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Андрей ПОРТНОВ

МАЙДАН И ПОСЛЕ МАЙДАНА

Одним из самых заметных изменений, которые Майдан принес в 
мою повседневность, стало регулярное общение через Фейсбук, чего 
раньше я старался избегать. В самые тяжелые дни именно Фейсбук 
оказался наиболее оперативным и надежным источником информации, 
а также способом быть на связи с друзьями и коллегами. 

Самое же глубокое впечатление из всего случившегося за последний 
год на меня произвели похороны неопознанных солдат, уже регулярно 
(страшное в этом контексте слово) проходящие в моем родном Дне-
пропетровске. В самом центре города. Под проливным дождем или 
холодным осенним солнцем. Без генералов и министров обороны из 
Киева. Без имен на гробах. Вместо имен надпись: “временно не уста-
новленный защитник Украины”. 

О происходившем и происходящем в Украине очень сложно говорить 
отстраненно, когда думаешь о коллегах, которые были вынуждены 
уехать из Луганска и Донецка – кто в Киев, кто во Львов, кто в Уфу, 
или о друге и преподавателе из Днепропетровского университета, при-
званном в армию и получившем ранение на Донбассе.

Предлагаемые ниже заметки никоим образом не являются экс-
пертным анализом (само слово “эксперт” в украинском контексте 
стало для меня синонимом спикера от лица той или иной группы 
влияния). Это разрозненные наблюдения, попытка постфактум 
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разглядеть, пользуясь пастернаковским образом, как растет трава 
исторического процесса.1 

Народ против государства

Осенью прошлого года в Киеве начался второй за неполные десять 
лет Майдан. Он обозначил глубочайший кризис украинской постсо-
ветской государственности, в социально-политическом плане пред-
ставляющей собой постепенно деградирующую структуру, ни разу не 
подвергавшуюся системным реформам и фактически превращенную в 
кормушку для элит, ориентированных, по меткому наблюдению Андрея 
Рябова, не на некие стратегические задачи, но на перехват и перерас-
пределение доступных ресурсов при максимальной маргинализации 
конкурирующих групп.2 

Майдан, который быстро вышел за рамки возмущения по поводу 
конкретного скандала (отказа режима Януковича подписывать соглаше-
ние об ассоциации с ЕС), фактически стал проявлением глубочайшего 
общественного неудовлетворения политической ситуацией в стране и 
отсутствия понятных перспектив ее развития. Майдан предельно ясно 
сформулировал потребность в реформировании Украины и установ-
лении новых, более справедливых правил игры, в самом общем виде 
обозначенных словом “европеизация”. Миф Европы как пространства 
демократии, социальной справедливости, свободы слова и передвиже-
ния сыграл важнейшую мобилизующую роль.

В то же время с самого начала массовых акций протеста стало по-
нятно, что лидеры парламентской оппозиции не готовы к роли лидеров 
Майдана и, главное, не доросли до его запросов и требований. Именно 
Майдан 2013−2014 гг. продемонстрировал несоответствие полити-
ческих элит уровню развития наиболее активной части украинского 
общества. Этот Майдан как никогда жестко в постсоветской истории 
Украины обнажил кризис суверенитета и кризис всех государственных 
институтов.

Феномен самоорганизации на Майдане – увлекательнейшая тема 
для антропологического исследования. То, что начиналось как сотни 
самообороны и отряды защиты от “титушек” (групп полукриминальных 

1 Имеется в виду фраза из романа “Доктора Живаго”: “Истории никто не делает, 
ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет”. − Прим. ред.  
2 Андрей Рябов. Постсоветское притяжение: к итогам президентских выборов на 
Украине // Неприкосновенный запас. 2010. № 2. C. 340.
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элементов, нанятых властью для запугивания протестующих), транс-
формировалось позже в добровольческие батальоны на Донбассе. А 
волонтерские проекты по снабжению Майдана едой, а киевских боль-
ниц, куда доставляли раненых, – медикаментами трансформировались 
в широкомасштабные программы снабжения призванных в зону АТО 
(антитеррористической операции). Неспособность государства над-
лежащим образом обеспечить призванных им самим на войну солдат 
даже базовым снаряжением и продуктами – такова реальность пост-
советской Украины.

Революционные лифты

Майдан не породил новых политических партий (пожалуй, за ис-
ключением “Правого сектора”), большинство его лидеров разбрелись 
по уже существующим партийным проектам. Однако он стал “револю-
ционным лифтом”, в том числе для людей, явившихся в политическое 
поле через сотню самообороны или добровольческий батальон. Лицами 
Майдана стали сотник Гаврилюк, раздетый догола на морозе “Берку-
том” (хорошо известный из истории способ унижения жертвы, который 
в данном случае стал билетом в медиапространство и Верховную раду); 
похищенный лидер “Автомайдана” Дмитрий Булатов (совершивший 
явный фальстарт, став ничем не примечательным, кроме нескольких 
околокоррупционных скандалов, министром по делам молодежи и 
спорта в первом постмайданном правительстве); сотник Володымыр 
Парасюк, который выступил в роли матроса Железняка с его “караул 
устал”, заявив со сцены Майдана, что никто не будет выполнять компро-
миссный договор с Януковичем (избранный по мажоритарному округу 
депутатом Верховной рады); лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош 
(также ставший победителем выборов по мажоритарному округу в 
сельском районе Днепропетровской области); комбат добровольческого 
батальона “Донбасс” с неоднозначной репутацией Семен Семенчен-
ко – звезда Фейсбука с постоянно скрытым за балаклавой лицом (но 
снявшим ее в определенный момент, чтобы, как и некоторые другие 
командиры батальонов, переместиться с линии фронта в парламентское 
кресло); и другие не менее яркие персонажи. 

На той же постмайданной волне на досрочных выборах 26 октября 
в парламент по партийным спискам прошли многие журналисты, в том 
числе Мустафа Найем, один из инициаторов “первого Майдана” (со-
званного немедленно после оглашения отказа правительства Януковича 
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подписывать соглашение с ЕС). Поскольку поход “людей Майдана” 
во власть происходил по старому избирательному закону и в рамках 
старых политических структур, он выполнял скорее декоративную 
функцию, как бы “омайданивая” политические проекты, фактически 
представляющие старые элиты. 

Новая Украина? Насилие и идентичность

После одного из выступлений в Варшаве в мае этого года со мной 
разговорился польский коллега, признавшийся, что он не может себе 
представить ситуации, что, просыпаясь, каждое утро он читал бы об 
убитых в Сувалках или Эльблонге. Украинцам до 22 января 2014 года 
нечто подобное тоже казалось невероятным. Постсоветская Украина до 
этого дня, дня первых убийств на улице Грушевского, избегала смертей 
во время политических акций протеста. “Оранжевая революция”, как 
и, например, акция “Украина без Кучмы”, была бескровной. Зимой 
2014 г. страна оказалась ввергнута в насилие, стремительно увеличи-
вающее счет смертей в Донецке (убийство промайданного активиста 
там случилось еще 13 марта, до захвата административных зданий и 
российский интервенции), в Харькове, в Одессе…

С переходом на Донбассе конфликта интересов в военную фазу 
мир, отсутствие обстрелов и мародеров стали восприниматься как 
высшая ценность по всей Украине. Именно мир принципиально от-
личает современный Днепропетровск от находящегося всего в 250 
км Донецка. Разительные отличия траектории развития этих двух 
крупнейших восточноукраинских городов очень часто описывали при 
помощи категории “идентичность” (“безнадежно” или просто “более 
советизированной” Донецк vs. “более украинский” Днепропетровск). 
Такая логика рассуждений, подхваченная многими влиятельными 
украинскими историками, писателями и журналистами, фактически 
маргинализировала значимость близости российской границы и по-
ведения местных элит (однозначно антипутинского в Днепропетровске 
и нейтрально-предательского в Донецке). Объяснение через “идентич-
ность” выступало едва ли не главным оправданием ориенталистской 
телеологизации Донбасса как региона, “неизлечимо испорченного”, 
“неукраинского”, “тянущего остальную страну ко дну”.

В этой истории немаловажен и аспект воображаемой географии, 
в рамках которой современный Днепропетровск перестал восприни-
маться частью “восточной Украины”. Фактически “восточная Украина” 
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уменьшилась до размеров Донбасса, который, в свою очередь, на тер-
риториях, контролируемых так называемыми Донецкой и Луганской 
народными республиками, уже более полугода живет вне украинского 
правового и информационного поля. В ситуации же, когда в западно-
европейских СМИ вооруженный конфликт обычно локализируется в 
“восточной Украине”, возникает конфликт параллельных воображае-
мых географий.

При этом необходимо подчеркнуть, что “украинизация” Дне-
пропетровска отнюдь не означала массовый переход его жителей 
на украинский язык или историко-символическую украинизацию 
городского пространства. Пример “политической украинизации” 
Днепропетровска стал одним из вызовов (значение которого, на 
мой взгляд, недостаточно оценено) для популярной метафоры “двух 
Украин”, царствующей в западноевропейских СМИ как едва ли не 
универсальное объяснение происходящего в стране. Любопытно, что 
жесткая привязка языка повседневного общения к выбору этнополи-
тической идентичности (“пророссийской”/“проукраинской”) оказалась 
“общим местом” − и общей ошибкой − путинских стратегов и многих 
украинских интеллектуалов.

Исторические параллели

Исторические сравнения украшают и одомашнивают описание, но 
также могут направлять мысль по ложному пути. Практически с самого 
начала киевский Майдан сравнивали с Запорожской Сечью, имея в виду 
среди прочего его эгалитарный характер. В контексте войны на Донбас-
се распространение получило сравнение с Чехословакией и Боснией 
(высказанное в том числе и отдельными влиятельными западноевро-
пейскими политиками). Одно из сравнений, в частности, предлагает 
объяснять первопричину войны межэтническим конфликтом. В этом 
контексте мне представляется чрезвычайно важным наблюдение На-
тальи Гуменюк о том, что российская спецоперация по дестабилизации 
Донбасса была оформлена таким образом, чтобы во всем напоминать 
борьбу курдов, басков или шотландцев за свое государство.3 Живучесть 
стереотипов о Восточной Европе как пространстве политического 
хаоса, этнического национализма и повсеместного антисемитизма ска-
залась в той легкости, с которой многие западноевропейские издания 

3 См. мое интервью с Натальей Гуменюк в этом номере Ab Imperio.
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начали печатать карты “этнических зон Украины” и отождествлять 
русскоязычие с российской “идентичностью” и пророссийской по-
литической лояльностью. 

В Украине и России поиск исторических аналогий стимулировал 
разговоры о 1990-х и запоздалой и не завершенной тогда “десове-
тизации”. Символом последней стал “ленинопад” (снос памятников 
Ленину), начавшийся 8 декабря 2013 г. уничтожением памятника 
напротив Бессарабского рынка в Киеве, достигший кульминации 
22 февраля 2014-го в центре Днепропетровска и продолжившийся 
28 сентября 2014 г. в центре Харькова. Если в начале 1990-х гг. в 
западноукраинских областях демонтаж памятников Ленину преиму-
щественно производили коммунальные службы по решению местных 
советов, то в 2013−2014 гг. это делали по ночам группы активистов 
(как правило, праворадикально настроенные) при невмешательстве 
силовых структур. 

Наиболее важное отличие последних событий от первой волны еще 
позднесоветского “ленинопада” состоит в том, что в начале 1990-х было 
понятно, кто займет место Ленина – герои национального нарратива. 
В Восточной Галиции это были, как правило, лидеры антисоветского 
националистического подполья. В контексте “еврореволюции” вопрос 
замены оказался менее очевидным. На месте памятника у Бессарабки 
в Киеве первоначально установили флаги Украины, ЕС и УПА; на 
месте памятника Ленину в Харькове – крест; в Днепропетровске на 
месте Ленина планируют открыть мемориал героев “Небесной сотни” 
(людей, убитых снайперами на Майдане). В Запорожье местные акти-
висты спасли памятник Ленину от демонтажа, одев его в украинскую 
вышиванку.

В любом случае, готовой однозначной и очевидной замены совет-
скому идолу не оказалось в наличии. Как в этом, так и во всех осталь-
ных вопросах, Украина встала перед непростой задачей представить 
и сформулировать нечто принципиально новое.

Язык, который мы выбираем

События последнего года в Украине имеют сложнейшую динамику, 
которую аналитики пытались укротить проверенными категориями 
“идентичности”, “исторической памяти” или “гражданской войны”. 
Уже упомянутые карты “этнических зон Украины” были призваны 
облегчить понимание, вписать актуальные события в узнаваемый 
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стереотипный ряд. Язык стал важнейшим аргументом и орудием в 
борьбе за овладение контролем над ситуацией. На мой взгляд, одной из 
интереснейших исследовательских задач могло бы стать составление 
словаря путинского языка как инструмента агрессии, показывающего 
диапазон и динамику употребления понятий “соотечественники”, 
“исторические права”, “Новороссия”. Не менее важно внимательное 
прочтение отсылок и аллюзий современного нарратива (причем не 
только официального российского, но и отдельных частей украинского) 
к Великой Отечественной войне. 

Любопытен и язык международной политики, до сих пор из-
бегающий обозначения российской интервенции на Донбассе как 
“агрессии”, и язык ведущих мировых СМИ, подбирающий слова для 
обозначения “ополченцев”, “повстанцев” или “сепаратистов”, и от-
казывающийся от используемого официальным Киевом обозначения 
“террористы”. Не менее интересно всеобщее стремление избежать 
использования слова “война” (в том числе и со стороны украинского 
правительства).

Размышляющие и пишущие об украинских событиях оказались в си-
туации непростого выбора между языком, используемым той или иной 
стороной конфликта, и привычным языком социальных наук, увязшем 
в национальном или имперском нарративе. На недавней конференции 
об информационном измерении “украинского кризиса” в британском 
Кембридже4 Всеволод Самофалов поставил важный вопрос: почему 
социальные науки по-прежнему предпочитают “балканизировать” 
описание событий в Украине, в том числе несмотря на серьезную 
критику риторики “извечных этнических конфликтов” в контексте 
войны на территории бывшей Югославии. Почему модное постколо-
ниальное, постимперское и другое постчтение так слабо отражается на 
академических текстах о современных Украине и России, по-прежнему 
охотно воспроизводящих формулы “двух Украин”, “идентичностей” и 
“этнических зон”? 

Поиски украинской субъектности

Частичный ответ на приведенный выше вопрос, на мой взгляд, 
состоит в трудности принятия и международной политикой, и соци-
ально-гуманитарными науками, и, что не менее важно, частью укра-

4 Ukraine and the Global Information War. Cambridge Ukrainian Studies, King’s College, 
October 31, 2014.
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инских элит субъектности Украины. Страна часто воспринимается 
всего лишь как объект “противостояния Запада и России”, “случайный 
продукт распада СССР”, “яблоко раздора” и “место столкновения” 
“цивилизаций”.

Трагические события последнего года для многих открыли неожи-
данные истины: русскоязычие в Украине отнюдь не тождественно про-
российскости; европейский миф Украины вовсе не “навязан Европой 
и США”; военный конфликт необязательно имеет исторические или 
этнические корни; специфическая постсоветская гибридность не 
только препятствие для идеализируемой гомогенности, но и полно-
правный субъект социально-политического процесса. 

Украине самой еще предстоит в полной мере осознать свою гибрид-
ность и переосмыслить свою историю в стране с двумя языками (без 
четкой географической границы между ними), тремя православными 
и греко-католической церквями, несколькими сосуществующими 
историческими памятями. Такое переосмысление, думаю, потребует 
критической деконструкции представлений о “стандарте украинскости” 
и вопроса о месте и роли русского языка в культурной и политической 
жизни страны. 

P.S. О действенном наблюдении

Коллеги из университета Гумбольдта предложили мне рассказать 
студентам о происходящем в Украине еще до убийств на Майдане. В 
самую большую аудиторию Института славистики собралось столько 
людей, что пришлось выносить столы, чтобы все желающие смогли 
в ней поместиться. В какой-то момент моего выступления сидевшей 
в первом ряду молодой человек встал и сказал что-то вроде: пока мы 
здесь разговариваем, нужно действовать на благо революции. В моем 
личном опыте последнего года эта акция стала, пожалуй, самым острым 
противопоставлением анализа и действия. Выступление этого активи-
ста, который, видимо, ожидал от меня мобилизации присутствующих на 
борьбу против режима Януковича, заставило меня всерьез задуматься. 
Сегодня мне кажется, что ответственный анализ и даже простое умение 
сдержать в себе слишком очевидные негативные эмоции тоже является 
действием, которое может спасти человеческие жизни. Что, конечно 
же, отнюдь не означает, к сожалению, что загнанный в тупик насилия 
конфликт можно разрешить одним лишь размышлением.
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SUMMARY

Andriy Portnov identifies several main characteristics of Euromaidan that 
had predetermined the main venues of subsequent political developments 
and also signified potentially productive research agendas. He starts by reg-
istering the structural failure of the state as the main reason for Euromaidan 
and the main challenge to which the Ukrainian society had to respond. His 
second theme is the ambivalent role of social elevators launched by Maidan: 
on the one hand, they catapulted new people to prominent positions, while 
on the other, they helped to integrate old institutions into the new society by 
“Maidanizing” them with new faces. Portnov then shows how the familiar 
trope of fixed ethnopolitical identities with clear territorial localization has 
been compromised by post-Maidan developments, to the utter confusion of 
Russian strategists and many Ukrainian (and European) intellectuals. His-
torical parallels have been another discursive strategy exploited by all sides 
of the Ukrainian conflict to strengthen their case or discredit opponents. By 
itself, no historical precedence (and no familiar tropes such as “civil war” 
or “ethnic conflict”) can fully explain and express the new and truly unprec-
edented phenomenon of post-Maidan Ukraine. This brings Portnov to his 
final point, about the significance for Ukraine of finding its own distinctive 
subjectivity. He believes that this subjectivity should embrace the fundamen-
tal hybridity of Ukraine as a country speaking two main languages (without 
clear territorial demarcation), practicing three Christian denominations of 
the Eastern ritual, and combining several coexisting historical memories. 
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