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Aнна Вероника ВЕНДЛАНД

ЛЕВЫЙ НЕОИМПЕРИАЛИЗМ И СОСТОЯНИЕ 

“РОССИЙСКИХ” ИССЛЕДОВАНИЙ:  

ParticiPant observation немецкого диСкуРСа  

об укРаинСком кРизиСе

Это было весной, на книжной ярмарке в Лейпциге, через несколько 
дней после оккупации Крыма. На круглом столе, где обсуждалась ситу-
ация в Украине, сидел харьковский писатель Сергей Жадан, бледный, 
истощенный. Он сказал (цитирую по памяти), что много пережил в 
последнее время: и страх, и драки с “титушками”, и триумф оппозиции, 
но что глубокую депрессию вызвала у него позиция немецких левых, 
с которыми он в это утро столкнулся возле входа на ярмарку. Они там 
раздавали листовки о “фашистском путче на Украине” и заявили ему 
в лицо, что поддерживают “помощь антифашистам” со стороны рос-
сийского правительства.

Жадану, украинскому анархисту, этот парад аргументов из крем-
левского темника показался вершиной абсурда. Как левые активисты 
могли поддержать авторитарный и явно националистический проект 
России на юго-востоке Украины и называть это интернационализмом? 
И нам, слушателям Жадана, московская пропаганда весны 2014-го на-
поминала словарь антикосмополитизма времен позднего сталинизма 
или ксенофобию и православный обскурантизм Белого террора. Мы 
тоже были ошарашены. Нас тоже поразило то, что немецкие левые ока-



184

Aнна Вероника Вендланд, Левый неоимпериализм

зывают поддержку давно известному обыкновенному великорусскому 
шовинизму, хотя в Германии они сами не упускают случая выступить 
против национализма, нетерпимости к сексуальным меньшинствам, 
расизма и антисемитизма.

По завершении круглого стола смелая интернациональная троица − 
мы с приятельницей-львовянкой, переводчицей моей монографии 
об истории русофильства в Галиции, и с моим мужем-киевлянином, 
уроженцем Одессы, переводчиком Гегеля и Бергсона – решили побе-
седовать с организаторами кампании с листовками. Нашли их за вы-
ставочным стендом марксистского издательства им. Франца Меринга 
(Franz-Mehring-Verlag). Завелась горячая дискуссия, на протяжении 
которой мы просили товарищей объяснить нам, на каком фактическом 
основании они сделали вывод, что в Украине свирепствует фашизм, 
и с каких пор попрание международного права, оккупация соседних 
стран и шовинистическая пропаганда считаются демонстрацией анти-
фашизма. 

На свои вопросы наша команда не получила никакого ответа. 
Оказалось, что авторы листовки не знают Украины (кроме сведений 
о “свободовских” министрах) и знать ее не хотят; никогда не были в 
Украине, ехать туда не собираются и не читают ни на русском, ни на 
украинском. Они нам вообще заявили, что “Украина нас не интересует, 
и Путин нас не интересует. Мы боремся против немецкого империа-
лизма на Украине”, который, мол, и устроил путч в Киеве.

Эта миниатюра на тему немецкого левого дискурса демонстрирует, 
что он функционирует по двойным стандартам: вопреки антиимпе-
риалистической риторике, действует в пользу неоимпериализма. Ибо 
империализм он готов отыскивать лишь на Западе, но никак не в России 
и ее внешней политике по отношению к постсоветскому пространству. 
Описанный случай отнюдь не является уникальным или примером 
крайнего сектантства; наоборот, этот подход в той или иной форме 
пользуется довольно большой популярностью в широких кругах не-
мецкого электората.

Прежде всего, это касается левого электората: приверженцев партии 
Die Linke, которая является влиятельной региональной силой, прежде 
всего в восточнонемецких землях. Но не отстает и правый спектр, 
особенно сторонники новоиспеченной партии AfD (Alternative für 
Deutschland), чья склонность к авторитаризму путинского образца 
демонстрируется на каждом партсобрании этой восходящей звезды 
немецкой партийной системы. Существующий в Германии потенциал 
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общественной поддержки прекрасно осознает российская админи-
страция, которая приложила много усилий для влияния на немецкое 
общественное сознание через российские официальные заграничные 
массмедиа, а также с помощью разных spin doctors и, конечно, идео-
логов-добровольцев. К последней группе можно зачислить бывшего 
автора комсомольской восточнонемецкой газеты Junge Welt Юргена 
Эльзессера (Jürgen Elsässer). Теперь он вместе с правыми экстремиста-
ми и немецкими “нацболами” борется за немецкий пролетариат против 
чужеродной буржуазной гегемонии атлантического архиврага − США. 
Кроме этого, он организует евразийское общество в Германии, является 
главным редактором “журнала о суверенитете” Compact (центрального 
органа сторонников теории мирового заговора) и издателем сборника 
“Владимир Путин: Речи, обращенные к немцам”.1 Truthers всех стран, 
соединяйтесь.

Левый и леволиберальный мэйнстрим хотя и отмежевывается от 
крайних политических позиций, но имплицитно разделяет с ними мно-
гие фундаментальные положения: критику “атлантической гегемонии”, 
а также признание роли России как “антигегемона” в многополярном 
мировом порядке и преемника СССР 1940-х гг. по антифашистской 
миссии. Видимо, немецкие левые не знают о том, что пророссийские 
боевики на Донбассе (часто идеализируемые ими как повстанцы в духе 
партизанской традиции) сами считают себя борцами против “хунты и 
жидов” в Киеве, выступают с заявлениями на темы морали и подчи-
ненной роли женщин, напоминающими скорее идеологию Талибана, 
чем антифашизм.

Обобщая проблему, можно сказать, что левая пропутинская про-
паганда является лишь симптомом общего кризиса знаний и экспер-
тизы о Восточней Европе в западных странах. Большинство левых, 
как и вообще большинство немцев, обладает очень скудным запасом 
знаний об Украине и России. Это большинство ничего не знает − или 
же знать не хочет − об исторических традициях, корнях и контекстах 
технологии власти в современной Российской Федерации. Критика 
этой технологии восточноевропейскими представителями левой оппо-
зиции послесталинского периода известна у нас разве что нескольким 
недогматическим левым.

Последовательный левый, т. е. марксистский, подход к актуальным 
явлениям в украинском обществе в данный момент в Германии по-

1  Wladimir Putin. Reden an die Deutschen. Werder (Havel), 2014.
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просту отсутствует. Не найдешь здесь и политического антифашизма, 
который бы опирался на анализ действительно существующих крайне 
правых тенденций в Украине. Казалось бы, левые должны изучать сво-
его идеологического противника, чтобы с ним эффективнее бороться. 
Но ничего подобного не происходит: “Это нас не интересует”. Можно 
констатировать триумф невежества и возрождение шаблонного мыш-
ления совершенно в духе сталинской традиции. “Фашист” – просто 
значит “не наш”. Россия воспринимается как квазиестественная анти-
фашистская сила, потому что она борется с “не нашими”: в данном 
случае, с “американским заговором” в Киеве, подкормленным деньга-
ми всяких НКО. В этой же логике описывают украинцев и их Майдан: 
они предстают “генетически запрограммированными” фашистами и 
антисемитами. В этом, например, уверен автор журнала konkret Эрих 
Шпетер, который под видом статьи о Майдане рассказывает историю 
ОУН/УПА 1940-х гг., ни словом не объясняя, в чем же, собственно, 
состоят фашистские традиции, которые проявляются в “цели войны – 
расовом государстве” Майдана 2014 г. Вместо анализа феномена Май-
дана, автор сосредотачивается исключительно на маргиналах, которые 
на демонстрациях носили портреты Бандеры.2

Влиятельность этого суггестивного дискурса об Украине объясня-
ется прежде всего тем, что украинской экспертизы в Германии почти 
нет. Отсутствует знание об Украине как о территории со сверхслож-
ной многонациональной и имперской историей. Следовательно, нет и 
знания об истории советской Украины послевоенного периода, когда 
украинское общество проходило вторую модернизацию и социальную 
мобилизацию после “расстрелянного возрождения” 1920-х и 1930-х. 
Второй украинский модерн, возникновение которого связано с хру-
щевской оттепелью, мог бы стать ключом к пониманию сегодняшнего 
двуязычного и многокультурного общества Украины от Ужгорода до 
Луганска. Для человека, знакомого с этим феноменом, понятно, что в 
Украине не существует жесткой прямой взаимосвязи языковых пре-
ференций с политическими. Поколение Майдана – это урбанизиро-
ванное поколение детей бывших украинских крестьян, которые путем 
обретения рабочих и технических, городских профессий в 1960-е гг. 
заложили основу такой трансформации. В отличие даже от “Руха” 
1990-х с его преимущественно украиноязычным характером, сегодняш-

2 Erich Später. Kriegsziel Rassestaat – Die “westlich orientierte” Opposition der Ukraine 
hat historische Vorbilder // konkret. 2014. No. 2. S. 34-36.
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ний украинский патриотизм является, скорее всего, интегрирующим 
(не “интегральным”!) надэтническим “state nation” патриотизмом.

Именно это и делает украинский демократический, антиклептокра-
тический проект привлекательным для русскоязычных украинцев − и 
опасным для путинской системы управления Россией и путинского 
проекта авторитарной интеграции постсоветского пространства мето-
дом искусственного “русского” возрождения. В этом и причина сверх-
панической реакции Москвы на киевские события и автоматического 
отождествления этого действительно “не нашего”, чуждого проекта с 
“фашизмом”.

Но все эти контексты немцам неизвестны. Напротив, Украина в 
немецком дискурсе − это белое пятно или, скорее, “черный ящик”. 
Украина в гегемонистской немецкой перспективе до недавнего времени 
была таким “черным ящиком”, через который проходят трубопроводы 
с “нашим” российским газом, где растет хлеб (это еще помнят от де-
дов-оккупантов), происходят атомные катастрофы (это знает постчер-
нобыльское поколение буржуазии зеленых) да еще оттуда идет поток 
нелегальных мигрантов и проституток (это знает немецкий обыватель).

И вот в таком информационном вакууме, сформированном сочета-
нием невежества и отчужденности, в первые месяцы кризиса и войны 
выдвинулись на первый план эксперты и псевдоэксперты, которых 
объединяла общая склонность к “пониманию” сложной ситуации 
России, которая, мол, так остро среагировала из-за травмы немецкой 
оккупации и угрозы экспансии НАТО. Эту когорту критические журна-
листы иронически назвали Russlandversteher (“Россию понимающие”) 
или Putinversteher. “Понимающие” полностью проигнорировали тот 
факт, что Украина также является государством-наследником СССР, в 
силу своего исторического опыта не менее России чувствительным к 
проблеме безопасности собственных границ, и что она имеет ничуть 
не меньшее право на нашу защиту и понимание. Тем более что Укра-
ине грозит не гипотетическая экспансия НАТО в будущем, а реальная 
экспансия России в настоящем. Не нашлось никого, кто объяснил бы 
эти очевидные вещи, кроме некоторых зеленых, традиционно поддер-
живающих близкие связи с российскими и украинскими активистами 
по правам человека и с либеральными критиками путинской системы. 
В других фракциях нашего парламента таких экспертов попросту не 
оказалось.

В идеологический мейнстрим вписались наши бывшие социал-де-
мократические канцлеры Шредер (известный как лоббист Газпрома) 
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и Шмидт. Подобно другим почтенным ветеранам эпохи разрядки 
1970-х гг., они воспринимают Украину так же, как в свое время вос-
принимали польское рабочее движение “Солидарность”: как лишнюю 
деталь, тормозящую и без того тихоходную машину на пути укрепления 
взаимопонимания и проведения широкомасштабной геополитики, пар-
тнером которой был тогда СССР, а сегодня Россия (которую при этом 
постоянно путают с СССР). В результате бывший канцлер Шмидт, при-
выкший комментировать перед своими почитателями любые сюжеты 
немецкой политики с позиции эдакого геронтократического всезнай-
ства, признал право России на вмешательство в дела Украины на неких 
мистических исторических основаниях, упоминая “российский” Крым, 
Киевскую “Россию” (а не Киевскую Русь), страдания периода войны 
и т. п.3 Представитель того же поколения Эрхард Эпплер, который, 
как и Шмидт, был солдатом вермахта в “России”, также ссылаясь на 
историю, упорно настаивает на необходимости любой ценой перекрыть 
Украине дорогу в НАТО, ибо это означало бы прорыв Атлантического 
Союза “в сердце России”.4 В интерпретации Эпплера и ему подобных 
расширение НАТО на восток, осуществляемое по просьбе суверенных 
государств-кандидатов, каким-то образом отождествляется с экспан-
сией нацистской Германии.

Кульминацией проявления этой неоимпериалистической ментальной 
географии леволиберального дискурса в Германии периода Майдана и 
аннексии Крыма стала статья берлинского историка Йорга Баберовски, 
опубликованная в либеральном еженедельнике Die Zeit.5 Выступление 
ведущего русиста, в прошлом маоиста, показало потрясающее не-
знание автором научной литературы как по проблеме формирования 
украинской нации, так и по истории советской Украины. Баберовски 
известен как исследователь истории Кавказа в эпоху сталинизма и 
истории насилия. Сегодня, по прошествии восьми месяцев, он мог бы 
написать об Украине с перспективы violence studies: о причинах неве-
3 “Putins Vorgehen ist verständlich”. Helmut Schmidt über Russlands Recht auf die Krim, 
die Überreaktion des Westens und den Unsinn von Sanktionen // DIE ZEIT. 27.3.2014; 
Helmut Schmidt wirft EU Größenwahn vor. ZEIT-Online, 16.5.2014 // www.zeit.de/
politik/deutschland/2014-05/helmut-schmidt-ukraine-eu-weltkrieg.
4 Erhard Eppler. Putin, der Mann fürs Böse // Süddeutsche Zeitung. 11.3.2014. www.sued-
deutsche.de/politik/russlands-praesident-wladimir-putin-mann-fuers-boese-1.1909116; 
Jens Jessen. Teufelspakt für die Ukraine // Die Zeit. 28.3.2014; Erhard Eppler. Waffen-
ruhe nutzen, resonanzboden echtzeit, 23.10.2014 // www. resonanzboden.com/ echtzeit/
erhard-eppler-waffenruhe-nutzen.
5 Jörg Baberowski. Zwischen den Imperien // Die Zeit. 13.3.2014.
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роятной эскалации насилия на Донбассе и своеобразном “племенном” 
характере бандформирований, цель и социальный цемент которых 
насилие и террор против инакомыслящих или соперников в борьбе за 
добычу. О беспомощной во многом, но от этого не менее резкой ре-
акции украинской армии. Одним словом, о вакханалии насилия после 
23 лет мирной жизни в Украине, граждане которой всегда гордились, 
что у них не было Чечни, не было Норд-Оста и Беслана. Вакханалия, 
которая начались с того момента, когда “старший брат” экспортировал 
на Донбасс гибридную войну.

Но вернемся к статье Баберовского об Украине, которую он писал 
тогда, когда трудно было себе еще представить, что в Украине разраз-
ится настоящая война и что она скоро станет ежедневным опытом и 
политическим фактором. Однако и тогда аргумент Баберовского шоки-
ровал своей созвучностью с риторикой российского неоимпериализма, 
допускающего решение внутренних проблем Российской Федерации 
за счет “ближнего зарубежья”. Констатируя “искусственность” госу-
дарственности Украины как интеллектуального продукта “всего лишь” 
XIX в. и еще более поздней (сталинской) территориальной демаркации, 
берлинский профессор фактически публично усомнился в ее праве на 
существование.

Следует заметить, что происхождение модерной национальной идеи 
в XIX в. характерно почти для всех восточноевропейских государств 
(в том числе и России, границы которой также отчасти были сформи-
рованы при Сталине). Но никто на этом основании не рекомендует 
этим государствам добровольный самороспуск или не устанавливает 
какую-то шкалу, по которой можно отличать “старые” (ergo легитим-
ные) государственности от молодых (ergo менее легитимных), границы 
которых, следовательно, можно стереть с карты Европы. Однако Ба-
беровски пришел именно к этому выводу относительно Украины как 
“лишней” страны. Приняв позу смелого исследователя, не боящегося 
нарушить табу интеллектуальных конвенций, он провозгласил, что 
ликвидировать границы можно, если “народ” того пожелает. “На каком 
основании запрещается Крыму то, что имеет Южный Тироль?” – за-
дает риторический вопрос Баберовски, не учитывая, правда, что 
Автономная Республика Крым имела этот статус (более весомый, чем 
Тироль) давно, а “народ” Украины или даже “народ Крыма” никаких 
пожеланий по его изменению до прибытия туда “зелёных человечков” 
из РФ не выражал. Баберовски констатировал у россиян и украинских 
сепаратистов “имперскую фантомную боль”, которую рекомендовал 
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лечить если не по путинской рецептуре, то, по крайней мере, по че-
хословацкой: разойтись по-мирному. 

За этой рекомендацией стоит чрезвычайно распространенное в 
Германии ошибочное представление о том, что Украину и ее насе-
ление можно разделить на “русских” и “украинцев”. К сожалению, в 
Германии так и не отказались от мышления в этнических категориях, 
которые по-немецки можно перевести и как völkisch (куда менее ней-
тральным и привлекательным словом, чем “этнический”, но прекрасно 
передающим суть идеи “русского мира” образца 2014 г.). Принцип 
двойных стандартов в подходе Баберовского проявляется в готовности 
к деконструкции украинской национальной идеи при одновременной 
эссенциализации российской имперской идеи или этнокультурной идеи 
“русского мира”, целью которых является буквальная “деконструкция” 
украинских границ. Существование подобных двойных стандартов в 
академической среде является симптомом общего структурного кризиса 
восточноевропейской экспертизы в Германии. Создается впечатление, 
что экспертов по Украине у нас вообще нет, ведь ни один из тех не-
многих немецких профессоров, которые на протяжении своей карьеры 
когда-либо занимались украинскими сюжетами, не поднял голос против 
этого организованного вздора, в отличие от их швейцарских коллег Ан-
дреаса Каппелера (Вена) и Ульриха Шмида (Санкт-Галлен). В качестве 
исключения следует упомянуть лишь Карла Шлегеля (Франкфурт-на-
Одере), резко раскритиковавшего позицию россиецентричной восточ-
ноевропейской истории, которая десятилетиями рассматривала Украину 
сквозь российские очки, воспринимая украинцев не в роле субъектов 
истории, а как пассивных объектов. 

Упоминание о маргинальности украинских исследований не слу-
чайно. После 1991 г. и очень плодотворного периода “перестроечного” 
подъема нашей дисциплины многие решили, что на Востоке наступает 
“конец истории”. Переход к демократии и неолиберализму казался та-
ким же незыблемым законом, как при социализме скорое наступление 
коммунизма. В итоге были ликвидирован целый ряд исследовательских 
институтов, кафедр и отделений истории России и Советского Союза. 
Ирония истории заключается в том, что именно Йорг Баберовски 
инициировал тогда дебаты о ликвидации восточноевропейской исто-
рии как дисциплины. Таким образом, сегодня мы пожинаем плоды 
предшествующего десятилетия индифферентности: при общем не-
вежестве аудитории профессиональный историк, от которого можно 
было ожидать экспертного анализа, не находит ничего лучшего, чем 
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рекомендовать украинцам самоликвидацию (причем делает это еще 
более красноречиво и однозначно, чем всякие Путины и Дугины с их 
примитивной пропагандой о “недогосударстве”).

Кризис левого подхода к осмыслению восточноевропейских собы-
тий проявился и в другом: в полном подчинении социально-экономи-
ческого анализа идеологической риторике. Комментаторам с левых по-
зиций, кажется, все известно об украинском фашизме и национализме, 
которые сливаются у них в единое целое. При этом никто из них, за 
несколькими исключениями, не утруждает себя собственно марксист-
ским подходом к кризису, а именно анализом экономических, инфра-
структурных и социальных предпосылок, способствовавших эскалации 
конфликта на востоке Украины. Исследовать “базис”, конечно, сложное 
и долгое предприятие, тем более не владея необходимой языковой под-
готовкой. Для начала можно было прочитать хотя бы тексты Бориса 
Кагарлицкого, представителя левой оппозиции в России, известного 
еще со времен СССР. Он хотя и идеализирует “социальное восстание” 
на Донбассе и квалифицирует Майдан как бунт националистического 
среднего класса, но, по крайней мере, вписывает его в социально-эко-
номический контекст украинского кризиса.6 Но этот кризис на самом 
деле оказывается кризисом России, лишь проявляющим себя на почве 
Украины. Перед полноценным левым анализом стоит задача установить 
взаимосвязь уровня цен на мировом нефтегазовом рынке, динамики 
поступлений в государственную казну России и нарастающим бюджет-
ным и социальным кризисом. В условиях этого кризиса силовые элиты, 
сформировавшиеся во взаимодействии с чекистскими и партийными 
структурами, прибегают к хорошо зарекомендовавшим себя в про-
шлом моделям и методам решения внутренних проблем. Ожидается, 
что старые рецепты пригодятся и сегодня: прежде всего, речь идет о 
переключении энергии социального недовольства в агрессию по от-
ношению к внешним и внутренним врагам, будь то “киевская хунта”, 
“пятая колонна” или “лица кавказской внешности”. Для сохранения 
контроля над населением требуется постоянная мобилизация его при 
помощи политкампаний; закономерным следствием продолжительной 

6 Boris Kagarlitzkij. Süd-Ost-Ukraine: Die Logik des Aufstandes // Politik im Spiegel. 
14.05.2014. http://politik-im-spiegel.de/sd-ost-ukraine-die-logik-des-aufstands/; О кри-
тических российских левых см.: Никакого единства с поджигателями! Социалисты 
и анархисты выступили против русского и украинского национализма. 2014. 4 
ноября // http://anticapitalist.ru/dejstvie/peterburg/1691.html; Владимир Плотников. 
Новый поворот Украины // Социалист. 2013. № 11. C. 4.
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агитации становится “гибридная” война, в которой власть делает став-
ку на доморощенных “предпринимателей от насилия” с афганским, 
чеченским или грузинским опытом.

Российская интервенция на Донбасс оказалась столь успешной, по-
тому что она нашла там для себя благодатную почву. Донбасс − родина 
януковического стиля управления, которому не 4 года, а 20 лет. Имен-
но этот стиль был оплотом своеобразного “рэкетного капитализма”, 
постепенно разрушившего все местные государственные структуры 
изнутри. Власть на Донбассе 1990-х и 2000-х гг. принадлежала не 
просто олигархии, как в остальной Украине (и в России). Это была 
охлократия мафии, слившейся со сферой политики и исполнительной 
власти. Произошел распад государства как модерного института, под-
мененного примитивными структурами, основанными на первичных 
социальных лояльностях (вроде семьи, бандформирования, шайки, 
племени, дружины, клиентелы). Такие структуры не занимаются инве-
стициями в производство. Им понятнее и сподручнее “охота”: грабеж 
и уничтожение налаженного другими производства с последующим 
разделом добычи между собой – своеобразная политэкономия “по 
понятиям”.

Донбасс, безусловно, Украина, но с политэкономической точки 
зрения это точно не Украина − но и не Россия. Донбасс сегодня боль-
ше похож на Мексику наркомафии и другие failed states. Пока был 
мир, сохранялись внешние структуры промышленного производства, 
урбанизированные образованные элиты, университет и бизнес, можно 
было поддерживать фасад европейского промышленного региона, со 
своей собственной исторической традицией и рабочей гордостью. Но 
болезнь уже давно скрыто разрушала организм изнутри. После того, 
как “Батя” ушел, оставив после себя вакуум власти, пророссийское 
вооруженное меньшинство при поддержке “старшего брата” захва-
тило власть, уничтожило оппозицию, изгнало носителей интеллекту-
ального потенциала и урбанистской культуры и, наконец, разрушило 
собственную промышленную базу, которая поддерживала на плаву 
менее мобильный, пауперизированный постсоветский пролетариат. 
Погиб европейский Донецк, но умер и шахтерский советский Донецк. 
То, что от него осталось, пытаются спасти бывшие авторитеты, они 
же олигархи, Ахметовы и Ефремовы, сидя в безопасном Киеве и Мо-
скве, высчитывая, в чью пользу склонится чаша весов. Между тем на 
руинах Донбасса распространяется российский культурный импорт: 
ксенофобия, смесь православного обскурантизма с русским национа-
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лизмом бывших преподавателей кафедр научного коммунизма. Важно 
подчеркнуть, что речь не идет о проявлении неких древних культурных 
архетипов: в современном Донбассе отсутствует искренняя и наивная 
вера традиционных обществ, тут господствует постмодернистский ци-
низм и поверхностность поп-культуры. Белый террор в эпоху соцсетей.

Пониманию этого специфического социального феномена я обязана 
не немецким историкам Восточной Европы, которые, кажется, стара-
ются обойти десятой дорогой эти грязные сюжеты, а моим российским 
и украинским коллегам Николаю Трохимову, Андрею Портнову, Елене 
Стяжкиной. Можно было бы ожидать, что картина упадка современной 
городской цивилизации до уровня Новороссии (в смысле новой пошлой 
России) ужаснет немецкое общество настолько, что и у нас проснутся 
левые интеллектуалы, чувствующие себя всегда на стороне гуманизма 
и прогресса, − ведь их интересует почти весь мир от Никарагуа до Бан-
гладеш. Можно было бы предположить, что разыгрывающаяся на наших 
глазах драма в большом соседнем государстве (точнее, между двумя 
европейскими государствами) вызовет интерес и придаст аналитиче-
скую остроту левой критике необузданного и стихийного капитализма 
неолиберальной эры в Восточной Европе, где не удалось реализовать 
сценарии win-win, социальной трансформации и “конца истории”. Но, 
увы, немецким товарищам некогда задуматься, они продолжают свою 
непримиримую борьбу с западным империализмом в Украине.

SUMMARY

German historian Anna Veronika Wendland offers her explanation for 
a most strange alliance between the German left-leaning intellectuals and 
the Kremlin oligarchic and autocratic regime in regard to the Ukrainian 
revolution. She identifies two main factors at work here: the influence of 
the complex of guilt espoused by the older generation of Germans (that, for 
some reason, singles out as the object of German guilt only Russia but not 
Ukraine as the legitimate heir to the Soviet Union); and the utter ignorance 
of the younger public about the actual situation in Ukraine, causing many 
leftists to support Russian aggression only to irritate their archenemy – the 
“imperialist United States.” Wendland exposes the superficial character of 
their criticism, which neglects the archetypal (socioeconomic) component 
of the left analysis in favor of ideological and even geopolitical specula-
tions. She suggests that a proper leftist (arguably, truly Marxist) analysis 
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would have revealed the real roots of the Ukrainian crisis in Russia’s own 
domestic problems, and have explained why Donbass became susceptible 
to Russian manipulations by means of applying political economy analysis. 
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