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30 ноября – 6 декабря

Цена 5 гривен

Военное положение в Украине: почему сейчас?
25 ноября в Черном море
произошел
инцидент
с
военными кораблями Украины,
который привел вскоре к
введению военного положения
в Украине и эскалации
международного
конфликта
между Украиной и РФ, в
который могут втянуться и
другие страны.
Российские пограничники 25
ноября задержали суда ВМС
Украины
«Бердянск»,
«Никополь» и «Яны Капу» за
нарушение госграницы РФ. При
этом российской стороной было
применено оружие и трое
украинских моряков получили
ранения. По заявлениям РФ,
украинские военные корабли не
реагировали на требования
остановиться и соблюдать
правила
прохода
через
Керченский
пролив.
Украинские суда, по мнению
российских властей, нарушили
две статьи Конвенции ООН по
морскому праву, согласно
которым
прибрежное
государство
отвечает
за
безопасность
в
морском
пространстве. Киев не подавал
заявок на проход военных
кораблей
в
Керченском
проливе, а эти суда не

включены в график прохода
через пролив. По заявлению
российских
пограничников,
украинские военные корабли
расчехлили орудия и не
отвечали на запросы.
По утверждению же ВМС
Украины,
два
малых
бронированных
артиллерийских
катера
и
рейдовый буксир двигались из
порта Одессы в гавань
Мариуполя,
то
есть
направлялись
через
Керченский пролив, так как
иного морского пути туда нет.
Однако
украинское

Война с Россией — основа
современной украинской
идентичности
В Киеве, столице Украины, русский язык можно услышать
практически повсюду, даже среди молодежи. Примерно каждый
второй житель украинской столицы, по самым умеренным оценкам,
в повседневной жизни говорит на русском, а не украинском языке.
Хотя, есть, конечно, и растущая группа молодых украинцев,
которые из-за длящегося конфликта между Россией и Украиной,
упорно отказываются говорить на русском языке, даже если
прекрасно знают его. Другие могут заявить, что «к сожалению»
говорят по-русски или что им даже стыдно за то, что русский – их
родной язык.
Президент Порошенко неоднократно заявлял, что Украина
навсегда попрощалась с советским прошлым читайте далее на
странице 4

министерство
по
оккупированным территориям
(таковым считаются Крым и
Донбасс) утверждает, что
инцидент
произошел
в
открытом море, то есть вне 12мильной пограничной зоны. По
заявлениям же российской ФСБ,
корабли
пересекли
государственную
границу,
направляясь в Керченский
пролив: «В 07.10 в координатах
Ш=44° 52' СШ, Д=36° 31' ВД
корабли
ВМС
Украины
пересекли
линию
государственной
границы
Российской
Федерации,
следуют
к
Керченскому
проливу (в нарушение п. 3 ст. 25
Конвенции ООН)», - говорится
в заявлении ФСБ.
В данном контексте следует
напомнить
предысторию,
которая
может
многое
прояснить
в
нынешнем
инциденте. Украина сейчас
формирует свою военноморскую базу в Азовском море.
23 сентября два украинских
корабля «Донбасс» и «Корец»
спокойно прошли ( ) из Черного
в Азовское море через
Керченский пролив, а Россия
не чинила им никаких

препятствий.
Украинские
корабли
соблюдали
все
процедуры, требующиеся для
прохождения судов через узкий
пролив, запросили лоцмана и
спокойно прошли, следуя к
месту назначения.
Украинские
СМИ
тогда
называли
это
«прорывом
украинской эскадры», хотя
никаких конфликтов с РФ по
этому поводу не возникло.
Когда же стало ясно, что
украинские корабли просто
мирно прошли, патриоты и
националисты
в
Украине
заклеймили их предателями,
так как украинские суда
запросили
формальное
разрешение
на
проход
кораблей
и
пригласили
лоцмана, тем самым как бы
признав российские власти на
территории Крыма. Поэтому
следующий раз украинские
моряки получили другой приказ
– свои действия с российскими
властями не согласовывать,
разрешения не получать, а
просто двигаться в сторону
Керченского пролива. Иными
словами,
Киев
прекрасно
осознавал, на что идет, захват
кораблей был ожидаемым,
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этого можно было избежать,
если бы было желание –
достаточно
было
лишь
согласовать проход кораблей,
как и в сентябре этого года. В
результате, как получилось, так
получилось.
Россия
может
теперь
отрапортовать о победе в
«морском сражении», Владимир
Путин – повысить свой рейтинг,
а украинский президент – вести
военное положение и показать
себя
«жертвой».
Единственными проигравшими
оказываются
украинские
моряки,
которых
послали
пересекать границу с оружием
на борту, в результате чего они
оказались за решеткой. И стоит
отметить,
что
украинские
моряки вообще могли бы
погибнуть – в таком случае у
президента Украины появился
бы повод пиариться на их
гибели, сделав их героями
Украины посмертно.
Есть и еще одно возможное
объяснение этой эскалации:
правительство
Украины
прекрасно знает, что, когда
некий союзник западных стран
становится неугоден, в крупных
СМИ события в этой стране уже
не освещаются и тем самым
готовится почва для тихой
смены власти. Именно поэтому
для украинского правительства
жизненно важно всегда быть в
топ-новостях и регулярно
привлекать к себе внимание.
Если Украина не в топновостях, то и западные
кредиторы становятся менее
жалостливыми и не желают
больше выделять средства на
помощь Украине.
Некоторые западные СМИ
называют
этот
инцидент
«российской агрессией», но в
данном
случае возникает
вопрос: как бы реагировали
пограничники западных стран в
случае пересечения их границы
(или той линии, которую они
считают
своей
границей)
вооруженными судами других
стран? Маттиа Неллс в статье
Atlantic Council, к тому же,
противоречит сам себе: в
первом
предложении
он
говорит, что «Россия атаковала
Украину снова» а затем в этой
же статье заявляет, что это «в
первый раз Россия открыто
атаковала украинские силы».
Автор статьи также предлагает
Украине
«пригласить
американские,
британские,

французские
и
немецкие
корабли в Черное море для
посещения
Мариуполя»
(который, кстати, расположен
на Азовском море), а также
обсудить
вопрос
о
«присутствии НАТО в Черном
море».
Однако автор предлагает, по
сути, «переливать из пустого в
порожнее»,
так
как
иностранные корабли итак
регулярно проходят через
Керченский пролив, правда,
согласуя свои действия с
российскими властями. Порты
Мариуполя
и
Бердянска
постоянно
посещают
иностранные суда. Например, в
начале ноября украинские
власти арестовали в Мариуполе
голландское судно Comet ,
следовавшее в Бельгию. Если
же Маттиа Неллс предлагает не
согласовывать
проход
кораблей
с
российскими
властями, то он предлагает
фактически военное вторжение
и
конфликт
с
ядерной
державой. Что же касается
«присутствия НАТО в Черном
море», то корабли НАТО уже
давно там находятся . Кроме
того,
Неллс
предлагает
оказывать поддержку Украине,
именно в тот момент, когда ее
президент
фактически
отменяет в стране гражданские
свободы.
Дело в том, что вследствие
инцидента возле Керченского
пролива, в полночь с 25 на 26
ноября началось заседание
Совета
национальной
безопасности и обороны (СНБО)
Украины, на котором было
принято решение о введении
военного положения в стране
на 60 суток. Однако парламент
Украины ограничил военное
положение сроком на 30 суток и
лишь
10
областями,
граничащими с Россией и
Приднестровьем.
Хотя военное положение пока
объявили на 30 суток, но ничто
не помешает его продлевать
сколько угодно, так как
формальная
процедура
продления
гораздо
легче
введения военного положения.
Отмена военного положения
должна произойти указом
президента в том случае, когда
исчезнет
«угроза
безопасности», а она ведь
может не исчезнуть никогда.
Военное положение может
предполагать отмену выборов,

запланированных в Украине в
следующем
году.
Что
примечательно,
военное
положение не вводили в
Украине в 2014 году, когда
отсоединился Крым и часть
Донбасса, не водили его и в
период
активных
боевых
действий на Донбассе в 2015
году, но ввели за 125 дней до
выборов президента, учитывая,
что рейтинг популярности
Порошенко колеблется на
уровне 9-10%.
При этом, стоит отметить, что
военное положение ввели в 10
областях (т.е. почти половине
Украины), где у действующего
президента
наблюдается
наименьший
уровень
поддержки, как сейчас, так и на
выборах 2014 года.
Военное
положение
предполагает
возможность
подавления
оппозиционных
СМИ,
например,
министр
информационной
политики
Юрий Стець заявил, что для
журналистов это предполагает
необходимость
руководствоваться
только
«официальными источниками
информации» , то есть
повторять лишь то, что
расскажут
представители
власти. Также может вводиться
ограничение и на передачу
информации
через
компьютерные сети, то есть при
желании можно будет законно
отключить
Интернет
на
законных основаниях.
По закону о военном положении
можно запретить проведение
любых
акций
протеста,
забастовок, массовых уличных
мероприятий. А в Украине
последнее время происходит
множество массовых протестов:
протестуют жители городов,
которым отключили отопление,
протестуют
шахтеры,
не
получающие
зарплату
месяцами.
Естественно,
конкуренты Порошенко на
выборах
лишаются
возможности
проводить
уличную
предвыборную
кампанию.
Может
также
запрещаться
деятельность
политических
партий
и
общественных
организаций.
При военном положении может
отчуждаться
имущество
граждан «для обеспечения
национальной безопасности»,
то есть на законных основаниях
могут «временно» отбирать
автомобили и недвижимость.

Граждан
трудоспособного
возраста
могут
в
принудительном
порядке
привлекать к общественным
работам,
а
частные
предприятия
–
заставить
работать на государственные
заказы. Может также вводиться
комендантский час и запрет на
передвижение внутри страны.
Военное положение позволило
отменить выборы в местные
советы
нелояльных
правительству регионов, где,
скорее всего, победили бы
представители оппозиции.
«Центризбирком
принял
решение
о
прекращении
избирательного процесса в
десяти областях Украины, где
введено военное положение», сообщает
пресс-служба
Центризбиркома Украины. В
этих 10 областях за неделю до
Нового года должны были
состояться
выборы
в
объединенные
территориальные общины.
Реальные причины введения
военного
положения
замечательно
объяснил
украинский аналитик Сергей
Фурса: «Военное положение не
способно сделать нас сильнее
России. Оно не помогает
Украине. Оно лишь помогает
людям,
пребывающим
во
власти,
сохранить
свою
власть». Ради сохранения
власти Порошенко готов на все.
Основным
лидером
президентской
кампании
сейчас
является
Юлия
Тимошенко, что подтверждают
все социологические опросы. И
хотя она тоже сторонница
Майдана и про-западного курса
Украины, но ей (в случае
победы на выборах) придется
столкнуться с серьезными
экономическими проблемами в
Украине и необходимостью
выплат огромных кредитов
МВФ. По традиции же в
украинской политике во всех
неудачах
обвиняют
предшественников.
Таким образом, смена власти в
Украине, скорее всего, не
приведет
к
смене
ее
политического курса, но может
привести
к
возбуждению
уголовных дел и обвинениям в
коррупции людей из круга
президента
Порошенко.
Аналогичным образом в свое
время произошла смена власти
в Грузии, против президента
Саакашвили
возбудили
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уголовные дела и обвинили в
коррупции. Таким образом, для
президента
Украины
сохранение власти является
вопросом жизни и смерти, а
также вопросом сохранности

своего бизнеса, так как смена
власти в Украине обычно ведет
к
перераспределению
собственности.
Ради
сохранения власти и бизнеса
правительство Украины готово

не только ввести военное
положение
и
ограничить
гражданские права, но и
втянуть в военный конфликт с
РФ своих западных союзников.
Ведь в случае серьезного

военного конфликта никто не
вспомнит ни об обвинениях в
коррупции, ни о растрате
бюджетных средств, ни о
нарушениях гражданских прав.

5 лет с начала Майдана: кто выиграл, а кто проиграл

5 лет назад в Киеве на Майдан
Независимости вышла группа
протестующих, которая положила
начала ЕвроМайдану,
существенно изменившему
впоследствии всю страну. Тогда
они протестовали против того, что
бывший президент Украины
Виктор Янукович временно
отложил подписание
экономического соглашения об
Ассоциации с Евросоюзом,
которое само же правительство
Януковича ранее инициировало.
Протестующие вскоре были
разогнаны полицией, однако
снова собрались, требуя
подписания этого соглашения.
Хотя соглашение носило сугубо
экономический характер и
определяло квоты поставок
товаров, протестующие, а также
многие украинские и западные
СМИ, называли его
«цивилизационным выбором»,
апеллируя к европейским
ценностям. Украинцам тогда
обещали европейские пенсии,
европейские зарплаты,
европейские дороги. Накануне
Майдана, осенью 2013 года «Радио
Свобода» противопоставляло
Украину и ЕС, ассоциируя ЕС с
отсутствием коррупции,
элитарного (VIP) подхода,
здоровым образом жизни,
политической ответственностью
руководителей, обеспеченной
старостью и высокими затратами
на здравоохранение. При этом
организаторы Майдана старались
замалчивать тот факт, что
Евроассоциацию к тому времени
уже подписала Молдова, она уже
получила безвизовый въезд в ЕС,
но так и осталась одной из
беднейших и расколотых стран.
Однако вскоре обойти Молдову по

уровню бедности предстояло
Украине.
В ноябре 2013 года протестующие
в Киеве размахивали флагами
Украины и ЕС. Майдан объединил,
как украинских либеральных
сторонников ЕС, так и
ультраправых националистов: все
они рвались в Европу, только одни
идеализировали современную
Европу, а другие – Европу 1930

статистическим
данным и
рейтингам
западных
организаций и
фондов.
Буквально месяц
назад, в октябре,
был опубликован
отчет Global Wealth
Report,
подготовленный
швейцарским
финансовым конгломератом Credit
Suisse, согласно которому Украина
официально является теперь
беднейшей страной Европы, заняв
123 место из 140 стран по уровню
личного богатства населения. В
2018 – $1563 в год, а в 2013 был –
$3413, то есть мы видим падение в
3,5 раза. Богаче украинцев,
согласно рейтингу, оказались
жители Таджикистана, Камеруна,

Украинцам тогда обещали европейские пенсии,
европейские зарплаты, европейские дороги. «Радио
Свобода» противопоставляло Украину и ЕС, ассоциируя
ЕС с отсутствием коррупции, элитарного (VIP) подхода,
здоровым образом жизни, политической
ответственностью руководителей, обеспеченной
старостью и высокими затратами на здравоохранение.
годов. Комендантом же Майдана
стал нынешний спикер
украинского парламента и бывший
основатель СоциалНационалистической Партии
Украины (СНПУ), Андрей Парубий.
Европейские СМИ замечали лишь
одну часть протестующих, упорно
игнорируя участие ультраправых.
С тех прошла пятилетка, мечты о
«евроинтеграции» сбылись –
соглашение подписано, но

Кении и Бангладеш. По данным
Всемирного Банка, на 2018 год в
Украине 25% населения живет за
чертой бедности, а в 2014 году
таковых было 15%.
По данным Всемирного
экономического форума (VEF)
этого года, Украина остается
одной из стран с наихудшими
дорогами, занимая 130 место из 137
стран. Хуже дороги только в ДР
Конго и Мавритании. Госдолг

Да, можно, конечно, попытаться объяснить
экономические неурядицы войной и
«российской агрессией», но как тогда
объяснить тот факт, что, по данным Forbes,
состояние украинских миллиардеров с тех пор
только увеличилось? Как объяснить тот факт,
что только за последний год доходы
президента Порошенко выросли в 8 раз?
насколько же изменилась жизнь
самих украинцев за этот период?
Давайте обратимся к

Украины в 2013 году составлял $73
млрд, или 39,6% ВВП. На конец 2017
года, по оценкам Национального

банка Украины (НБУ), госдолг
достиг уровня 2,14 трлн грн ($79
млрд), или 73,1% ВВП. Если в
госбюджете на 2013 год
ассигнования на медицину
составляли 5,4% ВВП, то расходы
госбюджета в текущем году на
здравоохранение составили всего
2,6% от ВВП, то есть более чем в
два раза меньше.
За период 2013-2018 годов, так
называемый «индекс счастья»,
согласно отчету ООН (World
Happiness Report), обвалился в
Украине с 87 на 138 место из 156
стран. Одной из основных причин
такого резкого экономического
спада является в первую очередь
экономическая модель нового
правительства с упором на
поставки дешевого сырья в страны
западной Европы, тогда как ранее
экономика Украины была
ориентирована на производство
товаров с высокой добавленной
стоимостью – автомобилей,
станков, самолетов,
сельскохозяйственной техники,
локомотивов и т.д.
Теперь Украина преимущественно
импортирует эти товары,
экспортируя дешевую
сельскохозяйственную
продукцию, в результате чего
резко сокращаются доходы в
бюджет страны, а сама страна
вынуждена постоянно занимать
дополнительные средства у
международных финансовых
организаций, что делает ее вечно
зависимым должником.
В бюджете следующего года,
например, более 40% расходов –
будут выплаты по госдолгу. Такова
в целом новая экономическая
модель для Украины, которую
бывший посол США Джеффри
Пайетт в 2016 году
охарактеризовал, как
формирование в Украине
«аграрной сверхдержавы», забыв,
что аграрных сверхдержав в
современной экономике в
принципе не существует, так как
сельскохозяйственная продукция
достаточно дешево стоит на
мировых рынках, чтобы стать
основой для экономического
развития какой-либо страны.
Обычно такая модель экономики
называется «сырьевым
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придатком» для другой – более
крупной экономики.
Да, можно, конечно, попытаться
объяснить экономические
неурядицы войной и «российской
агрессией», но как тогда
объяснить тот факт, что, по
данным Forbes, состояние
украинских миллиардеров с тех
пор только увеличилось? Как
объяснить тот факт, что только за
последний год доходы президента
Порошенко выросли в 8 раз?
Несомненно, любые политические
перемены и революции всегда
идут кому-то на пользу, а кому-то
во вред. Не бывает такого, чтобы
революция была действительно
общенародной – всегда кто-то
теряет, а кто-то находит. И
статистические данные говорят о
том, что для украинских олигархов
она была выгодной, а бедные слои
населения только потеряли.
Единственной отдушиной для этих
самых бедных слоев населения
стал безвизовый въезд в Европу.
Благодаря «безвизу», Украина
«выпускает пар», так как
значительная часть
трудоспособного населения
выезжает на заработки и
постоянное место жительства
заграницу. В прошлом году
украинцы заняли первое место по
количеству получения вида на
жительство в ЕС, обойдя сирийцев.
Как следствие, рабочих рук уже не
хватает на самой Украине. В
результате некому поддерживать
существующую инфраструктуру –
дефицит рабочих рук
наблюдается во всех сферах –
недостаточно водителей,
монтажников, слесарей,
строителей, дорожных рабочих и
медиков. «Рабочая сила в Украине
дешевая, но ее уже практически
нет. Все, кто хотел работать, давно
трудятся в Польше», – утверждал
еще в 2017 году украинский
эксперт Олег Босый. При этом
Украина не может рассчитывать
на приток дешевой рабочей силы в
виде мигрантов из-за рубежа, так
как уровень зарплат в Украине
ниже, чем в большинстве стран
«третьего мира».

Возможно, были какие-то
улучшения в области свободы
слова? Увы, и этим нельзя
похвастаться. Комментируя новые
данные социологических опросов,
глава Национального союза
журналистов (НСЖУ) Сергей
Томиленко отметил, что украинцы
не видят улучшений в этой сфере.
«Мы хотели бы, чтобы украинцы
гордились высоким уровнем
свободы и в частности свободы
слова. Это должен быть ощутимый
прогресс по сравнению с
предыдущими периодами в нашей
истории. К сожалению, сегодня его
нет. Граждане Украины не
фиксируют рост веры в реалии
свободы слова в Украине», –
подчеркнул Томиленко.
Тенденции к ухудшению уровня
свободы слова отметил и рейтинг
Media Sustainability Index в этом
году. В отчете IREX говорится, что
свобода слова в Украине
нарушается путем запугивания
журналистов, отказа в доступе к
информации и обструкции в ходе
их профессиональной
деятельности. Ухудшение
фиксирует и организация Freedom
House, отмечая, что за последние
семь лет страна с «абсолютно
свободной» превратилась в
«частично свободную».

предыдущие 23 года
независимости», – утверждал
Мингарелли.
О том, что подождать лет 25 надо,
говорят и в МВФ. Согласно
прогнозам МВФ, догнать
развивающиеся страны (не
развитые!), если сохранятся
нынешние экономические
тенденции реформы, Украины
сможет только к 2053 году.
Учитывая средний срок жизни
человека, вряд ли кто-нибудь из
нынешнего руководства Украины,
ЕС или МВФ к 2053 году сможет
нести ответственность за свои
слова. Иными словами, получается,
как в известной средневековой
сказке о Ходже Насреддине,
который взял у шаха деньги под
обязательство через 25 лет
научить осла говорить. «За эти 25
лет многое может произойти: или
шах умрет, или осел, или я», –
сказал хитрый Ходжа Насреддин.
Анализируя «успехи» Украины,
западные аналитики, в том числе
сотрудничающие с ресурсами,
финансируемыми Джорджем
Соросом, делают упор на то, что
«процесс реформ» идет, хотя, что
бы ни происходило, всегда можно
сказать, что идет некий
длительный процесс реформ.
Западные аналитики отмечают

«Стоит запомнить, что в октябре 2013 года, до
Майдана, и Крым был в составе Украины, и проблем на
Востоке Украины не было. Все эти проблемы начались
после Майдана. Поэтому в данной ситуации причина –
это Майдан, а потеря Крыма и война на Востоке
Украины – это его последствия. Это законы
формальной логики.»
Посол ЕС в Украине, Хьюг
Мингарелли ранее утверждал, что
позитивных результатов нужно
просто дольше ждать, а не
оперировать сроками в несколько
лет. «Многие говорят, что они
разочарованы, что Соглашение об
ассоциации не дает результата и
вообще ничего не дает, но это не
серьезный подход. Мы все должны
согласиться, что за прошедшие
два года в этой стране прошло
больше реформ, чем за

также в качестве «успехов»
Евромайдана разрыв с Россией, но
любой разрыв отношений или
конфликт с кем-нибудь вряд ля
можно считать положительным
результатом. Давайте представим,
что кто-то бы хвастался или
гордился ухудшением отношений и
разрывом связей между Францией
и Германией или между Канадой и
США.
Нередко можно услышать
обвинения России во всех

провалах в Украине. В Киеве
действительно на любое
замечание принято ссылаться на
некую «гибридную войну» со
стороны РФ. И в данном случае
комментаторы, как правило,
путают местами причину и
следствие. Еще в конце 2014 года
президент Украинского
аналитического центра Александр
Охрименко обращал внимание на
то, что в данном случае
нарушаются законы логики:
«Относительно того, что уровень
жизни украинцев упал в
результате потери Крыма и
российской агрессии на Востоке
Украины – в этом есть доля
правды, Но стоит запомнить, что в
октябре 2013 года, до Майдана, и
Крым был в составе Украины, и
проблем на Востоке Украины не
было. Все эти проблемы начались
после Майдана. Поэтому в данной
ситуации причина – это Майдан, а
потеря Крыма и война на Востоке
Украины – это его последствия.
Это законы формальной логики», –
писал Охрименко.
В целом же, можно
констатировать, что за последние
пять лет в украинском обществе
усилилось социальное расслоение
и неолиберальные реформы,
которые выгодны лишь немногим
представителям из числа
верхушки общества. Для
реализации этих реформ, резкого
повышения цен, сокращения
социальных программ,
перераспределения
собственности и прочих
экономических инициатив были
использованы идеологические
факторы – упор на патриотизм,
национализм, «декоммунизация»,
«европейские ценности» – так
идеология умело замаскировала
финансовые потоки,
перекачивающие средства из
карманов бедных слоев населения
и среднего класса на счета
немногих сверхбогатых украинцев
и западных компаний.

Война с Россией — основа современной украинской идентичности
Статья продолжается с первой страницы
Президент Порошенко неоднократно заявлял,
что Украина навсегда попрощалась с
советским прошлым и «Российской империей»,
а пути назад нет. Если война, происходящая в
восточной Украине, действительно идет
между Украиной и Россией, то есть между
украинской армией, которая защищает
унитарную Украину и однородную украинскую
нацию, и российской армией, которая хочет
уничтожить Украину, то, похоже, что на
данный момент это конфликт с невысокой
интенсивностью. По улицам украинской

столицы гуляет молодежь, в Киеве проходит
Евровидение и финал Лиги чемпионов по
футболу, а война за выживание украинской
нации тем временем продолжается на востоке
страны. Страна, находящаяся под угрозой
гибели, обычно выглядит несколько иначе.

Священный огонь революции
Как людям, так и странам обычно не
свойственно желание спровоцировать войну.
Тем не менее, ничто, так не подходит для

подъема духа и объединения нации, как
война. Это известный феномен под названием
«сплотиться вокруг флага». Война – это
исключительное состояние, когда происходит
множество
необычных
вещей
и
необыкновенных событий. Для некоторых
война – это некие захватывающие и
интересные моменты. Нельзя забывать, что
пост-майданное правительство Украины
было, в конце концов, революционным – оно
пришло к власти в результате нестандартного
изменения власти. И, как и все
революционные правительства, оно верило,
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что вершит судьбу, и эта вера граничила с
четыре с половиной года после революции и
России. И она хочет разорвать все связи с
фанатизмом. Ему было свойственно чувство
начала войны на Донбассе – войны, которая
великой Русью, потому что великая Русь – это
самоуверенности и вера в дело «народной»
зависла в состоянии неопределенности, а
не оригинальная Русь, а оригинальная Русь –
Революции достоинства, которая, казалось,
результатами ее не довольна ни одна сторона,
это не то, что люди привыкли считать Русью,
пользовалась безусловной поддержкой со
– барабаны войны по-прежнему гремят. О
потому что настоящая Русь тысячу лет назад
стороны Европы и Соединенных Штатов. И
войне с Россией здесь говорят постоянно.
была частью Европы. Вы несколько
революционеры, как известно, совсем не те
Само лишь предположение о том, что
запутались? Если так, то это вполне
люди, кто способен спокойно сидеть, посвятив
конфликт на Донбассе является гражданской
простительно.
себя скучным административным задачам и
войной, то есть войной, в которой украинская
поискам компромиссов. Они пришли к власти
армия
воюет
с
пророссийскими
ради святого и чистого дела, чтобы положить
сепаратистами, но все еще формально
конец коррупции и превратить Украину в
гражданами
Украины,
многими
с
Следовательно, само по себе основание
европейскую страну. Урок, который мы можем
негодованием отвергается, так как они
украинской
идентичности,
похоже,
извлечь из этого, состоит в том, что иногда
считают, что единственным виновником этой
заключается в том, чтобы противостоять
этого может быть недостаточно, чтобы
войны является Владимир Путин, который
русскости. «Люди окраины» (так можно было
формально интегрироваться в европейскую
всегда планировал расчленить Украину.
бы грубо перевести слово «украинцы») еще
систему абстрактных законов и договоров,
И это, по-видимому, слишком упрощенный
100 лет назад сами не были уверены, являются
особенно если ваша страна управляется по
анализ событий, развивавшихся после 2014
они русскими или украинцами, однако теперь
принципам совсем иной и глубокого
года. Два украинских телеканала, 112 UA и
ядром своей идентичности они сделали
укорененной динамики. Германия, возможно,
NewsOne сейчас могут закрыть лишь за то, что
принцип «нерусскости». Они могли бы также
искренне заинтересована в том, чтобы помочь
они
посмели
высказать
в
эфире
назвать себя «нерусскими», «настоящими
Украине стать более европейской, более
предположение о том, что Майдан может быть
русскими» (в отличие от московитов) или
немецкой и более прозрачной. Однако у
и не настолько уж хорош, как хотелось бы, а
«еврорусскими», то есть европейскими
украинской элиты, похоже, не было никакого
конфликт на Донбассе является гражданской
русскими – «хорошими» русскими. Или
желания становиться более немецкой.
стиняками, (от укр. Стінякі) – от
Новое революционное правительство
В этом романе-антиутопии рассматривается
украинского слова стіна (стена): Украина
Украины пришло к власти в результате
некое будущее, наступившее через тридцать
все-таки все чаще и чаще изображается
протестов, длившихся три месяца, в ходе
лет
после
распада
Российской
Федерации
на
как некая стена между Европой,
которых
захватывались
цивилизованной территорией, и диким
несколько небольших стран, воюющих друг с
правительственные здания. Однако это
Востоком, где бродят варвары. Это может
другом, деградирующих, превращающихся в
народное правительство, рожденное на
быть и не очень точная историческая
царство беззакония, пока Украина,
площади, не было готово мириться с
концепция, но зато – очень мощный
любым инакомыслием, так как считало
защищенная стеной в 1000 километров,
основополагающий миф.
свое дело правым, а свою миссию –
становится оплотом цивилизации. Кажется,
Роман
под
названием
«Стена»
священной. И не будем забывать о том, что
именно об этом в наши дни мечтают многие
(оригинальная
версия
была
написана
на
оно пользовалось моральной поддержкой
украинские патриоты.
русском языке, но этому факту не стоит
«цивилизованного мира». Поэтому, когда
уделять слишком много внимания)
правительственные здания аналогичным
войной. Военное время, военные меры.
украинского
писателя
и
военного
образом были захвачены в Харькове и
Война с Россией или, по крайней мере, идея
корреспондента Андрея Цаплиенко был
Донбассе (в ответ на смену власти в Киеве),
войны с Россией, основанная на некой
опубликован всего несколько месяцев назад.
была начата антитеррористическая операция.
экзистенциальной угрозе для Украины,
В этом романе-антиутопии рассматривается
При этом всего несколько месяцев назад весь
позволила, как обычным людям, так и
некое будущее, наступившее через тридцать
цивилизованный мир должен был быть
профессиональным
комментаторам
лет после распада Российской Федерации на
потрясен кадрами демонстрирующими, как
утверждать, что Украина наконец-то стала
несколько небольших стран, воюющих друг с
украинская полиция, избивала студентов, и
независимой от России, словно бы
другом, деградирующих, превращающихся в
объединиться в поддержке вышедшего на
формальная независимость, провозглашенная
царство
беззакония,
пока
Украина,
улицы украинского народа. Массы на площади
в 1991 году, не была настоящей. Война с
защищенная
стеной
в
1000
километров,
считались силами добра, а авторитарное
Россией также позволяет корректировать
становится оплотом цивилизации. Кажется,
правительство считалось олицетворением сил
историю Украины. Согласно новой трактовке,
именно об этом в наши дни мечтают многие
тьмы и угнетения.
украинцы никогда не были русскими, а Россия
украинские патриоты.
Когда же то же самое произошло в Восточной
на протяжении многих столетий их угнетала.
Если не считать национального вопроса, то
Украине, буквально за пару недель
Украина была землей свободолюбивых
успех революции достоинства, похоже, был
тональность репортажей стала прямо
казаков, объединивших свои силы с
очень скромным, несмотря на все бонусы,
противоположной: теперь уже правительство,
Российской империей в 1654 году, только
которые Украина получила за попытки
как оказалось, имеет право защищаться от
чтобы пожалеть об этом всего через пару лет.
реформироваться. Является ли более тесное
террористов,
которые
захватывали
Неясно, называли ли эти казаки себя
сотрудничество с НАТО и Европейским союзом
государственную собственность и угрожали
украинцами, и, как известно, не все казаки
само по себе каким-то достижением? Может
государству. Бывшие протестующие, отныне
стали позже украинцами. Как известно, к
быть, это хорошо, но если уж Евросоюз и НАТО
вознесенные на вершину власти, как это часто
концу XVI века официальные документы
не могут помочь стране стать немного лучше,
бывает, не терпели других протестующих. К
Великороссии или Московии использовали
тогда какова их цель вообще? Общеизвестно,
марту, когда Крым уже отсоединился, стало
существительное «украинцы» применительно
что коррупция, по мнению многих, – корень
легко обвинять во всем Россию. Однако этот
к людям, населявшим Малороссию – часть
всех проблем на Украине. И она осталась на
процесс развивался постепенно, поскольку в
современной Украины.
том же уровне, как и до того, как новое
начале, в период с апреля по август 2014 года,
Кажется маловероятным, но когда-то то, что
правительство
(наконец-то,
моральное
еще
было
бы
сложно
назвать
сегодня называют украинским языком,
правительство)
пришло
к
власти.
антитеррористическую операцию на Донбассе
Похоже, что интересы тех, кто находится у власти
называлось «руськой мовой», («руськой», а не
войной между Россией и Украиной. Тогда – в
на данный момент, заключаются в продолжении
«русской»!). Или «простой мовой», то есть
эти месяцы, между апрелем и августом, – было
противостояния
с
силами
сепаратистов,
простым языком (просторечьем). На Украине
бы сложно утверждать, что Украина ведет
поддерживаемых
Россией,
а
также
со
всей Россией
принято считать, что Украина – это настоящая
войну против российской армии.
и Путиным – ведь до тех пор, пока конфронтация
Русь, а Россия (в форме Российской империи)
Выборы на Украине должны произойти в
продолжается, мало кто обращает внимание на
просто экспроприировала историю Украины
следующем году. В марте, то есть через 6
«несовершенства»
революционного
(то есть, настоящей изначальной России).
месяцев, будет избран президент. Позднее, в
правительства.
Ведь
только
предатели
Однако настоящая Русь теперь не называется
том же году, должны состояться выборы в
критикуют свое правительство в период
Русью, потому что она никогда не была частью
Верховную Раду, парламент Украины. Спустя
войны.

Убей русского в себе
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Украинская пустыня и ультралиберальный капитализм
«Украина должна стать частью
Запада». Эти слова стали в
течение последних пять лет с
момента победы «Революции
достоинства»
навязчиво
повторяющейся
мантрой.
Украинские
политики,
столкнувшиеся с войной на
родине и крахом экономики, не
придумали ничего лучше, как
сделать
своей
главной
стратегической
целью
вступление в НАТО, а в какой-то
момент - и в ЕС.

Нужен ли Украине Запад?
«Украина должна стать частью
Запада, потому что альтернативы
Западу нет», - так, кажется,
принято
думать
в
среде
«мыслящих» людей. Для них
Запад является действительно
единственным цивилизованным
миром, единственным оплотом
свободы, богатства и демократии.
В этом смысле весь Запад сейчас
является
продолжением
Соединенных
Штатов.
Следовательно, если Украина
хочет
быть
свободной,
процветающей
и
демократической, она не может не
стать неотъемлемой частью
Запада. В любом случае, нет
жизни, свободы, богатства и
никакой
демократии
за
пределами Запада.
Эти цели, по-видимому, выражают
легитимные амбиции молодой
нации присоединиться к хору
современных и прогрессивных
стран – единственному оплоту
цивилизации против многих
вызовов,
которые
эпоха
глобализации приносит собой.
Учитывая, однако, украинские
реалии, определяемые средой с
крошечной сверхсрочной элитой и
в
значительной
степени
обнищавшим
населением,
которому приходится выживать с
зарплатой в 300 долларов в месяц,
вся эта лирика, связанная со
свободой,
демократией,
процветанием
и
подобными
приятностями,
выглядит
чрезвычайно
лицемерной
и
манипулятивной.
Разумеется,
некоторые
молодые
предприниматели в Украине,
возможно, имеющие некоторый
опыт работы в Европе или США, и
люди, работающие в сфере
высокотехнологий
и
свято
преклоняющиеся перед идеалами
прогресса, твердо верят в
необходимость Украины быть
похожей на Запад для того, чтобы
оживить
экономическую
активность
и
привлечь

иностранные
инвестиции.
Проблема в том, что эти люди не у
власти. А те, кто у власти,
приобрели свое богатство в
значительной степени во времена
великой трансформации после
распада Советского Союза, и в
отличие от России, в которой
наблюдались те же процессы,
власть олигархов не была
противопоставлена
сильному
централизованному
правительству.
Но все они говорят, что если бы не
было «Путлера» (когда-то это
считалось
оригинальной
комбинацией от имен Путина и
Гитлера) и агрессии «Русского»,
Украина была бы членом ЕС уже
сейчас, что после Майдана
Украина теперь свободна, потому
что она осовободилась от
Российской империи зла и
советского менталитета. Молодые
украинские
западноориентированные
ударные
реформаторы
не
могут

невмешательства может расти
очень
дико.
Подобные
преобразования
для
реорганизации всего общества,
естественно, связаны с большим
количеством жертв - как правило,
людьми, которые считаются
принадлежащими к старому
порядку вещей. Но эти жертвы
часто должны быть оправданы во
имя прогресса и модернизации.
Прогресс не простит, и ради
прогресса жертвы допускаются.
Это идеализированная версия
либертарианского капитализма,
основанного на ежедневной
борьбе
за
выживание
большинства населения.
Польша часто считается образцом
успешной
экономической
либерализации и интеграции с
Западом. Но после почти 30 лет
радикальных
экономических
преобразований и получения
средств от ЕС, эквивалентных
удвоенным средствам по плану
Маршалла
(программа

остальным миром, такие проблемы
как демографический застой в
западных
странах,
беспрецедентный
уровень
неравенства в доходах и
перспективы
оцифровки
и
роботизации, занимающие все
более
крупные
секторы
экономики, не дают оснований
считать, что западный образ
жизни будет устойчивым на
многие десятилетия вперед. Сама
основа западного образа жизни
«хорошо работаете - хорошо
живете» находится под угрозой.
Культ Запада, все еще очень
популярный в Украине, будет
выглядеть ушедшим в прошлое - и
это наступит
очень скоро.
Конечно, западные технологии
вполне могут захватить мир, но
это не обязательно означает, что
новая технократическая элита
будет по-прежнему служить
интересам людей, которые будут
все больше отставать.

Нужна ли Западу Украина?

Может ли дешевая рабочая сила стать основой украинского
экономического процветания?
предложить чего-то другого в
качестве рецептов будущего
процветания. Их предложения
сводятся
к
обычным
предписаниям:
сокращению
государственных
расходов,
привлечению
иностранного

восстановления Европы после
Второй мировой войны), Польша
по-прежнему отстает от западных
европейских стран. Средняя
заработная плата составляет
около 800 долларов в месяц, что в
два-три раза меньше, чем в

«Вся эта лирика, связанная со свободой,
демократией, процветанием и подобными
приятностями, выглядит чрезвычайно
лицемерной и манипулятивной.»
капитала
и
иностранных
специалистов,
повышению
конкурентоспособности
благодаря низкой зарплате ... и
росту заработной платы для
высокопоставленных
профессиональных менеджеров,
то есть тех людей, которыми (как
они думают или надеются) они
сами являются. Именно в такой
идеологически пустынной среде,
какой являлась Украина (и Россия
отчасти тоже) после краха СССР,
кактус самой крайней и жестокой
формы
капитализма

Западной Европе, пособия по
безработице могут составлять
менее 200 долларов в месяц (и они
предоставляются на срок не
более шести месяцев), а Варшава
более загрязнена, чем Пекин.
Когда
началась
эпоха
экономического освобождения,
миллионы
поляков
просто
проголосовали
«ногами»,
эмигрировав за границу в поисках
лучшей жизни.
В то время как Запад явно имеет
экономические и технологические
преимущества
перед
всем

Что Украина может дать Западу?
До сих пор соглашение об
ассоциации с ЕС (которое,
необходимо повторить еще раз,
никогда не было прелюдией к
немедленному вступлению в ЕС.
Сирия до начала войны в 2011 году
находилась
в
процессе
переговоров по соглашению об
ассоциации с ЕС, а Иордания
имеет соглашение по ассоциации
с ЕС с 2002) принесло мало пользы
экономике Украины. Соглашение
наряду с конфликтом с Россией
должно
было
ознаменовать
переориентацию
украинской
торговли.
До
тех
пор
доминировали торговые обмены с
Россией. Торговля со странами ЕС
по-прежнему не достигла уровня
2013 года.
То, что Украина может предложить
Западу, - дешевая рабочая сила.
Дешевле, чем в Китае. С
зарплатами менее 300 долларов и
ее
более
выгодным
географическим положением ближе
к
потенциальному
экспортному рынку. Но может ли
дешевая рабочая сила стать
основой процветания? Готовится
ли Apple к открытию фабрик в
Украине и тем самым дает
рабочие
места
миллионам
украинцев?
Едва
ли...
ITпроизводство требует сложных
технических навыков и не
разрабатывается
в
течение
нескольких лет. Даже пример
Польши не указывает, что может
быть украинским будущим, потому
что маловероятно, что Украина
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получит сопоставимую
финансовой помощи.

сумму

Итак,
вряд
ли
Украина
представляется
экономически
привлекательной страной для

глобального бизнеса, но является
бесценным
козырем
в
геополитической игре. И трудно

понять, как Украина выиграет от
того, что станет еще одним
форпостом
для
НАТО.

Рейтинги и антирейтинги
За кого голосовали бы украинцы сегодня?

«Восток и Запад» издается онлайн
с 2016 года
Восток и Запад – East and West –
Wschód i Zachód – Схід і Захід
Przemyśl
Polska
www.eastandwest.me
Email: central@eastandwest.me
info@eastandwest.me
Facebook: www.facebook.com/eastandwest2016
VK: https://vk.com/eastandwest2016

Почему не указаны наши
имена?
А за кого не?

Журналистика
во
времена
интернета,
переполненного
профессиолнальными троллями (и
они явно не только из Олгино) и
вообще
просто
огромным
количеством озлобленных людей
(о таких сайтах как "Миротворец"
вообще лучше молчать), - далеко
не
всегда
очень
приятная
профессия. Чтобы мы могли
продолжать делать свою работу
спокойно, мы решили, что лучше
не делать из себя "святых борцов
за свободу слова", а действовать
так, чтобы наша безопасность
была обеспечена.
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East & West Books
Хочешь стать автором? Интересуешься экономикой,
политикой, историей? Хочешь предложить нам свою
книгу или дипломную работу для публикации, онлайн и
в печатном формате? Пиши нам сюда:

central@eastandwest.me
Больше информарции тут:

www.eastandwest.me/publishing
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