона. Возможно, если бы Наполеон смог бе-
жать с острова Святой Елены и достичь берегов Северной Амери-
ки, русло модерновой истории было бы иным. 

Французская революция XVIII-XIX веков глубоко и онто-
логично связана с Америкой. Амбиция создать «Град божий» в 
Старом свете — это и конкуренция новым социальным проектам, 
и их тесная внутренняя связь. Америка — за европейскую рево-
люцию против Старого мира и Старого порядка, молодые евро-
пейские нации — за преобразование Старого мира и создание на 
осколках христианского мира новой Европы — союза свободных 
народов. Так они и движутся по истории — американцы-миссио-
неры и французские революционеры-романтики, преобразуя мир 
и конкурируя между собой. 

Европа и европейский проект рождались на крови евро-
пейских революций. Вместе с тем, «Liberte. Fraternite. Egalite» — 
это не  только политическая повестка перемен (нация — а 
не сословная монархия, избирательное право, свобода слова, соци-
альная справедливость и пр.), но и реформистский духовный ло-
зунг — свобода веры, братство единоверцев и равенство братьев 
в обществе. После 1789 года во многих храмах Парижа и других 
французских городов революционная власть пыталась организо-
вать новые обряды: вместо преклонения Христу — поклонение 
Высшему, Абсолюту. Чистые идеи об абсолютной справедливо-
сти, новая жизнь в новой вере — таков был революционный про-
ект французской революции. Свобода прав и право на свободу 
— таков стержень французской национальной идеи. Родины по-
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литических революций и экспериментов — этот статус Франция 
отстаивала на протяжении двух с половиной столетий, от Вольте-
ра, Руссо, Робеспьера и Наполеона — до генерала де Голля с его 
«Европой до Урала» и Франсуа Миттерана с идеей всеевропей-
ского политического объединения. 

Революции давно стали историей, но их дитя — европей-
ский проект — только становится на ноги. Миф о старушке-Евро-
пе — всего лишь дописывание истории пером современника. 

***

Русская идея — своевременный и эстетически завершен-
ный ответ консервативной русской нации своим реформистским 
визави в Америке и молодой Европе. Русская идея не только преодо-
лела внутренний духовный дуализм русской нации XIX века (сла-
вянофильский «особый путь» и западническое подражательство), 
но и противопоставила американскому и европейскому прожек-
терству свою версию вселенского мира — соборность, единство 
индивидуального и социального, личного и коллективного, чело-
вечества и церкви. В  основе — идея всеединства, эсхатологиче-
ская энергия преображения всего человечества как единственно 
возможный путь преодоления угрозы вселенской катастрофы. 
Русское мессианство отличается от революционных социальных 
проектов, ибо предполагает духовный путь, а не  политический. 
Достоевский, Соловьев, Флоренский, Бердяев и Александр Мень, 
наш современник, — неполный перечень имен, связавших себя с 
духовной традицией «русской идеи». 

Но трагедия русской идеи — в ее оторванности от соци-
альных процессов. Большевизм и коммунистическая утопия фак-
тически «вырезали» русскую идею из национальной истории. 
Русская идея не  стала идеей национальной. Соответственно, рус-
ский национальный проект XIX века (не путать с «советским на-
родом» и «российским национальным проектом» XXI века) так и 
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остался погружен в славяно-западнический дуализм, безответный 
и исторически безответственный. 

***

Германия объединилась в XIX веке, и этот процесс «едине-
ния в нацию» стал основой и сутью национальной германской идеи. 
Гордые германцы выстраивали в своей исторической памяти Рейхи 
как тысячелетние вехи, игнорируя законы самой истории. Могучим 
фундаментом для германского духа стала философская традиция 
Канта-Фихте-Гегеля-Ницше, где свершалась настоящая револю-
ция — революция духа. В нации и в каждой личности имплицирует-
ся божественной дух и провидение, и в их воле и праве — реализо-
вать сие и достичь абсолюта в своей исторической деятельности. 

Философское благословление на национальную миссию — и 
жестокое заблуждение, стоившее миру миллионов жертв наци-экс-
перимента. 

Национальная амбиция требует большего, чем только 
«для себя» — и вот уже на основе объединительных мотивов 
оформляется национальная амбиция вселенского масштаба: из-
бранный объединенный народ с универсальной верой и знанием, 
уходящим далеко за пределы христианской истории, имперскими 
амбициями и мощной жаждущей расширения индустрией. 

Германский эзотеризм и нацизм ХХ века — особое, уни-
кальное явление. Вселенскость проекта сочеталась с отрицанием 
всечелевечности. Впервые, наверное, национальная идея не  пре-
тендовала на вселенскость, а разрушала ее. Собственно, в этом был 
заложен и провал национального проекта. Фашистский нацизм 
был обречен, потому что противопоставил себя миру. 

***
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В XX веке мир пережил пик и сокрушительный закат этно-
национальных проектов. Крах германского нацизма и сопутство-
вавший ему крах этнонациональных процессов в Италии, Цен-
тральной и Южной Европе сопровождались утверждением новой 
мультикультурной и полиэтничной формулы нации. 

Советская и американская идентичности (а несколько поз-
же — европейская и мусульманская) стали прообразами новых 
мега-национальных общностей, охватывающих огромные социаль-
ные массивы. 

Вот как оценивал феномен «советской общности» один 
из идеологов евразийства Николай Трубецкой: «…Прочное и по-
стоянное объединение возможно, следовательно, только при наличии 
этнического (национального) субстрата. Таковым до революции был 
русский народ. (…) Следовательно, национальным субстратом того 
государства, которое называется СССР, может быть только вся 
совокупность народов, населяющих это государство, рассматривае-
мая как особая многонародная нация и в качестве таковой обладаю-
щая своим национализмом». 

В конце XX века советская общность под бременем неэф-
фективной экономической системы национального хозяйствова-
ния распалась на новые мультикультурные проекты, тяготеющие 
к центрам новых мега-идентичностей. Но в отношении новой 
объединяющейся Европы, например, формула Трубецкого приме-
нима в полной мере. 

Вообще же, феноменологию социалистического экспе-
римента в СССР нам еще предстоит неоднократно переосмыс-
ливать. Крах атавистических этнонациональных экспериментов 
в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, иррацио-
нальный и жестокий балканский национализм — высокая исто-
рическая цена, которую платят слепцы за чужие доктрины во 
второй половине века XX. 

***
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Глобализация, ограничение суверенитета национального 
государства и информационная революция составляют три вза-
имосвязанные причины кризиса современного мира — мира мо-
дерна, мира, в котором господствовало национальное государство. 
Рушится привычная нам иерархия ценностей и отношений, обу-
славливавшая прошлую систему идентификации — индивидуаль-
ной и коллективной. 

***

Одним из результатов глобализации стало формирование 
макроэкономических регионов, вобравших в себя потенциал 
и ресурсы отдельных государств. Современные экономически 
интегрированные сообщества (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, 
АСЕАН-АТЭС, ЕврАзЭС и др.) выстраиваются одновременно 
в вертикальной плоскости — как звенья разных экономико-
технологических укладов (сырьевой, сельскохозяйственный, 
индустриальный и постиндустриальный), и в плоскости 
горизонтальной — как социо-культурные миры с определенными 
традициями, способами организации общества. 

***

Экономическое взаимопроникновение перевернуло и при-
вычное представление о цивилизационной и этно-национальной 
структурах мира. Невзирая на прогнозы о грядущей «войне циви-
лизаций» как о жестком противостоянии идеократических целост-
ностей (А.Тойнби и С.Хантингтон), в реальном мире развернулась 
живая конкуренция за новые социо-культурные проекты, фактиче-
ски переворачивающие привычную цивилизационную картину. 

***
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На мой взгляд, макрорегиональная интеграция — это пере-
ходной этап в развитии нового глобального мира, и поэтому отра-
жает лишь его технологическую сторону. Не «миры-экономики», с 
жестким экономическим районированием, а новые социо-культур-
ные «миры», миры-цивилизации — наиболее вероятные структу-
ры новейшего времени, которое все чаще именуют временем пост-
модерна. 

Социо-культурные миры оформляют региональную инте-
грацию и создают предпосылки для новых цивилизационных плат-
форм. Целостность и конкурентность каждого такого социо-куль-
турного «мира» будут определять прежде всего: 

—  формы и способы социальной организации (труда, 
быта, коммуникаций); 

—  традиции и социо-культурная «специализация», спо-
собность производить культурный продукт как универ-
сальный для иных «миров»; 

—  идеократический потенциал, креативная способность 
«мира» производить, удерживать и экспансировать 
идеи, связанные с социальным развитием. Кстати, рос-
сийские интеллектуалы уже ввели в оборот новый тер-
минологический ряд «нации-цивилизации» и «креа-
тивные нации». 

По мере технологической унификации национальных эко-
номик и новых макро-регионов на первое место будут выходить 
особенности и конкурентные преимущества социумов (или соци-
ального капитала). 

***

Конкуренция социо-культурных миров эпохи постмодерна 
разворачивается на над-экономическом уровне. Мерилом стано-
вится гуманитарный прогресс, в то время как все более выпукло 
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очертится неравномерность прогрессирующих тенденций в сфере 
техники, технологий и материального производства, организации 
труда, духовной и культурной сфере. Таким образом, эпоха матери-
ального господства и идеологического подавления сменяется эпо-
хой культурного превосходства и геосоциальной иерархии. 

***

Реальная конкуренция за новый пост-национальный мир 
разворачивается не  только и даже не  столько в области очередно-
го физического передела ресурсов, экономик, активов, сколько как 
борьба за историю, исторические коды и историческую память. 
История становится основным ресурсом формирования мира бу-
дущего. А  поликультурные коллективные идентичности (новые на-
ции, трансгосударственные движения, секты, профессиональные 
глобалистские гильдии и им подобные) — плавающим, динамичным 
и ограниченным во времени, «текучим» явлением. В  основе — 
культурная идентичность и социальная проектность пространства, 
в котором эту культурную идентичность можно воспроизводить. 
Сильные выживут и создадут систему стабильного воспроизводства 
(«исторические общности-нации», по А.Тойнби), слабые — стано-
вятся ресурсом. 

***

Процессы, происходящие в Европе, по характеру своему 
и по масштабу носят цивилизационный характер. На мой взгляд, 
только в настоящий период, в конце XX — начале XXI века, раз-
вернулся процесс формирования Европы как цивилизационного 
образования. И в этом смысле Европа, пожалуй, является форвар-
дом создания содружества таких миров как целого, как новой ци-
вилизации. 

Ermolaev_book.indd   159Ermolaev_book.indd   159 04.01.2015   20:47:5004.01.2015   20:47:50



160

Европа-цивилизация — это образование на осколках Сред-
невековой христианской цивилизации и умирающей глобалист-
ской цивилизации Запада, которая охватывает век модерна. 

Составные новой европейской цивилизационной платформы: 

романо-германское сообщество-культура, 

англо-саксонская сообщество-культура, 

норманнское сообщество-культура, 

средиземноморское сообщество-культура, частью ко-
торого является Турция и толерантная версия ислама, 

славянский мир, раздробленный и находящийся «в себе».

***

Славянская компонента европейского цивилизационного 
проекта имеет будущее и все основания для новой реидентифика-
ции на основе общей глубины памяти, новой волны христианского 
реформизма, новых коммуникативных проектов в региональной 
экономике. 

«… Но колесо все переменяющегося времени вращается не-
удержимо, и поскольку славянские нации по большей части населяют 
самые прекрасные земли Европы, то, когда все эти земли будут возде-
ланы, а иного и представить себе нельзя, потому что законодатель-
ство и политика Европы со временем будут все больше поддерживать 
спокойное трудолюбие и мирные отношения между народами и даже 
не  смогут поступать иначе, то и славянские народы, столь глубоко 
павшие, некогда столь трудолюбивые и счастливые, пробудятся, нако-
нец, от своего долгого тяжелого сна, сбросят с себя цепи рабства, ста-
нут возделывать принадлежащие им прекрасные области земли — от 
Адриатического моря до Карпат и от Дона до Мульды — и отпразд-
нуют на них свои древние торжества спокойного трудолюбия и тор-
говли», — это И.-Г. Гердер, конец ХVІII века. 
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Восточный проект славянства на основе русской славяно-
фильской традиции себя исчерпал. Вызывает улыбку и романтиче-
ский австрославизм, которым «переболели» практически все на-
родники-подвижники и революционеры XIX века в Польше, Чехии, 
Украине, Сербии. Но европейский проект славянского мира как ча-
сти европейской цивилизационной платформы и как носитель идей 
новой демократии в условиях глобализма — имеет право на жизнь. 

***

Складывается впечатление, что новый глобализирован-
ный мир — и кризис нации, из которого нет выхода, и что нациям 
пришел конец. Но так ли это? Нации и национальные государства, 
формирующиеся в условиях современного глобального капитализ-
ма, действительно сталкиваются с проблемой развития на основе 
самоотречения. Причины — быстрое развитие глобалистских 
структур, которым делегируется часть национального суверените-
та, информационная открытость и унификация, ломающая тради-
ции, разрушение привычной экономической специализации и со-
циально-экономического уклада. 

Таким образом, развитие на основе самоотречения — это 
становление нации в условиях фактического демонтажа нацио-
нальной государственности. Обретя ее, нации с первого же дня са-
моутверждаются за счет упразднения этой государственности. 

Центральная и Восточная Европа — наиболее яркий при-
мер такого процесса. Европейская интеграция и участие в евро-
пейском проекте стали возможны лишь на основе мягкого демон-
тажа национальной государственности и добровольной, несколько 
форсированной глобализации экономической структуры нации. 

***
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Как невозможен социализм в отдельно взятой стране, так 
и невозможна сегодня демократия в отдельно взятом государстве. 
Вместе с тем национальный демократизм — единственный из-
вестный формат организации демократических институтов. Про-
тиворечие национально-демократического и глобалистского  — 
особенность нынешнего перехода. Кризис либеральной идеи, 
осуществленной в институтах национальной демократии и раз-
рушенной глобалистским империализмом, угрожает миру раз-
мыванием национальной идентичности и появлением новых 
постнациональных социальных общностей, организуемых на 
транснациональных (сетевых, групповых) началах. Новые религии 
и новые учения, подкрепленные интересом глобальных корпора-
ций, — одна из новых реалий современного мира постмодерна. 

***

Ныне, в начале 2000-х, украинская национальная идея ста-
ла тайной, а ее поиски — мистерией отечественных интеллектуа-
лов. Так «священная чаша» национальной мистерией единения, с 
очевидным содержимым — свободой и независимостью, — пре-
вратилась в «грааль» с неведомым содержанием исторической 
миссии-судьбы. Мы уже свободны и независимы, но мы еще не зна-
ем и не  понимаем, зачем сие дано, какова высшая цель и предна-
значение большого и сильного, но растерянного и разъединенного 
общества? Какова миссия этого мощного экономического сила-
ча-государства, стесняющегося, словно ребенок-переросток, соб-
ственного роста и веса? 

***

Я не алхимик, и у меня нет готовой формулы украинской на-
циональной идеи. На мой взгляд, украинская нация вообще еще не со-
стоялась как новая социо-культурная и политическая реальность. 
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Тернист путь разных национальный общностей эпохи 
Модерна, имевших свой дух и исторические миссии, в которых 
«прорастало» современное украинство. 

Исчерпал себя малороссийско-украинский национальный 
проект XIX века, с его «мифом о золотом веке» казацкого соци-
ализма как самого справедливого и морального строя (христи-
анская утопия малороссийства). «Було колись — в Україні реві-
ли гармати; було колись — запорожці вміли пановати. Пановали, 
добували і славу, і волю; минулося — осталися могили на полі» 
(Т. Шевченко). Стыдливо затерт в памяти и панславизм первых ро-
мантиков национальной идеи XIX века, писавших «бытие украин-
ского народа» и заботившихся о реставрации забытой старины. 

Малороссийство с шевченковой казацкой утопией Укра-
ины было потрясено национализмом первой мировой. Поиски 
своего места в войне народов проявили незрелость, хрупкость 
национальных мечтаний. Уже — не  малороссы под пятой импе-
рий, но — еще и не  украинская нация. УНР, ЗУНР и украинское 
«гуляй-поле» времен гражданских войн 1917−1922 годов, кризис 
украинского австрославизма и заигрывание с идеей мягкой феде-
рации на обломках Российской империи — лишь осколки былой 
национальной идеи-утопии. 

Малороссийская идея была сметена мессианским ком-
мунистическим проектом вселенского будущего. Советская 
цивилизация — «иное» русских национальных исканий и ма-
лороссийских мифов о справедливом казацком строе, словно ере-
тик-ниспровергатель, перекрестила и перемешала всех живущих. 
Советский народ как мозаичная и поликультурная политическая 
общность стал реальностью для нескольких поколений. Трагич-
на судьба воинов УПА, воевавших за нацию, которой еще нет, и 
освобождавших тех, кто сам боролся за свободу, но под другими 
знаменами. В этом водовороте истории нет жестких красок, одни 
полутона. 

И лишь гибель Советского Союза и крах коммунистиче-
ский утопии создали условия для нового, собственно украинского 
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проекта. Его контуры лишь проявляются, а духовная составляющая 
пока интуитивна. Духовное «бегство в Европу» 90-х XX века ком-
пенсирует нищету настоящего. Пенсия европейского пенсионера 
и «американская мечта» с домиком, страховкою и авто — признак 
банкротства или все-таки временный дурман глобалистского идеала 
«общества благоденствия»? Нет ответа, молчит пока украинство. 

***

Тайна украинской (а не  малороссийской или «коммуни-
стической») национальной идеи — в ее будущности. Постсовет-
скому социуму, где бурлит микст старых утопий и новых прожек-
тов, после ниспровержения истории и разочарований в былых 
«золотых веках», еще предстоит уложить собственную позитив-
ную историю и создание общего как общества. Вот его-то созида-
ние, защита вовне, утверждение и воспроизводство — и сформи-
руют запрос на национальную миссию и идею этой миссии. 

***

Так что же должно делать украинское сообщество, чтобы 
состояться как нация в условиях постнационального развития и 
сохранить государственность? Вовлеченность сообществ и отдель-
ных индивидов в глобальные процессы информационного обмена, 
круговорота рабочей силы, механизмы правовой защиты объек-
тивно требуют переосмысления задач, которые сегодня стоят пе-
ред национальными государствами. 

Проще говоря, миру не все равно, кто и как будет владеть 
политической властью в отдельной стране. А значит, и этой стране 
(ее элите, всему сообществу) не может быть «все равно», как фор-
мируется эта власть и как формируются глобальные механизмы на 
эту власть и на власть в других государствах, регионах, организа-
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циях и т.д. Украина оформлена, но не учреждена. Общество соор-
ганизовано экономически, но остается разобщенным культурно и 
политически. Галичина и Донбасс, Крым и Волынь, десятки куль-
тур и традиций — все они по праву должны участвовать в соуч-
реждении Украины как нового национального проекта. Учрежде-
ние страны и нации в XXI постнациональном столетии — такая 
амбиция по плечу лишь историческим народам. 

Ответ на сакраментальный вопрос об идее, возможно, ле-
жит в плоскости новых государственнических утопий и геокуль-
турных доктрин. 

«Государства будущего» как инструмент классового мира 
внутри и орудие сохранения национальной идентичности и демо-
кратических институтов вовне, носитель гуманитарной (духовной, 
исторической etc.) миссии. Таковой может стать и новая украин-
ская демократия, где первыми в мире могут избираться на обще-
национальных выборах делегации ООН и ЕС, а общественные 
дискуссии сохранят уровень проблем развития, а не низкорослые 
дебаты об уровне налога на имущество. 

***

Украинская нация еще только зарождается. Возможно, ее 
рождение отсрочено — время не  подошло. Ведь рождение нации 
и есть акт «избрания». Вернуть Европе славянство (шевченко-
во «море Слав’янськоє»), сохранить единство евро-азиатского 
континиума, «сшить» новые миры и не  допустить нового раско-
ла, новой «войны народов» — предназначение не  для слабых, 
стремящихся посредством раскрытия этой тайны уберечь об-
щество-нацию от неведомых потрясений и испытаний будущин, 
«приземлить» ее простыми мирскими задачами «добробуту», 
этой американской мечты на украинский лад. 
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4. От геополитики 
к геоэкономике — 

вызовы для 
национальных 

правительств

21 марта 2008 г.

Украина оказалась в новых условиях, а реагирует на 
них по-старому. В  чем сущность этих вызовов? Каким может 
быть на них ответ Украины?

Свое системное видение на «Политклубе» «Главреда» 
представил директор Центра социальных исследований 
«София» Андрей Ермолаев, который выступил с публичным 
докладом «От геополитики к геоэкономике — вызовы для 
национальных правительств». 
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А. Ермолаев: Я хочу напомнить, что предложение погово-
рить о геоэкономике возникло, когда мы в последний раз дискути-
ровали о политическом кризисе. Та дискуссия показала, что нам 
нужен серьезный разговор, в котором содержались бы качествен-
ные оценки происходящего в мире. Необходим тот микроскоп, 
благодаря которому мы свои, кажущиеся большими, проблемы 
увидели бы в настоящем масштабе. Я бы предложил в качестве на-
звания не только доклада, но и всего нашего диалога такую рамку: 
от геополитики к геоэкономике — вызовы для национальных пра-
вительств.

Сразу сделаю оговорку, что в своих рассуждениях я буду 
касаться проблем Украины и вызовов, которые перед ней возни-
кают, но я категорически отказываюсь сегодня говорить о евра-
зийском или европейском выборе, и всех этих сложностях, свя-
занных с нашей внешнеполитической интеграцией, потому что 
не в этом дело.

Актуальность геоэкономического дискурса можно обосно-
вывать по-разному. 

Есть академическая традиция, с которой связывают новое 
интеллектуальное наследие известных политэкономов, философов 
в диапазоне от Фернана Броделя до Валлерстайна. Это такой клас-
сический академический подход, в котором геоэкономика рассма-
тривается как научная дисциплина.

С момента, когда геоэкономическая парадигма стала акту-
альной, восстанавливались и прошлые наработки в рамках так на-
зываемой экономической географии, сравнительной социологии, 
антропологии и традиций политической экономии XIX века.

Но нужно учитывать, что каждое интеллектуальное вре-
мя очень исторично. И в этой связи проблема геоэкономического 
подхода стала актуальной не  потому, что родилась в головне од-
ного гения или имеет некую историческую ссылку, а прежде всего 
в связи с крахом алгоритмов и принципов взаимодействия госу-
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дарств в «эпоху геополитики», когда уровень связи, взаимозави-
симости, взаимопроникновения начал разрушать традиционные, 
присущие национальным государствам, способы и инструменты 
реализации интересов государства и капитала.

Существенно то, что геоэкономическая парадигма поста-
вила под вопрос состоятельность доктрины национальных инте-
ресов, господствовавшей в прошлую эпоху — эпоху геополитики. 
Суть этой доктрины состояла в том, что каждое государство и со-
ответственно, сообщество-нация как суверен этого государства, 
в качестве приоритета реализует, продвигает и защищает наци-
ональные интересы. В  эпоху геополитики и национальных госу-
дарств национальный интерес состоял в единстве или сочетании 
(1) интересов национального капитала, (2) социальных интере-
сов, связанных, прежде всего, с обеспечением внутреннего рав-
новесия, устойчивости, сохранения идентичности, традиций, и 
сохранения суверенности как некоей основы для своей государ-
ственности, и (3) защиты государственной безопасности в поли-
тической, военной и экономической области.

Доктрина национальных интересов возникла и была сфор-
мирована как раз в эпоху национальных государств. Тогда государ-
ства абсорбировали интересы молодого национального капитала, 
тяготеющего к внешней экспансии. Суверен и носитель нацио-
нальной государственной власти — народ, союз граждан, а не ди-
настия «помазанников» или теократия.

Исчерпание и кризис концепта национальных интересов, 
собственно, и стали основой для теоретических изысканий, ре-
зультатом которых явились известные сейчас концепции нового 
пост-геополитического или геоэкономического устройства. В рам-
ках новой геоэкономической парадигмы был поставлен один клю-
чевой вопрос: в состоянии ли современное национальное государ-
ство в эпоху ограниченного суверенитета и глобализированных 
торгово-производственных связей защищать и отстаивать интере-
сы общества, учредившего и содержащего этого государство?
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Новая геоэкономическая эпоха проявила еще одну важную 
характерную черту.

В эпоху геополитики, в эпоху национальных государств, в 
качестве приоритета формулировалась и постулировалась на уров-
не экономических, политических и социальных приоритетов за-
щита и экспансия своего и только своего национального интереса. 
Отсюда — доктринальные построения о защите «жизненного про-
странства», пространственное и органическое восприятие разви-
тие всего мира, в котором каждая нация, развиваясь и защищая свои 
жизненные интересы, продуцирует свой тип и образ жизни.

В новую эпоху — эпоху геоэкономики — на первом ме-
сте оказались уже не пространственные характеристики, а прежде 
всего технологические статусы и профили, место с глобальной 
технологической иерарахии, и соответственно — социокультур-
ная организации социума как новое конкурентное преимущество. 
Именно поэтому проблема состоятельности национального го-
сударства сейчас стала особенно актуальной, в условиях, когда, с 
одной стороны, высока динамика экономической и политической 
интеграции мира, а с  другой — этот процесс сопровождается 
очень динамичной фрагментацией старых социумов и появлением 
новых государственных образований, которые, как правило, пре-
жде всего берут на вооружение старое геополитическое мышле-
ние, мышление интересами национального государства.

Несколько тезисов относительно уходящей эпохи гео-
политики. Геополитические практики тоже историчны и харак-
терны для определенного исторического периода, и связаны с 
историей капитала и национального государства. Хотя, конечно, 
и есть соблазн переписывать и описывать всю историю челове-
чества в языке геополитических доктрин и международных отно-
шений XVIII-XX веков.

Геополитика как теоретический продукт возникла тогда, 
когда молодые национальные государства начали активно про-
двигать интересы капитала, который формулировал и лоббировал 
свои запросы на рынки труда, сырья и потребления, и использо-
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вал государственный механизм в качестве наиболее эффективного 
лоббистского инструмента.

Поэтому известный в политэкономической науке этап раз-
вития мирового капитализма — государственный монополистиче-
ский капитализм — в этом смысле стал расцветом и составил свое-
образное «ядро» геополитической эпохи.

Геополитика как практика состоит в слиянии интересов 
государства и капитала национального происхождения, а внешняя 
государственная экспансия — способ транснационализации с со-
хранением национальной метрополии.

Как раз в этот период выработаны все известные нам кон-
цепты и доктрины, которые стали уже классикой, — начиная от 
биосоциальных построений Ратцеля и Челлэна, и заканчивая про-
странственными теориями Маккиндера, Хаусхофера, Спайкмена и 
других. Естественно, эти доктрины были практичны и эффективны 
тогда, когда в основе мира лежала концепция национального госу-
дарства, международного права, регулирующего взаимоотноше-
ния государств, и трактовка национального интереса как интереса, 
сочетающего в себе интересы национального капитала, государ-
ственной безопасности и социальные интересы социума, стремя-
щегося к стабильности развития и равновесию.

Субъектом геополитики было собственно государство-на-
ция. Националистические доктрины и исторический национал-ро-
мантизм стали гуманитарным, идеологическим, психологическим 
и социально-мобилизационным ресурсом для политики национа-
лизма — инструмента самоутверждения государства как субъекта 
геополитики.

Инфраструктура эпохи геополитики — это экономические 
империи с национальной монополией, военно-политические сою-
зы национальных государств. Особенно это было выражено в кон-
це XIX — начале XX века — время военно-политических союзов 
суверенных национальных государств, от Антанты до Варшав-
ского договора и НАТО. Это  было время международных орга-
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низаций, которые тоже являлись структурным элементом глоба-
лизации мира, со статусом арбитра и координатора. Лига Наций, 
ООН, ОБСЕ — это все организации эпохи геополитики.

Для этой эпохи также характерно межнациональное раз-
деление труда, с неглубоким уровнем формирования технологиче-
ской специализации.

В эпоху геополитики империализм перестал быть физиче-
ским измерением состояния государства. Империализм стал по-
литикой, политикой экономической экспансии и удержания сфер 
влияния, которые трактовались и воспринимались как жизненное 
пространство наций и национального капитала. Поэтому это эпо-
ха войн — межнациональных, территориальных, где не обязатель-
но территория становится территорией захватчика.

И завершая краткие характеристики. Известный эконо-
мист советской эпохи Станислав Меньшиков в своих работах 
отмечал, что транснациональные компании, ГМК в целом, с их 
территориальным экспансионизмом и природным консерватиз-
мом, создали условия для формирования новых политэкономиче-
ских структур — олигополий. Это стало своеобразной политэко-
номической революцией XX века, когда на первое место вышли 
технологии и технологические циклы как главный предмет кон-
куренции, и борьба переместилась от территорий, ресурсов и 
рынков сбыта в плоскость формирования контролируемых це-
лостных транснациональных производственных, коммуникаци-
онных и торговых комплексов. Это радикально изменило сначала 
облик мира экономического, а теперь изменяет облик и мира по-
литического.

Эпоха геоэкономики. Эпоха начала разворачиваться на 
осколках мира геополитики и опираясь на глобальные последствия 
Второй мировой войны.

Характерной чертой новой политико-экономической си-
стемы стало формирование транснационального разделения труда 
с глубоким уровнем кооперации и взаимопроникновения.
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Крупный капитал, который по своей природе давно уже 
оторвался от национальной экономики, начал формировать зам-
кнутые производственно-потребительские цепочки, связующие 
самые разные рынки, в зависимости от экономической выгоды. 
Тем самым в основе новой экономической структуры мира геоэко-
номики стали крупные производственно-потребительские ком-
плексы, не  имеющие национальной привязки. Ключевую роль 
сыграло и то, что новым технологическим «заказчиком» на глоба-
лизацию стал военно-промышленный комплекс как новая глобаль-
ная производительная сила, ускоряющая темпы технологического 
перевооружения и создающая все более масштабные запросы на 
потребление, инвестиционные затраты и масштабы освоения но-
вых технологий.

Главным конкурентным преимуществом стала технология. 
На смену политике территориального империализма постепенно 
пришла политика империализма технологического.

В последние три-четыре десятилетия мир напоминает 
своеобразный «кубик Рубика». Независимо от формальных тер-
риториальных границ национальных государств, начали форми-
роваться новые политико-экономические комплексы, связующие 
интересы сверхкрупного капитала, который превратился из транс-
национального в космоэкономический.

Сама по себе геоэкономическая эпоха, на мой взгляд, имеет 
переходной характер. Если в эпоху геополитики национальные го-
сударства как базовые структуры боролись за территории и физи-
ческое влияние капитала, его экспансию, то в эпоху геоэкономики 
в едином мире формируются крупные олигополистические струк-
туры с транснациональным типом связей по всей цепочке — от 
продуцирования технологии до потребителя конечной продукции. 
И  борьба ведется за формирование и удержание «потребитель-
ских миров». Технологическая конкуренция и социальное проек-
тирование «потребительских миров» — это новая реальность, 
создающая условия для перехода от геоэкономической к геокуль-
турной конкуренции, где «потребительский мир» превратится 

Ermolaev_book.indd   172Ermolaev_book.indd   172 04.01.2015   20:47:5104.01.2015   20:47:51



173

в главный продукт капитала (футуристы в 70-х грустно шутили о 
будущих «империях кока-колы»). Но это, я думаю, отдельная тема 
для разговора, и может быть, мы можем запланировать плавно сле-
дующий наш разговор как раз о будущих мирах, мирах, связанных с 
геокультурной конкуренцией.

Что характерно для политики «технологического импери-
ализма» в эпоху геоэкономики? Прежде всего, полное вынесение 
производств и создание «эффекта технологического крючка», с 
помощью которого можно превращать целую национальную эко-
номику в зависимую от большого цикла оборота. При этом прио-
ритетом является собственно монополия на технологии, на инно-
вации и обеспечение политического контроля за всей цепочкой. 
В этом загадка и особенность характера интеграции в постгеопо-
литический и так называемый геоэкономический мир.

Изменился характер войн и конфликтов. На смену войнам 
территориальным и межгосударственным пришли так называемые 
молекулярные войны — конфликты с высокой степенью вмеша-
тельства внешнего фактора (гражданские конфликты с внешним 
влиянием, миротворческие операции с участием международных 
контингентов, межнациональные пограничные конфликты с уча-
стием «международного арбитра»). 

Субъекты геоэкономики. В  эпоху геоэкономики субъек-
тами становятся не  только государство, но и транснациональные 
группы капитала в качестве самостоятельных игроков. Такими же 
субъектами выступают и глобалистские организации, которые в 
отличие от международных организаций, имеют функции надна-
ционального управления, а не только координации и контроля — 
ВТО, МАГАТЭ, МВФ.

Четвертый тип субъекта — транснациональные союзы с 
функциями надгосударства. Наиболее очевидный пример — ЕС. 
Пройдет 10-15 лет, и такого рода структур будет побольше.

Геоэкономическая инфраструктура. Она  отлична от 
структуры геополитической. Здесь доминируют региональные 
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экономики с внутренним разделением труда и с влиянием на 
политико-экономические союзы. Уже сейчас, если не  смотреть на 
мир в красках национальных государств, а представить его в свете 
региональных союзов, мы имеем довольно сформировавшуюся 
картину мира региональных экономик с политической 
перспективой интеграции. Здесь можно вспомнить Евросоюз, 
НАФТУ, АТЭС, Организацию исламской конференции, 
южноамериканский МЕРКОСУР, ЕврАзЭС , ШОС, ОИК и др.

Вторая характерная особенность геоэкономической ин-
фраструктуры — глобальное разделение труда, где нации больше 
не  специализируются на производстве того или иного вида про-
дукции и сырья, а становятся элементами глобальных оптимизиро-
ванных цепочек. И таким образом, вчерашние аграрные нации ста-
новятся сегодня нациями, производящими конечную продукцию в 
компьютерной сборке и наоборот.

 Теперь коснемся качественных изменений, которые про-
изошли с субъектами, известными нам по эпохе геополитики. Что 
произошло с нациями?

Я предлагаю очень краткий классификатор наций эпохи гео-
экономики. Какие нации существуют?

Во-первых, это нации-цивилизации, связанные со специ-
фически организованным экономическим и социальным миром, с 
крепкой и стабильно воспроизводящейся традицией социальной 
организации. К таким нациям можно отнести сейчас Россию, Ки-
тай, Индию и др. Этот концепт активно отрабатывается как раз в 
этих странах.

Во-вторых, это ультра-нации, или новые мультикультурные 
сообщества, которые, опираясь на политические союзы бывших 
национальных государств, фактически абсорбируют уже сложив-
шиеся нации, превращая их в культурные сообщества — как эле-
менты новой мегаобщности. Пример таких ультра-наций: европей-
цы, исламский мир (на основе развития Организации исламской 
конфедерации).
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В-третьих, это нации-культурные общности. В данном слу-
чае я говорю о так называемых этнокультурных сообществах, ко-
торые так и не  превратились в политически самостоятельные об-
разования, но имеют свои уникальные институты гражданского 
общества. И все же определять их как «нации без государства», на 
мой взгляд, не совсем верно, потому что как правило они инкорпо-
риваны в политические нации (татары в Украине). Нации-культур-
ные сообщества имеет Китай (Тибет), Америка (индейцы), Тур-
ция (курды), Испания (баски).

В-четвертых, автономные нации. Это особенно интересный, 
на мой взгляд, феномен. Автономные нации — это политические на-
ции, которые сохраняют статус политической нации с независимым, 
невключенным в региональные союзы национальным государством, 
к которым пока, с запятой, можно отнести и Украину.

К. Матвиенко: А Японию?

А. Ермолаев: Наверное. Я не занимался детальной класси-
фикацией, и в данном случае искал наиболее показательные приме-
ры для разговора.

В. Фесенко: Это четыре типа исчерпывающие, или есть то, 
что вне этих четырех типов?

А. Ермолаев: Я допускаю, что есть. Но мне этот перечень 
показался исчерпывающим, если мы рассматриваем националь-
ные сообщества или сообщества с национальным самосознанием. 
Ведь есть еще этнические образования. Главная особенность наци-
онального образования — это запрос на государственность и го-
сударственнические практики, даже если для этого недостаточно 
предпосылок. 

Следующий аспект геоэкономической эпохи — типы госу-
дарств. Я бы выделил три типа. 

Первый — государства-корпорации, где бюрократии, 
распоряжаясь экономическими ресурсами государства, ведут 
игру вместе и наряду с ТНК (транснациональные корпорации) 
и ГК (глобалистские корпорации) как самостоятельный игрок, 
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и используют свои конкурентные преимущества, в том числе и 
систему управления. Государства-корпорации с высококонцен-
трированным капиталом, который управляется и подконтролен 
правящей элите, — это США, Россия, Китай. Украину я бы не спе-
шил определять к этой категории. 

Второй тип — государства-«управляющие». Это, прежде 
всего, европейские государства, где государственная политика и 
роль национального правительства ограничиваются развитием со-
циального капитала и социальной инфраструктуры (социал-либе-
ральная модель).

Третий тип — государства-фантомы. Условно, это государ-
ственные образования, которые выполняют лишь одну функцию — 
легитимность территорий для внешнего управления. Наиболее яр-
кий пример — это произошедшая сейчас легитимация государства 
Косово. Еще один из самых ярких примеров — это так называемые 
латиноамериканские модели государственности, в частности, Цен-
тральной Америки, этническая государственность на Кавказе, ре-
жимные государства в Африке. Характерная черта государств-фан-
томов — практически полное отсутствие каких-либо достаточных 
экономических оснований для реализации суверенитета.

В чем разница между геополитическими и геоэкономи-
ческими эпохами и мирами? 

Геополитическую эпоху можно рассматривать как эпоху, в 
которой весь человеческий мир просуществовал более полутора 
сотен лет в «одеждах» наций и с инструментарием национального 
государства, в постоянной борьбе за зоны и сферы влияния, ведя 
непрерывные территориальные и ресурсные бои. Это  «плоский 
мир», в котором социальная жизнь могла быть описана языком ге-
ографии и сравнительной социологии.

Геоэкономическую эпоху, на мой взгляд, можно предста-
вить несколько по-иному. Мир геоэкономики — не плоскостный, 
а как бы проявляется и существует в двух плоскостях, в трехмерно-
сти. Это «трехмерный мир», который требует синтетических под-
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ходов к анализу и описанию, сочетающий политэкономию и куль-
турологию, как минимум. (Грядущая геокультурная эпоха сделает 
мир еще сложнее и многомернее).

Горизонтальная интеграция в эпоху геоэкономики пред-
ставляет собой создание сети постнациональных и региональных 
образований, с формированием глубоко интегрированных регио-
нальных экономик. Их экспансии вовне представляют уже не толь-
ко товары, услуги, технологии, но и образ жизни.

Вертикальная интеграция тоже очень интересна. Мир 
геоэкономики — это мир пирамидальный. Состоит из инноваци-
онного конуса, индустриального сектора новых центров роста и 
двух периферий — старой индустрии, а также сырья и ненорма-
тивной экономики.

1) Есть верхушка — инновационный конус, который экс-
пансирует технологиями и для которого характерна политика тех-
нологического империализма.

Я думаю, что сейчас этот инновационный конус — это 
двух-трехполюсная межгосударственная модель, в которой при-
сутствуют Соединенные Штаты, Евросоюз, и в какой-то степени, 
еще сохраняющая свою автономность Великобритания.

2) Второй компонент пирамиды — индустриальный сек-
тор и новые центры индустриального роста (страны АТЭС, Китай, 
Индия, в перспективе — Россия и Бразилия). Особенность этого 
сегмента — утилизация инновационных технологий на индустри-
альной основе. Реализуется эта модель на основе деятельности 
олигополий (новых ТНК и ГК), через механизмы интеллектуаль-
ной собственности распространения и экспансии инновационных 
средств производства в новые центры роста, которые характерны, 
прежде всего, высокой социальной мобильностью и адаптивно-
стью к новым технологиям.

С этим механизмом тесно связан успех «восточных драко-
нов» в 70-90-е годы XX века (Япония, Южная Корея, Тайвань) и 
новых центров — Китай, Индия, Индонезия.
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3) Считаю важным различать новые центры роста на ос-
нове индустрии с продукцией с высокой добавленной стоимостью 
(как результат политики технологического империализма) и инду-
стриальный пояс со старым индустриальным сектором. К послед-
нему уже можно причислять и Украину, и в какой-то степени и 
Россию, хотя стратегия-2020 говорит о том, что российская элита 
пытается осуществить рывок вперед. Нужно также заметить, что 
амбиции и самостоятельность «новых центров роста» в мировой 
политике зачастую преувеличиваются и переоцениваются. И  это 
можно понять. По меркам и шаблонам геополитической эпохи 
Китай — новый игрок и центр мира, но в геоэкономичскую эпоху 
это — кажимость. Экономика Китая крайне уязвима и зависима, а 
политика технологического империализма может превратить Ки-
тай из лидера мирового роста в центр нестабильности (Китай за-
висим от товарного и финансового рынка США).

Специфическая черта старого индустриального сектора 
(или, другими словами, сектора индустриального сырья) состоит 
в том, что в основе экономики находятся отрасли с низкой добав-
ленной стоимостью.

При этом нужно учитывать, что сейчас даже сборка авто-
мобилей рассматривается как сырьевая индустриальная техноло-
гия. Поэтому для экономик, представляющих сектор индустри-
ального сырья, характерно как развитие и укрепление с помощью 
глобалистских механизмов в традиционных сегментах старой ин-
дустрии (металлургический комплекс, химическая промышлен-
ность, деревообрабатывающая, целлюлозная, транспорт), кото-
рые давно уже перестали быть, так сказать, предметом гордости, 
являются экологически и социально дорогими, опасными и т.д. 
В общем, все тяжелое производство и вынесение сборочных про-
изводств, где преимущество в дешевой рабочей силе является при-
влекательным. Поэтому к сектору индустриального сырья можно 
отнести фактически все страны ОПЕК, несмотря на их кажущиеся 
богатства, страны Латинской Америки, в частности, объединение 
МЕРКОСУР, Центральную Америку, нынешнюю Россию (хотя и с 
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амбициями сменить статус), Украину и все страны Центральной и 
Восточной Европы, Турцию и др.

4) В  фундаменте пирамидального геоэкономического 
мира — сектор сырьевой базы и ненормативные экономики (нар-
кобизнес, торговля людьми). Частично — Индокитай, часть Ла-
тинской Америки, Океания, большая часть Африки.

Таким образом, первый сегмент, связанный с инновацион-
ным конусом, и второй сегмент — индустриальный сектор с эле-
ментами инновационного роста можно условно отнести к стерж-
ню геоэкономического мира.

Сектор индустриального сырья и сектор так называемой 
сырьевой базы и ненормативной экономики (наркобизнес, торгов-
ля людьми и т.д.) я определяю как две периферии.

Обе периферии тесно сосуществуют и, что самое инте-
ресное, по ряду признаков очень интересно связаны между собой. 
Миграционные заграждения и отстойники, торговля живым това-
ром (женщины, рабы, органы), наркоторговля с высоким уровнем 
потребления, распространение «глобальных эпидемий» СПИД и 
пр. — все это каким-то жестоким образом объединяет сырьевой, 
ненормативный и старый индустриальный сектора. Украина в этом 
смысле — просто пример для учебников по геоэкономике и геоэко-
номическим войнам…

Какие возможны стратегии для национальных государств в 
геоэкономическую эпоху? А вернее сказать, какие стратегии про-
дуцируются независимо от нашего разговора?

Стратегия первая — инкорпорирование и мимикрия в мега-
общности: в макрорегионы и в региональные политические союзы.

Стратегия вторая — периферийное выживание на основе 
геоэкономической объектности. То есть, грубо говоря, предложе-
ние себя, своей инфраструктуры, экономики в качестве сырьевой 
базы («Криворожсталь» в этом смысле показательный пример) 
для формирующихся новых транснациональных производствен-
но-потребительских комплексов.
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Стратегия третья — стратегия статусного накопления гло-
бальных инноваций. То есть, обретение геоэкономической субъект-
ности. В  качестве примера, как это ни  удивительно, в отношении 
этих стратегий, на мой взгляд, можно привести не  Китай, а Юж-
ную Корею. В одном из самых интересных исследований о китай-
ской экономике приводится в качестве примера такое наблюдение: 
несмотря на всю помпу и рекламу «китайского чуда», в структуре 
внутреннего реинвестирования доля затрат на инновации, разра-
батываемые своими силами, на порядки ниже, нежели у Южной 
Кореи. Таким образом, несмотря на вот этот бум, высокий уро-
вень роста, рост ВВП, Китай может оказаться в состоянии кризиса 
модели модернизации уже через 15-20 лет, несмотря на все ожида-
ния и планы. В отличие от Южной Кореи, которая сделала ставку 
на двоичность модернизации и на этом основании осуществляет 
большие инвестиции в собственные инновации, усиливая субъект-
ность в технологической геоэкономической войне.

И заключительные рассуждения, они будут совсем короткие.

Что нам с этим всем делать?

Начну с очень простой формулировки: если не  играешь 
ты, то играют тебя. И  в этой связи, среди проблем, с которы-
ми столкнулась Украина, украинская экономика, украинские 
элиты, есть, конечно, проблемы общегуманитарного порядка. 
Во-первых, есть просто субъектная неготовность играть по 
правилам геоэкономического мира. Мы так же, как и многие на-
ции, обретя государственность в период перелома — конец XX 
века, по инерции погрузились в стереотипы уходящей геополи-
тической эпохи, с ее реалиями, мышлением и доктринальным 
наследием.

Нас можно понять, но нельзя прощать.

Есть второй момент, связанный с этим состоянием. Ладно, 
увлеклись бы геополитикой, но, к сожалению, это увлечение про-
исходило в ситуации, когда элита не  сформировала общенацио-
нальную утопию будущего. Мы говорили об этом на предыдущих 
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«круглых столах», я только контурно упомяну, что можно гово-
рить сейчас о формировании первых политических утопий после 
всех этих романтик 1991 года.

Одна политическая утопия, характерная для нового «по-
маранчевого» режима, — утопия «центральноевропейского се-
реднячка». Ее суть — научиться жить, «как все в Центральной 
Европе», а все геоэкономически конфликтные статусы и ресурсы 
сбросить более влиятельным субъектам (ядерные технологии, ра-
кетный статус, авиакосмические технологии, биотехнологии и пр.). 
Домики в стиле сказок Андерсена, «вечорницы», фолк, евроту-
ризм — и «все будет хорошо».

Утопия вторая — это технократический миф о росте, что 
если никуда не бежать, у нас есть некий ресурс, на основании кото-
рого мы должны просто хорошо зарабатывать на внешних рынках 
и хорошо жить. На практике все сводится к консервации нынеш-
него «дикого капитализма» с его выплавкой стали, стареющими 
шахтами, консервацией сырьевой структуры и реальной угрозой 
нового застоя уже через 5-7 лет такого вот экстенсивного роста.

Оба мифа, конечно же, имеют определенные основания, то 
есть это не выдумки, не сказки. Они опираются на некие предпо-
сылки для развития. Вопрос состоит в другом: что мифы оказались 
не  в состоянии стать общенациональными. То есть, они не  стали 
захватывающей идеей, которая бы была составной частью нацио-
нальной идентичности и понимания своего будущего. В  этом вся 
проблема для элит, которые до сих пор не понимают, которые дво-
ично выглядят в глазах избирателя. Но не  в этом дело. Проблема 
Украины сейчас состоит в том, что в условиях вхождения в геоэко-
номическую эпоху и ее особый мир она переживает практически 
одновременно две метаморфозы перевоплощения.

Первая метаморфоза — украинская экономика постепен-
но ре-индустриализируется. От смешанной по составу индустрии, 
где наряду с низкотехнологическими отраслями сохранялись от-
расли с высокой добавленной стоимостью продукции, инноваци-
онным потенциалом и наличием собственной технологической 
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базы, Украина переходит к экономике старой индустрии, сырьевой 
модели развития. Причем, если раньше это казалось неким объек-
тивным результатом неудачного распада прошлой империи СССР 
и субъективной, собственной невозможности утилизировать со-
ветское наследие, то сейчас уже можно утверждать с определенной 
долей уверенности, что эта реиндустриализация — процесс созна-
тельный. Просто он организуется и проводится инструментами, 
которые неизвестны в эпоху геополитики, а значит, мышлением 
просто не замечаются.

В качестве примера. Если вначале казалось случайным и 
временным доминирование сырьевого сектора, и сохранялись 
такие технократические ожидания, как возрождения, прорывы, 
инновационные перенаправления потоков за счет структурной 
реформы и сохранения высоких геоэкономических статусов, то 
сейчас уже как очевидный факт:

—  Мы де-факто уже лишаемся оборонного комплекса, как 
источника и механизма выработки промышленных тех-
нологий, и возможного заказчика на инновации.

—  Через пять-семь лет, учитывая нынешнюю динамику 
деградации, мы можем лишиться еще одной статусной 
сферы — авиакосмического комплекса.

Дело не только в отраслях. Вот то, о чем я говорю, — это 
статусные позиции национальной экономики и национального ка-
питала в геоэкономической иерархии. Что ты умеешь, на то ты и 
претендуешь.

Вместе с тем о проблемах реальной деградации и потере 
статусов говорят сегодня даже самые либерализированные дело-
вые издания в Украине. Вхождение во ВТО и политика последних 
лет приводят фактически к консервации той структуры, которая 
стихийно работала с начала 90-х годов. Это фактически домини-
рование четырех отраслей — горнометаллургический комплекс, 
химическая промышленность, инфраструктуры (включая транс-
порт, связь) и аграрный комплекс, учитывая большой запрос на 
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развитие ресурсной базы для сырья (корма, сырье для биотопли-
ва, масленичные культуры).

Поэтому вот эта метаморфоза реиндустриализации стано-
вится уже все более очевидным фактом. Раньше это было предме-
том политических спекуляций, сейчас становится предметом эко-
номической аналитики и проектирования будущего.

Вторая метаморфоза — имеющиеся индустриальные ре-
сурсы включаются в чужие геоэкономические комплексы, что оз-
начает подключение во внешние геоэкономические стратегии в ка-
честве ресурса.

Я приведу лишь только два примера, для того чтобы это 
не было голословным.

Пример первый связан с металлургией.

За последние годы металлургические олигархи стали уже 
притчей во языцех. На них повесили всех «собак» — и социаль-
но-экономические проблемы, и политические вызовы. В  ГМК 
действительно самый высокий уровень концентрации и центра-
лизации капитала в украинской экономике. Миллиардеры делают 
ставку на консервативную модель — без структурных реформ, с 
ориентацией на экспорт сырья, без особого интереса к развитию 
в национальной экономике новых отраслей. Но за последние годы 
борьба с олигархами создала новые риски их бизнесу и фактически 
вынудила к форсированному слиянию (или к переговорам о слия-
нии) с крупными ТНК и ГК.

Во-первых, олигархов убедили в том, что нужно срочно 
сливаться, потому что есть экономические риски, правительство 
не  защищает, а наоборот, как бы наступает на позиции горноме-
таллургической олигархии. А с другой стороны, слияние крупных 
транснациональных компаний позволяет не только защищать акти-
вы, но и их оптимизировать.

Но самое интересное в другом. Это  слияние происходит, 
как правило, с крупными российскими ТНК, и это слияние проис-
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ходит на фоне фактической, не декларированной переориентации 
горнометаллургического комплекса на новые рынки.

Речь идет о том, что, несмотря на разговоры о привлека-
тельности западного рынка, более 50 процентов металла сейчас 
продается на рынках Китая, Индии, Азии в целом. С одной сторо-
ны, объясняется это тем, что это действительно самые растущие 
рынки, и там — самый большой спрос на металл. В условиях эко-
номического спада на Западе это вполне объяснимо.

Но есть и другой аспект.

Речь идет о геоэкономическом стратегировании разви-
тия и конкуренции за новые центры роста, и взаимосочетание 
стратегии России, ориентированной сейчас на ШОС, с эконо-
мическими стратегиями Китая, Индии и других участников со-
вместных проектов развития. Украинский ГМК на совершен-
но экономических основаниях и без особой геополитической 
шумихи ориентирован на поддержку роста данных центров. 
Встраивание украинского ГМК в крупное транснациональное 
образование российского происхождения, включенного в свою 
очередь в стратегию Россия-2020, есть не что иное, как нормаль-
ный, просто классический пример геоэкономического управле-
ния ресурсами.

Второй пример, может быть, покажется более спорным, но 
тем не менее. Он связан с нашей транзитной политикой и полити-
кой газопоставок.

Известно, что Украина является одним из самых крупных 
потребителей газа в регионе. Не  очень благодарной, правда, по 
платежеспособности и по организации бизнеса, но тем не менее.

Украина владеет инфраструктурой, которая сама по себе 
не  имеет смысла, если она не  включена в стратегии либо произ-
водителей, либо потребителей газа. Можно долго анализировать, 
какая группа олигархов и с кем не  сошлась по интересам в кон-
тексте организации крупных поставок газа из Средней Азии, но 
конечный результат известен: сейчас украинский бизнес и пред-
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ставители инфраструктурного бизнеса, связанного с транзитом, 
конкурируя между собой и одновременно подрывая и снижая кон-
курентные преимущества России в Средней Азии, тем самым про-
бивают дорогу для доступа к среднеазиатских рынкам газа и неф-
ти европейским компаниям. Причем я не исключаю, что наступит 
момент, когда в общем балансе газа евразийского происхождения 
(т.е. и России, и стран СА) доля газа, на который может рассчиты-
вать сама Украина, будет уменьшаться. Зато будет увеличиваться 
доля поставок в страны Европы, потому что придут европейские 
инвесторы, и они смогут отвоевать у «Газпрома» не только сред-
неазиатские объемы, но и модели поставок намного эффективнее, 
чем это делает сегодня Украина. Украинская власть словно выпол-
нила функцию пращников, задача которых — метнуть пращу и по-
гибнуть первыми в бою. А элитная конница и пехота — идут сзади 
и готовятся к решительным боям.

Но украинская элита, которая всегда на этом зарабатывала 
огромные деньги с настойчивостью, достойной лучшего примене-
ния, участвует в этой игре. Вначале я предполагал, что это просто 
элемент какого-то сговора. Ну, можно предположить, как это у нас 
было когда-то с цементной промышленностью, что просто это ка-
кой-то межкорпоративный интерес.

Но сейчас я готов утверждать, что эта ситуация тоже во 
многом связана с тем, что наши политики воспринимают эту игру 
как геополитическую, не учитывая, что они сами являются струк-
турным компонентом большой геоэкономической игры.

Теперь я объясню, почему геоэкономической игры. Дело 
не только в объемах газа, привлекательности этого региона. Есть 
еще одна характеристика, которая является ключевой, интерес-
ной для европейского капитала в отношении среднеазиатского 
ресурса. В  отличие от ближневосточных стран, которые явля-
ются монополистами в рамках ОПЭК и в рамках поставок газа, 
среднеазиатские государства ведут более либеральную политику. 
И там возможна работа не только с национальными компаниями, 
сохраняющими полную монополию на лицензии, месторождения 
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и прочее, но возможна и самостоятельная работа как производи-
теля. То есть выдача лицензий и работа с месторождениями бо-
лее либеральна.

Более того, среднеазиатские правители проводят полити-
ку вовлечения энергетических инвесторов во внутреннюю модер-
низацию и индустриализацию своих экономик. И  зачем им оче-
редные «калоши» украинского происхождения, если им нужны 
технологи, образование для своей рабочей силы и необходимые 
для этого современные индустриальные технологии и активы. По-
этому и есть встречный интерес как к европейским компаниям, 
крупным транснациональным группам, так и к китайским. Аргу-
мент — готовность размещать у себя производство, связанное с 
углеводородами. Таким образом, среднеазиаты сами позициониру-
ют себя как потребителей и утилитов промышленных технологий 
с максимизацией выгоды и для инвестора, и для производителя, и 
для потребителя углеводородов.

В этой игре Украина, с повадками мелкого жлоба, потре-
бляющего миллиарды кубов газа, выглядит даже не смешно, а ско-
рее грустно. Потому что с настойчивостью, достойной лучшего 
применения, она воюет с российской монополией в Средней Азии, 
но выполняет при этом черновую работу — она стелет дорогу ев-
ропейскому капиталу, и капиталу Китая, которых Соединенные 
Штаты вышибли из Ирака (северные месторождения) и будут вы-
шибать из Ирана.

Это только два примера.

Я думаю, что можно вспомнить проект «Одесса — Броды».

Важно понять, что в геоэкономическом проектирова-
нии нет смысла иметь просто физическую монополию на трубу. 
В украинских СМИ часто гадают — будет наша ГТС или не будет 
нашей ГТС. Тогда как имеет смысл вся схема, весь комплекс, в ко-
тором это работает.

И в этой связи можно сколько угодно упрекать клятую 
Москву, что она запускает северный газопровод, но это не только 
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потому, что они не любят Украину, а еще и потому, что это про-
сто связано с новыми расконсервированными месторождениями 
и с новой экономикой поставок, доступа инвесторов и т.д.

В завершении доклада.

Первая проблема, с которой сталкиваемся мы сейчас в 
Украине, учитывая этот слом, который переживают наши элиты и 
молодое государство, оказавшись в эпоху геоэкономики с мышле-
нием геополитики, — это проблема неэффективного геополитиче-
ского мышления.

Проблема вторая — это компрадорство элит. Я совершен-
но спокойно использую этот термин, потому что компрадорство 
элит — это не обязательно шпиономания, или в найме, это значит, 
что наши элиты позиционируются в крупных геоэкономических 
проектах как партнеры-подрядчики, а не  как заказчики-инвесто-
ры. И  в этом вся разница. И  вольно или невольно, даже деклари-
руя самые классные, привлекательные геоэкономические проек-
ты, в итоге они начинают обслуживать чужие схемы. Ведь пример 
ГМК — это констатация настоящего. Но подобная ситуация уже 
реализована в финансово-банковском секторе, где вместо стиму-
лирования создания крупных финансовых групп с национальными 
корнями украинская элита пошла на ресурсную распродажу. А  в 
будущем нас ждет повторение этой схемы с АПК (перераспределе-
ние земли, изменение специализации на культурах, сырьевая пере-
работка, импорт продовольствия).

И последний момент — психологический: трусливость и 
дезориентация. То есть, мы много говорим о рациональных мо-
ментах, но нужно еще учитывать возможное состояние сознания 
и духа наших элит. В дискурсе о выборе стратегии и позициони-
ровании страны очень часто преобладают совершенно обыден-
ные бытовые представления о том, что «в Европе хорошо». Вот 
это я называю бегством в Европу. Это  поиск новых варягов. На 
самом деле, иногда наша элита представляет в моих глазах силу, 
которая настолько устала управлять хозяйством, которого она 
не понимает, что вопрос интеграции для них — это вопрос сбра-
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сывания этого хозяйства и уход от исторической ответственно-
сти. ЕС все решит, он знает, как жить в XXI веке. А наше дело — 
служить, потреблять, «включаться в процесс». И  тут не  нужно 
искать сложных ответов, потому что у большей части элиты уже 
такое состояние, что она давно готова куда-то уехать, просто 
нужно как-то «дотянуть», сохранить лицо, и максимально вы-
годно это сделать.

И совсем уж последнее. То, что мне кажется важным в ка-
честве предложения для какого-то геоэкономического стратегиро-
вания. Конечно же, из тех возможных вариаций стратегирования в 
эпоху геоэкономики можно мимикрировать, можно приспосабли-
ваться, можно постепенно, как бы по частям заниматься такой ра-
ботой, как органы на продажу.

И все-таки в эту эпоху, в эпоху геоэкономики, решающими 
являются статусы и производственно-потребительские комплексы, 
и возможные инновации, не только экономические, но и социаль-
ные, которые приращивают капитал.

Примеры и предложения.

Прежде всего, напомню, что статусы девальвируются и 
упраздняются как раз геоэкономическими инструментами. Поэто-
му вопрос статуса — это вопрос амбиции и самостоятельная игра 
с учетом ресурсов национального капитала, государственных воз-
можностей и искусства выработки совместных геоэкономических 
стратегий с внешними игроками, чьи интересы не  противоречат 
интересам защиты статусов.

Статусы, за которые мы еще можем бороться: ракетный, 
ядерный, авиакосмический, биотехнологический, технологии и 
продвижение natural foods (одно из самых крутых направлений 
агропромышленного комплекса XXI века). И  если сейчас побе-
дят те, кто намерен ограничиться 50 заводами по производству 
биоэтанола или биодизеля для поставок на службу европейским 
машинам, проиграем мы все. Хотя, конечно же, можно и рапс вы-
ращивать...
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А вот что касается глобальных инноваций, я все-таки 
сторонник того, что Украина может обрести геоэкономическую 
субъектность, только следуя по пути автономной нации. И в этой 
связи ее статус может быть обеспечен как правильно просчитан-
ными программами экономического саморазвития, связанного 
со статусами, так и разработкой, и пропагандой возможных гло-
бальных инноваций.

Направления: проект Большой Европы как союза союзов. 
Мы  долгое время друг другу доказывали, что Евросоюз — это 
не конечная, не предельная точка выражения европейского про-
екта. Сейчас две страны макнули всех, извините, просто в песок, 
когда заявили, что кроме Европейского Союза создаем Среди-
земноморский.

А ведь еще вчера каждого из нас упрекали в фантазиях. 
Поэтому вопрос конструирования проекта Большой Европы от-
крыт, и необходимы инициативные и практические предложение 
своего видения разделения труда, культурной политики Большой 
Европы. Вполне возможно, что в украинской версии Большой 
Европы будут сосуществовать Европейский Союз, Средиземно-
морский, Черноморский, с новыми ролями и геоэкономическими 
статусами инициаторов и участников. Но это уже отдельная тема 
разговора.

Геокультурный компонент. Я убежден, что если сейчас это 
кажется не  актуальным, то пройдет время, и постепенное пре-
обладание геокультурной парадигмы над геоэкономической по-
ставит вопрос на уровне сохранения идентичности и культурных 
войн. Единственный ресурс, который мне кажется перспективным 
для Украины, — это все-таки славянский мир в Большой Европе. 
Исчерпана и не  подлежит реанимации «австро-славянская» вер-
сия, исчерпаны все эти русофильские фантазии, поэтому я совер-
шенно спокойно сейчас смотрю на все эти разговоры со стороны 
«северного соседа», Дай Бог ему пережить евразийские мутации 
ближайших 20-30 лет. Но вот реабилитация этой проблемы в Боль-
шой Европе как Европе «культурных миров» мне кажется очень 
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перспективной и интересной. Тем более что так же, как и мы сей-
час переживаем бои за историю в национальном масштабе, в бли-
жайшие 30–50 лет, судя по всему, это будут большие европейские 
бои, где будут такие же мучительные травмы, такие же мучитель-
ные психологические переломы, связанные с вынужденным пере-
смотром, переосмыслением истории — от церковной до государ-
ственной.

И еще о глобальных инновациях. Ситуация с НАТО пока-
зывает, что в этой дискуссии необходима выработка, как когда-то 
Горбачев говорил, «нового мышления». Я  сторонник того, что 
все, что связано с современными инновационными средствами 
уничтожения, должно иметь глобальный контроль. Так же как 
парламент должен контролировать конституционный процесс, 
так и ядерная бомба, лазер, космические военные технологии и 
прочее — это все удел глобалистских структур, которые будут 
наследниками ООН.

А с этим связано и мое видение того, что бы можно было 
предлагать и инициировать таким странам, как Украина, которые 
лишились ядерного оружия и имеют моральное право об этом рас-
суждать в отношении будущей системы безопасности. Конечно 
же, блоки на идеологической основе или все эти варианты коллек-
тивных сиюминутных образований а-ля ГУАМ — удел прошлого, 
удел эпохи геополитики.

Но вот формирование глобального контроля за оружием 
массового поражения как системы глобальной безопасности и со-
здание региональных систем контроля за терроризмом, предотвра-
щением локальных конфликтов, международной преступностью 
— такая проектная инициатива требует усилий, уверенности в 
силах, знания предмета, формирования круга союзников из чис-
ла стран, близких по интересу. Это одновременно и видение того, 
как может быть обустроена Европа, и того, как можно ограничить 
амбиции стран, претендующих на глобальное лидерство, и в ка-
ком направлении реформированы существующие структуры, до-
ставшиеся эпохе геоэкономики от эпохи геополитики. В  качестве 
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контр-аргумента — для того, чтобы доказать, что этот проект мо-
жет быть реализован, Украине ничего не остается, как сформиро-
вать первой, может быть, в мире высокотехнологическую армию. 
Такую, которой еще нет, но которая была бы подчинена именно 
этим двум задачам: уметь работать в глобалистской структуре и 
обеспечивать национальный суверенитет.

К. Матвиенко: Очень сильная цель, конечно.

А. Ермолаев: Вы знаете, когда Президент страны говорит, 
что нам нужно на Евро-2012 120 миллиардов, а из них 20 или 30 
как минимум из бюджета, и тут же говорит, что как Главнокоман-
дующий, он знает, что у нас самолеты уже не  летают… Ну, я ста-
рый футбольный болельщик, но честно говоря, потратил бы эти 
деньги на новую ракетную технологию. 
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5. Украина – Россия: 
испытание

враждой

1 сентября 2008 г.

Август, 2008 год. Украина отмечает уже 17-ю годовщи-
ну государственной независимости. Полтора десятилетия на-
зад, в период жесточайших экономических и социальных по-
трясений, 2008 год казался далеким и спокойным временем, 
когда все нужные реформы будут завершены, преодолено то-
талитарное наследие, а пост-советские республики смогут по-
строить цивилизованные и дружеские отношения.

И разве мог тогда, в начале 90-х, кто-то допустить войну 
на Кавказе с участием регулярных армий РФ и Грузии, и разве мог 
кто-то предположить, что в 2008 году почти половина украинцев 
посчитает реальной угрозу войны с Россией (данные Киевского меж-
дународного института социологии, август 2008 года)?
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Зеркало нового мира

Грузино-осетинский конфликт действительно изменил кар-
тину мира. Война в очередной раз напомнила о себе. Национализм и 
квасной патриотизм, высокотехнологичное оружие и уничтожение 
мирного населения и инфраструктуры, информационная война и ми-
стификации, сложные дипломатические игры на фоне руин — все это 
вернулось в мировую политику после небольшой передышки. 

И все же этот конфликт никак не  тянет на первопричину 
перемен. Конфликт носит явно постановочный характер, в кото-
ром каждый из участников получил свою порцию дивидендов: 

—  Россия — де факто утвердилась как сверхдержава с экс-
клюзивными правами на защиту своих интересов в Ка-
спийско-Черноморском субрегионе (как США — на 
Ближнем Востоке) и нейтрализовала идеологическую 
кампанию о «тюрьме народов»; 

—  ЕС — заявил о себе как об активном самостоятельном 
субъекте — молодой аристократической империи, име-
ющей особые интересы на Кавказе, отличные от США и 
НАТО; 

—  CША — укрепили пошатнувшиеся позиции неоконсер-
ваторов и доказали собственную «теорию» об импер-
ском возрождении России. 

Президент Грузии Саакашвили смог вынырнуть из полити-
ческой ямы кризиса власти, сотрясавшего его режим вот уж боль-
ше года. Грузинская нация объединилась перед лицом врага и на 
время простила своему вождю тоталитарные замашки, демагогию 
и увлечение национализмом. 

Осетины и абхазы получили неоспоримые доказательства 
жестокости грузинского национализма и заявили о своей государ-
ственной независимости. 
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Вообще, в этой кровавой геополитической игре трагедия 
сопровождается расчетом и прагматизмом. И все это можно было 
бы свести к очередному глобальному заговору, если бы не  одно 
«но». Это «но» состоит в том, что два дня — 8 и 9 августа — мир 
стоял на грани конфликта между Россией и Западом, пока еще со-
храняющим свой евроатлантический формат. 

Два дня напряжения, провокаций, призывов о помощи и ин-
формационных истерик. Два дня, поделившие всех на лагеря, союзы и 
альянсы вокруг разных имперских центров. И в этом дележе Европа 
хоть и заявила о своей особой роли, но — вновь расколота на «но-
вых» и «старых», Китай — молча проводил Олимпиаду и строил 
трубопроводы из Туркменистана и Казахстана, Украина — вместе 
с «новой Европой» и США, а Россия — оказалась в одиночестве. 
С подорванной репутацией и в полшага от новой «холодной войны».

 

Кому платить за глобальный кризис?

Кавказский конфликт стал катализатором, который выявил 
реальное состояние болезни мира. Имя этой болезни — глобаль-
ный кризис, охватывающий не  только финансово-экономическую 
сферу (с чем все уже как-то примирились), но и институциональ-
ные основы (мироустройство, право). 

В этом кризисе до сих пор не определен «крайний»: бу-
дет это США с ее раздутыми фондовыми рынками и стагнирую-
щей «экономикой услуг», Евросоюз — с низкими темпами ро-
ста и сверхвысокими социальными инвестициями, или молодые 
имперские центры — Россия и Китай, кредитующие западный 
мир сырьем и индустриальной продукцией в обмен на долларо-
вые облигации займа и сомнительные кредитные программы? 
Кому достанется «горящий каштан», тот и возьмет на себя 
бремя издержек. 

Каждый из четырех имперских центров реализует 
свою стратегию «выскальзывания» из кризиса: ЕС форси-
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рует процесс внутренней интеграции и эмансипации от США, 
рассчитывая на геоэкономическое партнерство с РФ, сама РФ — 
семимильно укрепляет статус геополитической и энергетической 
сверхдержавы, Китай — форсирует внутреннюю модернизацию, 
а США — разыгрывает карту «сдерживания» евроинтеграции и 
создает условия для новой «холодной войны» (основная фиш-
ка неоконсерваторов на следующий политический цикл 2008-
2015 годов). 

Приводным ремнем новых конфликтов действительно стал 
политико-правовой эксперимент в Косово, связанный с обрете-
нием государственности вопреки принципу национально-терри-
ториальной целостности. Малые народы, идеократические общ-
ности и культурные регионы — вот теперь основные элементы 
глобальной конкуренции. 

С одной стороны, «косовский эксперимент» с его прима-
том права на самоопределение над принципом территориальной 
целостности подвел черту под почти столетним периодом вер-
сальских основ мироустройства. Эпоха наций и национальных 
государств безвозвратно уходит в прошлое, и ей на смену прихо-
дят транснациональные союзы, глобалистские организации, само-
управляющиеся регионы и малые народы с ограниченным сувере-
нитетом. Собственно, именно поэтому «косовский эксперимент» 
стал своеобразным символом крушения версальских (1918) и 
хельсинкских (1975) основ мироустройства XX века. 

Но с другой стороны, территории и ресурсы по-прежнему 
являются главным предметом глобальной конкуренции. Только в 
отличие от войн эпохи империализма с ее захватами и поглощени-
ями, войны и конфликты эпохи глобализма — траги-опереточные, 
без территориальных аннексий, но с системой наднационального 
контроля и управления.

Поэтому имперская политика «косовского» времени — 
политика порядка и внешнего управления. Так было с Ираком и 
Афганистаном (США), так было с бывшей Югославией (США и Ев-
росоюз), так происходит и с государствами Кавказа (РФ).
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Важнейшей составляющей при организации новой хо-
лодной войны стала линия на «принуждение России к импе-
рии». Режим Путина (а теперь — режим Медведева-Путина), 
построенный на принципах корпоративной державы с автори-
тарным «интерфейсом», был втянут в ловушку с «косовским 
экспериментом», который заложил основы будущего возможно-
го «размягчения» российской федерации (напоминаю о апока-
липтичных публичных прогнозах ведущих западных «мозговых 
центров» по поводу РФ на 2015 год и далее), а вполне предсказу-
емая «медвежья» реакция РФ на осетино-грузинский конфликт 
эту ловушку захлопнула. Москва не могла не защитить абхазов и 
осетин, но поход на Грузию дискредитировал Россию, а вынуж-
денное признание государственной независимости Абхазии и 
Южной Осетии стало сигналом для разворачивания новых «мо-
лекулярных» геополитических кризисов (Палестина, Курдистан, 
Приднестровье…).

Теперь Москва обречена на дальнейшее раскручива-
ние великодержавных патриотических настроений и на новые 
имперские замашки, ибо централизация и дальнейшая автори-
таризация власти  — единственный способ удержать в узде фе-
дерацию на ближайшее десятилетие, а влияние на «новый сани-
тарный пояс» остается главным условием поддержания статуса 
энергетической сверхдержавы во взаимоотношениях с Западом 
(прежде всего, с ЕС). 

Российский квасной патриотизм, в свою очередь, — га-
рантия того, что и Евросоюз, и страны т.н. «нового санитарного 
кордона» (Балтия — Центрально-Восточная Европа — Кавказ 
— Центральная Азия) с перепугу будут создавать все новые и но-
вые поводы для противостояния (флот, противоракетная оборона, 
транзитные ставки, визовые режимы и пр.). 

Если же, в продолжение «кавказского конликта», хотя бы 
еще один из режимов «нового санитарного кордона» на своей 
шкуре докажет конфликтность интересов РФ и Запада, европей-
цы с неизбежностью будут вынуждены вернуться к спаситель-
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ной идее единого евро-атлантического сообщества (напомню, 
эта идея имеет вполне материальное экономическое измерение). 
Европу в таком случае будет ожидать противостояние с РФ и 
энергетический голод, а Евразию (РФ и Китай) — жестокая и 
циничная глобальная денежно-финансовая реформа, реабилити-
рующая американскую финансовую систему за счет остальных 
центров. Таким образом, «принуждение России к империи» мо-
жет дорого стоить и Москве, и Брюсселю — и в экономическом, 
и в геополитическом плане. 

Новое равновесие может быть достигнуто лишь при усло-
вии купирования конфликтов на Кавказе, прекращения национа-
листических истерик в странах «новой Европы», эффективной 
поддержки успеха демократов в США на президентских выборах 
и удачного завершения Лиссабонского процесса в ЕС, следстви-
ем чего с неизбежностью станет реформа глобальной системы 
безопасности (СБ ООН, НАТО, ОБСЕ) уже в 2010-2011 годах и 
оформление «квартета геоэкономических центров» (США, ЕС, 
Россия, Китай) на основе геоэкономического перераспределения 
зон влияния. Но инерция разворачивающегося противостояния 
настолько сильна, что этот вариант становится все более сложным.

Во всей этой игре грузино-осетинская трагедия — лишь зве-
но, которое, несмотря на напряжение, пока еще не  лопнуло. И  хотя 
грузинское руководство каждый день требует помощи Запада, евро-
пейцы осторожничают, поскольку понимают — первое же спровоци-
рованное столкновение вооруженных сил России и любого подразде-
ления страны-члена НАТО приведет к непоправимым последствиям. 

Где разыграется следующая геополитическая драма? Любая 
из стран «большого санитарного пояса» — подходящее звено. 
Если только элиты этих стран будут готовы на роль геополитиче-
ского официанта. И если только удастся разыграть новое противо-
стояние евразийских сверхдержав и Запада. 
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От стратегического партнерства к стратегическому 
противостоянию?

В контексте нового кавказского конфликта именно будущее 
украино-российских отношений вновь оказалось в центре внимания. 

С первых дней конфликта Украина заявила о себе как о на-
дежном союзнике Грузии, украинский президент Виктор Ющенко 
поддержал ее территориальную целостность и участвовал в ми-
тингах в Тбилиси. Большинство же украинских политиков были 
просто растеряны случившимся и фактически безропотно отдали 
стратегическую инициативу главе государства. Эксперты и поли-
тологи, цитирую своих иностранных коллег, заговорили о том, что 
«Украина — следующая». 

На фоне растерянности и истерии Виктор Ющенко пред-
принял шаги, которые лишь усугубили ситуацию: односторонние 
решения по обеспечению контроля за ЧФ на территории Украи-
ны, инициативы по распоряжению станциями слежения (элемен-
ты украинской ПРО). Украинское руководство, будучи в союз-
нических отношениях с руководством Грузии, впервые открыто 
признало, что не  доверяет официальной Москве и ищет допол-
нительных, в т.ч. военных гарантий безопасности. Поиск «пятой 
колонны», обвинение премьер-министра Украины Юлии Тимо-
шенко в предательстве государственных интересов в пользу РФ — 
лишь дополняли общую картину. 

Реакция украинского руководства свидетельствует о том, 
что для Украины грузино-осетинский конфликт стал лишь пово-
дом для резкого поворота на Запад и доводом в необходимости 
усиленного и ускоренного вовлечения Украины в европейские 
(ЕС) и евроатлантические (НАТО) структуры. Политические со-
юзники Виктора Ющенко из партий «Наша Украина» и «Единый 
центр» заявили о целесообразности разрыва и пересмотра базо-
вого украино-российского договора, а народный депутат Украины 
от НСНУ («Наша Украина — Народная самооборона») Каськив 
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подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Высту-
пая на праздновании годовщины Дня независимости, украинский 
президент подчеркнул, что «каждый, кто заботится об Украине, 
должен сказать откровенно: членство в евроатлантической систе-
ме безопасности — это единственный способ полноценно защи-
тить жизнь и благополучие наших семей, детей и внуков». По всей 
видимости, «бегство на запад» будет аргументировано и во вне-
очередном послании президента, заявленном на первые дни сес-
сии украинского парламента. 

Нужно заметить, что лидеры ведущих политических сил 
заявили о своей позиции лишь через неделю, да и то с оглядкой на 
позицию европейской, российской и американской дипломатии. 
В  украинской политике грузино-осетинский конфликт стал оче-
редным тестом на отношение к России. Особенностью стало то, 
что национализм и евроатлантические крайности осудили мно-
гие (Партия регионов, блок Литвина, коммунисты, социалисты, 
и даже «округло» — БЮТ), но никто не  стал защищать полити-
ку России. Шок от войны и от самого допуска подобных угроз для 
Украины серьезно повлиял на украинский политикум. И  вероят-
нее всего, и среди политического класса, и среди рядовых граждан 
идея нейтралитета и самодостаточности будет наиболее близкой и 
понятной, нежели спорные и конфликтные блоки — хоть на восто-
ке, хоть на западе. И даже признание со стороны Партии регионов 
и ряда других украинских партий права малых народов на само-
определение (признание права осетин и абхазов на государствен-
ную независимость) в противовес заявлениям Ющенко о примате 
территориальной целостности не  снимает внутреннего напряже-
ния и возникшего недоверия. Россия воюет на чужих территориях 
так же, как воюют американцы и европейцы, и этот факт стал оче-
видным для каждого украинца.

Что значит такой поворот событий для украино-россий-
ских отношений?

Во-первых, политика «натиска» Москвы и политика «бег-
ства» Киева могут привести и уже приводят к тому, что с 2008 
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года Украина и Россия перестают де-факто быть стратегическими 
партнерами. А  в случае, если базовый договор о дружбе не  будет 
продлен, обе стороны окажутся в состоянии договорного вакуума 
по таким острым вопросам, как территории, имущество, торговые 
отношения и т.д. Более того, евроатлантический форсаж Украины 
может превратить оба государства в геополитических противни-
ков, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Крым, Азов-
ское море и Черноморский шельф, пограничный режим и про-
блема прав русскоязычных украинцев — все эти потенциально 
взрывоопасные темы могут резко обострить внутриукраинскую 
ситуацию и стимулировать центробежные тенденции в регионах 
Украины. 

Во-вторых, охлаждение отношений Киева и Москвы угро-
жает перерасти в настоящую информационную войну. Москва и 
без того с недовольством следила за политикой «культурного на-
ционализма», реализуемого украинской властью. Теперь же ин-
формационная война может стать инструментом взаимной дис-
кредитации и шантажа («борьба за демократию в России» — со 
стороны Киева, компромат и обличение национализма — со сто-
роны Москвы). 

В-третьих, есть реальный риск того, что на фоне полити-
ко-идеологического противостояния резко ухудшится дипломати-
ческий и экономический климат. Даже больше. Украина реально 
столкнется с угрозой необъявленной «торговой войны», которая 
будет выражаться в сокращении торговых оборотов, росте цен на 
энергоносители, запретительных мерах, и, что не исключено, даже 
в снижении объемов поставок энергоносителей с мотивировкой 
их дефицитности на евразийском рынке. Учитывая, что 2009 год и 
без того выглядел критическим для украинской экономики, такой 
поворот событий может существенно осложнить социальную и 
внутриполитическую ситуацию в Украине. 

Какие силы воспользуются данной ситуцией — пока во-
прос открыт. Но несомненно одно: ухудшение украино-россий-
ских отношений — тенденция длительная, и восстановить равно-
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весие не удастся даже в случае ускоренных политических перемен 
(перевыборы, смена правительств и пр.). 

Украинская политика неустойчива, и на смену нынешнему 
«культурному национализму» и евроатлантизму могут прийти ев-
ропоцентричный популизм (БЮТ) или «активный нейтралитет» 
с экономическим прагматизмом (Партия регионов). Но нереален 
и невозможен приход пророссийского крыла, поскольку это крыло 
«сломано» кавказским конфликтом. 

Украине необходимо научиться взаимодействовать с но-
выми геоэкономическими имперскими центрами, не  впадая в на-
ционализм. России же стоит задуматься о реальных рисках про-
тивостояния с Украиной, учитывая угрозы подрыва собственной 
легитимности и новых внутренних кризисов. Российская правя-
щая элита, стремящаяся к утверждению своей легитимности в 
глобальном мире, должна быть сама заинтересована в том, чтобы 
обеспечить устойчивость Украины как шлюза в российско-евро-
пейской стратегии сближения. 
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6. Новый Модерн:
 вызовы для 

Украины

14 ноября 2008 г.

Дискуссии о национальной безопасности и способах ее 
обеспечения давно уже приобрели абсурдный характер и ста-
ли похожи на средневековые теологические споры о путях до-
стижения «царства божиего».

Образ врага и образ партнера в этих спорах доведены до 
предельного смысла — борьба с «абсолютным злом» за счет объе-
динения с «абсолютным добром». Выбор партнеров в данном случае 
рассматривается сквозь призму выбора ценностей, которые акси-
оматически «положены» в основу деятельности этих партнеров и 
являются неизменными.

Так как во взаимоотношениях «добра» и «зла» золотой 
середины не бывает, то и мифообразы врагов и партнеров как во-
площения этих полюсов наделяются соответствующими характе-
ристиками. В случае с Украиной это прежде всего:

ы
)

.
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—  Запад, США и Европа, НАТО — либо «мир демокра-
тии и гуманизма», либо — заговор «золотого миллиар-
да», стремящегося поработить более слабых. 

—  Россия, Евразия — «братские народы», близкие культу-
ры и общие исторические интересы, либо — империя, 
отрицающая свободу национального выбора и ценно-
сти гражданского общества. 

Сознание «барахтается» в этих мифо-антиномиях, не нахо-
дя рационального выхода, который здесь невозможен в принципе.

В самом широком смысле, безопасность общества и го-
сударства, им же и учрежденного, состоит в обеспечении ста-
бильного развития (системы отношений) и нейтрализации, при 
необходимости — ликвидации рисков, угроз и их источников. 
Поэтому критериями эффективности и адекватности полити-
ки безопасности могут быть такие качественные параметры, как 
прогрессивность развития общества (экономика, обществен-
ные институты), стабильность и равновесие (неконфликтность), 
влиятельность в мироотношениях (статус, экономическое при-
сутствие, имидж), наличие/отсутствие внешних угроз для тер-
ритории, экономики, социокультурных качеств (традиция, 
уклады, историческая память). Так что действительно, вопросы 
безопасности широки и не могут ограничиваться лишь территори-
альными и военными аспектами. 

С другой стороны, любая трактовка безопасности и ин-
струментов ее обеспечения теряет всякий смысл, если в обществе 
отсутствует консенсус в отношении целеполагания и приоритетов 
собственного развития. «Кто мы, откуда и куда идем?» — как от-
ветишь, то и будешь защищать. Соответственно, «защищать» — 
значит защищать деяние, а не «имущество». 

В этом контексте военно-политическая безопасность — 
устранение рисков и угроз, связанных с непосредственными угро-
зами для государства и общества, и одновременно — способ укре-
пления и обеспечения развития, которое поддерживается самим 
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обществом как устойчивое. Национальная система безопас-
ности не  может противоречить общественным интересам и 
запросам на устойчивость, иначе она превращается в «свое 
иное» — инструмент влияния внешних интересов, реализа-
цию чужих стратегий развития. 

Поэтому внешние инструменты (а таковыми могут быть 
военные союзы, двусторонние гарантии и обязательства и пр.) 
не  должны вступать в конфликт с внутренними интересами об-
щества. Иначе неадекватная система обеспечения безопасности 
(например, защита территории ценой собственного населения) 
может сама стать источником угроз и конфликтов. Ближайшие 
примеры — Молдова и Приднестровье, Грузия и Осетия.

В чем состоит ключевая проблема, с которой сталкива-
ются украинцы? Прежде всего, в том, что до сих пор отсутствует 
внутреннее целеполагание — ориентиры развития и понимание 
собственных пределов роста, формирование амбиций общества, 
становящегося новой нацией. Элиты позиционируются лишь как 
статусные социальные группы. Да, собственно, и сами представи-
тели элитных групп считают статус и его иерархические возмож-
ности ключевым признаком и функцией элитарности. Тонкая ра-
бота духа не в почете.

Но дело даже не  в дефиците «национального духа». Об-
щие установки к развитию с соответствующим набором мотива-
ции напоминают скорее перфокарты для «социальных машин», 
нежели одухотворенный и выраженный общественный интерес. 

В частности, компенсаторная формула «движения в Ев-
ропу» была хороша как первичный мотив, но абсолютно не-
результативна как основание такого развития. 

Поясню более детально. Базовой предпосылкой самодо-
статочного развития для общества, которое на старте государ-
ственной независимости переживало состояние фрагментации и 
внутренней разорванности, была амбиция правящих элит сорга-
низоваться в политическую нацию. Эта амбиция постепенно была 
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принята и всеми общественными группами как цель и одновремен-
но — как условие сегодняшнего со-существования вместе. Госу-
дарство, экономические трансформации, даже социокультурные 
перемены (сдвижки исторической памяти, перемены в социальных 
институтах, например, активная поколенческая и половая эманси-
пация) воспринимались и принимались в качестве болезненного, 
но важного условия. 

Вместе с тем практическое движение к заявленной цели 
столкнулось с вызовами, обессмысливающими этот выбор. 

Первое — неудачи с условиями. Государство было скон-
струировано слабым и коррумпированным, реформы и перемены 
до сегодняшнего дня не дали ожидаемого социального результата, 
общественная эмансипация привела к фактическому социальному 
загниванию. Непроходящее состояние стресса общества от воз-
никших и неуправляемых явлений, таких как детская беспризор-
ность, проституция и участие в международной секс-индустрии, 
наркомания, массовые социальные болезни и эпидемии, разрыв 
поколений и заброшенная старость (недопустимый ментальный 
удар для любого общества), фактический полураспад системы вос-
питания, образования и охраны здоровья, высочайший уровень 
информационно-политических манипуляций ценностными уста-
новками и мотивацией — подорвали саму жизнеспособность 
общества. Ведь подобная социальная картина — это картина 
не  молодой, амбициозной и развивающейся, а старой и умираю-
щей, поддающейся манипуляциям нации. 

Но еще большая метаморфоза произошла с заявленной 
целью. Национальный проект постепенно видоизменился: из 
проекта развития он преобразился (метаморфоза) в «проект 
возвращения». По своему содержанию европейский выбор для 
украинской нации все больше напоминал эсхатологическое «дви-
жение к истокам», в результате которого украинцы вольются в еще 
одну (!) «семью» (Европы, европейских наций, европейцев — 
как угодно). 
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Круг замкнулся: предназначение общества — пройти 
«сквозь» национальный украинский проект и влиться в другой 
проект — европейский, произвел эффект ментального замыкания. 
Общественное сознание оказалось «закупорено» бессмыс-
ленными ориентирами и установками, которые напрочь отби-
ли мотивы к развитию, зато усилили мотивацию ожидания и 
потребления. 

Результат такой метаморфозы: «национальное ижди-
венчество», ожидание чуда и внешней защиты — и все это на 
фоне критической социальной картины, экономического за-
стоя и политического бессилия. 

Спросите, какое это имеет отношение к безопасности? Пря-
мое — общество в таком состоянии действительно может вы-
живать только при условии внешней поддержки, «зонтика» 
извне. Внутренних мотивов и внутренних ресурсов для ее обеспе-
чения — критический минимум, да и тот связан преимущественно с 
ресурсом государственной машины и грубой эксплуатацией старых 
материальных активов (промышленность, земля, инфраструктура). 
Поэтому будет таким «костылем развития» Евросоюз, Североат-
лантический альянс либо другая система поддержка — не суть важ-
но. «Костыли» для развития, цель которого — влиться в иной 
социальный проект — они и в Африке костыли. 

И все же, решение проблемы безопасности требуется уже 
сегодня. Собственно, кому сейчас интересны общие рассуждения, 
если в Гаагском суде — дело об отторжении острова Змеиный, в 
Киеве и Москве — споры вокруг судьбы Севастополя и режимно-
сти пребывания ЧФ России, а в стране распространяются паспор-
та и «карты» как минимум трех соседних государств.

Выбор международной системы безопасности сейчас осу-
ществляется преимущественно на двух основаниях — военно-тех-
нологическом (по критерию — лучше и эффективнее) и идеологи-
ческом (ценности и политические принципы). 

Ermolaev_book.indd   206Ermolaev_book.indd   206 04.01.2015   20:47:5304.01.2015   20:47:53



207

 Казалось бы, все верно. Если бы не  одно «но». Сам 
этот выбор происходит в ситуации, когда радикально изме-
няется миропорядок, частью которого являются и системы 
безопасности.

Миропорядок изменяется институционально. Все менее 
влиятельны национальные государства. Национальные правитель-
ства становятся лишь одним из нескольких игроков на площадке 
миропорядка, наряду с глобалистскими организациями, у которых 
есть право на частичное распоряжение национальными суверените-
тами, крупными космоэкономическими и транснациональными 
корпорациями, которые имеют под контролем целые сегменты на-
циональных экономик, сетевыми организациями и объединения-
ми на религиозной, военной и прочей  основе. 

Миропорядок изменяется идеологически. Эпоха «двух 
систем» и «третьего мира» ушла в прошлое, а с ней — и идеологи-
ческие стереотипы об общих ценностях и общих врагах. Инноваци-
онные центры с политикой «технологического империализма», ин-
дустриальные пояса и сырьевые периферии — вот новый ландшафт, 
который оформляется в условиях глобального кризиса финансового 
капитализма. На осколках былой идеологической эпохи вдруг выяс-
нилось, что «блатной капитализм» — это экономика США (Пол 
Кругман), олигархия, имитирующая демократию, — это Запад (Эм. 
Тодд), а самый эффективный капиталистический уклад — в Китае 
(…))). Украинцы «проспали» и «европейские ВЕХИ», которые 
были реализованы в резонансных статьях и заявлениях ведущих ин-
теллектуалов Европы (Юрген Хабермас, Жак Деррида, ...) после 
трагичных событий 11 сентября и войн в Ираке и Афганистане, где 
были сформулированы основные вызовы перед европейской циви-
лизацией и аргументирована необходимость нового глобального 
права и новой глобальной реформы мироустройства.

Мир изменяется технологически. Территориальные вой-
ны, нефтяные конфликты и газовые диктатуры, цепляясь за насто-
ящее, все же уходят в прошлое. Глобальный кризис, начавшийся с 
финансовых рынков, подталкивает к новой инновационной рево-
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люции — в сфере энергетики, биологии, нанотехнологий, комму-
никаций, транспорте, и соответственно — к новому витку НТП. 

Мир изменяется цивилизационно. Историко-культур-
ные типы-цивилизации сближаются с неимоверной скоростью. 
Самобытность из судьбы превращается в выбор из многообразно-
го единства. Ноосферическое сознание, планетарное информаци-
онное пространство, «наука без границ» и глобальная культура 
«фьюжн-эклектики» стоят на пороге недавно такого актуально-
го Пост-модерна, с его хай-тек с одной стороны, и «отрицающи-
ми новое бытие» межцивилизационными конфликтами, с другой. 
Буддисты в Европе и клубы Бритни Спирс в Китае, неофашисты 
в России и «интернет-государства», тотальное увлечение «тай-
ными обществами» и миллионные тиражи книг о тайных знаниях 
— такой цивилизационный коктейль разрушает всякие менталь-
ные границы и запретительные барьеры. Но Новый Модерн куда 
более циничен, а его унификация — разнообразна по форме, но 
пугающе однобока и бездуховна — внутри. Зиновьевское «свер-
хобщество» — словно новое издание «казарменного социализ-
ма», только более изворотливого и интеллектуально неуловимого. 
Глобальные опыты с вирусоносителями, культурные провокации 
в масштабах целых народов, социоцид в упаковке просвещенного 
геополитического патроната и миротворчества «сильных» по от-
ношению к «слабым», минимизация частной жизни и тотальная 
информационная открытость индивида, виртуальное искусство и 
«вещи одного дня», «визовые зоны» и контролируемая миграция 
— это тоже черты Нового Модерна.

На руинах старых смыслов и стереотипов все инициативы, 
которые опираются на уходящий миропорядок, живут недолго — 
да и то лишь в медиа-пространстве. 

Возвращаясь к собственно безопасности. Известные нам 
по опыту прошлого системы безопасности как часть миропорядка 
всегда отражали характер межгосударственных отношений и ос-
новываются на господствующем технологическом укладе. Такими 
были альянсы европейских империй ХІХ-ХХ веков — Священный 
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союз, Тройственный союз, АНТАНТА, где политические комму-
никации и использование неповоротливых регулярных армий в 
территориальных войнах составляли механизм сотрудничества. 

Блоки, построенные на идеологической основе — НАТО и 
ОВД, отражали более развитый уклад и военную организацию — 
совместные вооруженные силы под единым командованием, с ис-
пользованием высокотехнологичных коммуникаций, с подразделе-
ниями быстрого развертывания и возможностью ведения боевых 
действий в любой точке планеты. 

В новом пост-идеологическом мире — Новом Модер-
не — уходят в прошлое масштабные территориальные вой-
ны. Попытка захвата Ираком территории Кувейта — наверное, 
последний конфликт за последние 20 лет уходящей старой эпохи, 
неудачная попытка территориальных аннексий.

Новые конфликты носят точечный «молекулярный» 
характер. Это преимущественно гражданские войны на этни-
ческой, религиозной, регионально-земельной почве с высокой 
степенью вовлечения «внешних сил». 

Все большую роль играют непрямые методы ведения во-
йны, с применением нетипичных видов оружия — информаци-
онного, геотектонического и прочих, и с вовлечением в конфликт 
специализированных военных корпораций на контрактной осно-
ве, под видом, например, охранных структур. 

Появление в Ираке сотен наемников, заменяющих собой 
войска США, — один из показательных примеров, как организо-
вываются войны и управляются зоны конфликтов в современных 
условиях. Война НАТО против талибов в Афганистане и военная 
операция стран ЕС против сомалийских пиратов — тоже новая 
реальность в системе обеспечения глобальной безопасности. Кро-
ме того, новым вызовом миропорядку стало и то, что передовые 
военные технологии и оружие массового поражения оказываются 
во владении и управлении не  только национальных правительств, 
но и негосударственных организаций. 
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И это лишь первые примеры конфликтов нового типа, 
многоукладных по характеру, отрицающих все прошлые страте-
гии и теории войн от Сунь Цзы до Клаузевица и Мэхена. «Наци-
ональный суверенитет уже подрывается организациями, отказыва-
ющимися признать монополию государства на вооруженное насилие. 
Армии будут заменены специальными силами безопасности полицей-
ского типа, с одной стороны, и бандами головорезов — с другой, при-
чем разница между ними не  вполне просматривается уже сегодня» 
(Мартин Ван Кревельд «Трансформация войны»)…

Новые войны конца ХХ — начала ХХІ веков (Ближний 
Восток, Балканы, Кавказ) — войны не  за территорию и не  за ре-
сурс. Это  войны за социальное пространство, а вернее — за 
управляемость и контроль над социальным пространством. 
Общественный капитал в виде организованного и управляемого 
человеческого ресурса стал теперь главным предметом конкурен-
ции. Разворачивается социокультурная конкуренция за про-
странство жизни, стандартов организации жизни, управления 
жизненными ресурсами. Эпоха геокультуры сменяет прошлые 
эпохи геополитики и геоэкономики. 

Проще говоря, если раньше боролись за «поля», то теперь 
предмет борьбы — «колхозники», которых нужно разместить 
в создаваемых глобальных «колхозах» с соответствующим стан-
дартом потребления, кредитной поддержкой и источниками про-
изводства и услуг. В  этом смысле рассуждения Хантингтона, впе-
чатленного исследованиями Данилевского, Шпенглера и Тойнби, 
о начавшейся войне цивилизаций — первая рефлексия на Новый 
Модерн — как на мир геокультурной конкуренции и глобального 
социо-культурного моделирования. 

После «капитализма вещей» (Модерн и Пост-Модерн) мы 
через нынешний кризис врываемся в эпоху «глобального капита-
лизма отношений», где вещь становится «духом», а дух — «ове-
ществляется». Производство образа жизни, мифоструктур со-
знания и форм общественной организации — вот что станет 
основным предметом конкуренции. Социальные технологии 
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будут куда более востребованы и станут основой для запроса 
на мир вещей и набор потребностей. 

Как пример — точка зрения философа Александра Зи-
новьева: «…Переход к эпохе сверхобществ, сохраняя и приум-
ножая многие достижения эпохи обществ, одновременно означа-
ет и утрату многих достижений эпохи обществ (терминология 
Зиновьева, — А.Е.). Среди этих потерь следует назвать резкое 
сокращение числа участников эволюционной конкуренции. В  эво-
люционную борьбу человейники включаются не поодиночке, а в со-
ставе миров. А миров, способных сражаться за самостоятельный 
эволюционный путь, на планете осталось немного» («На пути к 
сверхобществу»). 

Поэтому в со-бытиях настоящего каждая нация, каждое 
государство вынуждены уже сейчас, то есть — в со-временности, 
сдавать тест на преодоление противоречия глобального и нацио-
нального. Вот лишь краткий перечень вызовов, рождаемых этим 
противоречием:

•  ограничение суверенитета и способность к суверенной 
национальной политике в геополитической и геоэконо-
мической плоскостях; 

•  интересы национального капитала и зависимость от ВТО, 
глобальных кредитных пирамид, давления космоэкономи-
ческого капитала и пр.; 

•  освоение новых технологических укладов и жесткая гло-
бальная гонка технологических перевооружений, осно-
ванная на политике «технологического империализма» 
и сдерживания новых центров роста (США, ЕС — в от-
ношении Индии, Китая, стран ЦВЕ, России, стран Латин-
ской Америки);

•  унификация социальных укладов (экономические струк-
туры, урбанизация жизни, набор культурных и информа-
ционных продуктов) и традиции, опора на национальный 
социо-культурный уклад. К примеру, новая высокотех-
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нологичная индустриализация сельского хозяйства раз-
рушает традиционалистские уклады и фолк-наследие во 
многих странах с аграрной культурой, в т.ч. в Украине.

Выбирая приоритет, каждая нация, каждое современное 
государство должно понимать и адекватно реагировать на свой 
уникальный «букет» вызовов и рисков. 

Вызовы Нового Модерна для Украины состоят, прежде 
всего, в необходимости новой капитализации национального 
проекта в условиях глобализации. Это  означает, прежде всего, 
формулирование и формирование предпосылок для национальной 
амбиции в мире, новую политико-экономическую мощь и новую 
статусность в миропорядке.

Христианское сосуществование, центр славянского мира 
в Европе, кооперативная аграрная культура, космическая дер-
жава, коммуникационный узел Евразии и Европы — штрихи к 
такой амбиции, элементы будущего образа, контр-аверсийные 
нынешнему слезливому «центральноевропейскому пути» вечно 
ноющего середнячка. 

Вместе с тем нужно учитывать и набор угроз, которые уже 
сегодня сдерживают капитализацию национального проекта. Укра-
ина, как и большинство других постсоветских государств, в своем 
развитии столкнулась с тремя типами угроз.

Во-первых, это собственно угрозы, возникающие в ходе 
пост-социалистических преобразований и связанные с транс-
формацией экономики, созданием новых общественных институ-
тов, изменением системы политической организации общества. 
Эти  угрозы, как правило, могут стимулировать внутренние кон-
фликты на социальной и этно-культурной почве, проявляются в 
создании новых диспропорций в экономической структуре (поте-
ря укладов, которые могли развиваться только как часть мега-ком-
плексов экс-СССР), усиливают деградацию отдельных сфер и со-
циальных институтов (наука, коллективные формы социальной 
самоорганизации, экономические структуры, …).
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Угрозы пост-социалистического развития преодолева-
ются только путем эволюционных преобразований и требуют 
большого искусства в социальном управлении. Часто за неуда-
чи пост-социалистического транзита общества расплачиваются ре-
ставрацией старых укладов, политической реакцией, новым засто-
ем в развитии. 

Второй тип угроз связан, прежде всего, с теми новыми 
угрозами, которые возникают перед национальными государ-
ствами и международными союзами в связи с кризисом гло-
бального финансового капитализма. Включение национальных 
финансовых систем в сеть глобальных спекуляций и потребитель-
ских пирамид, подрыв экономического суверенитета и торговые 
войны под прикрытием международных организаций, глобаль-
ные спекуляции с валютами и скупка обесценивающихся про-
мышленных активов космоэкономическим капиталом, угрозы 
возникновения острых социальных конфликтов на фоне резкого 
ухудшения финансово-эконо мической ситуации — все это несет 
в себе серьезные риски подрыва суверенитета, революциониза-
ции общества и даже кризиса государственности (нежелательная 
перспектива для Украины в 2009-2010 годах).

И третий тип — собственно внешние геополитические 
угрозы. Их можно условно разбить на две группы. 

Первая группа геополитических угроз связана с пробле-
мами, с которыми сталкиваются постсоветские государства по-
сле распада СССР. Это спорность границ и территорий, незавер-
шенность делимитации границ, конфликты на исторической и 
этнокультурной почве, политико-экономические противоречия, 
связанные с промышленным и оборонным наследием, сложная 
социо-психологическая ситуация и т.д. Примеры — спорная си-
туация вокруг границ Азовского моря, шельфов Черного и Ка-
спийского морей, тяжелая судьба населения Приднестровья, Ка-
рабаха и т.д. 

Вторая группа геополитических угроз — продукт непре-
кращающейся глобальной конкуренции «за место под солнцем» 
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(конкуренция за доступ к стратегическим ресурсам, новые переде-
лы сфер влияния, терроризм, нео-пиратство, наркоторговля), или 
— результат геополитических противоречий, возникших после 
распада СССР (границы, исторические территории, спорная дого-
ворная база — пример с о.Змеиным в споре Украины с Румынией 
очень поучителен). 

Трагедия Ближнего Востока (Ирак, Афганистан), Кавка-
за (Армения, Азербайджан, Грузия), Балкан (государства бывшей 
Югославии) актуализировала проблему разрушения системы дого-
воренностей и взаимных гарантий, которая формировалась на ос-
новании принципов Парижского договора 1919 года, положений 
Ялтинско-Потсдамских соглашений и гарантий поддержания меж-
дународного мира в Хельсинкском договоре 1976 года.

Собственно геополитические угрозы и нейтрализуются 
сейчас с помощью внешних систем безопасности — договорно-
го двустороннего сотрудничества, региональных военно-поли-
тических ассоциаций, санкционированных операций военных 
объединений под эгидой глобалистских структур или идеоло-
гизированных военно-политических блоков. Вместе с тем фак-
тический крах международного права и кризис современного 
миропорядка требуют более комплексного и гибкого подхода 
к проблеме национальной (и в более узком значении  — воен-
но-политической) безопасности, вынуждают пересматривать 
как средства, так и сами механизмы ее обеспечения.

Какой же должна быть политика по обеспечению нацио-
нальной безопасности, чтобы она была максимальной эффективной?

Во-первых, эта политика должна быть прямо связана с под-
держанием развития национального проекта, с учетом реальных 
условий и вызовов времени.

Во-вторых, это политика эгоистичная, минимизирующая 
глобалистские последствия, сохраняющая национальные конку-
рентные преимущества.
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В-третьих, это политика не  только сдержек и защит, но и 
стимулов.

Политика национальной безопасности не может и не долж-
на сводиться к формальному «дипломатическому штампу» — 
будь то статус или какое-либо членство. Сколько штампов не ставь 
в паспорт, счастья не  прибавится, если не  умеешь созидать и бе-
речь семью. 

И последнее условие — политика национальной безопас-
ности должна быть нацелена в будущее, на укрепление и развитие 
субъектности Украины в ходе глобальной трансформации и рожде-
ния новой глобалистской системы безопасности. 

Здесь важно понимать, каков тренд будущего и какая пози-
ция для страны будет наиболее перспективной.

Блоковая структура уходит в прошлое. ОВД перестала су-
ществовать в начале 1990-х, НАТО с неизбежностью трансформи-
руется в политическую организацию, где военные функции будут 
перераспределены по структурному и региональному принципам. 
«Ташкентский пакт» и другие малые межгосударственные воен-
ные и военно-политические альянсы занимают нишу региональ-
ных структур. 

По мере изменения компетенции и полномочий глобаль-
ных организаций (ООН) и укрепления региональной интеграции 
и политической консолидации (ЕС-ЗЕС, ЕврАзЭС-ШОС, АТЭС, 
НАФТА) будет формироваться запрос на более гибкую координа-
цию в условиях фактического многополярного мира. Вполне веро-
ятно, что уже в ближайшие 5-7 лет будет инициирована новая 
система безопасности, на основе сетевой структуры из реги-
ональных союзов государств, совместно управляющих вой-
сками быстрого развертывания и полицейскими частями, и с 
координационным органом, который будет обладать импера-
тивным правом на разрешение/запрет использования ряда ти-
пов вооружений (например, ядерное оружие, биологическое, 
геотектоническое и пр.). 
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Предтечей таких процессов на Европейском континенте 
могут стать Лиссабонский процесс (укрепление Евросоюза) и со-
здание на его основе собственно европейской региональной си-
стемы безопасности. Такой же процесс, по всей видимости, будет 
характерен для Шанхайской Организации Сотрудничества в евра-
зийском макрорегионе. 

Регионализация систем военно-политической безопас-
ности и одновременная глобализация ряда функций по обе-
спечению мировой безопасности ставит Украину перед выбо-
ров — либо ожидать приглашения, либо активно готовиться к 
новым реалиям. 

В качестве эффективного инструмента подготовки и 
участия может стать политика активного нейтралитета. Речь 
идет о политике амбициозного и сильного государства, задаю-
щего свои правила и выставляющего свои требования на гло-
бальной карте. 

Важно подчеркнуть, что все разговоры о статусах и призна-
ниях не имеют никакого смысла, поскольку активный нейтралитет 
есть, прежде всего, определение типа и характера политики. 

Как у всякой политики, у политики активного нейтралите-
та должны быть определены приоритетные направления и времен-
ные рамки актуальности (проще — на какой период времени и с 
какими ориентирами).

Во-первых, политика активного нейтралитета позволит 
мягко устранить мифо-структуры массового сознания о «раско-
лотости» Украины, обеспечит новое социальное равновесие, 
укрепит национальную идентичность и консолидирует граж-
данскую нацию. 

Во-вторых, активный нейтралитет есть «самозащита» от 
глобалистского давления, своеобразный геополитический и гео-
культурный консерватизм на период глобальной перестройки.

В-третьих, эта политика является достаточным осно-
ванием для эгоистичной модели экономических реформ, на-
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правленных на ускоренное создание конкурентного индустриаль-
ного комплекса, способного производить высокотехнологичную 
продукцию как в рамках ОПК, так и как мирные «прорывные» 
направления (космические технологии, ракетостроение, навига-
ция, баллистика, сварка металлов, биохимия и биофизика). Это  и 
новый запрос на фундаментальную науку и НИОКР как элемент 
национального экономического комплекса. Таким образом, поли-
тика активного нейтралитета должна рассматриваться как эле-
мент экономической стратегии.

В-четвертых, это предполагает разработку и реализа-
цию национальной доктрины достаточной «периметральной 
безопасности», с опорой на использование ракетного ору-
жия как оружия сдерживания. Реформа армии и оптимизация 
ее структуры под эту доктрину. Ее элементы — ракетные войска, 
войска быстрого реагирования, подразделения для участия в меж-
дународных программах коллективной безопасности. 

В-пятых, политика активного нейтралитета позволит 
более активно и креативно участвовать в инициативах по соз-
данию новых пост-блоковых систем коллективной и глобальной 
безопасности. Украина может и должна включиться в диалог по 
переобустройству системы безопасности в Европе, которая 
может быть политически комплиментарна и технологически 
связана с будущей евразийской региональной системой безо-
пасности на основе ШОС. Инфраструктурная, политическая и 
экономическая (современный рынок вооружений и технологий) 
выгода от такой стратегии мне кажется очевидной.

Временной ресурс политики активного нейтралитета — 
7-10 лет, с учетом уже имеющихся трендов по переустройству 
существующего миропорядка. Срок, достаточный для нацио-
нальной политической консолидации, экономической модерни-
зации и преодоления растущих социальных тревог.

 И напоследок. Не бойтесь быть собой. Хотя в современ-
ном мире это чрезвычайно сложно.
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7.  Что нам делать
в условиях 

трансформационного
 кризиса? 

27 февраля 2009 г.

1. Большая трансформация

Прежде всего, то, что называют кризисом в Украине, имеет 
крайне далекое отношение к сути происходящего. 

Это не просто финансовый кризис или рецессия, затронув-
шие и Украину. Кризис глобального финансового капитализма на 
самом деле выявил все пороги и «пределы развития» уходящей 
эпохи. Поэтому крах финансовых рынков, структурная перестрой-
ка мировой экономики, спад и даже угроза депрессии глобализи-
рованного производства — самая актуальная, но не исчерпываю-
щая характеристика происходящего. Все более очевиден коллапс 

ы
й)

г.
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международного права, «холостой ход» малоэффективных между-
народных структур, геополитический распад старого баланса сил и 
интересов, гуманитарный и духовный упадок, включая и такие ин-
ституты, как церковь, и т.д. 

На мой взгляд, мы имеем дело с «трансформационным 
кризисом», который непосредственно связан со сменами ци-
клов накопления капитала. 

Джованни Арриги, со ссылкой на интеллектуальное на-
следие Ф.Броделя, определяет 4 цикла накопления — генуэзский, 
голландский, британский и завершающийся сейчас американский. 
«…системные циклы накопления — это процессы «командных вы-
сот» капиталистической мировой экономики или «капитализма у 
себя дома», по Броделю». (Дж. Арриги, «Длинный двадцатый век»).

Рамки и характеристики этих циклов остаются предметом 
дискуссии, поэтому позволю себе некоторые интеллектуальные 
вольности и предположения. 

Учитывая, что всегда есть соблазн задавать периодизацию 
по признаку «формальных» событий, сразу оговорюсь: полити-
ческие мероприятия, поступки отдельных людей и даже такие важ-
ные события, как войны или экономические кризисы, не являются 
«точками отсчета», а скорее — вехами или реперами того или 
иного цикла. 

Так, первая мировая война стала составляющей трансфор-
мационного кризиса с начала 1990-х до средины 30-х XX века, а 
вторая мировая — выполнила роль жесточайшего сепаратора и ка-
тализатора новых технологических переворотов в «американском 
цикле» накопления. 

Трансформационный кризис есть одновременная смерть 
старой и рождение новой системы миропорядка, упадок старею-
щего и взрыв нового революционного, часто нигилистического. 

Периоды равновесия системы и трансформационные кри-
зисы сопровождаются текущими экономическими кризисами, ко-
торые либо венчают период, либо являются частью перестройки 
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системы. Экономические кризисы, связанные с цикличностью спа-
дов и подъемов производства, также имеют разное значение и ме-
сто в трансформационных кризисах. В XX веке было, по меньшей 
мере, три крупных собственно экономических кризиса — Великая 
Депрессия (1929-1933), Энергетический кризис 70-х, кризис фи-
нансового капитализма (1996-2009+). Эти кризисы отражали об-
щие проблемы мировой рыночной экономики. Были и локальные 
фазы — потрясения американской экономики начала XX века и в 
80-е, кризис послевоенной европейской экономики, торговые вой-
ны 80-х, экономический коллапс СССР и СЭВ, и т.п. 

Но если экономические кризисы влияют на отдельный ры-
ночный сегмент или на судьбу технологического уклада, то соб-
ственно трансформационный кризис ведет к существенной 
перестройке всей системы отношений.

В результате трансформационных кризисов мир изме-
няется институционально (базовые институты — рынки, орга-
низованные общества, регуляторы отношений), экономически 
(смена укладов, технологические революции, иерархия эконо-
мик), геополитически (архитектура мира, формат отношений), 
геокультурно (иногда эти изменения определяют как «цивили-
зационные»).

2. Уходящий Мир

Трансформационный кризис первой трети XX века, свя-
занный со сменой «британского цикла» на «американский», ох-
ватил период с начала XX века до середины 1930-х, и сопровождал-
ся такими процессами и феноменами, как появление ФРС в США, 
национальными и социалистическими революциями, войнами, 
включая первую мировую, распадами старых территориально-ди-
настических империй и появлением «вильсоновского» формата 
национального государства (14 пунктов Вильсона, Париж-1919), 
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созданием Лиги наций, завершением мировой индустриальной ре-
волюции и как следствие — Великой экономической депрессией 
1929-1933. 

На смену эпохе промышленного капитализма и торгового 
империализма пришло время технологического империализма и 
«гонки вооружений», формирования такого феномена, как миро-
вой ВПК, утверждения доллара США как единственной резервной 
валюты, международного права и международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО, коллективные экономические и военно-поли-
тические организации), неоколониализма и модернизационной па-
радигмы развития, внедрения проективных моделей «догоняюще-
го развития» для отсталых государств, оформления двухполюсной 
геополитической системы мира.  

Вместе с тем, новый «американский цикл», охвативший 
период от середины 30-х до конца 70-х — начала 80-х XX века, со-
провождался глубокими культурными и ментальными сдвигами. 
На  смену стареющему рациональному Модерну, с его субъектно-
стью и индивидуальной свободой западного человека-«горожа-
нина», пришел проективный и одновременно чувственно-интуи-
тивный Пост-Модерн, где свобода разума трансформировалась в 
свободу воли. На смену Разуму человека приходит тотальный Го-
лем, довлеющий над живым творцом. 

В эпоху Пост-Модерна человек, ранее преодолев объект-
ность и став Творцом, сам стал жертвой ожившего Мифа о бу-
дущем, а его рацио — теперь постигалось и отождествлялось с 
действием почти непостижимой инаковости — «подсознания» 
(«бессознательное» как «без-сознание»). Человек строил 
Миры, которые сами диктовали ему его судьбу — «коммуниз-
мы», «национал-социализмы», «справедливые демократии», 
«общества благоденствия» и прочие мифические конструкты 
довлеющего бытия. 

«Биполярная модель» мира — венец геополитического, 
экономического и ментального мироустройства «американского 
цикла». Вся прошлая история и многообразие были ужаты до двух 
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альтернатив развития — империй «добра» и «зла», двух Голе-
мов-близнецов, не способных к саморазвитию без брата-антипода. 

Но капитал, разрушивший границы феодализма, империй 
и национальных государств, с неизбежностью разрушал и по-
следнюю «стену». В этом смысле Берлинская стена приобретает 
своеобразный эзотерический смысл. Смерть биполярности, раз-
рушаемой капиталом «без границ», с неизбежностью разрушала 
и качественно изменяла всю систему. Перенапряжение биполяр-
ного мира, помноженное на выравнивание в развитии промыш-
ленной и сырьевой периферий, «закрывали» былую монополию 
«на двоих». 

3. Мир, в котором мы жили «вчера» — Кризисный Мир

В ХХ и XXI веках по своей протяженности трансформаци-
онные кризисы практически уравнялись с периодами стабильного 
развития системы. В  частности, И.Валлерстайн и другие мысли-
тели-современники не  исключают, что начало нового системного 
кризиса стоит отсчитывать от 1968-1973 годов. 

По всей видимости, более корректно говорить об эко-
номическом «Энергетическом кризисе» 1970-х и последующих 
НТ-революциях в экономике как о завершении всего «американ-
ского цикла», и разворачивании трансформационного кризиса 
уже с конца 70-х — начала 80-х. Под влиянием мирового энерге-
тического кризиса и после распада Бреттон-Вудской системы ве-
дущие экономики мира прошли быстрый цикл научно-техни-
ческих революций (микроэлектронная, информационная, …), 
что и привело к форсированной глобализации национальных 
и региональных рынков, переходу от торгово-промышленно-
го к финансово-промышленному разделению труда с новыми 
финансовыми центрами, инструментами инвестиционной и 
спекулятивной политики, к появлению новых центров эконо-
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мического роста (Япония, «восточные драконы», Китай, Индия, 
Бразилия) и к реальному выравниванию в развитии старых и 
новых центров роста. 

В условиях такой быстрой перестройки международной 
экономики динамично терял свое былое значение мировой во-
енно-промышленный комплекс (ключевое звено «американско-
го цикла»), и новыми точками глобального роста становились 
финансовый сектор и т.н. «новая экономика», активно осва-
ивавшая новый уклад, сформировавшийся на базе микроэлек-
тронной и информационной НТР. 

И. Валлерстайн указывает на базовую экономическую при-
чину кризиса системы — неуклонный на протяжении последних 
50 лет рост издержек по трем базовым параметрам — компенса-
ционных (на рабочую силу), операционных (производство, сырье, 
экология), налоговых (бремя госнагрузки в условиях роста соци-
альных обязательств государства). И в этих условиях падение нор-
мы прибыли приводило к существенному снижению инвестицион-
ных возможностей капитала и к дефициту свободных финансовых 
ресурсов («Миросистемный анализ: введение»). 

От обратного, финансовый инструмент стал крайне при-
влекателен для спекуляций и сверхприбылей. А  источником уве-
личения сегодняшней прибыли и новых инвестиций стал пере-
распределенный с помощью спекулятивных финансовых 
инструментов доход от будущего труда. Таким образом, в самой 
основе современного глобального финансового капитализма — 
присвоение части будущей прибыли от завтрашнего труда и 
потребление этой прибыли уже сегодня. Как результат, глоба-
лизированный мир за одно десятилетие — от середины 90-х — 
«съел» свою будущую многолетнюю прибыль! 

Но вернемся на шаг назад. Для присвоения дохода от буду-
щего труда и его «сегодняшнего» реинвестирования необходимы 
соответствующие исходные и вполне материальные предпосылки, 
а также соответствующие инструменты и механизмы их использо-
вания. Прежде всего — стимулирование экстенсивного развития, 
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занижение реальной стоимости труда, перераспределение уже со-
зданной части стоимости (активы, приносящие доход).

Первым таким источником стали накопления населе-
ния, «законсервированные» в развивающихся странах и в 
странах «новых центров роста». Эти накопления стали резуль-
татом высоких темпов роста развивающихся стран на фоне низ-
ких темпов роста передовых экономик. Учитывая низкий уровень 
социальных затрат и потребления, возник перекос в накоплении 
и эффект, когда «совокупный рост сбережений в мире значительно 
опередил планируемый прирост инвестиций» (Алан Гринспен). Для 
преодоления угрозы инвестиционного голода, угрожавшего раз-
витым экономикам крахом, были задействованы и новые инстру-
менты — кредитно-потребительские пирамиды, инвестиционные 
программы новоявленных инвестиционных банков и хэдж-фондов, 
которые позволили быстро «активизировать» этот ресурс. 

Вторым источником стали реальные и привлекатель-
ные индустриальные, инфраструктурные и ресурсные активы 
развивающихся стран. Инструмент — «ссудная» игра финансо-
вых игроков, представляющих ведущие экономики мира, на вре-
менное «повышение» стоимости активов развивающихся стран и 
их вовлечение в кредитный оборот. Эта операция позволила обе-
спечить горячие финансы активами «живой экономики» («ре-
ального сектора», как сейчас принято говорить) с возможностью 
последующих спекуляций и перераспределения этих активов с по-
мощью политики «дефолтирования». Благо, глобальный финансо-
вый капитал имел реальную возможность контролировать и пла-
нировать одновременно процесс капитализации, мониторинговые 
оценки (многочисленные рейтинговые агентства и формирование 
мнения с помощью глобальных медиа) и дальнейшее перераспре-
деление в новые производственные и геоэкономические связи. 

В качестве примера: обратите внимание на динамику пе-
реоценки стоимости компаний России, Украины, Казахстана и 
других развивающихся стран за десятилетие, предшествующее 
фазе финансового кризиса и рецессии. Поднятие и падение сто-
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имости — в разы, а в некоторых случаях — в десятки раз. И это 
не «пылесосы» из «новой экономики», а компании с индустри-
альным ядром.

Вместе с тем, за счет новых инструментов новоявленного 
финансового капитализма был произведен эффект, характерный 
и логичный для капитализма с его неравномерностью развития. 
Стимул к развитию развивающихся экономик (будь то «драко-
ны» — эти «фабрики-утилиты», южноамериканские периферий-
ные экономики или трофейный пост-социалистический анклав), 
выравнивание развития «старых» и «новых» с неизбежностью 
порождало конфликт между моделью спекулятивных прибы-
лей и «обществом потребления». 

Новые доходы и стандарты жизни сопровождались повы-
шением технологических укладов и общей конкурентоспособно-
сти обществ. А  преодоление неравномерности развития «взры-
вало» глобальный финансовый капитализм изнутри. Все попытки 
консервировать развитие извне, сдерживать качественный рост 
оборачивались новыми конфликтами и неэкономическими спосо-
бами ведения конкуренции. Ближневосточные войны и «управ-
ляемый хаос» в Африке — яркий тому пример. Неслучайно и се-
годня возможная война США и Китая, как результат текущего 
кризиса, стала в прогнозах 2007-2009 годов одной из самых рас-
пространенных тем среди интеллектуалов с апокалиптичными на-
строениями. 

Обобщая, можно предположить, что новый трансформаци-
онный кризис разворачивается в такой последовательности: 

—  начало 80-х — экономическая несостоятельность двух 
«полюсов», сначала СССР, а затем и США как резуль-
тат неэффективности конкуренции ВПК, рухнувших 
после НТ-революций 70-х;

—  формирование виртуализированной «новой экономи-
ки» и использование сырьевых и индустриальных «тро-
феев» распавшегося соцлагеря (1990-е);
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—  серия спровоцированных кризисов глобализированных 
финансовых рынков отдельных стран и регионов (Ин-
донезия, Малайзия, …);

—  дефолтирование развивающися стран (Мексика, Рос-
сия, Аргентина);

—  крах «новой экономики» и перераспределение заим-
ствованных финансовых ресурсов на ипотечный, фон-
довый рынок и рынок межгосударственных заимствова-
ний, спекуляции с сырьем;

—  управляемый кульминационный этап — будущий развал 
долларовой системы и перераспределение обесценива-
ющихся (в долларовом эквиваленте) активов реальной 
мировой экономики в пользу глобальных финансовых 
спекулянтов, контролирующих ФРС и систему «нацио-
нальных банков». И как свидетельствуют последние про-
гнозы МВФ, только в 2009 году мир ждет завершающая 
острая фаза кризиса — Новая глобальная Депрессия.

Ключевая проблема завершающей, самой острой фазы 
трансформационного кризиса состоит в том, что на фоне 
трансформаций геополитической архитектуры и экономиче-
ских потрясений ключевой центр экономической власти  — 
финансовая власть США и космоэкономический капитал 
пошли по пути глобальной спекуляции. Еще в середине первого 
десятилетия 2000-х кризис казался прогнозируемым и управляе-
мым. Действительно, о грядущем крахе и изменении миропорядка 
писали многие — в диапазоне от Сороса, Рубина, Ларуша, Хабер-
маса до россиянина Хазина и наших отечественных экономистов 
Гееца, Пахомова и др. Но спекулятивная фаза, символически свя-
занная с решениями ФРС 2003 года по «удешевлению» доллара, 
оказалась неожиданной для них. 

Откровением прозвучала осенью 2008 года гневная крити-
ка финансовых властей со стороны канцлера Германии Меркель: 
позволив крупнейшим банкам и финансовым институтам работать 
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без достаточного контроля со стороны государства, США посту-
пили безответственно по отношению ко всем мировым рын-
кам (Associated Press, сентябрь 2008 года). 

Можно предположить, что обвальная рецессия 2008 года, 
больно ударившая и по развитым странам, и особенно сильно  — 
по развивающимся, которые опираются на т.н. «старую инду-
стрию», — необязательный и опасный поворот в развитии всего 
трансформационного кризиса. Под угрозой оказалось даже эко-
номическое единство лидера макрорегиональной интеграции — 
ЕС. Поэтому европейские лидеры назвали виновных. Более того, 
на последней встрече стран «20» в Берлине (февраль 2009 года) 
президент Франции Саркози отметил необходимость «создавать 
капитализм с основ», в том числе — и его моральную составляю-
щую. Такой вот нешуточный обмен ударами.

Это как раз тот случай, когда войны, революции и кри-
зисы можно прогнозировать, но невозможно спрогнозировать 
конкретные поводы и мотивы начала этих войн, революций и 
кризисов. Решения Алана Гринспена в 2003 году и сознательное 
банкротство таких финансовых гигантов, как Lehman Brothers 
в 2008-м так же сложно было спрогнозировать, как и убийство 
крон-принца Франца Фердинанда в 1914-м. 

4. Мир, в котором нам предстоит жить (версия)

На наших глазах и при нашем, к сожалению, пассивном уча-
стии происходит смена эпох в истории и «смена вех» в сознании и 
культуре. 

Особенность выхода из «американского цикла»: 

—  ускорение макрорегиональной интеграции (ЕС, НАФТА, 
МЕРКОСУР, АТЭС, ШОС-ЕврАзЭС, …); 
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—  переход к мультивалютной системе. Формирование новой 
финансовой системы, с опорой на сильные региональные 
валюты, которые будут иметь функцию резервных;

—  усиление конфликтов на региональном уровне за геоэко-
номические ресурсы (природный ресурс, конкурентные 
активы и их транснационализация, человеческий капитал);

—  появление новых моделей индустриального и много-
укладного капитализма, которые будут существенно 
отличаться от «ковбойского капитализма» США, «со-
циального рынка» Европы и пост-социалистических ад-
министративно-корпоративных моделей. «Азиатский», 
«латиноамериканский» и прочие модели с опорой на 
собственную социальную организацию существенно 
изменят не только политическую, но и привычную эко-
номическую карту мира.

Эпоху империализма и элитаризма сменяет эпоха макроре-
гиональных империумов и глобальных правительств. 

Времена Модерна и Пост-Модерна с их «войнами наро-
дов» и «конфликтом цивилизаций» сменяет Новый Модерн и гло-
бальная «фьюжн»-цивилизация (термин определен автором мате-
риала), мультикультурализм и геокультурное проектирование. 

Но регионализация не должна создавать иллюзию локали-
зации. Как тут не вспомнить «единство многообразия». Цивили-
зация становится глобальной в мелочах. Прошлые цивилизации 
включаются в уклад единой всемирной культуры (как нации стано-
вятся частью региональных мега-обществ, несмотря на прогнозы 
г-на Хантингтона). Этно-культура остается тонким слоем тради-
ции на новых стандартах и медиа-стереотипах. 

Человеческое сознание Нового Модерна — синтез опыта 
практического (традиция, практика) и псевдо-опыта (медиа-знание, 
псевдонаучные миропостроения и учения, «идеология форм»). 
В Новом Модерне нас ожидает дальнейшая иррационализация об-
щественного сознания и господство «третьей реальности» — ме-
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диа-сознания, возникновение нового социального пространства, 
со своей структурой и горизонтальными сетевыми связями, — ки-
бер-пространства. 

Развитие имеет нелинейный характер, поэтому разумные 
и долгосрочные антикризисные национальные стратегии вряд ли 
возможны.

5. И что с этим делать? (заметки из прошлого)

Мир изменяется бесконечно. Нашим предшественникам 
было не  менее тяжело воспринимать крах своих «прошлых ми-
ров», как и нам — крах нам знакомого. Чтобы не  вдаваться в де-
бри сравнения, приведу банальный пример: представьте себе, что 
программа тележурналиста Савика Шустера «Свобода слова» 
выходит в 20-е годы XX века, а тема дискуссий — воспоминания 
о жестокостях до-столыпинской деревни, «достоевщина» в город-
ских низах, уровень образованности побежденных и победивших 
революционеров, «а был ли Каротин» (для продвинутых). Эфиры 
2007-2009 годов просто отдыхают! 

В условиях трансформационного кризиса конца 1980-х — 
2000-х для «все еще молодой» Украины ситуация усложняется 
тем, что экономически глобальный кризис компенсировался за 
счет ресурсов развивающихся стран, которые были превраще-
ны в «доноров». Это тема отдельного разговора, но если кратко: 
кредитные и потребительские пирамиды, искусственная капита-
лизация и затем резкое падение стоимости активов с целью их пе-
рераспределения, многомиллиардная кредитная «игла» для бан-
ковского и корпоративного сектора, «раскрытие» внутренних 
рынков через ВТО — лишь часть характеристик нашего «донор-
ства». Угроза расплатиться дефолтом в 2009 году — реальна, пото-
му что нас «дефолтируют».
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Украинское общество и экономика оказались не готовы ни 
к внешним, ни к внутренним испытаниям. Разогретые популизмом 
и примитивизмом, мы вместе даже не пытались разбираться в сути 
происходящего. Как результат, в условиях надвигающегося хаоса 
создаются реальные предпосылки для авторитаризма.

В плане экономического регулирования и реализации ан-
тикризисных мер коридор возможностей в 2009 году с каждым ме-
сяцем все уже. 

Приходится выбирать между углублением нынешнего ха-
оса (что угрожает дефолтом, регионализацией и маргинализаци-
ей населения, несет риски для страны уже к концу года), жестким 
«примитивным» госкапитализмом с авторитарной властью 
(продажа дешевеющих активов вовне — как источник социальной 
компенсации) и новыми реформами при сохранении нынеш-
него конституционного строя (большие социальные потери, 
слабая база поддержки — но сохранение перспективы). Судя по 
развитию событий с начала 2009 года, реально будут развиваться 
лишь первый (хаос) и второй (авторитаризм-примитивный госка-
питализм). 

Высока вероятность того, что в результате бездумного про-
хождения трансформационного кризиса Украина вынужденно 
лишится еще части индустриальных производств и укладов 
(машиностроение, авиа- и ракетостроение, часть «старой инду-
стрии»), произойдет частичная архаизация общества (падение 
образовательного уровня, доминирование низкоукладных сфер 
экономической деятельности), Украина вернется в евразийский 
формат (торгово-экономическая кооперация, политические свя-
зи с РФ, кредитная поддержка, формирование макрорегиональной 
«зоны рубля»). И это еще не худший вариант.

Остается риск нарастания социального протеста, который 
к концу 2009 года может приобрести характер гражданского сепа-
ратизма (государственный нигилизм, регионализация обществен-
ного сознания, рост влияния местных элит на фоне кризиса инфра-
структуры страны).
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6. Что можно успеть? (скорее зарисовка, чем план)

Прежде всего, ничего не распродавать «всуе», не спешить 
с госмонополией, не скатываться к какой-либо диктатуре. Все эти 
умные глупости будут дорого стоить. 

Олигархи и олигополия. Об этом еще будем говорить 
серьезно и в отдельном материале. Но если кратко: главный 
упрек национальной олигархии — близорукость в использова-
нии ренты от своей «старой индустрии». Был шанс за последние 
несколько лет «войти» в новые отрасли, стимулировать разви-
тие производств с высокой добавленной стоимостью. Пожадни-
чали, не  успели, увлеклись властью, недооценили глубину гло-
бального кризиса. 

В условиях сочетания рисков глобального и внутреннего 
экономических кризисов украинский вариант правления — по-
литическая олигополия — теряет эффективность (политическая 
олигополия — со-правление нескольких крупных ФПГ, имеющих 
контроль над представительной властью и госаппаратом, — тер-
мин определен автором). Политические лидеры, опирающиеся на 
интересы отдельных бизнес-групп, не  в состоянии стать систем-
ными лидерами (в данном случае — неконфликтными для всех) и 
довольствовались до последнего времени лишь разного рода ком-
промиссами. Но когда началась борьба за буквальное выживание 
(и бизнеса, и физическое), олигополия быстро мутирует в моно-
полию одной силы или даже одной личности. Выживает силь-
нейший — за счет других. Иллюзий быть не должно.

Поэтому война правительства Тимошенко на «уничтоже-
ние» группы Фирташа с неизбежностью может перейти к войне за 
ресурсы Ахметова, Пинчука и др. 

Значит ли это, что кризис может стать для Украины при-
говором? Ведь грядущая Новая Депрессия может просто добить 
«старую индустрию» уже во второй половине 2009 года. А дефолт 
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финансового сектора и части корпоративного угрожает нам уже 
во втором квартале. 

Первый шаг. Нужен новый пакт элит. Договариваться 
нужно уже сегодня. 

Предметом нового пакта могут стать:

1) сохранение рыночного и демократического формата 
антикризисной стратегии, недопущение авторитаризма. Недопу-
щение корпоративных дефолтов, поиск коллективных способов 
выживания. Должно наступить понимание: свалится один — по-
сыпятся все. А как поддержать — это уже серьезный и прагматич-
ный разговор, тут советы постороннего не нужны (лишь бы нача-
ли разговор); 

2) согласие на глубокие реформы, определение «социаль-
ной цены» и путей ее компенсации (прибыль и ее перераспреде-
ление, государственные компенсаторы). Главное — не бояться ска-
зать об этой цене обществу, иначе динамика событий 1917 года в 
Российской империи перестанет быть метафорой…;

3) поддержка и лоббирование политической реформы. Три 
задачи перемен в политической системе: единая исполнительная 
вертикаль (желательно — под премьером. Сильный президент с 
полномочиями главы правительства — это удар по парламентариз-
му), судебная реформа (независимость, механизмы формирования, 
бюджет), реформа самоуправления (исполнительные структуры, 
реформа бюджетной системы, сворачивание вмешательства государ-
ства в жизнь громады и региональную экономику). Три эти задачи 
в случае их решения позволят сделать страну более эффективной и 
управляемой. Но без структурных реформ и инвестиций в новые 
отрасли, образование и инфраструктуру политическая реформа 
только катализирует конфликты. Ведь в зависимости от хода эконо-
мических и социальных событий на ключевые посты в государстве 
могут претендовать реформаторы и консерваторы, а могут — дема-
гоги-выскочки и идиоты с диктаторскими замашками.
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Олигархи могут создать своеобразный негосударственный 
Совет Национального Капитала (ну есть такой феномен в Украи-
не, и нет — в Польше, Чехии, Литве и др. странах ЦВЕ, что уж по-
делаешь). Привлечь к диалогу представителей менее влиятельного, 
но более организованного малого и среднего бизнеса, от свободы 
и возможностей которого во многом зависят тактические успехи 
антикризисных мер. 

Второй шаг — выход ведущих политических сил, под 
давлением договорившихся инвесторов, на новый Конститу-
ционный договор (условный аналог — договор 1995 года). 
Политическая реформа 2004 года не  завершена. Но отказы-
ваться от ее содержания — близоруко и даже преступно. В  ус-
ловиях кризиса, когда коалиция в парламенте существует лишь 
на бумаге, а правительство помещается в одном кабинете Пре-
мьер-министра на приставных стульях, Конституционный до-
говор может помочь:

—  создать над-коалиционное антикризисное правитель-
ство за счет приостановления действия статей Консти-
туции, связанных с коалиционным принципом форми-
рования КМ, на 1 год, «без понтов»;

—  установить параметры и сроки разработки новых изме-
нений в политической системе, которые бы завершили 
формирование полноценной парламентской модели с 
сохранением еще на один период президентского поста 
с уже ограниченными функциями (без влияния на ис-
полнительную вертикаль);

— установить параметры реформы самоуправления;

—  установить параметры реформы судебной ветви власти;

—  установить срок действия Конституционного догово-
ра (не более 1 года) и сроки выборов (президентские 
и парламентские — 2009 или первая половина 2010). 
Не  исключено — вместе с президентскими выборами 
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— избрание временной Конституционной ассамблеи, 
которая занялась бы собственно политической рефор-
мой (как идея).

Третий шаг — антикризисная программа. Кратко о подхо-
де к программе действий.

В общеполитическом плане — нужен негласный морато-
рий на эксперименты с исторической памятью и традицией. По-
литика социального равновесия — прежде всего. Разорванность 
«украинского проекта» связана не  столько с историей, сколько 
с нынешним уникальным его «со-творением». В  XVII-XIX веках  
экономическим локомотивом молодого капитализма выступала 
консервативная Англия, его «философским духом» — до-бисмар-
ковская Германия, а политическим «драйвером» — бунтарская 
Франция. В Украине экономическим локомотивом национального 
становления был и остается Восток, «хранителем традиций» — 
бывший малороссийский Центр, а политическим романтиком — 
Запад и столичный Киев. Не выбирать, а «сближать» — вот глав-
ная политическая задача в условиях кризиса. 

В геополитическом плане неизбежен выбор модели ма-
крорегиональной интеграции. В какой системе глубокого разделе-
ния труда сможет участвовать украинская экономика? В  Европе? 
В  Большой Евразии? Или за Украиной закрепится ее нынешняя 
судьба межрегионального лимитрофа? Судя по последним сдвигам 
в большой политике, частичное включение в новый евразийский 
макрорегион и европейская лимитрофность — наиболее вероят-
ный вариант.

В экономической плоскости. Главная задача, с которой 
обязаны справиться экономические и политические власти, — 
«связать» собственно антикризисные меры с программой рефор-
мирования. Налоговая, бюджетная, структурная реформы должны 
составить неотъемлемую часть и тактических, и долгосрочных ан-
тикризисных мер. 
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Одним из инструментов выхода из сложившейся ситу-
ации могло бы стать развитие емкости и создание новой струк-
туры национального рынка. Государство в этих условиях должно 
стать не  только модератором, но и заказчиком и со-инвестором 
программы. 

Краткосрочные меры должны быть связаны в первую 
очередь со сбалансированием госбюджета и сохранением фи-
нансовой стабильности в банковской системе. Нужен секвестр, и 
как можно скорее. Честный бюджет — это первый шаг к новым 
внешним заимствованиям, но одновременно — и более откро-
венный диалог с обществом, где безработица и обнищание растут 
с каждым днем. Возможно, именно сейчас возникает шанс и по-
требность создания Национальной социальной службы, которая 
смогла бы выполнить роль «социального пожарного» в условиях 
критического дефицита социальных средств и катастрофического 
положения провинции.

Много надежд на капитальное строительство (социальная 
инфраструктура, национальная сеть дорог) и отрасли, ориенти-
рованные на внутренний рынок. Это могло бы частично перерас-
пределить спрос на сырьевые отрасли с внешнего на внутренний 
рынок. Но лишь частично. Поэтому, на мой взгляд, перспективное 
антикризисное направление — местные региональные програм-
мы, «связывающие» на местах освобождающуюся рабочую силу. 
Люди хотят и будут работать, их желанию и готовности нужно 
придать смысл и форму. Местная инфраструктура, социальные уч-
реждения, локальные агро-программы — все имеет значение. Без 
изменения бюджета уже в 2009 году и законодательства о комму-
нальной собственности этого не достичь. Нужны и новые нестан-
дартные суррогатные финансовые инструменты на местах (му-
ниципальные бумаги — под коммунальную собственность, под 
«региональные больницы» и пр.).

Среднесрочные меры — инвестирование и поиск заказов 
для оборонного комплекса. В мире кризис всегда сокращает рынки 
и услуги «мирного времени», но резко повышает спрос на «про-
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дукцию войны». Это  могло бы дать шанс для постепенного вы-
ведения из оцепенения и национальный ОПК. Его долгосрочная 
ориентация должна быть связана с модернизацией для создания 
материальной базы активного нейтралитета и периметральной 
безопасности для Украины (тема для отдельного разговора — ав-
тор). В  ОПК нужно вовлекать и частный капитал, заинтересо-
ванный в использовании технологии двойного назначения. Кроме 
того, машиностроение, ориентация на модернизацию отечествен-
ных отраслей. Нужен мониторинг и поддержка прорывных техно-
логий в сфере энергетики, информационных технологий (напри-
мер, «электронная книга»), биохимии и АПК. 

Долгосрочные меры — подготовка и реализация про-
грамм развития высокотехнологических отраслей, связанных с ос-
воением новых технологических укладов (авиа, космос, нано-, био-
химия, …). Эти программы и должны составить основу для новой 
структуры экономики, более взвешенной и конкурентной, чем ны-
нешняя «старая индустрия».

Инвестиционные источники — самая сложная задача. 
Самый примитивный рецепт уже дан правительством — распро-
давать одно, чтобы вырученные деньги вкладывать в емкий наци-
ональный рынок, спасая производителей, страдающих от рецес-
сии на глобальных рынках. Проблема состоит только в том, что, 
выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Я  не  исключаю, 
что совпадение во времени кризиса фондовых рынков и дефици-
та кредитных средств, и возможной земельной реформы в Украи-
не, является спроектированным результатом. Одно дело — выхо-
дить на глобальный рынок земельных ресурсов в условиях высокой 
капитализации с перспективой привлечения крупных инвесторов 
и крупных кредитных программ. И  другое дело — распродавать 
активы на падающем рынке, т.е. по дешевке. Земельная реформа 
нужна, но нужен ли открытый первичный рынок земли — боль-
шой вопрос. Возможно, следует сохранить за государством право 
контроля и регуляции земельных ресурсов, ограничившись лишь 
моделью гарантированной долгосрочной аренды земли для инве-
сторов, где гарантом и оператором всех сделок по аренде являет-
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ся государство. Слишком ценен этот ресурс, чтобы разбазарить 
его за два-три года! Потому нужны нестандартные решения, со-
храняющие тот минимальный геоэкономический ресурс, кото-
рый еще остается у Украины в контексте начавшихся глобальных 
трансформаций. 

Кроме собственно скудных бюджетных ресурсов, Украина 
может рассчитывать, во-первых, на ресурсы населения, во-вторых, 
на межгосударственные кредиты под крупные и взаимовыгодные 
программы, в третьих, на финансовую поддержку международных 
организаций (МВФ, МБРР, ЕБРР, возможно — банки крупных 
региональных организаций), в четвертых, на остатки прибылей 
национального капитала, которые могут быть инвестированы под 
перспективные национальные программы на условиях партнер-
ства бизнеса и государства. В каждом конкретном случае речь идет 
о сотнях миллионов привлекаемых средств, и в каждом случае эти 
средства могут быть использованы в разных направлениях: день-
ги населения — под государственные капвложения (социальная 
инфраструктура и ЖКХ прежде всего), внешние кредиты — на 
инвестиционные проекты и стабильность финансовой системы, 
внутренние инвестиции нацкапитала — под новые программы 
структурной перестройки экономики. 

В ближайшие два года вместо большой индустриальной и 
инфраструктурной приватизации — нужен выпуск финансовых 
инструментов для внутренних заимствований под номинал консо-
лидированной госсобственности (конечно, с ограниченными воз-
можностями оборота, с расчетом на будущую выгодную продажу и 
возврат займа). 

Необходимо принудительное укрупнение банков и новые 
национальные программы консолидированного кредитования 
(банки и государство). 

На мой взгляд, Украине обязательно стоит прислушаться к 
предложениям, которые сейчас звучат в России и в ЕС (последняя 
встреча стран ЕС в Берлине), о разработке скоординированных 
программ выхода из кризиса, где группы стран будут формировать 
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стабилизационные фонды, обеспечивающие стабильность на реги-
ональных рынках и заказы для своих производителей. 

Для Украины это означает, что нужно вновь вести серьез-
ные переговоры как с европейскими кредиторами, так и с Россией. 

Выход есть, но выход связан, прежде всего, с консолида-
цией усилий комплиментарных геополитических игроков (фран-
ко-германский дуэт, РФ, возможно Китай, развернувшийся сейчас 
в сторону развивающихся стран).

Это лишь очень контурный набросок пути. Альтернати-
ва — политическая война, «улица», бесконечные медиа-шоу — на 
фоне отчаяния и растущей нищеты. 

Выбор сложен и несет серьезные риски: либо олигар-
хи, заручившись поддержкой широкого бизнес-класса, успевают 
провести управляемые реформы, либо их сметет авторитаризм. 
Либо — что сомнительно с точки зрения перспективы — их втя-
нут в регионализацию. 

Слабый президент. Жесткий, но растерянный и мечущийся 
премьер. «Деклассированные» силовые структуры. Неуверенная 
в себе оппозиция. Все это — огромный риск, который будет на-
растать по дням. Критическая точка самоопределения — не позже 
апреля 2009 года.

Трансформационный кризис может действительно изме-
нить судьбу Украинского проекта (не буду цитировать очередные 
провокационные прогнозы западных гуру от спецслужб). Хо-
тел бы ошибиться, но вариантов немного, если не  сказать грубее. 
Время для того, чтобы «успеть понять» смысл нашего грядущего 
национального дефолта, угрозу поворота к авторитаризму и всю 
игру вокруг Украины, практически исчерпано. 
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8. Геополитика 
Нового Модерна 
не предполагает 

войн в классическом 
понимании 
этого слова

23 декабря 2009 г.

Глобальный экономический кризис ускорил трансформа-
цию мировой политической и экономической системы. Все ме-
няется с такой скоростью, что мы даже не успеваем осознать суть 
происходящего. Вместе с директором Центра социальных иссле-
дований «София» Андреем ЕРМОЛАЕВЫМ мы пытались ра-
зобраться в сути геополитических изменений современности и 
в том, как они отразятся на Украине. Беседу вел директор Центра 
политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко.
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— Сегодня мы будем говорить о новых геополитических ри-
сках для Украины. Они, несомненно, увязаны с ходом и характером 
глобального экономического кризиса, поэтому для того, чтобы лучше 
понять геополитические вызовы, стоящие перед Украиной, давайте 
рассмотрим вопрос развертывания глобального кризиса. До послед-
него момента, до схлопывания пузыря в эмирате Дубаи, в западной 
прессе появилась масса радостных восклицаний по поводу того, что 
кризис позади. Но дубайская ситуация показала, что многие пробле-
мы на самом деле еще впереди. Итак, давайте разберемся в характе-
ре кризиса и экстраполируем это на геополитическую ситуацию.

— Я  предупреждал, что разговор о кризисе — это боль-
шой и серьезный разговор, и он не  может быть ограничен дву-
мя-тремя вопросами.

Мы находимся сейчас в фазе кризисо-экономической под-
системы глобального мира. Сам по себе кризис экономических вза-
имоотношений в разных сегментах является компонентным. Ведь 
все, кто пытается сейчас давать оценку кризису, волей или неволей 
признают, что он системный. То есть, речь идет о некой системе че-
ловеческих отношений (в широком смысле), которая начала давать 
не  просто сбой. При простом сбое работал бы другой алгоритм. 
Сейчас же нужна реформа, некоторые изменения в системе, переза-
пуск, перезагрузка, оптимизация, модернизация и пр.

Когда мы говорим о системном кризисе, мы говорим о не-
ком переходе от одной системы к другой. Важно понимать, в каком 
масштабе этот переход происходит и чем он сопровождается.

Мы имеем дело с кризисом Модерна, о котором часто пи-
сали, начиная с середины XIX и заканчивая серединой ХХ веков. 
Просто тогда были еще дистанции между постановкой вопросов и 
разворачиванием процессов.

Современный мир и наш модерн — это мир объединенной 
экономики, который организован по принципу национальной го-
сударственности, установившейся системы торгово-промышлен-
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ного разделения труда, формулы международного права, как регу-
лятора, и в основе развития которого был технический проект, как 
основа конкуренции.

Этот мир формировался мучительно и долго, через миро-
вые войны, через политику выравнивания и модернизацию, до-
гоняющее развитие, когда крупные экономические центры инве-
стировали и финансировали другие социальные системы с целью 
создания общей рыночной среды.

Формирование целостности произошло по итогам Второй 
мировой войны и послужило началом конца этого мира. Потому 
что капитал, наконец-то объединив мир, волей-неволей начал ис-
кать другие способы и формы получения возможных прибылей с 
минимальными затратами. Развитие и инвестирование прогресса 
как основа конкуренции с перманентными техническими рево-
люциями — дело успешное, но дорогое. Оно успешно в условиях 
неравномерных действий. А  в условиях выравнивания развития, 
гомогенизации экономической среды, формирования альтерна-
тивных экономических центров оказалось, что куда более эффек-
тивным является отслоение социальной среды рынка как сферы 
потребления. Отсюда проистекает тиражирование технологий, 
связанных с формированием дополнительных потребностей у ра-
бочей силы.

— Так появилось общество потребительского Спектакля…

— Да, поэтому вторая половина ХХ века прошла под зна-
ком культа потребительского общества. Это отразилось в разно-
образных формах финансовой поддержки потребительских пи-
рамид, в господстве массового производства и т.д. В  результате 
мир, с одной стороны, оказался перед проблемой выравнивания 
стандартов и уровня потребления, но с другой стороны — он 
столкнулся с глубочайшей проблемой кризиса роста, кризиса раз-
вития.
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Сейчас экономисты часто отождествляют рост и развитие, 
но как раз в условиях поствоенного стареющего Модерна экспан-
сивный путь развития стал главным приводным ремнем кризиса. 
Грубо говоря, мир перестал обновляться. Последняя крупная тех-
нологическая революции — это космические технологии, ядерная 
энергетика и электроника. Именно они стоят у основ реорганиза-
ции современных технологий.

Для того, чтобы перейти в новую систему координат, не-
обходимо дополнительно наращивать инвестиционные ресурсы и 
мотивы, которых в этой модели уже нет. Выравнивание развития 
привело к резкому росту конкуренции за влияние и за типы соци-
альных организаций.

По большому счету, кризис 70-х годов был связан с кризи-
сом энергоемкости и был первым симптомом. Многие исследова-
тели рассматривали начало большого трансформационного кризи-
са именно с начала 70-х годов. Просто он шел как многосерийный 
последовательный процесс по новой трансформации мира.

Сначала состоялся крах двухполюсной системы. Попыт-
ка спастись за счет перераспределения глобальных ресурсов сфер 
влияния, временная косметическая стабилизация, которая растя-
нулась на 5-6 лет, создала иллюзию нового равновесия.

Вторая волна кризиса связана с крахом финансовой систе-
мы этого Модерна. Причина краха финансовой системы уже оче-
видна. Экстенсивный путь минимизировал возможности капитала 
инвестировать в перевооружение экономики.

— Представители миросистемной школы Фернан Бродель, 
Джованни Арриги говорили, что бегство капитала из реального 
сектора в область финансовых спекуляций, надувания всякого рода 
пузырей свидетельствует о сигнальном кризисе для гегемона мироси-
стемы (в данном случае для США), который обозначает начало его 
упадка и создание предпосылок для появления гегемона нового типа.
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— По всей видимости, это так и есть, — пытаясь уйти от 
угроз стагнации, от угроз потери конкуренции, западный капитал 
начал формировать механизмы перераспределения будущей при-
были. Все эти пирамиды, связанные с инцидентами манипуляций 
кредитными ресурсами, являются ничем иным, как попыткой по-
лучить уже сегодня и сегодня же потратить завтрашнюю прибыль.

В такой многослойной системе существует фактически 
двойной или тройной налог на сегодняшнюю рабочую силу, ко-
торая включается в эти пирамиды. Де-факто они уменьшают 
не только свои сегодняшние доходы, но и завтрашнего-послезав-
трашнего дня.

Пусковой механизм второй волны кризиса связан с финан-
сово-экономической структурой мира и практически был запущен 
рядом решений ФРС. Первое решение 2003 года и схлопывание 
рынков. В 2007 году было принято решение о проценте ценных бу-
маг по рыночной, а не по номинальной стоимости.

Фактически 2008 год — это был год первой стихийной пе-
реоценки реальных, а не  номинальных активов, которыми распо-
ряжаются финансовые институты ведущих финансовых центров. 
Она  показала реальное состояние экономики, сколько на что по-
трачено, и чем реально владеет глобальный финансовый рынок.

Поэтому вначале 2009 года огромное количество структур 
оказались пустышками.

По всей видимости, следующий этап этого кризиса будет 
связан с динамичной реструктуризацией геополитической карты и 
формированием новых геокультурных картин мира. Этот процесс 
затянется минимум на лет 10-15. Он не обязательно будет сопро-
вождаться такими экономическими обвалами, которые ожидались, 
хотя локальные экономические конфликты еще вполне вероятны.

Прежней системы экономических связей уже не будет, по-
тому отечественным производителям глупо ждать, когда все утря-
сется «само собой».
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— С чем это связано?

— Это связано с переходом от моновалютной к мультива-
лютной мировой финансовой системе, что требует формирования 
более жестких механизмов контроля над финансовыми инстру-
ментам. Как следствие, такая перестройка несет конфликты. Я уже 
не говорю о ресурсных войнах за Африку, за Ближний Восток, за 
российские ресурсы. Но, на мой взгляд, все-таки эти конфликты 
будут локализованы. Но дело даже совсем не в этом.

По своему масштабу глобальный кризис носит трансфор-
мационный характер. Первым такие определения дал Карл Пола-
ньи, один из наиболее интересных политэкономов XX века, в рабо-
те конца 40-х «Великая трансформация».

Он попытался дать характеристику этому большому пере-
ходу от раннего капитализма через колониальные войны и две ми-
ровые войны к единому либеральному рынку, к гомогенной систе-
ме и капитала без элит.

Первая великая трансформация — это трансформация 
старого традиционного общества в эпоху современного мира — 
Модерна. Это  мир капитала, нации, государственного междуна-
родного права. Но время существования этого мира фактически 
совпадает со временем трансформации.

Поэтому небольшие неустойчивости, небольшие неравно-
весия и новая трансформация связаны в плане социальных эконо-
мических и политических отношений.

С новой глобализацией, когда мир переходит от торговли 
и борьбы за рынки и перераспределения производства к междуна-
родному разделению труда, государство ограниченно в своих суве-
ренных функциях и большую их часть отдает международным ин-
ститутам регулирования.

В этих условиях на первый план выходит формирование 
социальной среды и социокультурное проектирование.
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Если в эпоху молодого капитализма главным, ключевым то-
варом является рабочая сила, то в эпоху второго Модерна товаром 
становится личность как целостный комплекс связей, возможно-
стей, представлений, установок.

Поэтому в эпоху Нового Модерна новые технологические 
революции будут связанны с генетикой и евгеникой, освоением 
феномена термоядерного синтеза, который действительно пред-
ставляет для человека новые возможности для моделирования 
мира. И, по всей видимости, третьим компонентом будет сознание 
человека-мира. Это мир проекта, где каждый социум будет модели-
роваться на основании традиций как технологии.

Грубо говоря, в XXI веке, скорее всего, будет создан тот 
Китай, о котором идеалистически мечтали философы и романтики 
ХХ века. Только они представляли рафинированный образ, а тра-
диционный Китай был создан рукотворно, как новый антропоген-
ный мир китайской цивилизации в ХХI веке.

Европейский проект — наиболее яркий показатель. Очень 
интересен проект исламского мира, направления по развитию ко-
торого определены пока лишь контурно. Амбициозны россияне с 
идеей Русского мира и православного единства, но это только кон-
туры социокультурной перестройки.

В настоящий момент мы переживаем поэтапную транс-
формацию сегментов мировой экономики. По всей видимости, 
в ближайшее время будут приняты 20 ключевых решений, свя-
занных с изменением механизмов управления миром. Уже сей-
час поставлен вопрос о формировании мирового правительства 
на базе G20. Фактически легитимизирован переход мира от 
моновалютной к мультивалютной системе. В  этом плане 2010 
год будет годом больших экспериментов. Латиноамериканская 
безналичная валюта уже введена, первая сделка уже проведена. 
В 2010 году апробируют  свой реал страны Персидского залива. 
В общем, нас ждут большие дискуссии о валютных взаимоотно-
шениях в Евразии.
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В наиболее сложном положении оказались страны так на-
зываемой старой индустрии. В отличие от США, Европы, Китая, 
Индии, Бразилии, страны индустриального пояса оказались за-
ложниками производства сырья с низкой стоимостью. Они  уже 
жестко включены в сформировавшееся мировое разделение тру-
да. Шаг влево, шаг вправо равнозначны расстрелу. Именно они 
больше всего пострадали от глобальных финансовых пирамид, 
посредством которых обеспечивали необходимый минимум мо-
дернизации. Но вместе с тем, они затягивали петлю, связанную с 
внешними обязательствами.

Мы видим в Украине кризис внешней задолженности, когда 
внутренний инвестор не может в условиях кризиса проинвестиро-
вать радикальную, глубокую модернизацию, чтобы повысить кон-
курентоспособность своей продукции на внешних рынках. Мак-
симум что он может сделать — пережидать, отсиживаться и ждать 
восстановления других экономик.

Эта пораженческая позиция не имеет перспектив, посколь-
ку старой системы экономических связей уже не будет.

Для многих стран экономическая фаза кризиса оказалась 
катализатором быстрых и динамичных изменений, которые дела-
ют невозможным возврат назад. Быстрыми темпами идет модер-
низация в сфере автомобилестроения, появляются новые виды 
сплавов металлов, технологии, связанные с энергосбережением. 
Естественно, это больно бьет по производителям традиционной 
продукции. Однако, проблема не только в этом.

Более значимо то, что многие страны оказались уязвимы в 
условиях спекуляций активами. Для Европы, США, Великобрита-
нии ключевую роль играет финансово-технологическая олигархия, 
для которой манипуляция активами развивающихся стран стала 
своеобразным антикризисным инструментом.

В условиях кратковременного роста конца 1990-х — на-
чала 2000-х именно развивающиеся страны, за счет включения в 
кредитные схемы и выхода на мировые рынки, прошли очень бы-
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струю капитализацию. Она служила главным механизмом, обеспе-
чивающим дополнительными кредитными ресурсами эти как бы 
«высококапитализированные компании». Но, как показал кризис, 
форсированная капитализация и насыщение финансовыми креди-
тами компаний были своеобразной удавкой.

— …Или сознательной стратегией глобального перераспре-
деления развивающихся стран. 

— Именно поэтому в условиях кризиса, когда капитализа-
ция упала, были резко пересмотрены все кредитные программы, 
быстро упали прибыли, именно эти структуры стали очень при-
влекательным объектом для прихода новых собственников.

Я не исключаю, что такое форсированное поднятие и опу-
скание капитализации за последние 3-5 лет было элементом игры 
в кризис. Поэтому в Украине, России и Казахстане и в ряде дру-
гих стран индустриального пояса, главные проблемы еще впереди. 
Они будут связаны с попытками спекуляций и манипуляций ресур-
сами реального сектора — а это месторождения, крупные произ-
водящие компании, инфраструктурные объекты, а для Украины 
еще и земля.

Кстати говоря, наверное, первое, что будет делать будущий 
победитель в Украине независимо от его фамилии, когда столкнет-
ся с реальными угрозами технического дефолта, — он начнет ис-
кать ресурсы в реальном секторе, для того, чтобы снять ряд угроз с 
точки зрения безопасности государства.

Масштабный передел собственности в Украине неизбежен, 
но он будет носить более глобальный характер, чем в 90-е.

— То есть, в любом случае в Украине грядет большой мас-
штабный передел. Только это будет передел не  такой, как в 90-е 
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годы, на уровне местных политэкономических разборок, а с включе-
нием в глобальную игру.

— Совершенно верно. Если говорить о переделах в Украи-
не, то этот алгоритм распространяется на большинство постсовет-
ских государств.

Можно говорить о трех периодах. Первый период связан с 
переделом влияния на объекты.

Второй период связан с перераспределением уже оформ-
ленной и начавшейся капитализироваться собственностью, с це-
лью распоряжения этими отношениями для включения в междуна-
родную систему отношений.

Третий передел уже вообще не будет связан с этими сила-
ми, а будет связан с игрой внешних субъектов, которые заинтере-
совались украинскими активами.

Игра этих субъектов интересна не  тем, сколько они денег 
принесли в украинскую экономику, а своими практиками — что 
они начали делать с активом, который приобрели.

Это вообще очень показательно относительно того, как 
наши активы могут трансформироваться и меняться в условиях 
глобальной экономической игры.

Вспомним «Криворожсталь» — это крупнейшее предпри-
ятие в Украине, которое было не  только источником валюты для 
бюджета, но еще и интегральным компонентом внутринациональ-
ного разделения труда. Сюда входили многочисленные поставщи-
ки, торговля, рабочие места, короче говоря, это был элемент эко-
номической инфраструктуры Украины.

С приходом крупной ТНК как объект оно продолжает 
функционировать, но корпоративные связи транснациональной 
компании, поставки угля, приход и порядок закупки технологий, 
получение прибылей уже вышли за пределы украинской экономи-
ческой структуры.
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Представьте, что таким же образом может произойти 
трансформация земли как ресурса. В какое-то время сельхозугодия 
могут стать элементами продовольственных программ Египта, Си-
рии, Саудовской Аравии и т.д.

Уже сейчас экономисты и политики говорят о том, что к 
нам обращаются страны с продовольственными проблемами, с 
просьбой эксплуатации, долгосрочной аренды и даже выкупа эн-
ного количества земли и размещения там заказа на производство 
того или иного вида продукции. Страшного в этом ничего нет, 
кроме одного: если это приобретет тотальный характер, а пере-
дел земли будет происходить в условиях затяжного глобального 
экономического кризиса, то в какой-то момент украинское нацио-
нальное правительство потеряет возможность проводить самосто-
ятельную аграрную политику. Вопрос ведь не  в форме собствен-
ности, а в том, в состоянии ли власть как субъект регулировать 
профиль, объемы, использовать это направление как элемент гло-
бальной конкуренции и является ли государство регулятором дан-
ного направления. Или же оно является просто потребителем на-
лога от эффективно действующего субъекта.

— Более того, внешние силы уже требуют, чтобы Украина 
выполняла определенные функции в рамках глобального разделения 
труда в тех секторах, где она имеет потенциал, ресурсы, и есть на 
это запрос. Речь идет, в частности, об агропромышленном комплексе.

— Тема земли — это отдельная тема, но это касается и дру-
гих направлений реального сектора Украины. Проблема украин-
ской экономики заключается в том, что мы владеем высокотехно-
логическим, но несбалансированным промышленным комплексом, 
где очень много фрагментов, компонентов крупных технологиче-
ских цепочек, существовавших еще при СССР.

Изначально существовало три пути развития этого ком-
плекса.
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Первый — восстановительный, его называли реакцион-
ным, неэффективным. Грубо говоря, он подразумевает, что после 
развала Союза было необходимо найти оптимизированную мо-
дель, только рыночно оформленную. Тогда говорили о создании 
межгосударственных финансово-промышленных групп, коопера-
ции и т.д. Этот путь, по сути, уже закрыт.

Второй путь связан с грубой распродажей активов как ре-
сурса (помещения, земля, металл). Ведь многие предприятия, и 
это не секрет, выкупали собственники для того, чтобы демонтиро-
вать оборудование и продать.

Третий путь — это включение компонентов националь-
ного сектора в транснациональные связи, где системообразую-
щим является внешний субъект. Как правило, это крупные транс-
национальные компании. Яркий пример для Украины — все тот 
же приход Mitt al Steel на «Криворожсталь». То же самое может 
происходить и в химической промышленности и других отраслях. 
Проблема состоит в том, что второй и третий путь сейчас ком-
бинируются. Украина в какой-то момент потеряла возможность 
целенаправленно проводить модернизацию и структурную пере-
стройку. А  без структурной перестройки модернизация не  имеет 
никакого смысла. При этом Украина волей-неволей стала объек-
том влияния и захвата внешними силами.

По законам капитала, любой конкурент стремится к тому, 
чтобы минимизировать конкурентные преимущества соперни-
ка и максимально использовать его экономические возможности. 
Поэтому в Украину приходит огромное количество инвесторов, 
связанных с разработкой сырья, и практически нет инвестиций в 
инновационные технологии. Многие сектора и отрасли неактуали-
зированы. Если бы не усилия Кучмы по проекту Sea Lunch, то у нас 
уже, по всей видимости, не было бы ракетостроения. Если бы мы 
не пробили крайне сложный пакистанский контракт, то уже лиши-
лись бы танковой промышленности.

Эти единичные примеры показывают, что у мира нет боль-
шого интереса, чтобы Украина как большое европейское государ-
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ство была технологическим лидером. Слишком серьезный конку-
рент, слишком большие амбиции, а учитывая, что можно влиять на 
сдерживание развития, то влияют и сдерживают. Тем самым под-
талкивают нас к аграрно-промышленной, сырьевой ориентации, 
государству — центральноевропейскому середнячку. Это бы всех 
устроило, чтобы не  летал, а ползал, чтобы не  кричал, а шепотом 
говорил, чтобы не претендовал на передел рынков, а поставлял на 
рынок необходимое сырье.

Есть еще и четвертый путь — формирование государ-
ственных программ и приоритетов, связанных с созданием вну-
тренних замкнутых производственных циклов. Это  задача для 
амбициозных государств, способных к внешнеполитическому лоб-
бированию, способных быть экономическими агрессорами. Есте-
ственно, это связано с нашими военными амбициями, милитарным 
статусом, политическими возможностями.

Наверное, стоит посмотреть на успешность поведения та-
кой страны, как Турция. Но, очевидно, для Украины такой техно-
кратический путь остается романтическим пожеланием.

«Я очень пессимистично отношусь к украинской пер-
спективе, если не возникнет элитный консенсус»

— Турция тоже подошла к пределу роста в рамках кема-
листского проекта, который успешно отработал 100 лет и позво-
лил модернизировать ее до очень неплохого уровня. Сейчас идет по-
иск другого проекта развития этой страны. В Турции он идет, а мы, 
Украина, по-прежнему ищем себя в идеологических доктринах давно 
минувших дней.

— Украина в условиях трансформационного кризиса со-
временности запуталась и в социокультурном выборе. Это отдель-
ный разговор, но суть в том, что Украина состоится в том случае, 
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если здесь будет утвержден проект XX века, а не  XVI или XVIII. 
Все, что связано с исторической памятью, не  является движущим 
мотивом, проектной установкой. Проектной установкой является 
основание и наследие XX века, как общество, которое было ин-
корпорировано и было частью и субъектом предыдущего проекта, 
поэтому равным образом связывается технологическим, истори-
ческим, языковым и прочим наследием. Которое способно, даже 
в условиях глобализации, действовать республикански, а без этого 
Украина обречена на распад. Поэтому новое республиканство — 
ключевая политическая задача.

Третий компонент — нужно решать несколько задач ре-
формирования. Есть инфраструктура страны, структура эконо-
мики и социокультурное проектирование. Задача сложная, на са-
мом деле. Европа решала ее десятки лет в послевоенное время и 
прошла через череду внутренних конфликтов, пока вышла на Ма-
астрихтский проект. Украина не имеет столько времени. Ей нужно 
проделать с собой за 5 лет то, что другие делали десятилетиями. 
Время очень быстро уходит, и если, в ближайший год-полтора-два, 
данные проблемы не  будут решены на уровне элиты, то я очень 
пессимистично отношусь к украинской перспективе. Самое груст-
ное, что это территория с несубъектным управлением.

— Что вы под этим подразумеваете? Это будет такое себе 
Гуляй-Поле, части которого будут инкорпорированы в те или иные 
политэкономические интересы больших субъектов Евразии?

— Если раньше это выглядело страшилкой, то сейчас нико-
го не  удивишь мыслью, что у нас сохраняется ментальный раскол 
на Западе и Востоке, существует местечковость управления, госу-
дарство по-прежнему удерживается двумя механизмами. Первый 
механизм — это налоги, бюджет и управление государством через 
бюджет. Второй механизм — это теневая экономика, коррупцион-
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ный налог и содержание госаппарата как инструмента конкурен-
ции. На сегодня белая и теневая экономики равновелики.

— Вот у меня, когда вы это все говорите, такой образ скла-
дывается. Сейчас Украина — как Судан Восточной Европы, где есть 
секторы, включенные в мировую экономику, нефть, например.

— Украина — это Украина. Все варианты, что мы как Ла-
тинская Америка или третий мир — неправильные. Это  они еще 
там посматривают, как здесь все работает. Характер развития об-
щества в полутени связан с окончанием прерывности развития 
Российского государства. Здесь свою роль сыграли и украинские 
социалисты, и большевики. Белое и серое государство — это при-
суще советской модели, и такая модель распространилась и сейчас. 
То есть постсоветская Украина развила советские практики до ло-
гического предела.

Борьба за ресурсы переместилась в плоскость финансов, 
экономики и социокультурного влияния на интересующее про-
странство.

— Вы в самом начале сказали, что глобальная трансформа-
ция приводит к геополитическим изменениям. Какую проекцию обо-
стрения геополитической борьбы вы видите на Украину?

— Есть один момент, важный с точки зрения социенталь-
ного сознания — рацио в парадигме научного знания и сознания. 
Постараюсь раскрыть этот тезис. Как и все, с чем мы сталкиваем-
ся в нашем мире здесь и сейчас, нам кажется, что так было всегда. 
В частности, все рассуждения о геополитике часто сводятся к экс-
траполяции геополитических установок на первобытный век, а от-
туда таким же образом экстраполируются в будущее.
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В действительности геополитическое сознание являет-
ся компонентом политического сознания эпохи раннего модерна. 
Оно возникло как результат формирования национальных капитали-
стических элит времен молодого агрессивного национального госу-
дарства. Когда преодоление сословного неравенства, старого тради-
ционного общества и феодального государства привело к тому, что 
политическая элита, опирающаяся на механизмы капитала и полити-
ческой демократии или автократии, начала идентифицировать себя 
как единый социальный организм со своим интересом.

Поэтому геополитические концепты рождались на та-
ких специфических представлениях о государстве, как растущем 
организме, жизненном пространстве и т.д. Ключевая проблема 
геополитических учений была связана с алгоритмом становле-
ния молодого капитализма. Предметом интереса была борьба за 
ресурсы и сферы влияния, поэтому в большинстве классических 
геополитических доктрин главная проблема — борьба за ресур-
сы мира. Отсюда проблема «сердцевины Земли» или взаимоот-
ношения крупных экономических центров молодого капитализ-
ма — островных государств Великобритании и потом США с 
континентальными государствами-империями. Последние в тот 
момент были словно кентавры, с одной стороны, включены в ка-
питалистическую систему, а с другой, — обременены имперским 
наследием средневековых владений. Такой алгоритм имел смысл 
и существовал до того, пока мир не оказался объединен в единую 
мир-экономику.

После этого он стал более гомогенным, была снята ин-
трига во взаимоотношениях государств и государства-нацио-
нальности. Появилась новая надстройка — космополитические 
институты и космополитическая элиты. Для них уже не  суще-
ствует национальных границ и физической борьбы за ресурсы. 
Борьба за ресурсы переместилась в плоскость финансов, эко-
номики и социокультурного влияния на интересующее про-
странство. Фактически аспекты политики исчезли, и теперь они 
являются сопутствующими или, как говорят философы, они су-
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ществуют в снятом виде, как механизм осуществления других, 
более сложных стратегий.

Учитывая, что субъектами развития мира являются 
не  только капиталисты национальных государств, но и наднаци-
ональные субъекты — глобалистские организации, космополи-
тические группировки, которые выросли из штанишек ТНК, и 
государственные элиты, которые играют по правилам глобализи-
рованного мира.

На первом месте все-таки реализуются геокультурные 
стратегии, которые опираются на жесткий экономический рас-
чет, то есть в каких комбинаториках теперь элиты могут реа-
лизовывать свои интересы и использовать геополитику как те-
кущий инструмент. Это  происходит, потому что мир в своих 
отношениях изменяется не  так динамично, как его контуры. 
Люди живут в своих старых стереотипах, они объединены ста-
рыми отношениями, укладностью и поэтому еще подвержены 
старым манипуляциям.

Мир, который мы знаем по Модерну XX века, — это мир 
объединенного господствующего Запада и противопоставленного 
ему слабеющего Востока в лице СССР и Китая. В  этом мире во-
прос геополитики и влияния на центр был решен в виде санитар-
ного кордона. Знаменитая Берлинская стена была его физическим 
выражением.

Геополитические реалии Нового Модерна будут другими.

Первая тенденция — многополюсность. Она  не  только 
экономическая, но и социокультурная.

Геополитически мир будет состоять не из государств и бло-
ков государств, а из надгосударственных образований. Наиболее 
ярким примером является интеграционный проект Евросоюза. 
Думаю, что весь тренд начала XXI века будет связан с формирова-
нием постнациональных интеграционных структур.

ЕврАзЭС, невыраженный и не  до конца осмысленный 
ШОС, объединяющаяся Латинская Америка, будут попытки орга-
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низовать в одно-два объединения Африку. Это  те архитектурные 
компоненты, которые уже просматриваются.

Самая сложная судьба будет ждать Россию, 
которая оказывается на растяжке между ЕС 

и формирующимся анклавом нового роста — 
Тихоокеанским регионом

— Кто будет управлять этими наднациональными конгло-
мератами? Возвращаясь к Джованни Арриги, о котором я говорил 
выше, то он указал на наличие в миросистеме гегемона, который вы-
полняет функцию передового штаба миросистемы, который задает 
стандарты, нормы и т.д. Кто претендует на такую роль?

— Конечно же, будет какая-то доминантная конструкция. 
Ее суть просматривается в создании нового центра роста, который 
должен обеспечить переход от «объединенного Запада» к «объе-
диненному Тихому океану». Новый центр может состоять из трех 
очень мощных социальных систем — реформирующиеся США, 
Япония и Китай. Это объединение капитала, рабочей силы, интел-
лекта и науки. Это  объединение будет задавать тон в глобальном 
мире. Противостоять ему будет объединенная Европа и, по всей 
видимости, большие перспективы будут у объединенной Латин-
ской Америки, во главе с Бразилией и Аргентиной.

Самая сложная судьба будет ждать Россию, которая оказы-
вается на растяжке между ЕС и формирующимся анклавом нового 
роста — Тихоокеанским регионом.

Естественно, это будет означать, что будет исчезать консо-
лидированное евроатлантическое сообщество.

Я не  исключаю, что последние изменения в политическом 
ландшафте США, я имею в виду приход Обамы на пост президента, 
являются первым штрихом социокультурного перепроектирования.
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Он сопровождался идеологическими заявками о том, что 
американский проект требует реформы, обновления, а самого 
Обаму сравнивают с Авраамом Линкольном. Насколько такое 
сравнение уместно, не знаю, но тот факт, что Америка из метафо-
рического котла превращается в реальный котел народов, где бу-
дет доминировать процесс метисизации и мультикультурализм, а 
не передовое западничество, мне кажется несомненным. Соответ-
ственно, такая перестройка позволит США более мягко войти в 
Тихоокеанский проект.

Судя по информации, которая идет по экономической 
ленте, целый ряд финансово-олигархических структур уже начал 
инвестировать в новый центр роста. В частности, структуры Рот-
шильдов все более глубоко инкорпорируются в Китай и Тайвань. 
Группы, которые традиционно связаны с финансами и высокими 
технологиями, легче и быстрее приспосабливаются к новым ус-
ловиям.

Олигархи, связанные с традиционными секторами — ма-
шиностроением, космосом и т.д., чувствуют себя менее комфор-
тно. Поэтому возникающее напряжение по — условно — линии 
Ротшильдов-Рокфеллеров отражает этот выбор «Буш-Обама».

Главным алгоритмом, связанным с геополитическим ин-
струментом, станет перестройка «санитарных поясов». По всей 
видимости, ключевое значение будет приобретать Черномор-
ско-Каспийская ось. Соответственно, санитарный кордон, раз-
деляющий конкурирующие центры, смещается из Центральной 
Европы в Украину, Кавказ, республики Средней Азии и анклав 
Афганистан-Пакистан. Влияние на этот пояс будет иметь ключе-
вое значение.

Изменится характер войн. Последние межгосударствен-
ные войны, пожалуй, связаны с противостоянием Ирака и Ира-
на. Войны приобретают молекулярный характер, где гражданские 
конфликты связаны с внешними инструментами воздействия. Все 
большую роль играют не  регулярные армии и даже не  силы бы-
строго реагирования, а разнообразные полусерые военизирован-
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ные образования, военные наемники. Войны носят характер гео-
политической игры. Ирак стал «чудесным» полигоном, который 
показал, как такие технологии отрабатываются. Так что война в 
классическом понимании, как средство решения стратегических 
проблем, уходит в прошлое. Геополитика Нового Модерна — это 
геополитика внешнего влияния и внешнего конструирования.

Более того, по мере того, как будет размываться эконо-
мический суверенитет национальных государств — они будут 
все больше зависеть от транснациональных связей, поведения 
внешних инвесторов и глобалистских структур, появятся новые 
возможности для свободного государственнического проекти-
рования. Как это ни парадоксально, количество государств рез-
ко увеличится. Просто будут изменены их функциональные воз-
можности и степень самостоятельности. Теперь национальные 
экономики потеряли значение и некий самодостаточный смысл. 
Удерживать традиционные сектора или важную и нужную вну-
треннюю инфраструктуру могут себе позволить только очень 
крупные государства.

Поэтому государства XXI века — это не  государства с 
национальным капиталом, а самоорганизующиеся территории 
по разнообразным неэкономическим принципам — этническим, 
культурным, интегральным. Это  будет эпоха интегрированных 
макрорегионов и микрогосударств с самоорганизовавшимся на-
селением.

Кстати, это серьезный вызов для Украины, которая 
не  прошла период национального становления и сталкивается с 
угрозой, когда все активнее будет поощряться региональная го-
сударственность.

Это уже происходит на наших глазах — Косово, Южная 
Осетия, Абхазия. В ближайшее время, видимо, будет трясти Вели-
кобританию. На эти процессы нужно смотреть не как на горькую 
случайность, а как на результат целенаправленной и сознательной 
деятельности. Просто проходит это мучительно. Уколы тоже боль-
ны, но нужно понимать, что уколы делаются сознательно.
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9.  Четвертое 
измерение

24 февраля 2010 г.

Счастье и удовлетворение зависит не от еды, одежды и кры-
ши над головой,

а прежде всего от того, что человек лелеет внутри себя.

Людвиг фон Мизес, «Либерализм» 

Еще одна избирательная кампания осталась позади. Конту-
ры новой власти пока размыты и противоречивы. Скорее многото-
чие, чем завершенность. 

Сейчас много пишут и говорят о пустоте избирательной 
кампании, идеологическом вакууме в программах и позициях кан-
дидатов. Театрализация политики, превращение политической 
игры в медиасобытие давно уже выхолостили смысл и контекст 
этой борьбы. И все же стоит помнить, что политика — суть кон-
центрированное выражение экономических процессов. 
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Тезис первый. Ключевой политэкономический вопрос пре-
зидентских выборов в Украине 2010 года — смена модели капита-
лизма. Потребительский капитализм уступил капитализму произ-
водительному. 

О глобальном кризисе написано и сказано уже немало. 
Украина оказалась в «лидерах» среди стран, наиболее пострадав-
ших от рецессии и финансовых катаклизмов. Вторая волна кризиса 
еще принесет стране и новые соблазны в виде дешевых «горячих 
денег» для спекулянтов, и новые испытания для собственников 
активов, и к этому нужно готовиться. Призрак кризиса Евросою-
за — грозный предвестник новых потрясений и поворотов, в том 
числе и для Украины. 

Но уже сейчас очевидно, что, помимо объективных факто-
ров, повлиявших на украинскую ситуацию в последние два года, 
негативную роль сыграла и целенаправленная политика неадекват-
ного потребления: от дешевых кредитов и товаров «в долг» для 
населения до непросчитанных программ корпоративного займа и 
государственных долгов. Тысячи украинцев на себе ощутили со-
блазн и высокую цену доступных кредитов и свалившихся на го-
лову кредитных карточек, привлекательных ипотечных программ 
и дорогих товаров в рассрочку, о которых еще пять-семь лет назад 
можно было лишь мечтать. Бум потребления в Украине в послед-
ние пять лет сопоставим разве что с аналогичным бумом в Запад-
ной Германии. 

Психологически потребительский капитализм сыграл даже 
большую роль в укреплении прозападных настроений в стране, чем 
помаранчевые события 2004 года. Увлечение идеалами общества по-
требления позволило украинцам на какое-то время отвлечься от же-
стоких реалий страны развивающегося мира и хотя бы на время при-
мериться к «золотому миллиарду». Власть радостно рапортовала о 
высокой динамике строительства, статистика свидетельствовала о 
росте расходов на товары длительного пользования. 

При этом мало кто обращал внимание на финансовые 
игры, обогащавшие спекулянтов за счет перераспределения дохо-
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дов экспортной промышленности, на растущие потери реального 
сектора в пользу импорта, на новые риски обвальной либерализа-
ции торгового режима после вступления Украины во ВТО. Потре-
бительский капитализм привел к резкому увеличению уровня экс-
плуатации, поскольку залез в карман каждого украинца на многие 
годы вперед. Из-за кредитной иглы существенно снизился потен-
циал внутренних инвесторов. Подорвано доверие к банкам, кото-
рые быстро потеряли надутую ликвидность и доверие вкладчиков 
и стали в очередь на распродажу. 

Миллионы растерянных вкладчиков и должников, бегущие 
в тень производители среднего уровня и мелкое предприниматель-
ство, серьезно «просевший» индустриальный капитал оказались 
в глухой оппозиции к политике и утвердившейся модели потре-
бительского капитализма, которая стала катализатором кризиса 
2008-2009 годов. Поэтому действительно правы те, кто утвержда-
ет, что власть проиграла выборы потому, что стала жертвой кри-
зиса. Но здесь важно добавить существенный момент: власть 
проиграла выборы, поскольку ее политику отвергли инвесторы, 
производители и рядовые граждане, вовлеченные в ловушку нео-
беспеченного потребительства. Вчерашние возможности оберну-
лись для них сегодняшним обманом и финансовым насилием. 

Таким образом, борьба за власть отразила реальную борь-
бу за сохранение обанкротившейся модели потребительско-
го капитализма в оболочке неопопулизма, или за утверждение 
«предпринимательского духа» капитализма производительного, 
прозаично-технократичного. 

Неопопулизм против технократизма. Призывы к вере, га-
рантии, идолы и идеалы. Неопопулизм, где вместо привычных со-
циальных «обіцянок» — торговля образом будущего. С этой сто-
роны — импортеры и финансовые рантье, живущие на проценте 
от кредитов глобального финансового капитала и доходов от по-
требительских пирамид; латифундисты и экспортеры сельхозсы-
рья (пшеница, рапс, подсолнечник и т.д.), ждущие условий выгод-
ной распродажи недооформленной земли и крупных контрактов 
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на выращивание монокультур; отряд юристов с менталитетом 
комиссаров-большевиков, которые с помощью теории револю-
ционной целесообразности и рейдерского опыта готовы доказать 
что угодно и на каком угодно уровне; новая волна бюрократии, 
сделавшая карьеру за счет постмайданной «зачистки». Этот слож-
ный, но консолидированный альянс первым среди всех крупных 
политэкономических игроков осознал огромную стоимость самой 
страны как уникального товара и возможности глобальной игры 
с таким товаром. Геоэкономическая рента соблазняет их больше, 
чем рутинная повестка повседневной экономической политики. 

Технократизм против неопопулизма. Пропаганда эффек-
тивности, прагматизм, реформы, капитализация страны и ее акти-
вов. Но все это хорошо сдобрено новыми обещаниями социальной 
справедливости и качества жизни. А с этой стороны — индустри-
ально-финансовая олигархия, владеющая командными высотами 
в экспортных бюджетонесущих отраслях и являющаяся чуть ли 
не  единственным крупным внутренним инвестором, кроме го-
сударства; теснимая экспортерами группа среднего капитала  — 
производители конечной продукции для внутреннего рынка и 
ближнего экспорта (продукты питания, легкая промышленность). 
А также армия чиновников из центра и регионов, выброшенная в 
политику в результате кадровой чехарды и сведения счетов в 2005-
2006 годы. Эта сила крайне ревнива к переделам и перепродаже 
страны, поскольку умеет использовать ее как ресурс и знает все ее 
внутренние ресурсы и возможности. 

Победа последних уже воспринята экс-президентом Лео-
нидом Кучмой как «обнуление», возвращение его старой коман-
ды. Но не  все так просто. От власти отлучаются импортеры, спе-
кулянты и финансовые рантье-держатели ОВГЗ. Во власть пришел 
крупный промышленно-финансовый капитал и его менеджмент. 
Предприниматели средней руки, зализывая раны от потерь на вну-
треннем рынке, ожидают перемен и на всякий случай готовятся к 
захвату власти в регионах. 
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Большие социальные классы (наемный труд в частном, ком-
мунальном и государственном сегменте, мелкое предприниматель-
ство, огромный по численности класс неработающих пенсионе-
ров) пассивны и не в состоянии пока влиять на власть. 

Тезис второй. На выборах 2010 года был реабилитирован 
социал-либеральный вектор в политике. 

Особенностью кампании стало появление и большой успех 
когорты новых лидеров (молодых и не  очень), которые сделали 
ставку на образ самостоятельного игрока и активно использовали 
тезис реформ. Более 20 процентов суммарного успеха Тигипко, 
Яценюка, Гриценко — это существенный поворот в обществен-
ных настроениях, окончательное преодоление старого сюжета о 
борьбе сине-белых и помаранчевых. Один — банкир, не скрываю-
щий своего финансового успеха; второй — молодой украинский 
«яппи», сформировавший легенду о своей политической карье-
ре как личном успехе; третий — интеллектуал крупного калибра, 
который смог противопоставить деньгам смыслы и получил при-
знание. За этими успешными одиночками пошел город, активное 
предпринимательство, амбициозный менеджмент, уставшая интел-
лигенция. В общем, с оговорками, — средний класс в самом широ-
ком смысле. Причем в разных регионах, независимо от берега Дне-
пра. Имиджевый и электоральный успех этих политиков — явное 
закрепление нового образа и нового стиля в политике, признание 
личного успеха и личной инициативы. 

В стране, где в качестве идеальной модели поведения был 
чиновник или абстрактный «состоятельный человек», но никак 
не предприниматель, такой сдвиг свидетельствует о многом. 

Очевидно, что сам по себе успех и внимание на выборах 
для политиков-одиночек скоротечен. Они  пока еще голые коро-
ли, стыдливо прикрытые простыней электоральных симпатий и 
внимания. Но даже если они не  пройдут испытание на лидерство 
и растворятся в новых раскладах власти, 20 процентов ожиданий 
никуда не исчезнут. Запрос на прогрессистское крыло в политике 
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и предпринимательский инстинкт выживания будут лишь усили-
ваться и рано или поздно найдут себе политический ответ. 

Первый тур выборов также продемонстрировал: новый 
стиль оказался сильнее старых стереотипов о «расколотой» Укра-
ине. Собственно, именно голосование 17 января было знаковым и 
поворотным для страны. И  как бы ни сложилась судьба старых и 
новых героев, избиратель продемонстрировал свое «фэ» любой 
потенциальной тирании — хоть партийной, хоть вождистской, и 
сделал заявку на новые идеи и политический плюрализм. И не счи-
таться теперь с этим нельзя. Уже начали считаться. 

Буквального повторения «двухцветной» страны уже 
не  будет, несмотря на раскраску карты во втором туре. Страну 
раскалывает лишь страх, недоверие, стереотипы и ожидание спа-
сения сверху. Уверенность, прогрессизм, желание самому менять 
свою жизнь и влиять на свое государство смешивают все электо-
ральные краски. 

Тезис третий. Общество вновь готово принять реформы. 
Но вопрос открыт: реформа чего и в каком направлении? 

Пожалуй, самый сложный тезис. О  необходимости пе-
ремен говорили все — и оппоненты власти, и ее представители. 
Важно то, что эта идея — очень абстрактная и малосодержатель-
ная — продвигалась как антитеза тому положению вещей, которое 
сложилось в стране. Тем самым, по сути, перечеркнут весь потен-
циал ушедшего помаранчевого мифа о новой эпохе, которая так и 
не наступила после 2004-го. 

Смена самой модели капитализма с потребительской на 
производительную еще не дает ответа на вопрос о характере гря-
дущих реформаций. История постсоветского капитализма в Укра-
ине требует глубокого и всестороннего анализа. Но очевидно то, 
что он несет в себе те же пороки, которые подверг критике прези-
дент Франции Николя Саркози, когда говорил о необходимости 
его гуманизации. В нашем случае — преодоление глубокого нера-
венства, демонтаж «трофейной экономики», восстановление до-

Ermolaev_book.indd   264Ermolaev_book.indd   264 04.01.2015   20:47:5704.01.2015   20:47:57



265

верия к государству и выведение не только экономики, но и граж-
данского общества из тени государства, переход от вольностей к 
свободе и закону. Задача сродни той, которую ставил перед собой 
немецкий канцлер-реформатор Людвиг Эрхард. Только вместо 
«благосостояния» более точная формула для сегодняшней Укра-
ины — «капитализм для всех». Еще точнее, политика народного 
капитализма в экономике и республиканство в политике. 

Перед новым президентом и будущим правительством 
объективно возникает соблазн провести реформы, укрепляющие 
и защищающие статус победителей в борьбе за «трофейную эко-
номику». А перед его оппонентами — такой же соблазн сохранить 
режим войны на выживание, который и реформы превратит в спо-
соб самозащиты капитала от конкурентов. 

Надежда на то, что Янукович и Тимошенко уже проявили 
способность и умение учиться и изменяться, а их потенциальные 
союзники и политические конкуренты вынуждены прогресси-
ровать, чтобы не  исчезнуть с арены. А  значит, волей-неволей они 
будут учитывать повестку, от которой прямо зависит дальнейшая 
судьба страны. 

Вот лишь несколько соображений к формированию такой 
повестки. 

1) Демонтаж коррумпированной государственной маши-
ны. Украина воспринимается в мире как одно из самых коррумпи-
рованных государств, в котором за деньги можно купить все — ли-
цензию, лояльность силовых структур, победу на тендере, решение 
суда. И все же упрощенное понимание коррупции как банального 
мздоимства не  позволяет решить ее по сути. Коррупция — след-
ствие монополии бизнеса на государственные услуги и одновре-
менно проявление высокого уровня тени, в которую убегает биз-
нес и рядовые налогоплательщики от государства. Несмотря на 
декларации и кампанейщину, за все годы независимости уровень 
теневого сектора в Украине не опускался ниже 30 процентов (око-
ло трети ВВП). Нынешний пик в 50% ВВП — это ответ бизнеса 
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и рядовых налогоплательщиков на растерянность и безответствен-
ность власти в условиях кризиса. 

Недоверие к государству, с одной стороны, и стремление 
«купить» услуги государства — с другой, привело к тому, что вся 
государственная машина превращена в орудие организованной 
экономической преступности. Преодоление коррупции связано 
прежде всего с радикальной трансформацией государства и созда-
нием правил, по которым власть, бизнес и гражданское общество 
смогут жить, и эти правила будут взаимовыгодны. 

С этой проблемой увязана и задача деолигархизации госу-
дарства и бизнеса. Превращение олигархии в ответственный на-
циональный капитал — одна из ключевых задач власти, желающей 
избавиться от коррупции и бизнес-диктата. 

2) «Вторичное раскрепощение» граждан. Утверждение 
республиканского формата и характера становления Украины осу-
ществиться при условии, если будет преодолен нынешний сурро-
гат демократии для бедных с ее имитацией процедур, прямой и 
косвенной скупкой поддержки как уникального товара на полити-
ческом рынке. Вовлечение большинства в новые формы рыночной 
деятельности, создание условий для того, чтобы максимум людей 
с минимальными накоплениями стали участниками внутреннего 
инвестиционного процесса — коммунальных экономик, государ-
ственных проектов, развития инфраструктуры и новых систем со-
циального обеспечения. Для экономики это миллиардные ресур-
сы разномасштабных инвестиций (по разным подсчетам, на руках 
украинцев порядка 100 млрд. долл. пассивных накоплений), а для 
граждан — новые практики, когда они не только получатели благ, 
но и соучастники строительства своей республики. 

3) Структурная реформа и социокультурное проектиро-
вание. Очевидно, что без стимулов и мотиваций украинские мил-
лиардеры вряд ли будут реинвестировать прибыли в новые отрас-
ли. Ведь по существу задача структурной реформы — создание 
новой структуры национальной экономики, более конкурентной, 
с выравниванием экономического статуса регионов, созданием 
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новых отраслей с высокой добавленной стоимостью, с производ-
ством не только товаров, но и технологий. Но для того, чтобы оли-
гарх-металлург превратился вдруг в нанохимического магната или 
станкороботостроителя, нужны «коридоры гарантий и возможно-
стей». Рассчитывать на то, что модернизацией займутся ТНК — 
большая наивность в эпоху технологического империализма. 

Но наряду с выстраиванием программ и логики модерни-
зации, в рамках структурной реформы придется учитывать и еще 
один фактор — социокультурное планирование. Простой пример. 
Экспортоориентированное сельское хозяйство — выгодное дело. 
И  в случае дальнейшего поощрения сырьевого экспорта победят 
прибыльные монокультуры, экспортеры отстроят инфраструкту-
ру, а на полях будет работать современная техника с высокоопла-
чиваемым рабочим местом. Но свернется вся сложная паутина 
разделения труда между подотраслями, станет неперспективной 
сельская провинция, еще больше уменьшится доля того самого 
«українського села», которое так любят защищать доморощенные 
патриоты. Как сочетать реформу земли с модернизацией провин-
ции, укреплением всех подотраслей сельского хозяйства и увели-
чить долю конкурентной конечной продукции, а в итоге создать 
новую образованную и обеспеченную провинцию, — лишь один 
из многих вопросов. Или же польское сало станет символом укра-
инской дури и близорукости. 

Собственно, по этой же части — создание технополисов 
и «силиконовых долин». Такие научно-технологические центры, 
как Харьков, Днепропетровск или Павлоград, сохраняют еще дух и 
память «гранинских» романтиков. Их нужно только уметь видеть. 

4) Экологизация экономики. С каждым годом Украина ста-
новится все более дорогой страной. Потери перестали быть аб-
стракцией. Умирающее Азовское море, варварски используемые 
недра Донбасса, тысячи гектаров потерянных сельхозугодий, засо-
ленные и загрязненные ресурсы пресной воды, облысевшие Кар-
паты — лишь краткая памятка тем, кто до сих пор грешит на насле-
дие СССР. Поэтому не только налоговая система и госпрограммы, 
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оскудевшие за последние годы, но и бизнес-программы, и проекты 
местных громад должны учитывать и рассчитывать восполнение и 
восстановление экоресурсов. 

5) Новая гуманитарная политика. Об этом пишу давно и, 
кажется, без особого успеха. Наша «родовая травма» — XX век, 
все остальное лишь предтеча. Освоить историю, принять и при-
знать ее — единственный путь к сердцам и умам наших старших 
поколений, к их опыту и благословению. Но в отечественной по-
литике для одних свет клином сошелся на Второй мировой, другие 
до сих пор скачут в Гуляйполе в махновках. 

Инженерия, образование, кинематограф, культура управ-
ления, история кибернетики и космонавтики, инфраструктура, 
краеведение и многое другое — какой огромный пласт нашего ак-
туального опыта отброшен этой безмозглой самовлюбленной эли-
той! За свои стереотипы и невыученные уроки они готовы сталки-
вать лбами и лишать истории миллионы живых, еще надеющихся 
на лучшее людей из поколения 40-70-х. Если чему и учиться у Рос-
сии, так это их имперскому опыту и умению присваивать прошлое 
через его актуализацию в настоящем. 

Новая гуманитарная политика позволит нам вернуть в об-
разование такой важнейший аспект, как воспитание, хоть частично 
восстановит коммуникации между разными поколениями. 

Социальные болезни, низкий уровень общего образования 
и квалификации, меркантилизация мотивов молодых поколений 
независимости может в ближайшем будущем составить качествен-
но новую угрозу — социальную деградацию. 

6) Самоуправление. Дело ведь не  только в конституцион-
ной реформе и полномочиях местных властей. На самом деле люди 
оценивают жизнь в своем государстве на собственном буквальном 
микропримере. А  ведь у каждой громады есть свой опыт и свои 
уникальные традиции самоорганизации — у кого еще «магдебург-
ские», у кого «казацкие», а у кого и «советские». Дать толчок для 
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возрождения того, что еще помнится, без шаблонов и лекал для 
всех — это задача для государства на доброе десятилетие. 

Конечно, мы живем в сложной стране. Незаслуженно оби-
женные и оболганные старики, недоученная молодежь. Мало 
успешных и много разочарованных. С опытом войн и восстанов-
лений, воссоединений и разломов, реформ и реставраций в разных 
социальных системах. С огромной пропастью между горсткой 
сверхбогатых и большинством бедных. С угрозой превращения ча-
сти бедных в деклассированный люмпен. И все это — в условиях 
цивилизационной многоукладности, с разной исторической памя-
тью и еще советской наивностью в экономике. 

Тем не менее на лицо богатый опыт выживания и самоор-
ганизации, социальная толерантность, приспособление даже к са-
мым критическим условиям, технологический уклад «лопаты и ра-
кеты». Эти качества — либо горючая смесь в руках авантюристов 
и катализатор для деградации, либо потрясающий стартовый соци-
альный капитал для проектирования, фундамент модернизации. 

Украинцы вряд ли смогут принять «протестантскую эти-
ку», но и великодержавный дух государства-нации им претит. Ско-
рее — свободные хлебопашцы с кооперированным государством, 
где вместо плуга — современные технологии и стремление идти в 
ногу с Новым Модерном, а государство из жупанного гетманата 
превращается в полноценную республику. Собственно, практиче-
ски об этом сейчас и вынуждены говорить и «старые», и «моло-
дые» в политике, когда провалились все гетманские и олигополи-
стические версии правления. 

Ничего не пишу о задачах экономических реформ. Совсем 
ничего — о геополитике. Для этого другое время и другой кон-
текст. А сейчас хотел успеть предупредить и поделиться. 
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10. Феномен 
Майдану

(лекція)  

25 грудня 2013 р.

Доброго дня, шановні колеги!

Мені приємно, що ми вчетверте разом зустрічаємо Новий 
рік, незважаючи на погоду та політичний клімат, який складається 
в нашій державі. Радий усіх бачити.

Сьогодні ми поєднуємо робочу зустріч із святкуванням май-
бутніх Новорічних свят. Я хочу одразу всіх поздоровити з Різдвом 
Христовим, яке святкують сьогодні за католицьким календарем, а 
також із наступаючими Новим роком та святом Різдва Христового 
за православним календарем. Маю надію, що ці свята ви зустрінете 
у колі близьких, рідних і друзів. 
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Сьогодні у нас на порядку денному кілька питань. Я пропо-
ную почати з невеликої розмови про особливість моменту, який ми 
переживаємо, як до цього можна ставитись, про що завжди запи-
тують кожного з вас ваші друзі та колеги, знаючи, що сфера нашої 
діяльності пов’язана із стратегуванням та прогностикою. Власне, 
про те, що відбувається і що буде далі, я хотів би запропонувати 
сьогодні поговорити. 

Перше і головне. Ми говоримо про кризу. Слово «криза» 
повернулося на шпальти газет, у дискусії, доповіді та навіть висту-
пи перших державних осіб. 

Що ми називаємо кризою? Те, що бачимо на вулицях, чи те, 
що переживаємо тут, у свідомості? Чи, можливо, є ще якісь більш 
глибокі чинники, які спричиняють такі збурення і політичні проти-
стояння в суспільстві? На мою думку, на часі говорити про те, що 
починає давати збої, спричиняє серйозну соціальну напругу і зро-
стання протестного настрою в суспільстві, — криза самої обраної 
політекономічної моделі розвитку України. 

На жаль, на фоні заявленого курсу на модернізацію та глибокі 
перетворення, для яких були закладені ліберальні принципи розвит-
ку ринкового середовища, формування ефективних соціальних ін-
ститутів, захисту прав і свобод, реально за ці роки ствердилась і пев-
ний час функціонувала так звана олігархічно-бюрократична модель 
капіталізму. Вона має певні ознаки. Це, у першу чергу, зрощування з 
бюрократичною системою, високий рівень корумпованості системи, 
де корупційна рента є частиною прибутку приватного капіталу, а та-
кож високий рівень адміністрування бізнесу. 

Не випадково, відомий український економіст, колишній 
керівник цього інституту Анатолій Гальчинський у своїй остан-
ній роботі навіть викреслив термін «адміністративний ринок в 
Україні». Я не думаю, що це коректне використання терміну, адже 
він був народжений свого часу, коли аналізувався феномен радян-
ської економіки, коли дійсно поєднувались феномен товарного 
виробництва з жорстким механізмом адміністративного пере-
розподілу суспільного прибутку. У  нашому випадку «адміністра-
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тивний ринок» — це скоріше метафоричне визначення. Воно ві-
дображає дійсно високий рівень втручання системи управління в 
регулювання економічного процесу. Головне — легальний і неле-
гальний перерозподіл прибутку, що отримується. 

Звичайно, ствердження такої моделі призвело до ряду наслід-
ків, свідками якого ми були вже останнім часом. У першу чергу, це 
серйозний утиск, а фактично — скорочення малого та середньо-
го бізнесу по кількості видів і по обсягах діяльності. Як приклад, 
в одному з останніх ділових видань зазначено, що лише за останні 
декілька місяців на інформаційних ресурсах стосовно перепрода-
жу малих та середніх об’єктів (мова йде про готелі, ресторації, тор-
гові кіоски) суттєво збільшилась кількість об’єктів на продаж. При-
чому, це характерно для більшості регіонів України. Експерти, які 
аналізували ці дані за певний час, приходять до висновку, що мова 
йде про вихід із бізнесу цілого ряду бізнесових сегментів, — того, 
що ми називаємо малим та середнім бізнесом. Це говорить про те, 
що неможливі конкурентні переваги, бюрократичний тиск, високо-
корупційний ринок призводять до неефективності й невигідності 
ведення цього бізнесу. 

Більш того, є попередній прогноз для багатьох видів бізнесо-
вої діяльності, які пов’язані з можливістю накопичення капіталу в 
обсягах від мільйона до декількох мільйонів доларів. Не  виключе-
но, що ця частина бізнесу почне шукати можливість розгортання 
своєї діяльності за межами України, і розпочнеться так звана біз-
нес-міграція. Свого часу ми це фіксували в перші роки після розпа-
ду Радянського Союзу, коли молодий бізнес-клас в умовах розпаду 
держави згортав свою діяльність і переходив зокрема у країни Цен-
тральної Європи. Потім була друга хвиля наприкінці 90-х років. 
І тепер ми маємо можливість третьої хвилі бізнес-міграції. Вона 
відрізняється від так званої трудової міграції, оскільки мова йде 
про різні речі. Якщо у випадку з трудовою міграцією йдеться про 
вивільнену робочу силу, яка шукає собі кращої долі на заході й на 
сході, то стосовно бізнес-міграції ми маємо справу з активним про-
шарком, який є креативним класом та однією з рушійних сил, що 
створює нові виробництва, забезпечує робочі місця і є платника-
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ми податків, а головне — забезпечує певну динаміку розвитку са-
мої економічної системи. Втрата цього активного прошарку є над-
звичайно серйозною загрозою саме в момент, коли мова йде про 
пошук тих соціальних опор, на яких можна надалі реалізовувати 
якусь модернізацію. 

Я вважаю це дуже серйозною проблемою, яка не обмежуєть-
ся лише питаннями, про які зараз часто говорять наші економісти і 
представники Уряду: дерегуляція, спрощення процедур, реєстрація 
тощо. Це вже просто інша проблема. Питання не  в тому, як про-
сто зареєструвати бізнес, а в тому, за яких умов і наскільки вигід-
но його вести. На мою думку, поява такого феномена, як згортання 
малого і середнього бізнесу й загроза нової хвилі бізнес-міграції 
також є наслідком неефективності функціонування олігархіч-
но-бюрократичної моделі з високим рівнем монополізму, з фор-
муванням фактично оліго-політичної системи на різних ринках, з 
«договірною грою» від енергетичного ринку до ринку торгівлі. 

Обмеження свободи. Про це давно вже йшла мова. На жаль, 
судова реформа, що здійснюється сьогодні в Україні, також має 
головну ваду. Судова система фактично інкорпорується в систему 
виконавчої влади. Особливо це характерно на регіональному рівні, 
де ми маємо фактично зрощування судової системи з прокурату-
рою та іншими правоохоронними органами, що діють у своєрідній 
системі взаємодії, як єдина команда. Свого часу я використовував 
термін «мертвий зашморг режиму». Про що йде мова? Враховую-
чи, що рівень контролю і здатність втручатися в управлінську ситу-
ацію з боку центру — Уряду, команди Президента — обмежуєть-
ся лише регіональним рівнем, то з якогось моменту, приблизно з 
2010 року майже в кожному регіоні почали формуватися своєрід-
ні адміністративно-силові корпорації з високим рівнем взаємодії і 
взаємопідтримки. В їх основі — силові структури, включаючи мит-
ницю. Причому, для цієї системи було характерно суттєве підви-
щення корупційної ренти, що пояснювалось тим самим іміджем 
влади, з яким ми з вами стикаємось і до цих пір («чого ж ви хочете, 
ви ж знаєте, хто прийшов?»). 
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Найцікавіше, що зняття цієї корупційної ренти, як прави-
ло, не було пов’язано з якимись процесами в столиці. Більше того, 
більшість конфліктів, які зараз виникають по осі «Уряд — регіо-
ни», особливо в питаннях корупції, нецільового використання 
коштів, рейдерських захоплень, як правило, невідомі для централь-
ної керівної ланки і стають причиною внутрішніх корпоратив-
них конфліктів. Чим загрожує цей «мертвий зашморг режиму»? 
В  першу чергу, тим, що в очах більшості виборців дискредитація 
влади і падіння єдиної довіри поглиблюється саме тому, що для 
багатьох із них місцева влада (мова йде саме про державну владу) 
ототожнюється і асоціюється з поведінкою Києва, хоча насправді 
все набагато складніше. І, таким чином, кумулятивний ефект тако-
го сприйняття ситуації в своєму регіоні, у своєму місті як ситуації, 
яка організована Києвом, звичайно перекладається на ставлення 
до влади в цілому і співпадає з тими стереотипами, уявами і пропа-
гандою, яка проводиться з боку політичної опозиції влади. Тобто, 
виникає ефект співпадіння. 

Врадіївка стала кульмінацією цього процесу, коли для ба-
гатьох селян ті події, які відбулися навколо постраждалої, були ото-
тожнені з тим, що це і є прояв усієї системи в країні. Не випадково 
Врадіївка стала символом кризи системи в стосунках громадянина 
і держави в царині прав людини і незахищеності цих прав. 

Сформовано своєрідний корпоративно-державний механізм 
перерозподілу доходу. Причому, що характерно для цього режи-
му, сам бюджет і бюджетні ресурси також стали складовою цього 
механізму: від тендеру до державних програм, закупівель, інвесту-
вання, національних проектів. На жаль, більшість із них стає скла-
довою корпоративних бізнес-планів, я хочу це підкреслити. Для 
компаній, які є наближеними до влади, можливість роботи з дер-
жавними ресурсами давно вже стала складовою їх бізнес-планів, у 
тому числі по розрахунку прибутку. 

Україна, на жаль, залишається серед країн Європи з одним із 
найвищих рівнів експлуатації робочої сили, з невисокими показ-
никами соціального захисту, з формально невисоким, але насправ-
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ді надзвичайно високим рівнем безробіття (так званим латентним 
безробіттям, коли немає постійного місця роботи) на жаль, із та-
ким, що зберігається, механізмом постійної зміни місця роботи і 
профілю, що віддзеркалюється на якості робочої сили та фактич-
ній її дискваліфікації та маргіналізації. І, незважаючи на всі розмови 
про те, що у нас стабілізується галузева робота, насправді якісної і 
стабільної робочої сили, яка б забезпечувала роботу високотехно-
логічних підприємств, на сьогоднішній день на ринку фактично не-
має. Це пов’язано із старінням, трудовою міграцією, а також із тим, 
що молоде покоління, яке є трудовим ресурсом, орієнтоване на інші 
професії, а головне — на інший тип поведінки. У цьому сенсі типо-
вою є поява людей, для яких життєва позиція «крутитися» є нор-
мальною, які легко змінюють і місце, і умови роботи, — головне, за 
рахунок різних видів діяльності забезпечити собі певний матеріаль-
ний достаток і подальше соціальне просування.

Ми ж — старше покоління — були виховані системою, 
яка була орієнтована на внутрішній порядок, певні правила, зро-
зумілість особистої життєвої кар’єри, стабільність умов роботи, 
збереження профілізації роботи. Тому навряд чи ми схильні до того 
типу поведінки, що характерна для нового покоління, для якого не-
має проблеми стабільності (в нашому розумінні), для якого стабіль-
ним є вдалий вибір того профілю діяльності, який сьогодні й зараз 
може принести користь. А це віддзеркалюється відповідно на виборі 
професії і сфери діяльності. Молодій людині, якій 30 років і яка от-
римала, наприклад, середню спеціальну чи вищу освіту в царині еко-
номіки чи технічну професію, просто формальна стабільна робота 
на виробництві з високою заробітною платою вже не є задовільною. 
Вона легко змінює робочі місця, шукаючи собі нової долі. 

Можливо, з точки зору нового соціального досвіду це не-
погано. Але чому це погано для системи? Тому, що неможливо 
формувати тривалі програми кадрової стабільності, неможливо 
реалізувати проект, який би гарантував стабільність роботи висо-
кофахового колективу. А  головне — виникає проблема зниження 
рівня фаху, особливо у високотехнічних сферах реального сектору. 
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На деяких підприємствах, зокрема на заводі «Южмаш», за деяки-
ми фахівцями йде «гонитва», у тому числі на міжнародному рівні. 

Криза цієї моделі віддзеркалилась і на економічному рівні,  
у першу чергу, через консерватизм олігополій, які виникли, й кон-
сервативний характер реінвестування. Жоден національний про-
ект, який був заявлений, фактично не підтримується національним 
бізнесом, що, як на мене, є просто викликом для держави. Все, що 
пов’язано з переформуванням нових перспективних галузей, на-
приклад, таких, як ІТ-галузь, це, як правило, не  диверсифікація 
сировинного бізнесу, а просто успіх і розвиток тих проектів, які 
реалізуються підприємцями, фахівцями self-made. Але, звичайно, 
поява таких галузей передбачає можливість внутрішнього реінве-
стування, залучення всіх ресурсів, у тому числі й тих видів бізнесу, 
які на сьогодні є консервативними. Тим не менше, такий механізм 
не працює. Він не організовується з боку держави. Немає розумін-
ня, яким чином можна було б стимулювати й спонукати до цього. 
Але він не вмотивований поведінкою самого великого капіталу. 

Свого часу були так звані «походи» великого сировинного 
капіталу в інформаційну медіа-сферу, яка заявлялась як передо-
ва. Але це завершилось лише формуванням пропагандистських 
медіа-холдингів. На сьогодні, як заявляють фахівці, маючи один 
із найпотужніших потенціалів ІТ-фахівців, щорічне зростання 
на десятки відсотків обсягів виробництва і доходів ІТ-галузі, тим 
не менше, ми не маємо жодного потужного «проривного» націо-
нального продукту в цій галузі. Не  маємо навіть своєї пошукової 
системи, тому що немає замовлення. Все це говорить про те, що ця 
галузь, яка дійсно є однією з передових та «проривних» сьогодні, 
так і не  стверджується як національна галузь, що формує конку-
рентні переваги національної економіки як такої. 

Таким чином, передумови для того, щоб ці викривлені еко-
номічні реалії віддзеркалювались у настроях людей і зміні їх поведін-
ки, були очевидними вже на початку 2013 року. Свого часу я гово-
рив про те, що відбувається своєрідна локалізація поведінки людей, 
які протягом останнього часу були розчаровані у можливості зміни 
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системи в цілому. Десять років тому дискусія про те, чи потрібно 
йти в НАТО, доводила чи не до бійки. За останні роки гострота та-
ких макро-питань, з яких визначались виборці, була знята. Але люди 
більшою мірою переймалися саме проблемами своєї повсякден-
ності: робота, заробітна плата, захищеність своїх прав та прав своїх 
близьких. І розчарування в можливості зміни системи в цілому від-
дзеркалилось в іншому. Люди почали вести себе більш агресивно за 
місцем проживання. Така локалізація поведінки відбувається водно-
час із різким підняттям рівня самоорганізації, здатністю до швидко-
го прийняття рішень та формування тимчасових колективів за ін-
тересами. Ознакою такої зміни типу поведінки була ситуація, коли 
навесні 2013 року в усіх засобах масової інформації пройшов сюжет 
про ДТП з автобусом, спричинену атомобілем ДАЇ. За хвилину в лю-
дей, які йшли у своїх справах, змінився характер поведінки. Швидко 
з’явився натовп, який організовано готовий був учинити розправу 
над працівниками ДАЇ саме тому, що люди бачили за ними провину в 
тому, що постраждали пасажири автобуса. 

Кілька років тому ніхто не міг би й подумати, що поведінка 
звичайних обивателів буде такою: швидкою, самоорганізованю і 
акцентованою. І таких випадків трапляється вже десятки на тиж-
день. Це пов’язано з тим, що люди до осені 2013 року були мало 
готові до якихось серйозних потрясінь у країні, але вони вже 
були готові до захисту свого інтересу, своєї домівки, свого робо-
чого місця, своєї дитини і т.д. Інстинкт громадянського самоза-
хисту є однозначним. Це також склало передумову готовності до 
іншої поведінки громадян у разі зміни порядку денного. Таким 
чином, якщо говорити про причини, їх можна виявити. Вони під-
даються аналізу. 

Що стосується мотивів, зрозуміло, що на осінь 2013 року 
покладалися великі надії, у тому числі й у масових стереотипах. Із 
цим був пов’язаний так званий «європейський поворот» зокре-
ма і в середовищі політичного класу, для якого підписання угоди 
з Європейським Союзом було своєрідною «точкою неповернен-
ня» у дискусіях про зовнішній вибір. Для таких активних соціаль-
них груп, як молодь, це був певний символізм їх особистого життя, 
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долі. Для них це рішення було в повному сенсі доленосним. Рішен-
ня Кабінету Міністрів стосовно паузи щодо підписання угоди з 
Євросоюзом стало своєрідним символом розриву між режимом, 
який є моделлю, що функціонувала, принижувала людей, та їх 
очікуваннями й бажаннями. 

Був період, коли для громадян, які проживають у центрі й на 
заході України і частіше відвідують країни Європи, працюють там 
чи більш інформовані, термін «українська мрія» був зрозумілішим. 
Вони хотіли жити із своїми дітьми в Україні, як у Європі. Але ста-
ном на сьогодні мрія давно вже зникла у цьому вимірі, тому що ба-
гато людей зіткнулись в останні роки з «відкладеними» змінами, з 
утомленістю від очікувань. Багато з них вже не пов’язують ці зміни 
із своєю долею. Але з’явився інший феномен: якщо не для нас, то для 
дітей. Це було характерним, наприклад, для так званого «покоління 
війни» — людей, які пережили Другу світову війну. 

Це саме було відтворено зараз із позиції покоління батьків 
по відношенню до своїх дітей, коли стало зрозумілим, що швид-
кої «Європи в Україні» не буде, мріяти про себе вже немає сенсу, 
а зробити для дітей готові. Причому цей настрій мав прояв навіть 
згідно соціологічних даних. Як це віддзеркалюється в поведінці? 
Для людей мрія, що виявилася для них нереальною, конвертува-
лась у вимогу. Багато хто пов’язував із підписанням Вільнюських 
угод сподівання, що влада і вся політична система, всі політичні 
сили, які будуть пов’язані з цим рішенням, будуть зобов’язані зро-
бити те, що їм не вдавалося зробити самостійно. Тобто, Європей-
ська угода розглядалася як директива, після якої те, що не  хочуть 
робити самі, будуть вимушені робити за вимогою Європи. 

Поворот, що відбувся після прийняття рішення Кабінетом 
Міністрів стосовно паузи, був сприйнятий, як відмова від такої ро-
боти, як небажання так чинити далі. Це стихійно, нераціонально, 
але саме так було сприйнято. Не випадково, першими, хто вийшов із 
протестом на вулиці, було молоде покоління, для яких це був одно-
значно зрозумілий сигнал: цей склад влади не  бажає реалізовувати 
зобов’язань, пов’язаних із тим, щоб ми рухалися європейським шля-
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хом. Всі раціональні аргументи з боку Уряду раціонально не сприй-
мались. І, звичайно, непідписання самої угоди у Вільнюсі і реакція на 
це непідписання були наслідком такого повороту. Я розглядаю «не-
підписання» лише як мотив такої соціальної поведінки. 

Другий момент — це формування вже не  локального по-
рядку денного, пов’язаного з готовністю людей захистити себе, а 
вперше за останні кілька років — спільного, «національного» по-
рядку денного: за що потрібно виступати, проти чого об’єднатись. 
Цей момент відбувся завдяки тому, що виникло урядове рішення, а 
потім було непідписання Вільнюської угоди. 

Наступні події більш зрозумілі. Звичайно, поява самого 
образу того, що представники влади б’ють учасників протесту 
за цей протест, зробили подальшу самоорганізацію незворот-
ною. Якщо хтось хотів підірвати основи цієї влади, він це зробив 
30  листопада. Всі пояснення про наведення порядку — це або 
непрофесійність, або неоднозначність людей, які приймали це 
рішення з точки зору їх реального плану щодо виходу з цієї кри-
зової ситуації. Я в цьому переконаний. Тому що після цього дійс-
но був запущений процес відтворення Майдану як якісно нового 
феномену. Адже перші плани щодо проведення акції на Майдані 
були заявлені ще на початку грудня. Вони були пов’язані з бажан-
ням окремих політичних і громадських сил відзначити річницю 
Майдану-2004 і прив’язати ці заходи до акції підтримки майбут-
ніх Вільнюських переговорів. Це не було таємницею. 

Те, що за два дні до суботи 24 листопада відбулося засідання 
Кабінету Міністрів, і те, що частина студентства і журналісти вий-
шли з протестом 23 листопада, було форсажем події, яка насправді 
була планована. А головне — змінився порядок денний цієї події. 
З акції підтримки певних сакральних дій вона перетворилась на 
акцію протесту. З цього моменту стало зрозумілим, що спроба ме-
ханічно чи силовим чином вплинути на цю ситуацію буде мати вже 
свою логіку. Не розуміти цього було неможливо. Саме тому, я вва-
жаю, те, що відбулося 30 листопада і 1 грудня, є спробою модеру-
вати, організувати і політизувати конфлікт. Кому це було вигідно? 
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Було б цікаво знати думку фахівців, які досліджують політичний 
процес і присутні у цій залі. 

Таким чином, підходимо до того, що ж таке власне Майдан. 
Для мене Майдан існує не  рік, не  два, і не  десять. Майдан як фе-
номен почав формуватися ще в роки перебудови: від нумізматів 
до перших дисидентів, із прапорами на вулицях — площа в Києві 
була своєрідним символом комунікацій поза державою. Це був так 
званий «простір свободи», що був постійним вузлом комунікацій, 
на відміну від арт-простору — Андріївського узвозу та інших фе-
номенів. Він був простором свободи, де люди вважали себе більш-
менш вільними від позиції і правил держави. Там формувалися 
навіть свої форми, що виходили за межі того, що ми називаємо по-
рядком. Майдан став своєрідним соціальним інститутом.

До 2004 року було кілька етапів його розвитку. Спочатку 
це був простір гласності, місце зібрань дисидентських груп, сту-
дентів, обміну неформальною літературою з комунікаціями та мі-
кро-мітингами. У 90-ті роки саме Майдан і майданчики поряд були 
центром соціального протесту від студентства до шахтарів. На-
прикінці 90-х це було місце, яке використовували вже, враховуючи 
його таке напівсакральне значення, провідні демократичні сили. 
У  2004 році, коли відбулися відомі події, аксіоматично саме Май-
дан став центром свободи і боротьби з тодішнім режимом. На ін-
шій площі це було вже просто неможливо.

Інша справа, — і це урок 2004 року — чи став Майдан осе-
реддям і так званим «пологовим будинком» громадянського су-
спільства? Я б не поспішав ототожнювати Майдан саме з цим «пе-
ринатальним центром». Тому що це був, скоріше, простір виразу 
цього народження, а не  центр, оскільки природа і причина фор-
мування громадських структур пов’язана, звичайно, не з самим по 
собі Майданом. Тим не менше, 2004 рік — це був рік-маніфестація 
громадянського суспільства, але ще не  його організації, тому що 
для громадянського суспільства його найважливішою характер-
ною ознакою і рисою є можливості й здатність до самоорганізації 
та реалізації свого інтересу. Майдан 2004 року завершився тим, що 
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довіра за порядок денний тодішнього активного громадянського 
суспільства була повністю передана політичній силі, яка перемог-
ла. Це говорило про те, що суспільство ще незріле, що воно ще «в 
собі», що ототожнює свої бачення та уяви з інтересами і програма-
ми конкретних політичних суб’єктів. Це була по суті поразка гро-
мадянського суспільства, яке на той момент ще було незрілим. 

Саме це відрізняє простір свободи 2013 року від Майда-
ну 2004-го: надзвичайно високий рівень самоорганізації, постій-
на боротьба за незалежність від політичного впливу і унікальний 
феномен — жоден із політичних лідерів, яких там було дуже бага-
то, не  зміг стати одноосібним лідером Майдану, а його програма 
не  стала єдиною програмою для Майдану. Більше того, унікаль-
ність феномену Майдану 2013 року полягає в тому, що він пе-
рестав бути лише однією територією. Майдан став траст-тери-
торіальним феноменом. У  багатьох містах, причому цього разу 
— і сходу, і заходу, що свідчить саме про зрілість громадянського 
суспільства, ми маємо своєрідні «філії» Майдану. Від Запоріжжя, 
Дніпропетровська — до Тернопільщини, Львова є свої майдани. 
Причому майдани не  як територія, позначена прапорцями, а такі 
ж простори, що комунікують, враховуючи сучасні засоби масової 
інформації, безпосередньо з київським Майданом і фактично від-
творюють ті ж практики незалежності від, у першу чергу, позиції 
влади, по-друге — від політичних суб’єктів. Вони також фіксують 
високий рівень самоорганізації: організації порядку, формування 
порядку денного, комунікації, переміщення. Головне — ми всюди 
спостерігаємо формування раціональної спільної позиції. Біль-
шість майданів, які зараз з’являються в Україні як простори свобо-
ди, постійно продукують різноманітні позиції, що декларуються. І 
це дуже важливо, це також відрізняє ці процеси 2013 року від по-
передніх періодів соціальної активності. 

Я думаю, що на сьогодні Майдан — це дійсно не просто те-
риторія в центрі Києва. Це своєрідний новий соціальний інститут, 
який поєднує унікальні ментальні українські традиції та механіз-
ми пошуку незалежності від держави, такий собі «громадянський 
анархізм». Тут ми маємо справу дійсно вже з інститутом грома-
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дянського суспільства, що був народжений вже в пострадянський 
період трансформації. Тут ми маємо елементи карнавалу, що є 
не  просто гуляння, а своєрідний сакральний ритуал. Дуже багато 
ознак такого сакрального ритуалу зараз саме на майданах. 

Хочу звернути вашу увагу на кілька речей: національна сим-
воліка, церковний дзвін, участь священиків та історичних персо-
нажів, козаччина. На Майдані козацький та інший історичний одяг 
є органічним, оскільки «карнавальність» Майдану дозволяє поєд-
нувати різні історичні сенси і практики. Це територія, де зникають 
кордони між епохами і сенсами. Тут є поряд і козацька слава, і «де-
мократичні транзити» тощо. 

Я вважаю, що Майдан 2013 року — це фактично старт само-
організації громадянського суспільства в цілому в Україні. У цьому 
сенсі я не бачу необхідності говорити про Майдан і Антимайдан з 
тієї простої причини, що це різні уклади, але всі вони «занурені» 
в цей процес. Той факт, що виборці, які орієнтовані на владу, самі 
рідко їздять на майдани. Вони все життя своїми колонами й під-
приємствами ходили на демонстрації та несли попереду герб свого 
підприємства. Вони до цих пір їздять в автобусах із профоргами. 
Але це зовсім не означає, що ці люди не формують і не формулю-
ють свою позицію. Якби не  було передумов, неможливо звезти 
просто так десятки тисяч людей. Все-таки ми маємо справу із су-
часним суспільством, навіть, якщо ми говоримо про специфіку 
східного менталітету тощо. Я  зараз говорю не  про пропагандист-
ський майданчик у Маріїнському парку, а про ті майданчики, де 
організуються й об’єднуються десятки тисяч прибічників влади і 
Партії Регіонів. Як це не парадоксально, але це також частина цьо-
го нового «майданного простору». Це слід визнати. І це відрізняє 
контр-майдани 2013 року від контр-майданів 2004-го.

Стосовно перспективи власне цього «майданного простору». 
Якщо розрізняти територію і простір, то доля самої території в 
Києві більшою мірою буде залежна від подальшої політичної ре-
жисури, оскільки на сьогодні учасники Майдану дали згоду на орг-
форму — з’явилось об’єднання «Майдан». Наскільки воно буде 
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вдалим і перспективним, покаже час. Особисто я — обережний 
скептик. Тому що не  організовується громадянське суспільство 
в одну громадську організацію. Але хтось вважає, що це можливо. 
Скоріш за все, Майдан стане своєрідним мережевим механізмом 
комунікації на рівні громадянського суспільства поза політикою. 
Причому в такому миготливому режимі й буде самоорганізову-
ватись ситуація, коли потрібно буде знову сформулювати й ар-
тикулювати свої інтереси по відношенню до держави. Тобто, ми 
постійно будемо мати справу із взаємодією: державна політика — 
відповідь, громадянське суспільство — запит, що є класичною схе-
мою. Ця схема буде функціонувати протягом усього наступного 
року, оскільки у цього нового «майданного періоду» є своя опор-
на точка — вибори 2015 року, з якими символічно пов’язується чи-
мало різних можливих змін у суспільстві, в тому числі у сенсі реор-
ганізації державної влади, нових комунікацій, ствердження нових 
свобод, прав, економічних очікувань тощо. І 2014 рік буде роком 
Майдану поза його територією.

Що стосується саме території в Києві, то я використав 
би таке визначення: це своєрідна «Київська Січ», а не  фронт, 
не  партія, не  асоціація й не  організація. Це територіально 
оформлений простір, у якому правила дозволяють тимчасово 
бути поза межами держави й державного управління. Київсь-
кий Майдан — це свобода самовиявлення, можливість узгодити 
своє бачення майбутнього України, це така собі «енергія май-
бутнього», що об’єднує чимало верств населення, старші й мо-
лоді покоління. Так що я б на сьогодні розрізняв долю Майдану 
і долю території Майдану. 

Що стосується території, то я вважаю, що після Новорічних 
свят, якщо не  відбудеться ніяких подій, що загострять стосунки 
між владою і громадянським суспільством, Майдан буде поступо-
во маргіналізований. Для київської влади маргіналізація Майда-
ну вигідна (я маю на увазі територію). Це дозволило б проводити 
комунальні та інші заходи, маючи на те моральні підстави. Але слід 
враховувати, що незалежно від цієї ситуації сам «майданний код» 
буде працювати. На відміну від 2004 року, Майдан стане постій-
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ним «Гайд-парком» стосовно території, а не сенсу, який буде дуже 
швидко відтворюватись у разі появи нової ситуації. 

Свідченням цього, наприклад, є ніч на 10 грудня, коли була 
спроба з боку правоохоронних органів «зачистити», а точні-
ше  — вивільнити тротуари, як було задекларовано. І з якою 
швидкістю кияни, лише кияни змогли суттєво збільшити кіль-
кість учасників протестного Майдану, що фізично унеможливило 
проведення спеціальних операцій! Цей день засвідчив, що дійсно 
функціонує самоорганізація активних громадян з орієнтацією 
саме на цю територію — територію свободи. Відповідно, це буде 
постійна точка комунікації й самоорганізації Майдану як соціаль-
ного інституту. 

Втім, перспектива Майдану не  в цій території, а у форму-
ванні віртуального громадянського суспільства як другої складо-
вої сучасного українського громадянського суспільства, оскіль-
ки саме там будуть формуватися більш раціональні комунікації, 
порядок денний, узгодження позицій різних соціальних верств, 
які представлені в громадянському суспільстві, й різних позицій. 
Саме в цій царині я бачу перспективи Майдану, тому що медіа-си-
стема повністю монополізована з боку тих сил, які прив’язані до 
влади. Отже і цей простір — Інтернет-простір — сприймається 
як простір свободи. Тому перспективу подальшої консолідації за 
рахунок комунікації і можливого вироблення спільних порядків 
денних я бачу саме в цій віртуальній площині. Якщо раніше це був 
просто простір обміну інформацією, то тепер це — комунікації й 
самоорганізація. 

Що стосується проблем, які виявив Майдан 2013 року. Згід-
но останніх соціологічних даних, жоден із політиків не  отримав 
ніяких переваг від Майдану. Ні діючий Президент, навіть врахо-
вуючи перемовини в Росії та мобілізацію своїх виборців, ні три 
лідери об’єднаної опозиції, ні нові політичні «гравці». У  тому, 
що ми називаємо рейтингом, якісних змін не відбулося взагалі, і я 
вважаю це позитивом. Це, звичайно, виклик з точки зору розри-
ву між тим, що відбувається в політиці серед політичних суб’єктів 
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і в суспільстві. Це говорить про те, що процеси в громадянському 
суспільстві мають здоровий характер, що ми вийшли з тривало-
го періоду «політиків-ікон» чи «харизматів», коли позиція усіх 
ототожнюється з позицією одного, а програма для всіх була про-
грамою «хотіли б іншого». Такого вже найближчим часом не буде. 
Також це говорить про те, що в суспільстві продовжиться пошук 
не  просто лідера, а політичної платформи, яка була б зрозумілою 
і прийнятною. Це дає шанс опозиції і владі попрацювати над плат-
формою розвитку, тобто шанси мають усі. Ми вийшли із ситуації, 
що загрожувала конфліктом, але, тим не менше, шанси для презен-
тації «платформи майбутнього» залишаються в усіх. 

Мабуть, дуже поширеними будуть очікування й бажання 
мати в 2015 році більш збалансовану систему управління дер-
жавою, щоб не  було одного «переможця». Відбудеться це через 
трансформацію політичної системи чи через якісь інші механізми, 
покаже час. Справа навіть не в зміні Конституції. Той факт, що од-
ноосібність чи в політичній партії, чи у владі вже не сприймається 
як вихід, для мене є однозначним. 

Мабуть, всі ви відчували, що був ризик «звалювання» у про-
цес стихійної федералізації. На сьогодні він зберігається, проте го-
строта його знизилась. Звичайно, у цьому є частина об’єктивності, 
тому що у нас чимало органів місцевого самоврядування тісно 
пов’язані з політичними силами, що є в опозиції, та й традиційним 
є опозиціонування від центру. Незавершена реформа місцево-
го самоврядування постійно спонукає самі органи місцевого са-
моврядування до «політичної самості» по відношенню до Києва. 
Але слід враховувати, що в цьому є й зовнішній розрахунок. Адже 
федералізована Україна — це та Україна, яка ніколи й нікуди «не 
піде». Це просто буде неможливо. Я  вважаю, що спроба «пірну-
ти» в сценарій федералізації як виходу, також була, причому про це 
багато говорили й писали політики, і я з цим погоджуюсь, — така 
загроза була. Маю надію, що й цю загрозу завдяки позиції актив-
них громадян ми поступово подолаємо. 
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Зараз дуже важливо вийти на певні знакові рішення, знакові 
сигнали і з боку центральної влади, і з боку місцевого самовря-
дування, щоб подолати це навіть на вербальному рівні. Треба де-
монтувати рішення, які створювали конфлікт «центр-регіони». 
Потрібні якісь символічні сигнали у вигляді меморандумів чи де-
кларацій, які б знову повернули самоврядування в «поле діалогу» 
чи «поле взаємодії», щоб не  допускати подальшої політизації са-
моврядування. І, звичайно, це серйозна вимога до політичних сил, 
які свого часу пішли у місцеве самоврядування. Адже вони вже 
отримали «попередження» з боку громадянського суспільства 
про те, що лідерів немає, й вони це мають відчувати, коли працю-
ють у місцевому самоврядуванні. Вони не можуть узурпувати свої 
рішення, які не підпадають під настрої громадян, оскільки це буде 
вже поворот маніпулятивного характеру. 

Я — оптиміст і пишаюся своєю державою. Пройде час, рани 
загояться, і ми переконаємось, що сотні тисяч людей у столиці й ін-
ших регіонах можуть висловлювати свою позицію «за», «проти», 
сперечатися, не перетинаючи межу. Якщо вони дійсно здатні до са-
моорганізації, і цей дух «Січі» дійсно є і це не вигадка істориків, я 
вас із цим поздоровляю і маю надію, що Новий рік ми зустрінемо 
не  лише з оптимізмом професійним, а й з оптимізмом людським. 
Я вам дякую.
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