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Украина 2014: жизнь никогда не будет той же
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ний, Бухарест, Румыния.

1. Название статьи было вдохновлено песней американской поп-певицы Хад-
дэвэй «Жизнь» (здесь никогда не будет то же самого) 1, потому что ситуацию на 
Украине сегодня можно лучше всего описать этими словами.

Есть некоторые моменты в истории каждой страны и народа, когда история 
имела «перезагрузку», когда время можно рассматривать как изменяющееся на-
всегда. В такого рода моменты каждый гражданин этого государства понимает, 
что «это сейчас или никогда», и они действуют по-особому.

Во многих странах этот вид события представляет собой военные дей-
ствия — гражданскую войну или революцию (для Румынии это была революция 
1989 г.), или агрессию со стороны другого государства, которое захватывает мно-
го территории (как в случае между Арменией и Турцией). В этот момент послед-
ствия становятся настолько огромными, что нельзя забывать о том, что каждый 
новый ребенок вырастает в парадигме памяти и мести.

Настало время для Украины вступить в ту же парадигму. Конечно, было очень 
много событий, которые можно рассматривать как важные для их истории, но все 
они были в определенной парадигме, когда большая группа или большие груп-
пы боролись друг против друга, используя свои военные возможности, которые 
были представлены как легитимные армия и полиция против военных возможно-
стях других групп, которые также были представлены, конечно же, как легитим-
ные армия и полиция.

Но теперь, в последние месяцы парадигма изменилась: некоторые граждане, 
с более или менее боевым оружием, палками и шинами выступают против по-
лиции и «Беркута». Граждане против законной полиции всегда представляют 
опасность, потому что в тот момент некоторые внешние силы могут быть актив-
ными — и, конечно, они активны — увеличивают проблемы с обеих сторон.

Конечно, были люди, участвующие в поддержке государства, но были и люди, 
участвующие в поддержке протестующих — везде одно и то же, потому что homo 
homini lupus — это нормальная концепция геополитики и международных отно-
шений: чистейшая реальная политика не может быть побеждена!

2. Важно отметить некоторые вещи:
1  http://www.youtube.com/watch?v=xyaGQPjXGyE
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Хороший и эффективный лидер не создает проблем для граждан, и они не 
протестуют, потому что они удовлетворены экономическими результатами ли-
дера. Если полиция — государственная или тайная — является основной при-
чиной того, что население не протестует, это означает, что лидер не так хорош, и 
мы не можем ввести его/ее в основную категорию государственных правителей.

Почему это так? Потому что даже полиция может предать — и на такой мо-
мент вся правящая группа терпит поражение. Молчаливое предательство озна-
чает физическое устранение или небольшой государственный переворот лишь 
внутри главного дворца. Но этот кризис полиции может быть понят населением, 
и оно может реагировать, потому что люди не были удовлетворены правителем и 
полицией. Второй случай более привычен для книг по истории, потому что пер-
вый намного лучше покрыт любопытными глазами историков.

Украина сегодня не работает из-за одного человека: Виктора Януковича. Его 
ошибки, в основном внутри экономики, спровоцировали сильную неудовлетво-
ренность населения. В тот момент, когда украинские граждане считали, что это 
«сейчас или никогда», протесты начались и результаты были тем, что мы видели 
в последние недели противостояния.

3. Необходимо понимать, что было на Украине во время Януковича, потому 
что, наверняка, он не может вернуться. Сегодня является следствием вчера, а зав-
тра является следствием сегодня и вчера. Если мы не можем сделать предсказания 
в последующие дни, мы должны смотреть ясно и открыто на реальность, потому 
что необходимо иметь «идеальную картину» для правильного диагноза.

Виктор Янукович является простым человеком, без интеллектуальных пока-
зателей, и это не было хорошим фактом — отсутствие такого профиля не в со-
стоянии убедить население о самых лучших побуждениях. Даже его любовни-
ца — обычная официантка — показывает его интеллектуальные ограничения и 
четко описывает его позицию в связи с экономикой и коррупцией.

Для каждого гражданина совершенно очевидно, что лица, отсидевшие в тюрь-
ме некоторое время, ненадежны — и его поведение подтвердило это, потому что 
начался рост коррупции и соответствующая социальная реакция. В самом деле, 
для любого нормального аналитика протест против него был предопределен, 
лишь его начало было неизвестно.

4. Говоря об экономике, мы можем посмотреть на график заработной платы, 
но мы также можем отметить, что государственный долг Украины сейчас состав-
ляет 140 миллиардов долларов при ВВП 337 млрд. долларов, объем промышлен-
ного производства снизился в 2013 г. на 5 %, а уровень безработицы составляет 
около 8% или даже больше1, с ВВП на душу населения всего 7400 долларов.

Сравним с Россией и Румынией.2

1  World Factbook, consulted on 04.03.2014
2  World Factbook, ibidem.
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Россия: ВВП на душу населения 18300 долларов и промышленное производ-
ство растет — правда, не так много, до 0,5%.

Румыния: ВВП на душу населения 13200 долларов и промышленное произ-
водство увеличилось на 2,6%.

В качестве небольшого вывода: экономический потенциал и демография в 
Украине больше, чем в Румынии (у нас есть только 48% от населения Украины, 
21 миллион человек), но ВВП на душу населения меньше чем у нас почти на 40%.

5. Но коррупция является главной проблемой Украины, потому что хороший 
потенциал может быть разработан при умном администрировании. На самом 
деле, протесты не являлись для ЕС как экономического и политического альянса, 
показателем, но эффективность верховенства права, что является основной ха-
рактеристикой для ЕС в отношениях между государственными и местными адми-
нистрациями и их гражданами.

Просто несколько идей по поводу коррупции в Украине имеют большое значе-
ние для того, что является результатом внутренней политики Виктора Януковича:

А) 1 Когда Виктор Янукович пришел к власти в 2010 году, он объявил, что под-
готовка к футбольному фемпионату Евро-2012 будет одним из его приоритетов. 
И основным источником финансирования чемпионата должно было быть казна-
чейство страны. Деньги, которые можно было бы использовать на строительство 
больниц, пошли на стадионы и автомагистрали.

Первое, что было построено государственной дорожно-строительной компа-
нией, была мини автомагистраль на окраине Киева. В стране, дороги которой во-
обще напоминают колею от танка, появление шоссе с красивой гладкой поверх-
ностью должно было привлечь внимание. Официальные источники поспешили 
объяснить, что оно было построено в рамках подготовки к Евро-2012.

Однако, дорога не является частью какой-либо транспортной сети, соединяю-
щей Украину с Европой. Государственные чиновники использовали деньги, пред-
назначенные для Евро-2012, чтобы построить дорогу, соединяющую столицу с 
Межигорьем, частной резиденцией президента Януковича, который стал симво-
лом украинской коррупции в высших эшелонах власти.

В последние недели Януковича как премьер-министра его правительство неза-
конно приватизировало Межигорье. Никаких деньги государство за это не полу-
чило, вместо этого в обмен было передано пару полузаброшенных зданий в Киеве 
(они продолжали с тех пор разрушаться).

Межигорье, тем временем, было приобретено без проведения аукционы До-
нецкой компанией под названием «МедИнвестТрейд», которая сразу же пере-
продала его и несколько лет спустя подала заявление о банкротстве. Может быть, 
чтобы кому-то скрыть следы?
1  http://www.opendemocracy.net/od-russia/serhij-leschenko/yanukovych-luxury-residence-and-money-
trail-that-leads-to-london, consulted on 30.01.2014

Украина 2014: жизнь никогда не будет той же



76 Геополитика XXIII

В 2009 г. после неудачной попытки создать политический союз с Виктором 
Януковичем Юлия Тимошенко попыталась вернуться Межигорье в государствен-
ную собственность, но ничего из этого не вышло. Депутаты от партии Януковича 
удалили все документы, связанные с продажей, из государственных ведомств.

Виктор Янукович провел всю свою трудовую жизнь в качестве государствен-
ного чиновника, а его жена находится на пенсии. Прежде, чем он был избран пре-
зидентом, он получал зарплату украинского парламентария, что эквивалентно 
около 2000 долларов в месяц. Он не имеет официального дохода, чтобы объяс-
нить свой уровень расходов. Чтобы купить одну дверь для своей резиденции за $ 
64.000, он должен был бы заплатить трехлетнюю получку, даже не учитывая рас-
ходы на проживание.

Правда, последняя налоговая декларация Януковича указывает его доход не-
сколько выше. Получается, что в прошлом году, на вершине своей зарплаты, он 
получил $ 2,000,000 от Донецкого издателя за еще не опубликованную и не напи-
санную книгу воспоминаний. Учитывая, что его предыдущий литературный опыт 
потерпел фиаско — его обвинили в плагиате и книги были удалены с полок мага-
зинов — это не удивительно, что столь большая плата сразу же истолковывается 
как средство отмывания президентом более теневого источника дохода.

В Украине, которая занимает 152 место (из 182) в глобальном списке корруп-
ции, такие факты о Януковиче даже не вызывают удивление. Коррупция является 
эндемическим заболеванием в целой вертикали власти, от полицейского на до-
роге до министра правительства.

Б)1 Коррупция является широко распространенной и растущей проблемой в 
украинском обществе. В 2012 г. в докладе Transparency International Corruption 
Perceptions Index Украина заняла 144 место из 176 стран, где проводилось иссле-
дование (следуя за Бангладеш, Камеруном, Центральноафриканской Республи-
кой и Сирией). Еще в 2007 г. Украина занимала 118 место (из 179 стран).

Эрнст & Янг (в 2012 году) поставили Украину в тройку самых коррумпиро-
ванных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией.

Взятки даются для того, чтобы государственные услуги предоставлялись либо 
вовремя, либо вообще. Украинцы заявили, что они дают взятки, потому что они 
думают, что это обычно и ожидаемо. Некоторые из самых больших взяток были 
на сумму более 1 млрд. долларов США. Согласно социологическому опросу 
Management Systems International (MSI) от 2008 г., самые высокие уровни кор-
рупции были найдены в сфере техосмотра (57,5 %), милиции (54,2 %), здравоох-
ранении (54%), судебной системе (49%) и высшем образовании (43,6% ). 8 июня 
2011 г. Виктор Янукович заявил, что коррупция обходится государственному 
бюджету в 2,5 млрд. долл. США в год в виде доходов, и что через коррупционные 
1  http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Ukraine, consulted on 03.03.2014
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сделки в сфере государственных закупок от 10% до 15% (7,4 млрд. долл. США) из 
государственного бюджета «оседают в карманах чиновников».

По данным Агентства США по международному развитию (USAID) основ-
ными причинами коррупции в Украине являются слабая система правосудия и 
непрозрачное правительство в сочетании с бизнес-политическими связями и сла-
бым гражданским обществом. Коррупция регулярно обсуждается в украинских 
СМИ.

Украинские СМИ, в частности, «Украинская правда», регулярно обнародуют 
в своих публикациях роскошный образ жизни украинских политиков и служащих 
публикаций, [33] совершенно противоречивый их объявленным официальным 
доходам.

Год Место
Индекс воспри-

ятия корруп-
ции (в баллах)

Диапазон 
уверенности

Стандартное 
отклонение

Количество
исследо-

ваний
1998 69 of 85 2.8 1.6 6
1999 75 of 99 2.6 1.4 10
2001 83 of 91 2.1 1.1 6
2002 85 of 102 2.4 0.7 6
2003 106 of 133 2.3 0.6 10
2004 122 of 146 2.2 2.0–2.4 10
2005 107 of 158 2.6 2.4–2.8 8
2006 99 of 163 2.8 2.5–3.0 6
2007 118 of 179 2.7 2.4–3.0 7
2008 134 of 180 2.5 2.0–2.8 8
2009 146 of 180 2.2 2.0–2.6 8
2010 134 of 178 2.4 2.1–2.6 8
2011 152 of 183 2.3 2.1–2.5 10
2012 144 of 176 2.6 2.4–2.9 8

С таким типом результатов реакция общественности неизбежна. Момент был 
подобран во время проведения саммита в Вильнюсе а конце 2013 г. Фактически в 
2013 г. президент Янукович берет изменение направления. Он понимал, что для 
него невозможно будет легко переизбраться, и он был вынужден увидеть, что не-
которые другие страны в настоящее время в более выгодном положении только 
потому, что они установили хорошие отношения с ЕС.

В этом случае он знал, что менее, чем 60 стран можно посетить с украинским 
паспортом, и он хотел распределить внутреннее политическое давление на дру-
гие страны, потому что в тот момент молодое поколение будет поддерживать его 
только по причине возможности путешествий, а другие граждане из-за прибыли 
( потому что большое количество украинцев начнет работать внутри стран ЕС, а 
их деньги пойдут на нужды внутренней экономики).

Украина 2014: жизнь никогда не будет той же
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Но этот процесс не был хорошо контролируем, потому что он забыл две главные 
идеи XXI века: во-первых, верховенство закона должно быть реализовано в любой 
стране — и для этого избирательное правосудие запрещено — и, во-вторых: 
европейские профсоюзы означают лучшую и эффективную экономику. Для этого 
он должен быть признан виновным в том, что он не подготовил свою партию и 
страну. Почему? Потому что если ты хочешь войти внутрь Европейского Союза, 
вы должны принять правила, подготовленные ранее другими членами ЕС, и вы не 
можете принести внутрь ЕС собственные правила (особенно о коррупции).

На тот момент он забыл посмотреть на эту карту1.

1  http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/01/30/9-questions-about-ukraine-you-were-
too-embarrassed-to-ask/?tid=sm_fb, consulted on 03.03.2014
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Вторая карта это просто карта зарплаты, но она также представляет собой 
карту промышленности. В этом случае, не готовность населения будет большой 
ошибкой, и этим фактом было легко спекулировать.

6. Янукович сделал много ошибок: главной из них было его доверие к поли-
ции и ее способность решить любой общественный протест. В то же время, он 
пытался обмануть ЕС и Россию как в игре в покер: кто больше платит, тот может 
получить основное направление Украины.

Такая игра не была принята, во-первых, со стороны населения. Оба типа на-
селения — кто верит в верховенство закона и те, кто смотрит только на экономи-
ку, и меньше на законы Конституции — поняло глупую игру Януковича, и они 
был готов сбросить его. Но только одна категория начала протестовать на ули-
це — первая.

Протесты были, конечно, сложными, с большим количеством внутренней 
и внешней пропаганды и влияния, потому что геополитическая роль Украины 
огромна — это государство является ключом Восточной Европы. В то же время, 
оно представляет собой уязвимое положение для России, и для каждого государ-
ства, которое не поддерживает Россию, это было прекрасным местом для удара 
по московским интересам.

Для Москвы важно отметить, что Украина — и в основном Киев — это не 
только геополитика. Киев является «матерью всех русских городов», и есть че-
ловеческий закон, который состоит в том, чтобы защитить свою мать. Отказаться 
от Киева, это почти то же самое что Сербии отказаться от Косово или Италии 
от Рима. Государство правитель, который решит отказаться от этих территорий, 
может рассматриваться как самоубийца-правитель, потому что во второй день 
миллион человек или даже больше, будет на улицах столицы, и полиция никогда 
не пойдет защищать такого слабого лидера.

Также было и в Украина, и Янукович начал внутреннюю войну. Но было го-
раздо проще вести переговоры — но они не делали этого. Переговоры были вы-
годны для всех, но мозг Януковича был слаб, и он забыл эту тактику распростра-
нения протестов. Когда он выставил «Беркут» в ноябре, в результате протесты 
стали еще большими, потому что экономика говорила в то же время. И когда он 
совершил окончательную ошибку принять жесткие законы, направленные про-
тив общественного протеста, он не позволил найти любой одиночный способ 
решения проблемы.

Но он — президент — сделал большую ошибку слишком: он позволил пу-
лям — даже одной было запрещено — летать на Майдане Независимости. В этот 
момент он имел только один вариант: выиграет в один день, или он будет сбро-
шен. Он не справился с этой задачей, поэтому результат был ясен: он уйдет. И он 
ушел, потому что неписаные законы протеста являются аксиомой.
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Когда он позволил стрелять, он нарушил Конституцию. Там нет основного за-
кона, которые позволяет применять оружие во время протестов, особенно когда 
один был отправить полицией. В этот момент мы увидели, что полиция была сла-
бой, потому что они не в состоянии остановить протест путем переговоров. И в 
тот момент мы увидели, что Янукович был глуп, потому что он не создал вариант 
для возможного случая потери власти на улице.

7. Что было хуже, он бежал. Это трусость. Реальный правитель должен быть на 
том же функциональном уровне, потому что это часть «должности президента». 
Простой пример: В Чили это было вооруженное нападение на Альенде. Прези-
дентский дворец был атакован, но он не сбежал, а взял оружие и умер как герой, 
борясь с агрессорами. Янукович был глуп и труслив, и он потерял какой-либо 
шанс вернуться, независимо от контекста.

Он сбежал и создал специальную проблему в соответствии с Конституцией 
Украины: статья 111 позволяет осуществить импичмент президента. Правда, есть 
некоторые особые условия. Но есть большая проблема — президент государства 
никогда не бежит, он умирает за свой народ славно и честно. Он должен принять 
эту веру, и наверняка, Янукович сделал еще одну ошибку: не захотел остаться в 
своей стране. Когда вы покидаете страну, ваша позиция терпит крах в обществен-
ном менталитете, независимо от того, что вы можете сказать. Почетный прези-
дент борется всегда только изнутри своей страны.

  Парламент уволил Януковича и начал в отношении него уголовное рассле-
дование. Это конституционно? Согласно статье 111 — нет. Но есть специальное 
место в конституционной теории права: во время революции фундаментальная 
власть народа может позволить изменить некоторые распоряжения Конститу-
ции. И в эти дни была революция — хорошо это или плохо — но это была рево-
люция. Без этой специальной идеи конституционной правовой доктрины в 1989 
г. все бывшие коммунистические страны должны были остаться коммунистиче-
скими. Но закон — это всегда живой процесс, и мы должны принять решение 
Верховной Рады. Это конституционное право и его учение, и оно не может быть 
изменено тогда, когда этого хотят политические интересы. Наука имеет большие 
привилегии для понимания, но политики имеют большие привилегии считать, 
что их пожелания всегда исполняются.

8. Румыния тщательно следит за положением Украины из-за нашей истории, 
кто позволил части нашей территории перейти другим государствам. В этом слу-
чае Бухарест примет особое положение — защищать элегантным способом пра-
ва и позиции румынского меньшинства в Украине, второй этнической группы в 
этом государстве.

Мы очень хорошо знаем историю Восточной Европы — мы являемся ее ча-
стью. Мы смотрим на карты. Некоторые из них описывают историю, некоторые 
из них пытаются предсказать будущее. Наверняка, карта, где Украина стала лишь 
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небольшим участком, а остальное поглотил Крым, не будет приветствоваться в 
Бухаресте.

В то же время Румыния хочет, и способствует установлению мира в каждом 
государстве и в любом месте на Земле. Мы помним, что некоторые акты, которые 
были подписаны и устанавливают, что их силы должны остаться, пока не пройдут 
новые переговоры — но только переговоры — и не изменят их. Наша позиция в 
Организации Объединенных Наций и в любой международной организации яв-
ляется такой же.

Вот почему мы не хотим наблюдать войну около румынской границы. Но это 
зависит не от нас. Наверняка власти Бухареста будут внимательно следить за по-
ложением румын в Украине и будет действовать наиболее вежливым способом, 
чтобы принести мир для них и лучшие экономические и правовые рамки. Но, не-
зависимо от того, что Бухарест хочет, чтобы получить что-то, нужна еще вторая 
сторона, которая также хочет сотрудничать. Если бухарестское правительство не 
будет делать ошибок и каждая сторона примет участие — более или менее — в 
«сегодняшней украинской шахматной доске» и примет переговоры с Румынией 
о добросовестности позиций, мы можем получить отличный результат: ни одной 
угрозы против румынского населения.

В то же время румыны верят в Бога и в Его справедливость. И как мы помним, 
когда-то люди хотели построить башню, чтобы достичь неба, но Бог не допустил 
такого вызова. Конечно, в эти дни, Бог помогает человечеству, и Он будет пред-
лагать много путей, чтобы подарить спокойствие в этой части Европы.
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