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Религия. Культура. Цивилизация:
модели для понимания украинскороссийского кризиса 2014 г.
Современный украинский политический, экономический и националь
ный слом, разразившийся осенью 2013 г. и превратившийся в 2014 г.
в полномасштабную геополитическую катастрофу с огромным количеством убитых1, создал враждебный "регион нестабильности" на границе
Российской Федерации. С одной стороны, Россия вынуждена держать
на западных границах в постоянной боеготовности десятки тысяч военнослужащих, а с другой стороны — принимать и обустраивать на своей
территории сотни тысяч беженцев. Украинский кризис резко обострил
отношения РФ с западными странами во главе с США. Кроме того,
на оставшейся территории Украины значительно выросли русофобские
настроения, подогреваемые огромными потоками дезинформации и пропаганды со стороны различных СМИ. Социологические замеры, прове
дённые в 2014 г. Киевским Международным Институтом Социологии,
показывают, что после принятия Крыма в состав России "произошёл
„обвал“ показателей хорошего отношения к России на Украине — с 80 %
абсолютного принятия до 52 %. А далее (что парадоксально и непонятно), несмотря на войну, он упал ещё только на несколько процентов…
48 % граждан продолжают (в октябре 2014 г. — Авт.) хорошо относиться к России. Невзирая на войну… половина Украины относится к России положительно. Разумеется, это происходит преимущественно за счёт
Востока страны…"2.
Только русско-культурный Юго-Восток значительно сглаживает общую
картину, которая предсказуемо ухудшается с востока на запад (табл. 1).
* apon@rambler.ru
1

Если верить источникам влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine
Zeitung в разведывательных службах ФРГ, уже на начало февраля 2015 г. на Украине
(включая Донбасс) насчитывалось около 50 тыс. убитых. См.: Sicherheitskreise: Bis zu
50.000 Tote // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 08.02.2015. URL: http://www.faz.net/
aktuell/politik/ausland/ukraine-sicherheitskreise-bis-zu-50-000-tote-13416132.html (дата
обращения: 29.11.2016).
2
Кириченко И. Украина–Россия: нервная любовь, неравная ненависть // Зеркало
Недели. 03.10.2014. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-rossiya-nervnaya-lyubovneravnaya-nenavist-_.html (дата обращения: 06.10.2014).
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Таблица 1
Отношение регионов Украины к РФ (сентябрь 2014)3
Вариант
ответа
Очень
хорошо
В основном
хорошо
В основном
плохо
Очень
плохо
Трудно
сказать

Запад

Центр

Юг

Харьковская Донецкая
область
область

В целом
по стране

2,9

1,9

19,0

49,3

34,3

14,4

22,3

30,0

39,8

30,6

50,0

33,7

35,6

28,3

17,7

10,4

4,5

22,6

32,1

25,6

9,1

9,0

3,0

18,7

7,1

14,2

14,4

0,7

8,1

10,7

Тем не менее, на западе Украины оценка "плохо" и "очень плохо"
составляет всего лишь 67,7 % при том, что там можно было бы ожидать
скачка до 90 %. Это говорит в пользу того, что население даже наиболее
проукраинских областей задумывалось о реальной подоплёке военных
действий на Донбассе.
Для подавляющего большинства наблюдателей такое развитие событий на Украине в течение одного года стало полной неожиданностью.
Сложившаяся ситуация имеет как внешние, так и внутренние причины.
С внешней стороны можно говорить о глобальном противостоянии России
и США, в котором украинские элиты (понимаемые как группы, влияющие на принятие судьбоносных решений и/или претворяющие их
в жизнь) оказались под внешним, прежде всего американским, управлением, нацеленным на борьбу с Россией4; а Россия проиграла противостояние на украинском направлении, не сумев выстроить правильную контригру. Например, ещё в 2008 г. американский посол в Киеве Уильям
Тейлор лично вручал дипломы выпускникам академии Службы Безопасности Украины (СБУ)5 в присутствии тогдашнего (и вернувшего себе
этот пост в 2014 г.) председателя СБУ Валентина Наливайченко6.
3
Кириченко И. Украина–Россия: нервная любовь, неравная ненависть // Зеркало
Недели. 03.10.2014. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-rossiya-nervnaya-lyubovneravnaya-nenavist-_.html (дата обращения: 06.10.2014).
4
Cр.: Михайлов С. Политика США в отношении Украины: концепции и текущая
политика // Проблемы национальной стратегии. № 5 (38). 2016. С. 68.
5
Всемогущий посол США на Украине // Дмитрий Беляев. Авторский блог.
01.02.2014. URL: http://dbelyaev.ru/vsemogushhij-posol-ssha-na-ukraine-15089.html (дата
обращения: 10.10.2014).
6
Вот как это событие освещал украинский новостной интернет-портал, занимающий сегодня русофобскую позицию: "Тэйлор поздравлял с присвоением званий офицеров, некоторые из которых по долгу службы обязаны были бы обеспечивать контрразведывательные мероприятия против спецслужб США в Украине... Всех контрразведчиков
посол будет знать в лицо". См.: Выпуск академии СБУ: офицерские звания присваивал
посол США Тэйлор! ФОТОрепортаж (обновлено) // Цензор. 20.06.08. URL: http://
censor.net.ua/photo_news/30967/vypusk_akademii_sbu_ofitserskie_zvaniya_prisvaival_
posol_ssha_teyilor_fotoreportaj_obnovleno (дата обращения: 10.10.2014).
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Тем не менее, катастрофа имеет также внутренние — и очень глубокие — причины, которые вырвались наружу на фоне резкого разрушения
и перехвата государственного управления. Данная работа предлагает теоретические модели для адекватного понимания как раз внутренней подоплёки украинских событий.

Село против Города: качественный подход
Украинский политолог Дмитрий Выдрин в декабре 2013 г. одним из
первых описал несколько моделей того, что может означать Майдан как
социальное явление. Наблюдая нашествие в Киев иногородних протестующих, он предложил рассматривать их как "план побега из греховного
мегаполиса в пасторальную сельскую глушь" в рамках глобальной дихотомии Село–Город: "Майдан — это вселенская борьба сельского и городского миров, которая идёт то затухая, то обостряясь со времён древнеримских полисов, сражавшихся с окружающей провинцией. …Перед нами
полный план побега из загнившего, погрязшего в пороках, бюрократии
и ложных условностях города в родное и близкое село. Центр Киева
туда, за колючую фермерскую проволоку, уже съехал. Там радуют глаз
мгновенно выросшие из самой земли колыбы, шалаши, халабуды"7.
Кроме того, имея перед глазами опыт беспорядков на том же Майдане в 2004 г., Выдрин предрекал нечто более ужасающее для жителя
современного мегаполиса: "Майдан освежевал Крещатик, как опытный
селянин освежёвывает свинью — естественно, ловко, деловито. По весне
можно будет прямо на Майдане уже сеять семя и в открытую парную земельку и, заодно, в распаренных весенним солнышком девчат. Красота!"8
По прошествии нескольких месяцев эти слова подтвердились делами:
захватившие центр Киева пришельцы завели в нём огороды и свинарник9.
Данная модель нуждается в пояснении, поскольку, в сравнении с Россией, Украина чётко разделена на Село и Город. С культом Села в украинском менталитете тесно связан культ Голодомора как агрессии инокультурного Города. В целом, сама украинская цивилизация в представлении
украинцев и есть Село, откуда такое настойчивое стремление превратить
инокультурный для "селян" Киев в свинарник и разрушить его культурные памятники. Этим объясняется и поддержка Майдана многими номинальными киевлянами, которые не видят в "таборе" в центре мегаполиса
ничего необычного — ведь они сами в недавнем прошлом переехали на
заработки в Город.
Мысль о том, что русские люди на данном этапе в целом представляют цивилизацию Города, а украинцы — Села, сама по себе не нова. Тем
не менее, она вполне приложима к описываемому кризису, поскольку
7
Выдрин Д. Майданпост: план побега из мегаполиса // Дмитрий Выдрин. Персональный сайт. 24.12.2013. URL: http://www.vydrin.com/publications/actualization/
?id=754 (дата обращения: 11.03.2014).
8
Там же.
9
На столичном Майдане посадили огород и строят свинарник // Украинские национальные новости. 26.03.2014. URL: http://www.unn.com.ua/ru/news/1322185-nastolichnomu-maydani-posadili-gorod-ta-buduyut-svinarnik (дата обращения: 26.03.2014).
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Большая Новороссия10, в целом не принявшая идеалы Майдана, является тем, что принято называть индустриальным Юго-Востоком. В этой
плоскости противостояние по линии Село–Город приобретает новое дыхание. Стандартная для Украины дихотомия Запад–Восток также может
быть вписана в данную модель. Единственный населённый пункт на западе Украины, который может претендовать на звание Города, это Львов,
в то время как на Востоке есть Одесса, Харьков, Донецк, Днепропетровск. Однако, если экстраполировать данную модель в международную
плоскость Киев–Москва, то становится очевидным, что Киев также воспроизводит типичные комплексы Села перед большим Городом.
В другой своей публикации Д. Выдрин смотрит на Майдан как на
своеобразный социальный лифт: "Дело в том, что большинство социально-экономических лифтов, на которых люди мечтают подняться на более
высокие и более статусные для проживания этажи, либо демонтированы,
либо обрезаны, либо находятся на постоянном капремонте. Фактически
на вечной профилактике находится лифт под названием „малый бизнес“,
на котором бывшие челноки мечтали подняться в заоблачные пентхаусы
крупных сделок, масштабных проектов. Наглухо забит лифт под названием „наука“. …Перерезан трос у лифта „герои“. …Наглухо закрыт изнутри лифт под названием „интеллектуалы“"11.
Действительно, возможность пробиться на верх украинского общества
человеку без связей была практически заблокирована, а сама Украина
стремительно теряла интеллектуалов, квалифицированных врачей и, как
показали последние события, думающих военачальников. Майдан 2004 г.
уже продемонстрировал потенциал социального лифта для определённых "героических" ситуаций, когда благодаря ему в украинскую политику пришёл целый ряд ранее неизвестных персонажей, сменивших статус
"полевого командира" или "сотника" Майдана на министерские портфели
или депутатское кресло. Майдан-2014 также выдвинул новых — причём
ещё более радикальных — "героев", которые снова стремятся конвертировать своё "героическое" прошлое в депутатскую неприкосновенность.
К сожалению, ни для врачей, ни для учёных, ни для малого бизнеса этот
социальный лифт не предназначен, поскольку Село не понимает сложную
структуру Города и вместо древней и утончённой игры в шахматы предпочитает простую игру "в Чапаева".

Антифашисты из "Беркута": качественный подход
Майданное противостояние также позволяет описать себя в рамках
модели "священной войны" против "фашизма". Данная модель актуализовалась в январе 2014 г. в связи с переходом демонстраций собственно
10

Я пользуюсь термином Новороссия в качестве исторически зафиксированного
(приблизительно по линии Одесса–Харьков) географического обозначения этого макрорегиона, имеющего свои ярко выраженные особенности по сравнению с другими частями
Украины. История знает множество "новых" топонимов: Новый Йорк (New York), Новая
Англия (New England), Новая Шотландия (Nova Scotia), Новый Южный Уэльс (New
Southern Wales) и т. п.
11
Выдрин Д. Что такое "Майдан"? // Дмитрий Выдрин. Персональный сайт.
17.12.2013. URL: http://www.vydrin.com/publications/actualization/?id=752 (дата обращения: 11.03.2014).
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на Майдане Независимости в уличные баррикадные бои на прилегающей
к нему улице Грушевского с использованием зажигательных смесей и
стрелкового оружия. В этой связи уличное творчество бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" подчёркивает их отношение к противостоянию с "активистами Майдана" в Киеве как к борьбе с украинским
нацизмом.
"Ни шагу назад!" (Рис. 1), "Мимо нас 卐 не пройдёт" (Рис. 2), "Спасибо деду за Победу" (Рис. 3) — эти и другие лозунги, прямо отсылающие
к реалиям Великой Отечественной Войны в сознании бойцов спецподразделения, определяют мировоззрение одной из сражающихся сторон. Так,
лозунг "Ни шагу назад!" является цитатой из знаменитого и "страшного"
приказа № 227 Народного Комиссариата Обороны СССР, вышедшего
в тяжёлом для Красной Армии 1942 г. Он подчёркивает крайнюю степень
напряжения сил и, в то же время, создаёт представление о последнем оборонительном рубеже, отдать который нельзя12.
Кульминацией киевского противостояния можно считать высказывание офицера МВД Украины "За нами Москва! Я надеюсь, поймут меня правильно"13, перефразирующее легендарные слова "Велика Россия,
а отступать некуда — позади Москва!", приписываемые политруку Клочкову. В данном случае не имеет значения, говорил ли в действительности Клочков эти слова или нет. Важно то, что часть граждан Украины,
воспитанных на этом героическом сказании, переносили московскую ситуацию 1941 г. в Киев 2014-го, применяя её к своим противникам. Таким образом, данная модель позволяет на уровне идеологем обнаружить
и зафиксировать начавшуюся — но тогда ещё локализованную в центральных кварталах Киева — гражданскую войну. Дальнейшие столкновения, приведшие к полномасштабным боевым действиям на Донбассе,
а до этого к ошеломляющей трагедии 2 мая 2014 г. в Доме Профсоюзов
в Одессе, когда были заживо сожжены десятки людей, и к расстрелу
мирной демонстрации 9 мая 2014 г. в Мариуполе, окончательно разделили воюющие стороны на "фашистов" и "антифашистов".

Русский язык на Украине:
качественно-количественный подход
Одним из механизмов, повлиявших на восстание в Новороссии, стала спешная отмена (23 февраля 2014 г.) закона о региональных языках
силами, пришедшими к власти на Украине в результате государственного переворота14, как теперь установлено в судебном порядке по иску
12

"Беркут" занялся народным творчеством // Вести. 9 февраля 2014. URL: http://
vesti.ua/kiev/36601-berkut (дата обращения: 12.03.2014).
13
Боец Беркута: За нами Москва! // Иван Иванов. YouTube. 4 февраля 2014.
URL: https://www.youtube.com/watch?v= 6zPBn6s6Sr8 (дата обращения: 11.03.2014).
14
Ср. восприятие событий на Майдане гражданами Украины в ноябре 2016 г.: "„Гос
переворотом“ Евромайдан назвали 31 % населения, при этом 16 % думают, что этот переворот был подготовлен оппозицией, а 15 % уверены, что он осуществлён при помощи
Запада". См.: Бекешкина И. В Евромайдане приняли участие 20 % населения Украины — опрос "Деминициатив" // Интерфакс-Украина. 19.11.2016. URL: http://interfax.
com.ua/news/general/235218.html (дата обращения: 19.11.2016).
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Уличное творчество бойцов
спецподразделения "Беркут" (январь–февраль 2014).

Рис. 1. "Ни шагу назад!"

Рис. 2. "Мимо нас 卐 не пройдёт".

Рис. 3. "Спасибо деду за Победу!"
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украинских политиков15. Этот закон давал право городским и областным
советам, при наличии определённых квот, принимать решение об официальном статусе того или иного языка в пределах их юрисдикции наряду
с украинским. Как следствие, в Большой Новороссии русский язык
сразу получил признание в качестве языка делопроизводства, а отмена
этого закона была воспринята как политика дискриминации русского и
русско-культурного населения. При всей важности русского языка как
фактора украинской политики, на официальном уровне его роль в языковой среде Украины искусственно занижается. Например, общеукраинская перепись населения, проведённая в 2001 г., показала следующие
результаты: украинский язык считали родным 67,5 % населения Украины, это на 2,8 процентных пункта больше, чем по данным переписи
1989 г. Русский язык определили как родной 29,6 % населения: по сравнению с предыдущей переписью населения этот показатель уменьшился
на 3,2 процентных пункта16.
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Рис. 4. Процент респондентов Gallup Group, выбравших русский язык в качестве предпочтительного язы- на понятие родного языка.
В этой связи изменение
ка опроса (2008)17.
методологии на более объективную даёт резкое повышение доли русского языка на Украине,
как это видно на графике американской социологической компании
Gallup. (Рис. 4.)
15
Решение именем Российской Федерации. 27 декабря 2016 года. Дорогомиловский
районный суд г. Москвы. Дело № 2-5836/2016. URL: https://oleinik.win/wp-content/
uploads/2016/12/01_Reshenie-suda-724x1024.png (дата обращения: 12.02.17).
16
Языковой состав населения Украины. Численность и состав населения Украи
ны по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года // Государственный комитет статистики Украины. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/
language/ (дата обращения: 03.10.14).
17
Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States // Gallup World. August 1,
2008. URL: http://www.gallup.com/poll/109228/russian-language-enjoying-boost-postsoviet-states.aspx (дата обращения: 12.03.2014).
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Как видно, компания Gallup избежала социологической ловушки,
предоставив респондентам право выбора языка при проведении опроса.
Такая постановка вопроса апеллирует не к национальному "я", а к технической, т. е. объективной, стороне процедуры: хорошо понимаю–плохо
понимаю. В результате 83 % украинских респондентов выбрали анкетирование на русском языке. Учитывая заявленную статистическую погрешность 3 %18, получаем долю русского языка в общественном пространстве
Украины в 80 % — эта цифра гораздо ближе к реальности, нежели данные переписи населения.
"…when asked in what language they preferred to conduct the Gallup
interview, only respondents in the Ukraine, Kazakhstan, and Belarus
overwhelmingly chose Russian […на вопрос, на каком языке Вы хотели
бы пройти опрос компании Gallup, только респонденты на Украине,
в Казахстане и Белоруссии в подавляющем большинстве выбрали русский язык]"19.
Необходимо также указать на одну особенность Украины, состоящую в том, что языковая макроситуация представляет собой не дихотомию русский–украинский, а трихотомию русский–суржик–украинский.
Из этой триады т. н. суржик (смешанный язык) никогда не учитывается
официальной статистикой в качестве отдельного языка, но всегда отождествляется с украинским языком. Между тем, как показывает опыт,
носителям суржика литературная украинская "мова" доставляет не меньшие трудности, чем носителям других языков.

Три макрорегиона Украины
Данная языковая трихотомия примерно соответствует внутреннему
делению Украины на три главных самостоятельных макрорегиона: Новороссию, собственно Украину и условную Галицию (и шире — западные
области). Кроме того, будет правильным признать наличие трёх основных
сложившихся народов: русских, собственно украинцев и галичан (точнее, "западных украинцев")20. Традиционное деление на Восток–Запад
с границей по Днепру следует считать явным упрощением. Такое понимание способно пролить свет на хитросплетения социально-политических
реалий Украины. Насколько можно судить, до сих пор проблема трёхчастного этнокультурного состава населения Украины не поднималась
сколько-нибудь серьёзно. На политическом уровне наличие русских признавалось с трудом, а галичане всегда записывались в "западных украинцев". Тринитарный подход, подкреплённый новыми статистическими
данными Майдана и гражданской войны, позволяет по-другому взглянуть
на суть украинской катастрофы.
18
Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States // Gallup World. August 1,
2008. URL: http://www.gallup.com/poll/109228/russian-language-enjoying-boost-postsoviet-states.aspx (дата обращения: 12.03.2014).
19
Там же.
20
Разумеется, это макроделение не исчерпывает регионального и национального
разнообразия Украины. Одна только Галиция граничит с несколькими образованиями:
на запад от неё существует маленький самостоятельный регион Закарпатье с русинами
и венграми, на север — маленькая Волынь, на юг — Черновцы с румынами.
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Он побуждает отойти от вводящей в заблуждение дихотомии Восток–
Запад и обратить внимание исследователей и политиков на тот факт, что
принципиальный выход из кризиса возможен только как поиск равновесия между тремя государствообразующими этнокультурными группами,
из которых в настоящее время наиболее слабой представляются собственно украинцы, находящиеся под сильным влиянием галицкой группы.
В результате гражданской войны определились и три городских центра:
Львов, Киев и Донецк, причём приходится констатировать, что Киев
почти полностью принял львовский дискурс, смысл которого состоит
в том, что галичане ("западные украинцы") — это авангард украинства,
что это и есть украинство по преимуществу. Как следствие, Киев не
в состоянии культурно конкурировать со Львовом в рамках галицкого
дискурса, чувствуя свою неполноценность. Но при этом, в свою очередь,
он вполне воспроизводит его по отношению к русскому Донецку. Новый тринитарный подход позволяет более отчётливо осознать нынешнюю
роль Киева как культурного региона, осознать свою особость между условной Галицией и Новороссией, и найти точку равновесия. В противном
случае, игра двух (Львов плюс Киев) против одного (Донецк) будет
лишь усугублять геополитическую катастрофу.

География катастрофы: количественный подход
Тринитарная модель этнокультурного состава Украины находит своё
подтверждение в новых статистических данных. Так, по состоянию на
начало декабря 2013 г., соотношение киевлян и приезжих демонстрантов
на Майдане было примерно одинаковым21. Такая пропорция объясняется
волной негодования, поднятой СМИ после разгона протестующих спецподразделениями МВД Украины в ночь на 1 декабря 2013 г. Однако уже
в начале февраля 2014 г. 55 % протестующих на Майдане являлись выходцами с Западной Украины, а 24 % — представляли Киев и центр
Украины, т. е. собственно украинские области. Доля Большой Новороссии составляла при этом 21 %22. Таким образом, восемь из десяти
участников затяжных беспорядков в Киеве не имели отношения к "Русскому миру" в указанный период времени, а сам Майдан с его галицкими лозунгами "Хто нэ скаче — той москаль" и "Гэроям [галицкой т. н.
"Украинской Повстанческой Армии"] слава!"23 предстаёт в качестве отчётливо антирусского явления (как в этническом, так и в культурном
плане), отвергнутого 79 % жителей Новороссии.
Погибшие на Майдане, как правило, являются наиболее активными
представителями своих сторон, готовыми идти дальше простого участия
21
Майдан-2013: хто стоїть, чому і за що? // Фонд "Демократичні ініціативи імені
Ілька Кучеріва". 10 грудня 2014. URL: http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jsjcosqjfopkqwepkfpk.htm (дата обращения: 21.03.2014).
22
Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося? // Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва". 6 лютого 2014. URL: http://www.dif.org.ua/ua/
publications/press-relizy/vid-mchi-sho-zminilos.htm (дата обращения: 21.03.2014).
23
См.: Євромайдан: Хто не скаче, той москаль // Petro Zadorozhnyy. YouTube.
27 ноября 2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=KAQqgKuWbJc (дата обращения: 21.03.2014).
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в митингах. Карта погибших/умерших с декабря 2013 г. по март 2014 г.,
составленная по данным украинских волонтёров24, создаёт выпуклую картину: соотношение погибших на Майдане новороссов к погибшим украинцам и галичанам (без учёта потерь МВД)25 составляет 1 к 11, (т. е. менее
10 % новороссов). При этом 45 % погибших на Майдане приходится на
Западную Украину (считая от Хмельницкой области), а 35 % представляют Центральную Украину. Происхождение 5 человек не установлено,
и ещё 5 представляют заграницу.
Таким образом, можно заключить, что Майдан 2013–2014 гг. выражал интересы преимущественно галицкого и центрального (украинского)
сегмента Украины26. Дальнейшие события 2014 г. привели к исходу сотен тысяч людей из Донбасса. Поскольку в сентябре 2014 г. на Донбассе
было объявлено "перемирие", можно подвести промежуточные итоги демографической катастрофы, постигшей жителей Донбасса в 2014 г. По
оценкам Федеральной миграционной службы РФ, по состоянию на 30 августа 2014 г. количество вынужденных переселенцев с Украины в Россию
с 1 апреля 2014 г. составило 820 тыс. человек27. К 25 сентября 2014 г. эта
цифра составила уже 875 тыс. человек28. В то же время, по данным МЧС
24
Загиблі під час подій Євромайдану // Сергей Горбачёв. Facebook. 25.03.2014.
URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892464687435310&set=a.86981850303
3262.1073741866.100000153610067&type=1&permPage=1 (дата обращения: 26.03.2014).
25
Как сообщил в декабре 2016 г. экс-командующий внутренними войсками МВД
Украины Станислав Шуляк, "23 сотрудника правоохранительных органов погибли с ноября 2013 года по февраль 2014 года (в Киеве), не говоря о том, какое количество было раненых — это 932 человека, речь идёт не о царапинах и ссадинах, это ранения, из
них 257 тяжёлых, а 158 — огнестрельных". См.: Шуляк заявил, что в период Майдана
в Киеве погибли 23 сотрудника МВД // "Страна". 2 декабря 2016. URL: http://strana.
ua/news/43339-shulyak-zayavil-chto-v-period-majdana-v-kieve-pogibli-23-sotrudnika-mvd.
html (дата обращения: 03.12.2016). Ср. данные новой власти: "Относительно погибших
правоохранителей, на сегодняшний день установлена гибель 13 правоохранителей и около
200 получили огнестрельные ранения. Относительно телесных повреждений есть данные,
что более 700 получили другие телесные повреждения". См.: Горбатюк [начальник Департамента специальных расследований Главной Прокуратуры Украины]: В данный момент
установлена гибель на Майдане 13 правоохранителей // Телеканал "112 Украина". 2 декабря 2016. URL: http://112.ua/politika/gorbatyuk-v-dannyy-moment-ustanovlena-gibel-namaydane-13-pravoohraniteley-356898.html (дата обращения: 03.12.2016).
26
См. данные исследования 2016 г.: "Больше всех участие в этих событиях принимали жители центрального и западного регионов Украины. …В Киеве в событиях
Евромайдана принимали участие 9,5 % жителей центрального региона, в других городах
и сёлах — ещё 2 % жителей этого региона, 7,5 % помогали митингующим. Из жителей
западного региона 7 % были в Киеве, 26 % — в других городах и сёлах, 29,5 % — помогали митингующим. В других регионах участие в Евромайдане было ниже: 2 % —
в южном регионе, 3 % — в восточном, 3 % — на Донбассе". См.: Бекешкина И. В Евромайдане приняли участие 20 % населения Украины — опрос "Деминициатив" // Интерфакс-Украина. 19.11.2016).
27
Информация о гражданах Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны // Федеральная Миграционная Служба. Официальный сайт ФМС России.
30.08.2014. URL: http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php?ID=102422 (дата
обращения: 22.09.2014).
28
Состоялась встреча руководителя ФМС России К.О. Ромодановского с Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым // Федеральная Миграционная Служба. Официальный сайт ФМС России. 25.09.2014. URL: http://www.fms.gov.ru/press/
publications/news_detail.php?ID=108396 (дата обращения: 04.10.2014).
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Украины количество жителей Донбасса, переехавших из зоны боевых
действий в другие области Украины, на 22 сентября 2014 г. составило
243 тыс. человек29. Всего, с учётом переселенцев в Белоруссию (по данным ООН, свыше 25 тыс. человек на 9 сентября 2014 г.)30, соотношение
перемещённых новороссов, предпочитающих Украину "Русскому миру",
составляет примерно 27 % к 73 %, что существенно не отличается от данных участия "новороссов" в протестах на Майдане в начале года. Однако
из статистики МЧС следует вычесть 54 тыс. внутренних переселенцев
из числа дончан31, остающихся в пределах родной Донецкой области32,
что соответственным образом уменьшает долю внутренних переселенцев
за пределами Донбасса до 21 %.
Кроме того, отчёт МЧС Украины предоставляет данные по некоторым
областям, из которых очевидно, что помимо столичного мегаполиса (17 %)
переселенцы Донбасса предпочитают области Большой Новороссии,
а именно пограничные: Запорожскую — 14 %, Днепропетровскую — 14 %
и Харьковскую — 10,5 %, а также несколько более удалённую Одесскую
область — 7,6 %. Что касается Запада Украины, там приходится менее
1 % переселенцев на область (Тернополь, Волынь, Закарпатье, Черновцы). Таким образом, сводя воедино три рассмотренных фактора, можно
сделать вывод о том, что "Русский мир" находит активную поддержку
(т. н. "голосование ногами") примерно у 75 % населения Донбасса.

Движущая религия Майдана:
качественный подход
Наряду с западным диалектом и "сельским" менталитетом, упомянутая условно галицкая этнокультурная группа привезла в Киев и свою
(греко-католическую) религию. Эти важные, но, как правило, незамечаемые вопросы, проанализировал в марте 2014 г. киевский журналист
Дмитрий Скворцов33. Его очерки "От амвона до майдана", посвящённые
униатам (УГКЦ)34, филаретовцам (УПЦ КП) 35 и автокефальному крылу
29
Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції
та тимчасово окупованої території // Державна служба України з надзвичайних
ситуацій. 22.09.2014. URL: http://www.mns.gov.ua/news/34232.html (дата обращения: 22.09.2014).
30
Количество переселенцев с Украины в Белоруссию превысило 25 тыс. // ИТАР
ТАСС. URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1428812 (дата обращения: 22.09.2014).
31
Следует отметить, что в том же отчёте внутренние переселенцы из числа жителей
Луганской области, в отличие от жителей Донецкой области, почему-то не зачислены
в итоговую цифру 243 тыс. В любом случае, они остаются на территории Донбасса.
32
Там же.
33
См. также: Рогатин В.Н. Гонение на Православие на Украине в 2014–2016 гг.
М.: РИСИ, 2017.
34
См.: Скворцов Д. От амвона до майдана. Часть I. Львовская доля // Еженедельник 2000. 21.03.2014. URL: http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/rezonans/98543
(дата обращения: 21.03.2014).
35
См.: Скворцов Д. От амвона до майдана. Часть II // Еженедельник 2000.
21.03.2014. URL: http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/rezonans/98549 (дата обращения: 24.03.2014).
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УПЦ МП36, дают подробный анализ религиозной составляющей Майдана. Ссылки, собранные Скворцовым, свидетельствуют о ведущей роли
неправославных конфессий37, в частности УГКЦ, в организации Майдана
осенью 2013 г. Например, начало массовым уличным протестам во Львове было положено 12-ю студентами Украинского Католического Университета (УКУ)38. На видео от 25 ноября 2013 г. студенты данного вуза
уже совместно с профессорско-преподавательским составом "отстаивают европейский выбор Украины" в центре Львова39, а 28 ноября многочисленная делегация УКУ под руководством своих преподавателей, под
окормлением священников и под лозунгами Католического Университета
"Визьмы и зробы!" ("Возьми и сделай") и "Москва — руина, в Европу хочэ
Украина!" прибыла в Киев40. Ночью 30 ноября спецподразделение МВД
Украины "Беркут" разогнало протестующих на Майдане41, а "2 декабря
руководитель УГКЦ дал команду всем приходам и монастырям „открыть
двери для нуждающихся“. Таким образом УГКЦ пыталось перехватить
инициативу в вопросе „прибежищ“ у „филаретовцев“ и „полноценных“
католиков, которые к тому времени уже принимают (у себя. — Авт.)
„мирных протестующих“"42.
Наконец, 12 декабря 2013 г. униатский епископ и "апостольский экзарх" Борис Гудзяк признал, что, по его оценкам, "щодня до половини
людей на Майдані — це є члени нашої церкви"43, что вполне коррелирует
с социологией жителей западных областей на Майдане. В таком контексте не вызывает удивления ни создание на Майдане боевого подразделения с "иезуитским" названием "Сотня Иисуса Христа", ни последующее
формирование на его основе батальона "Святая Мария" в Мариуполе,
с капелланами из "київського Патріархату або УАПЦ"44.
В этой связи представляют интерес публичные заявления представителей различных конфессий в период майданного противостояния.
Однако, что изменится, если мы метонимически применим те же слова
к ситуации на Донбассе? Например, епископат греко-католиков сделал
36

Скворцов Д. От амвона до майдана. Часть III. Площадное богословие // Еженедельник 2000. 21.03.2014. URL: http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/rezonans/98553
(дата обращения: 26.03.2014).
37
Православными я считаю общины, признанные вселенским Православным сообществом. Такой общиной на Украине является только УПЦ МП. УПЦ КП и УАПЦ не
признаны вселенским Православием.
38
Звернення до студентів. Каріна Лазарук та Катя Гладка // TheUAKate. YouTube. 25.11.2013. URL: https://www.youtube.com/watch?v=LjDgV-WePSc (дата обращения: 09.10.2014).
39
Євромайдан, Львів, 25 листопада // Petro Didula. YouTube. 25.11.2013. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=ZdT7iNTha4w (дата обращения: 09.10.2014).
40
Євромайдан, Київ, 28 листопада // Petro Didula. YouTube. 28.11.2013. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=XcFDWjoFEjs (дата обращения: 09.10.2014).
41
Разгон Майдана 30 ноября 4 утра // Рома Пискаре. YouTube. 30.11.2013. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=L4tQYQBQkqw (дата обращения: 09.10.2014).
42
См.: Скворцов Д. Часть I.
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Євромайдан підніс усіх його учасників на інший рівень — екзарх Борис Гудзяк // Радiо Свобода. 21 березня 2014. URL: http://www.radiosvoboda.org/content/
article/25198821.html (дата обращения: 21.03.2014).
44
МВС створило перший християнський батальйон "Свята Марія". В ньому також воюють і вінничани // 20 хвилин. 19.09.2014. URL: http://vn.20minut.ua/krizav-ukrayini/mvs-stvorilo-pershij-hristiyans-kij-batal-jon-svyata-mariya-v-n-omu-ta-10415907.
html (дата обращения: 09.10.2014).
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следующее коллективное обращение к украинской власти: "У незалежній
і цивілізованій Українській державі не повинна проливатися кров власних громадян у мирний час лише за те, що ці громадяни домагаються
і захищають належні їм права й свободи. Закликаємо владу не чинити насилля над власним народом, але почати шанувати свій народ"45.
("В независимом и цивилизованном Украинском государстве не должна
проливаться кровь собственных граждан в мирное время только за то,
что эти граждане добиваются и защищают принадлежащие им права
и свободы. Призываем власть не чинить насилия над собственным народом, а начать уважать свой народ").
Более того, бывший глава УГКЦ и её высший (после Папы Римского) авторитет Любомир Гузар прямо признал "естественное право" народа на вооружённое сопротивление власти: "У конституціях деяких країн
прописано право народу на повстання. Може, й нам не завадила б така
норма"? — "Не треба того прописувати у конституціях — то є закон природи. Я маю право боронити себе та своїх ближніх. Як кожна людина. І маю право відповідати такими засобами, якими на мене нападають.
За зброю можна братися, коли зброя звернена проти тебе"46. ("В конституциях некоторых стран прописано право народа на восстание. Может,
и нам не помешала бы такая норма?" — "Не надо это прописывать
в Конституциях — это закон природы. Я имею право защищать себя
и своих ближних. Как и каждый человек. Я имею право отвечать такими
способами, которыми на меня нападают. За оружие можно браться,
когда оружие обращено против тебя").
Приведём также коллективное письмо и некоторых представителей
УПЦ Московского Патриархата, обратившихся к общественности Украины в январе 2014 г.: "Наша страна оказалась на грани хаоса. Мы наблюдаем эскалацию противостояния и насилия, которая охватывает всё
большие круги наших граждан. Скорбим и молимся об упокоении людей,
которые были убиты во время столкновений или погибли от противоправных действий. Нет никакого оправдания убийствам, насилию, издевательствам и пренебрежением человеческим достоинством, во имя бы чего
и кем бы это ни делалось. …От политиков требуем восстановления диалога, нахождения мирного выхода из общественного кризиса"47.
Согласно кардиналу Гузару, народ Новороссии имел полное право
взяться за оружие и защищать свои права, свободы и своих ближних,
поскольку киевская власть чинит насилие; согласно униатскому епископату и активистам УПЦ МП, от украинских политиков требуется остановить военные действия и начать уважать свой народ — если, конечно,
это "свой" народ для тех политиков, которые пришли к власти в Киеве
45

Звернення греко-католицького єпископату України з приводу суспільно-політичної ситуації в державі // Українська Греко-Католицька Церква. Тернопільсько-Зборівська архиєпархія. 31.01.2014. URL: http://news.ugcc.org.ua/articles/zvernennya_
grekokatolitskogo_iepiskopatu_ukrainiz_ privodu_susp%D1%96lnopol%D1%96tichnoi_
situats%D1%96i_v_derzhav%D1%96_69031.html (дата обращения: 21.03.2014).
46
Любомир Гузар: Право на повстання — то є закон природи // Україна молода.
№ 003. 10.01.2014. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2395/180/85201/ (дата
обращения: 10.10.2014).
47
Священники и миряне выступили с обращением по поводу кризиса в Украине //
Православие и Мир. 25.01.2014. URL: http://www.pravmir.ru/svyashhenniki-i-miryanevystupili-s-obrashheniem-po-povodu-krizisa-v-ukraine/ (дата обращения: 10.10.2014).
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в 2014 г.; ибо, сравнивая религиозные факторы, трудно не признать
в баптистском пасторе А. Турчинове (председатель парламента и и. о.
президента Украины), униате и предполагаемом сайентологе А. Яценюке
(председатель правительства), униате О. Тягнибоке (председатель парламентской неонацистской партии "Свобода"), униате А. Парубие (секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины) и некоторых других новых политиках не просто иное, а часто враждебно иное
религиозное начало по отношению к православным жителям Украины.

Крым 2014–Украина 1991:
качественно-количественный подход
По состоянию на 22 марта 2014 г., из почти 18 тыс. военных Вооружённых Сил Украины в Крыму около 16 тыс. согласились служить
в РФ48, т. е. около 89 %, что говорит, во-первых, о том, что конфликт
воспринимался ими скорее как внутренний, а не как международный.
Во-вторых, эти данные (11 % выбравших Украину) коррелируют с процентным соотношением погибших новороссов на Майдане (10 %) и процентом переселенцев с Донбасса на Украину (10,5 %). Таким образом, на
основании произведённых расчётов (ср. табл. 1, графа "Очень плохо" на
Юге и в Харьковской обл.), можно предварительно говорить о том, что
доля убеждённых идеологических "украинцев" (качество) среди новороссов составляет около 10 % (количество).
На крымском референдуме 16 марта 2014 г. была официально зафиксирована явка 83,1 % избирателей, из которых 96,77 % проголосовали
за вхождение Крыма в состав РФ49. Эти данные были неоднократно поставлены под сомнение как завышенные, особенно в Киеве, что неудивительно. Для адекватной оценки событий в Крыму, предлагается рассматривать их в рамках украинской модели 1991 г. Так, 24 августа 1991 г.
парламент УССР в одностороннем порядке принял сепаратистскую
декларацию о государственном суверенитете УССР:
"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною
в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, …виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та
іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про
державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та
створення самостійної української держави — України. Територія України
є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають
чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності
з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня 1991 року"50.
48

Минобороны РФ: Покинуть Крым пожелали менее 2 тыс. украинских военных
из 18 тыс., находящихся на полуострове // Russia Today. 22.03.2014. URL: http://russian.rt.com/article/25007 (дата обращения: 04.10.2014).
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URL: http://www.c-inform.info/news/id/804 (дата обращения: 04.10.2014).
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Акт проголошення незалежності України. Про проголошення незалежності Украї
ни // Верховна Рада України. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/postanova/akt_nz.
htm (дата обращения: 03.10.2014).
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("Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи
с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, исходя из
права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими
международно-правовыми документами, выполняя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской
Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства —
Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.
Отныне на территории Украины действуют исключительно Конституция
и законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения.
Верховная Рада Украины 14 августа 1991 года").

Акт о провозглашении независимости Украины от СССР апеллировал к международному праву в части права на самоопределение,
с одной стороны, и в оправдание ссылался на "смертельную опасность"
для УССР вследствие государственного переворота в Москве, с другой. И хотя быстро выяснилось, что "смертельная опасность" миновала
в связи с ликвидацией ГКЧП, власти УССР не отменили своего Акта
о независимости. Таким образом, Акт 1991 г. о независимости УССР
от СССР задолго до Косово создал правовой прецедент, чей потенциал,
однако, по неизвестным причинам не был задействован в крымском сценарии 2014 г. Тем не менее, ссылка на него присутствует в обращении
В. В. Путина к Федеральному собранию РФ51.
Воспользуемся методом метонимии и заменим в Акте слова "Украи
на" на "Крым", "1991" на "2014", а "СССР" на "Украина". "Смертельную опасность" и "государственный переворот" оставим без изменений.
В итоге получим: "Исходя из смертельной опасности, которая нависла над
АРК Крым в связи с государственным переворотом на Украине 22 февраля 2014 года; исходя из права на самоопределение, предусмотренным
Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, Верховный Совет АРК Крым торжественно провозглашает независимость
Крыма и создание суверенного государства Республика Крым. Отныне
на территории Республики Крым действуют исключительно Конституция
и законы Крыма".
Именно так текст крымской декларации составлен не был: он ссылался лишь на одностороннее отделение Косово от Сербии в 2008 г. как
на международную правовую практику52. При этом Украина, также в одностороннем порядке отделившись от СССР в 1991 г. под предлогом государственного переворота в Москве, не признаёт право Крыма или иных
51

"Объявляя о своей независимости, назначая референдум, Верховный Совет Крыма сослался на Устав Организации Объединённых Наций, в котором говорится о праве
нации на самоопределение. Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, объявляя
о выходе из СССР, сделала то же самое, почти текстуально то же самое. На Украине воспользовались этим правом, а крымчанам в нём отказывают. Почему?" См.: Путин В. Обращение Президента Российской Федерации // Президент России. 18 марта
2014 года. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 11.12.2016).
52
Парламент Крыма принял Декларацию о независимости АРК и г. Севастополя // Государственный Совет Республики Крым. URL: http://www.rada.crimea.ua/
news/11_03_2014_1 (дата обращения: 04.10.2014).
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своих территорий (например, Донбасса или Закарпатья) на самоопределение в связи с аналогичным переворотом в Киеве, ссылаясь на противоположный принцип международного права — территориальную
целостность.
Кроме того, современная теория международного права не требует от
третьих стран (т. е. не вовлечённых непосредственно в конфликт интересов) однозначного принятия или соглашения с самопровозглашением
независимости. Достаточно высказать своё "невозмущение" или "терпение" по отношению к произошедшему, чтобы такое событие считалось
состоявшимся53. В случае с Крымом, например, именно такую позицию
занимает Китай, являющийся членом Совета безопасности ООН, а также
ряд других государств.
Таким образом, можно считать, что случай Косова и случай УССР
создали так называемую Staatenpraxis (практика внешних сношений
государств, нем.), а отсылки субъектов провозглашения независимости
на международное право в части права на самоопределение составляют
необходимое opinio juris (убеждение субъектов международного права
в юридической полноценности / действительности нормы права, лат.),
что в комплексе вполне укладывается в рамки international customary
law (обычное международное право, англ.). В этой связи, помимо политической части, обещание избранного в ноябре 2016 г. президента США
Дональда Трампа "рассмотреть этот вопрос"54 представляет интригу и для
правоведения.
Кроме качественного аспекта референдума, рассмотрим и его количественный аспект. На референдуме об отделении Украины от СССР
1 декабря 1991 г. число сепаратистов ("Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?") по официальным данным составило 90,32 % при явке избирателей 84,32 %55. При этом явка на Украине
в 1991 г. даже превысила явку в Крыму в 2014 г., а процентное соотношение отделенцев составило свыше 90 % в обоих случаях. Когда Киеву
было выгодно подчеркивать право выбора, он ссылался исключительно
на принцип самоопределения (в 1991 году); когда же АРК Крым сделала
то же самое в 2014 году, официальный Киев сразу вспомнил о противоположном принципе территориальной целостности.
Для сравнения — пример из практики западных демократий: ровно
за год до крымского референдума, в марте 2013 г., состоялся референдум
о самоопределении Фолклендских / Мальвинских островов, являющихся территорией раздора — вплоть до войны в 1982 г. — между Великобританией и Аргентиной; на референдуме жители почти единогласно высказались в пользу Великобритании. Британский премьер-министр Дэвид
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См.: Hobe S. Einführung in das Völkerrecht. 10. Auflage. Tübingen: Narr Francke
Attempto Verlag. 2014. С. 212–213.
54
Trump: Crimea’s People Prefer Russia, but if He’s Elected Putin is ‘Not Going
Into Ukraine’ // This Week. ABC News. July 31, 2016. URL: http://abcnews.go.com/
ThisWeek/trump-crimeas-people-prefer-russia-elected-putin-ukraine/story?id=41029437
(дата обращения: 20.12.2016).
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Відомості про результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року
(ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 28. Спр. 144. Арк. 6) // До 15-ї річниці Всеукраїнського
референдуму. Документи з фондів ЦДАВО України. URL: http://www.archives.gov.
ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11 (дата обращения: 04.10.2014).
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Кэмерон в связи с этим уделил повышенное внимание праву островитян
на самоопределение, особо подчёркивая веру правительства Её Величества в самоопределение народов ("we believe in self-determination"), и настоятельно посоветовал Аргентине "сделать должные выводы из данного
волеизъявления" ("take a careful note of this result"). Однако когда речь
зашла о Крыме, принцип самоопределения был им предан забвению56.
*

*

*

Таким образом, конфликт на Украине 2014 г. следует рассматривать
как гражданскую войну, в которой с обеих сторон и в значительных количествах участвовали её жители57. Ещё накануне первого Майдана 2004 г.
Леонид Кучма, тогда президент Украины, опубликовал книгу, назвав её
"Украина — не Россия"58, в которой целый состав его соавторов стремился концептуально обосновать отличное от русских поведение украинцев
в истории и, как следствие, их право на отдельное от России бытие.
Однако, когда речь заходит о Новороссии, которая сильно отличается от
остальной Украины и имеет все признаки сложившихся местных культурных кодов, которые во многом идентичны культурным кодам РФ и одновременно отличны от кодов Центральной и Западной Украины, — официальный Киев и его СМИ отрицают за ней право на отдельное бытие.
Предложенные модели показывают сложный этнокультурный состав
современной Украины, вставшей на путь отрицания очевидного вплоть до
физического уничтожения инакомыслия. Эта сложность требует умного
управления в виде системы взаимоприемлемых сдержек и противовесов.
Сложных государств в мире множество, и мы видим на примерах Шотландии и Каталонии, что даже в сбалансированных системах не всё складывается гладко. К сожалению, на Украине не оказалось — и пока не
предвидится — ни первого, ни второго. Наоборот, в текущей обстановке
Киев сделал ставку на максимальное опрощение дискурса. Такая политика, напротив, ведёт лишь к дальнейшему обострению ситуации.
Ключевые слова: Украина — Россия — кризис — 2014 — модели.
Keywords: Ukraine — Russia — crisis — 2014 — models.
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