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Эффект карнавала

В чем эксперты и комментаторы, в том 
числе придерживающиеся противо-

положных политических взглядов, одно-
значно сходятся, так это в оценке начала 
Евромайдана. Это не было заранее сплани-
рованной и организованной политической 
акцией. (Политики на майдан подтянутся 
позже.) 21 ноября Кабинет министров 
Украины принял решение не подписывать 
соглашение с Европейским союзом. Эта 
новость для многих украинцев прозвучала 
как гром с небес. Девять лет Украина стре-
милась к ассоциированному членству в ЕС, 
правительство страны потратило немало 
усилий на подготовку необходимых доку-
ментов и на пропаганду евроинтеграции. 
Причем альтернативные варианты всерьез 
не рассматривались. Не удивительно, что 
часть украинского общества встретила 
весть в штыки и решила отреагировать 
привычным способом – «майданом». 

22 ноября на центральной площади 
Киева собрались первые протестующие. 
Их было немного – примерно сотня чело-
век, состоявшая главным образом из акти-
вистов социальных сетей. «Майданщики», 
как водится, объявили, что будут «стоять 
до конца» и вынудят президента Украины 
Виктора Януковича подписать соглашение 
на предстоявшем 28–29 ноября саммите в 
Вильнюсе. Широкие массы к борцам за «ев-
роинтеграцию» в тот день не примкнули. 

Зато набежали многочисленные журнали-
сты. Их стараниями идеи протестующих 
стали достоянием общественности, и в 
воскресенье, 24 ноября, по центральным 
улицам Киева прошла многотысячная де-
монстрация. Евромайдан получил допол-
нительный импульс. Как водится, подтяну-
лись политики, желающие покрасоваться 
перед телекамерами и напомнить о себе. 
К активистам присоединились профессио-
нальные провокаторы: их в Украине назы-
вают «титушками». Оппозиция, влияние 
которой в стране в последние годы снизи-
лось, встрепенулась и решила напомнить 
о себе.

В ночь на 30 ноября на занятую «май-
данщиками» Площадь Независимости при-
были коммунальные работники, чтобы 
установить традиционную новогоднюю 
елку. Ничего особенного в этих ночных ра-
ботах не было – так происходило и прежде. 
Но майдан воспринял коммунальщиков как 
провокаторов. Рабочих прогнали, причем 
жестко. И тогда местная власть вызвала 
«Беркут» – подразделение специального 
назначения. Последовавшие события по-
казали новостные каналы всего мира. Спец-
назовцы, действуя твердо и решительно, за 
семь минут очистили площадь. При этом 
тридцать пять человек было задержано, три 
десятка обратились за медицинской помо-
щью, семерых госпитализировали. Среди 
пострадавших оказалось немало милицио-
неров. В них бросали камнями, били обрез-

Евромайдан:  
феерия 

   иррационального
События ноября – декабря 2013 года в Киеве приковали к городу внимание мировой общественности 
и заставили многих вспомнить пресловутую «оранжевую революцию». Ряд СМИ, главным образом 
сетевых, заговорил о «демократическом» волеизъявлении народных масс, недовольных украинским 
правительством, не пожелавшим вести в страну в «свободную Европу». Другие обратили внимание на 
многочисленные эксцессы, которыми это волеизъявление сопровождалось. Так что все же произошло и 
происходит на Площади Независимости в Киеве? И почему?
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ками железных труб и цепями – «титушки» 
отрабатывали полученные деньги. Отчасти 
именно этим можно объяснить жесткое по-
ведение спецназа. Не стоит забывать, что 
подразделения, вроде «Беркута», создают-
ся для противостояния самым опасным 
криминальным проявлениям – разбою, 
бандитизму и терроризму, его бойцы име-
ют дело с преступниками и не привыкли с 
ними церемониться. Почему на площадь 
пришел спецназ, а не другое милицейское 
подразделение, до сих пор остается загад-
кой. Как и то, зачем вообще нужно было 
«майданщиков» разгонять? Поставили бы 
там елку назавтра, днем, пусть бы вокруг 
нее митингующие хороводы водили…

Как бы то ни было, но новостные кана-
лы получили отменную «картинку»: спец-
назовцы избивают резиновыми палками 
«мирных» демонстрантов. (Под горячую 
руку досталось и журналистам, влезшим 
с камерами в эпицентр событий.) По Ин-
тернету загуляли впечатляющие цифры ис-
калеченных. Была названа даже фамилия 
погибшей: Ирина Коцюбинская. Ее «звери-
спецназовцы» якобы забили насмерть. 
Очень скоро выяснилось, что Ирина жива 
и здорова, «звери» ее даже не задержали. 
Однако миф пошел в массы. 1 декабря на 
улицы Киева вышли десятки тысяч чело-
век. Они смели железные ограждения на 
Площади Независимости и начали строить 
баррикады. Подзуживаемые провокатора-

ми, демонстранты захватили первый этаж 
и зал заседаний Киевсовета, блокировав 
тем самым работу городской власти, и 
отправились штурмовать здание Админи-
страции президента. Последнее не удалось, 
зато число пострадавших резко выросло, 
превысив сотню. В их число вошли как де-
монстранты, так и милиционеры – некото-
рые с очень серьезными травмами. Камень 
или железная цепь в опытной руке – оружие 
очень страшное.

Последующие события достаточно хо-
рошо известны. Штурмы, схватки, инфор-
мационные вбросы, новые десятки постра-
давших… Появились и жертвы, на этот раз 
реальные. Несколько человек умерли прямо 
на площади: немолодые люди со слабым 
здоровьем не выдержали холода и нервного 
напряжения. Но в десятки раз больше по-
гибло больных, к которым скорая помощь 
не смогла пробиться через баррикады, пе-
регородившие улицы в центре города. По 
данным станции скорой медицинской по-
мощи Киева, только в период с 7 по 9 декаб-
ря 2013 года по дороге в больницу умерли 
8 человек и еще 22 не дождались приезда 
врачей. Дошло до того, что отчаявшаяся 
мать через социальные сети умоляла «ев-
роинтеграторов» пропустить неотложку к 
ее больной девочке. Сайты и блоги, полные 
негодования в отношении властей, о таких 
фактах стыдливо умалчивали. Как и о том, 
что в Киеве воцарился террор «евромай-
данщиков». Например, женщине, ехавшей 
с маленькой дочерью, разбили машину: 
водитель посмела посигналить перегоро-
дившим улицу демонст рантам. «Евромай-
данщики» избивали тех, кто на улице или в 
общественном транспорте говорил на рус-
ском языке или отказывался идти с ними на 
площадь. Студентов, пожелавших учиться 
вместо того, чтобы стоять у баррикад, не 
пускали в университет, заставляя мерзнуть 
на улице. 

В Украине действуют националистичес-
кие движения экстремистского толка, пред-
ставленные даже в парламенте. Самое из-
вестное из них – Всеукраинское объедине-
ние «Свобода», которое бывший президент 
Виктор Ющенко назвал «ультраправой пар-
тией с просматривающимися элементами 
нацизма». Деятельность «Свободы» офици-
ально осудили в Европе и США. Список пре-
ступлений «свободовцев» весьма обширен. 
Это они на праздновании Дня Победы во 

«Защитники» 
демократии
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Львове плевали в лицо ветеранам Великой 
Отечественной войны, бросали в них и ми-
лицию камни, петарды и дымовые шашки. 
Они снесли 8 декабря 2013 года памятник 
Ленину в Киеве, сбросив его с постамента, 
а после – разбили молотками уникальную 
статую работы скульптора С. Меркурова. 
Евромайдан для «свободовцев» стал пово-
дом показать себя, и они этой возможности 
не упустили.

«Демократическая» украинская пресса, 
которая так нравится части белорусских 
блогеров, о буйстве «евромайданщиков» 
старалась не упоминать. Зато немедленно 
подхватывала любой факт, компрометиру-
ющий власть. Когда одиозная оппозицион-
ная журналистка, официально признанная 
психически больной, попала в ДТП и была 
избита владельцем джипа, украинские СМИ 
захлебнулись в истерике: «Власти открыли 
охоту на журналистов!»

Отчего такое большое число украинцев 
поддержало разгул «майданщиков» – по 
крайней мере, на первых порах? Что вы-
вело людей на улицы? Вот какие мысли 
высказывает по этому поводу белорусский 
политолог директор Центра проблем евро-
пейской интеграции Юрий Шевцов:

– Эти массовые протестные настрое-
ния иррациональны. В любом обществе 
есть радикалы, которые в обычное время 
побаиваются властей, но в определенные 
времена выходят на поверхность и стано-
вятся активны, особенно в толпе. Также 
имеют значение некоторые политические 
технологии. В информационную эпоху воз-
можность вывести на улицы какое-то коли-
чество протестных групп велика. В этих тех-
нологиях большое значение имеет эффект 
карнавала, когда люди приходят на майдан 
просто развлечься, послушать любимых ар-
тистов, пообщаться. В Киеве число проте-
стующих резко увеличивается в выходные 
дни, а вот в будни на площади относительно 
спокойно. Почвой для недовольства в Укра-
ине стало и неумение властей построить 
нормальную идеологическую работу. Ка-
залось бы: Янукович неоспоримо победил 
на президентских выборах, идеи «оранже-
вой революции» оказались скомпроме-
тированными, и вот – новый «майдан»… 
Стоит заметить, что власти многих стран 
не умеют противостоять эмоциональному 
порыву иррациональных групп. Вспомним 
Тунис, Египет, Ливию, где все начиналось 

примерно так и привело к печальным по-
следствиям. Протестные выступления слу-
чаются и в благополучных странах, таких 
как Франция и Германия, причем граждан, 
которые выходят бунтовать, немало. Ско-
рее всего, перед нами феномен информа-
ционного общества, в котором люди, не 
причастные к принятию решений, живут 
в виртуальном пространстве, подчиняясь 
его законам. А власть упустила это обстоя-
тельство из-под контроля. 

За что бунтуем?

Может, в протестах «майдана» все же 
имеется рациональная основа, и прави-
тельство Украины, отказавшись подписать 
соглашение об ассоциации с ЕС, утратило 
возможность открыть стране дорогу «в Ев-
ропу» и тем самым достигнуть экономиче-
ских высот? Обратимся к фактам. 

Согласно данным Государственной служ-
бы статистики Украины, валовой внутрен-
ний продукт этой страны сокращается уже 
пять кварталов подряд. В третьем квартале 
2013 года темп снижения (по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года) 
ускорился до 1,5 %. МВФ ухудшил оценку 
роста украинской экономики в 2013 году 
с 3,5 % до нуля, ЕБРР ожидает снижения 
на 0,5 %. А ведь государственный бюджет 
Украины построен на прогнозе роста ВВП 
в 3,4 %. Теперь, и это ясно всем, роста не 
будет. Вот как оценили ситуацию видные 
украинские эксперты. По мнению совет-
ника президента Киевской школы эконо-
мики Игоря Шумило, «одной из главных 
проблем украинской экономики, которая 
вызывает сильное беспокойство, является 
двойной дефицит государственного бюд-
жета. Наш бюджет и в текущем (2013-м. – 
Прим. авт.) году, и запланированный на 
следующий – нереалистичный… Дефицит 
ожидается на уровне 7–8 % – это превы-
шение наших внешних платежей за импорт 
товаров по сравнению с экспортом. Это 
приводит к увеличению украинского долга, 
отсутствию возможности его обслужива-
ния и уменьшению валютных резервов». 
Ему вторит профессор Михаил Колиснык: 
«Мы имеем бюджет проедания… Под на-
полнение бюджета должна быть правильно 
организованная налоговая система. Даже 
в соседней Беларуси она на порядок раз-
витее...»
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Про налоговую систему профессор 
упомянул не случайно. По расчетам эко-
номистов Сергея Светунькова из Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета и Татьяны 
Вышинской из Киевского национального 
торгово-экономического университета, 
официальная статистика по внешней 
торговле занижена примерно на 18 %: в 
процентном соотношении она не учиты-
вает каждый пятый доллар. Эксперты и 
аналитики сравнили данные украинского 
Госстата и аналогичную статистику стран 
СНГ и ЕС. Оказалось, что в тени, то есть 
не облагается налогом, около 21,5 млрд 
долларов. По расчетам экономистов, лега-
лизация теневой части внешней торговли 
могла на 22 % увеличить ВВП Украины и 
на 12 % сократить ее внешнюю задолжен-
ность. А она, к слову, велика. На 1 октября 
2013 года валовой внешний долг составил 
137,7 млрд долларов, государственный – 
36,3 млрд. Тают золотовалютные резервы 
страны. С 1 июня по 1 декабря 2013 года 
официальные международные резервы 
Украины сократились с 24,5 млрд долларов 
до 18,8 млрд. В будущем году стране пред-
стоит вернуть свыше 9 млрд долларов. При 
нынешнем состоянии украинских финан-
сов это непросто, поэтому замаячил при-
знак дефолта. Попытка реконструировать 
задолженность правительству Украины 
не удалась: МВФ и другие кредиторы в 
займах отказали. А что Европейский со-
юз? Может, будущие партнеры протянули 
руку помощи? Увы! Чиновники из Брюсселя 
недву смысленно заявили, что готовы рас-
смотреть обращение, но «стулья», то бишь 
подпись под соглашением – вперед. 

Но это еще не самое страшное. Соглас-
но соглашению с ЕС, в Украине возникала 
зона свободной торговли с Европой. Эта 
перспектива категорически не устраивала 
Россию, и для защиты внутреннего рынка 
она пригрозила закрыть доступ на свою 
территорию украинским товарам. В слу-
чае реализации угрозы промышленность 
Украины просто остановилась бы. Власти 
страны оценили масштабы своих потерь в 
168 млрд долларов. А что ответил на это 
Евросоюз? Ничего. 

Цинизм европейских политиков по-
ражает. Не случайно текст соглашения об 
ассоциированном членстве по требованию 
Брюсселя в Украине не обнародовали, и 

только теперь в СМИ просочились детали. 
Крупную европейскую державу предпола-
галось фактически поставить на колени, 
лишив ее промышленности: зачем Европе 
конкуренты? Украину ждала судьба аграр-
ного придатка Европы и поставщика деше-
вой рабочей силы, как это произошло со 
странами Балтии. Парадокс состоит в том, 
что самыми ярыми сторонниками евроин-
теграции в Украине выступают западные 
области – дотационные регионы, живу-
щие за счет промышленно развитых вос-
точных. В случае коллапса экономики (по 
расчетам экспертов, это случилось бы уже 
в 2014 году), в западных областях рухнула 
бы вся социальная система: прекратились 
бы выплаты пенсий, пособий и зарплат 
бюджетникам. 

Осознавало ли правительство Украины 
эти угрозы? Разумеется. Тогда почему вело 
дело к подписанию соглашения с ЕС? Воз-
можно, надеялось, что Брюссель все же пой-
дет навстречу. Есть и конспирологическая 
теория. Достигнув накала страстей вокруг 
соглашения, Украина внезапно сделала раз-
ворот на 180 градусов, в результате чего по-
лучила все. Во-первых, дешевый газ: Россия 
снизила его цену с 400 до 268,5 доллара за 
тысячу кубометров. Во-вторых, в ценные 
бумаги страны-соседки Россия вложит 
15 млрд долларов, что обеспечит Украине 
финансовую передышку.

– Не меньшую, а возможно и большую 
ценность имеют перспективы гарантиро-
ванной загрузки отдельных отраслей укра-
инской промышленности долговременны-
ми российскими заказами, – считает доктор 
политических наук заведующий кафедрой 
международных отношений Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь Сергей Кизима. – Конечно, наи-
большую значимость имеют возможные 
контракты в оборонной сфере. Украин-
ский военно-промышленный комплекс в 
годы СССР был очень тесно интегрирован 
с российским. Планы Москвы вложить 
сотни миллиардов долларов в програм-
мы перевооружения армии РФ вызывают 
вполне понятный ажиотаж в сохранившей-
ся на плаву оборонной промышленности 
Украины. Очевидно, что в случае близких 
отношений с Россией, а не с Евросоюзом, 
украинские предприятия получат значи-
тельную долю этого пирога. Суммы зака-
зов могут в перспективе составить десятки 
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миллиардов долларов. Помимо прибыли от 
их выполнения, это и возможность модер-
низировать украинские предприятия, что 
увеличит их конкурентоспособность на ми-
ровом рынке. Все это ВПК Украины может 
получить только в случае взаимодействия с 
Россией, поскольку Евросоюз, совершенно 
очевидно, в размещении значимых воен-
ных заказов на украинской территории не 
нуждается. Новые перспективы получает и 
авиационная промышленность: возобнов-
ление серийного производства самолетов 
Ан-124 (контракт на сумму почти в 13 млрд 
долларов) возможно только в условиях доб-
рых политических отношений двух стран. 
Сотрудничество в сфере судостроения, по 
подсчетам украинской стороны, может к 
2020 году обеспечить дополнительные за-
казы на сумму более 4 млрд долларов. Но 
это произойдет только на определенных 
политических условиях. Та же цена на газ, 
позволяющая Украине экономить 4–5 млрд 
долларов в год, может измениться в случае 
действий, которые Россия сочтет недруже-
ственными. 

Практически незамеченным СМИ остал-
ся визит Януковича в Китай в декабре 
2013 года. Многие эксперты и политики вы-
разили недоумение: до того ли сейчас, ведь 
в Киеве – Евромайдан? Есть все основания 
полагать, что президент все же летал не зря. 
Китаем обещаны небывалые инвестиции – 
только на первом этапе 8 млрд долларов. 

Подписав соглашение с ЕС, Украина бы их 
не получила. Поэтому ответ на вопрос, есть 
ли рациональное зерно в бунте на Площади 
Независимости, очевиден.

Что посеешь…

Кто выиграл, а кто проиграл в резуль-
тате отказа Украины подписать соглаше-
ние с ЕС и достижения договоренностей с 
Россией?

– Президент Украины фактически ли-
шил оппозицию поддержки значительной 
части бизнесменов и электората с Восточ-
ной Украины, – считает Сергей Кизима. – 
«Майдан» в политическом измерении при-
обрел отчетливо выраженное региональное 
значение как место концентрации прежде 
всего антирусско- и националистически на-
строенных сил с Западной Украины и части 
киевской интеллигенции. Экономические 
стимулы от России позволяют стабилизи-
ровать экономику и сузить социальную и 
экономическую базу противников власти. 
В связи с этим отпадает нужда серьезно об-
суждать досрочные выборы, снизилась не-
обходимость договариваться с Евросою зом 
об ассоциации на невыгодных для Украины 
условиях. А поскольку выгодных ЕС пред-
ложить не в состоянии, Россия получает 
необходимое время и усиление своей по-
зиции в переговорах об участии Украи-
ны в процессах евразийской интеграции. 

	Избитый на 
Евромайдане 
сотрудник милиции

	«Мирные» 
демонстранты
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Президент Украины сможет строить свою 
предвыборную кампанию не на лозунгах 
евроинтеграции, а на продемонстриро-
ванной им способности найти в тяжелое 
время весомую поддержку для украинской 
экономики. 

Политолог Юрий Шевцов расценивает 
отказ Украины от соглашения с ЕС как про-
вал политики Брюсселя:

– Европейская бюрократия много где 
провалилась: проморгала ситуацию в Гре-
ции, Португалии, теперь в Украине… Она 
сделала ставку сначала на абсурдное согла-
шение об ассоциации, а затем – на рево-
люцию. Почему в Брюсселе так ошиблись 
в оценке потенциала как Януковича, так и 
революционеров? Можно гадать. Я пред-
полагаю, что налицо низкий уровень ква-
лификации их дипломатов и аналитиков, 
работающих на Востоке. Мы это видели 
на примере Беларуси: они направо и на-
лево ошибаются в прогнозах. Они живут, 
за редким исключением, в узком диплома-
тическом мирке, куда реальность проника-
ет редко. Общаются с нашей оппозицией, 
очаровываются ею, начинают видеть ситуа-
цию ее глазами. Это, очевидно, проблема 
становления органов управления беспреце-
дентно крупного образования, каким явля-
ется ЕС. Некоторые бюрократы заигрались 
и оказались некомпетентны… В 2014 году 
выборы в Европарламент. И часть из них, 
явно, уйдет.

Как будут развиваться события в Укра-
ине дальше? Состоится ли распад страны 
на западную и восточную часть, как это 
(далеко не в первый раз) предрекают по-
литологи? Как говорится, не дай бог! К че-
му ведут такие расколы, мы видели на при-
мере СССР. Но, скорее всего, Евромайдан 
ждет судьба его предшественников. Про-
тестные выступления перейдут в предвы-
борную кампанию, достаточно жесткую, 
но все же не несущую угрозы разделения. 
Мира и спокойствия в Украине не будет, по 
крайней мере, в ближайшие годы. Слишком 
разнится менталитет жителей ее восточных 
и западных областей, их представление о 
национальных ценностях и цивилизаци-
онных ориентирах. И здесь внутренним 
стабилизирующим фактором призвана 
стать экономическая ситуация. Если ру-
ководство Украины удачно воспользуется 
плодами заключенных с Россией и Китаем 
соглашений, то сможет поднять жизненный 
уровень граждан, обеспечить их работой и 
достойным заработком. Более всего в этом 
нуждаются западные регионы страны.

Как отразится ситуация в Украине на 
Беларуси? Благоприятно. Заключение 
этой страной соглашений с Россией повы-
шает значимость хороших отношений для 
Евросоюза с Минском, поскольку Украина 
и Беларусь являются основными транзит-
ными маршрутами для российских энер-
горесурсов в ЕС и экспорта из Евросоюза в 
Россию. Ссориться сразу с обеими странами 
Брюсселю не с руки. Беларусь перестанут 
рассматривать как редкое исключение, 
как восточноевропейскую страну, предпо-
читающую дружбу с Россией, а не с Западом. 
Это заставит изменить и прежнее сугубо 
негативное отношение к Беларуси. Вполне 
возможно, что внешнеполитический диалог 
наша страна будет вести уже с совершенно 
другими людьми. В 2014 году ЕС предстоит 
выбрать новый парламент. Есть основания 
полагать, что состав его сильно изменится, а 
вместе с ним – и руководство союза. Эконо-
мический и финансовый кризис, пережива-
емый ЕС, провалы во внутренней и внешней 
политике – за все предстоит ответить перед 
избирателями. А они настроены отнюдь не 
благодушно, о чем свидетельствует расту-
щая популярность в Европе радикальных и 
националистических партий. Как бы нам не 
увидеть Евромайдан и на той стороне…

Анатолий ДРОЗДОВ

	Евромайдан...

а С э Н С а в а Н Н Е
А

н
А

то
л

и
й

 Д
Ро

ЗД
о

В
. Е

В
Ро

м
А

й
Д

А
н

: ф
ЕЕ

Р
и

я
 и

Р
РА

ц
и

о
н

А
л

ь
н

о
го


