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#ВместоПредисловия

Рано или поздно появляется чувство, что пора не просто вы
сказаться по той или иной важной проблеме, написать полити
ческую статью или в очередной раз принять участие в телепере
даче на острые, актуальные темы сегодняшнего дня. Приходит 
время, и возникает настоятельная необходимость сделать что
то более системное, что может не только обобщить этапы по
литической истории нашей страны, дать оценку тому или иному 
периоду, но и позволит осознать: где и в чем были совершены 
ошибки? Почему наша страна оказалась в сегодняшнем неза
видном положении? какие преобразования нужны, чтобы хотя 
бы в течение одного поколения Украина воз родилась и стала 
конкурентоспособной страной, вернула на родную землю тех 
наших соотечественников, которые сейчас ее массово покида
ют, и стала привлекательной для мира?

особенностей у этой небольшой книги несколько.
Первое. она написана, исходя из личного опыта непосред

ственного участника событий, а зачастую и автора ряда полити
ческих проектов, особенно начиная с 1995 года.

Второе. Учитывая, что мне пришлось достаточно долго и в 
разное время работать в правительстве, Верховной Раде Укра
ины, Администрации Президента и отвечать за важнейшие на
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правления, целые сектора нашей внутренней политики, в книге 
приведено достаточно много фактов, которые никогда до этого 
не звучали в информационном поле. и это не просто инсайд, а 
материалы, на основе которых я позволил себе обобщения и 
выводы.

Третье. Все, что мне хотелось бы рассказать, и все, что я 
считаю важным и чем хочу поделиться, могло бы вместиться 
в несколь ко внушительных томов. Автору уже принадлежит 
(вместе с коллегамиединомышленниками) около десятка книг 
по политэкономической проблематике (это при том, что я здесь 
не упо минаю ряд моих профильных монографий по физике, ма
те риаловедению и т. д.) и несколько сотен публикаций на об
щественно значимые темы. но я сознательно пошел на очень 
крат кий ва риант в виде исторически поучительных сюжетов 
и отдельных мыслей по самым, как мне кажется, важным для 
страны вопро сам. При желании с каждым сюжетом можно 
ознакомиться от дельно (они выделены хештегами).

наконец, изложение событий, их анализ и выводы исходят 
не от абстрактного политика – специалиста «широкого про фи
ля» или бизнесмена (каковые чересчур часто появляются в на
шем информационном пространстве), а от человека, всю жизнь 
работавшего в высокотехнологическом реальном секторе эко
номики, в науке и образовании и, конечно же, использующего 
этот опыт в государственном управлении.

В книге я старался передать не столько хронологию со
бытий, сколько личные впечатления от них, характер эпохи, 
которую пережила страна. Ведь, когда понимаешь их суть и 
особенности, многое становится ясным. А анализ и выводы пре
вращаются в руководство к действию.

#патриотизм

Для меня и, надеюсь, для подавляющего большинства чита
телей важно, с каких позиций написана эта книга. может быть, 
это и слишком громко звучит, но это – позиция патриота Украины.

У нас сегодня восприятие патриотизма сильно искажено.
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С ним чаще путают либо «европейский вектор» («чем дальше 
от москвы и советского прошлого, тем лучше»), либо навязыва
ние только одной идеи (либеральной, националистической – не 
суть важно), либо доминирование тех или иных ценностей, при
сущих разным регионам страны.

Скажу сразу – я этого не приемлю. ни «евроатлантизм», ни 
противовес ему – «пророссийский вектор». Убежден: сам прин
цип такого противопоставления для нашей страны, придуман
ный политтехнологами и используемый политиками для сиюми
нутных электоральных предпочтений, – глубоко ошибочен.

Патриотизм – это проукраинскость в полном смысле этого 
слова. необходимо все делать для благополучия народа, эконо
мического, интеллектуального и культурного развития, целост
ности и суверенитета независимой Украины. Это для меня кри
терий понятия «патриотизм».

Вопрос, который мне в последние годы очень часто задают 
разные люди, звучит так: «когда этот бедлам закончится?» 
извините за резкое выражение, но его наиболее часто употреб
ляют мои собеседники, знакомые, друзья, соседи. именно этот 
вопрос и заставил меня часть времени уделить систематизации 
своих мыслей. и я постараюсь ответить на этот вопрос.

Понимание процессов – это ключ к решению проблем.  Уве
рен: мы решим проблемы нашей страны и «бедлам» прекра
тится.

Другой мысли не допускаю.

#прогнозы

книга охватывает сложный период: 50е годы хрущевские 
времена, брежневская эпоха, горбачевская перестройка, рас
пад СССР, политические качели в период становления незави
симой Украины, упадок начала 90х, время Л. кучмы и после
дующие не самые успешные вехи нашей новейшей истории.

но и в это сложное время мне всетаки удавалось создавать 
хорошие проекты. но, к сожалению, не часто. Также в публич
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ной плоскости нередко приходилось и предостерегать обще
ственность от ошибочных решений, и предсказывать неблаго
приятные последствия.

Таких предупреждений, высказанных публично, был целый 
ряд по внутри и внешнеполитическим вопросам:

– чем закончится проект глобализации, в том числе для 
Украины?

– к каким разрушительным последствиям приведет Зона 
свободной торговли с евросоюзом в рамках Соглашения об ас
социации и т. д.;

– как игнорирование важнейшего для страны приоритета – 
консолидации (интеграции) украинского общества – привело к 
дальнейшему его расколу, вплоть до утраты территориальной 
целостности страны?

– в чем урок и последствия прецедента косово для Ук
раины?

– каковы последствия деградации высокотехнологического 
сектора экономики и навязанной нам либеральной экономиче
ской модели?

– к чему приведет пассивная политика государства, точ
нее  – ее отсутствие, в сфере науки и инноваций?

– какова цена поверхностных и ошибочных реформ в обра
зовании: внедрение Болонской системы, внешнее независимое 
оценивание знаний и т. д.?

#благодарность

Предшествующая глубокая аналитическая работа стала 
возможна благодаря многим моим коллегам, консультантам – 
политическим аналитикам, с которыми я сотрудничаю с начала 
90х годов и по сегодняшний день. Это коллеги по нАн Украи
ны, по Харьковскому филиалу национального института стра
тегических исследований, «Украинскому форуму». Да и просто 
необходимо сказать «спасибо» множеству выдающихся людей, 
с которыми мне приходилось общаться в жизни. Среди тех, кого 
я не могу не назвать, так как многому у них научился и продол
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жаю учиться: действительные члены национальной Академии 
наук Украины – Борис евгеньевич Патон, Валерий михайло
вич Геец, николай михайлович Амосов, Петр Петрович Толоч
ко, Юрий николаевич Пахомов, Виктор Григорьевич Барьяхтар, 
Владимир Вениаминович Фролькис. Большую школу я прошел, 
работая с Леонидом Даниловичем кучмой и его советником 
Анатолием Степановичем Гальчинским. николаю михайловичу 
Амосову я также благодарен за то, что он со мной обсуждал 
свою будущую книгу «мое мировоззрение». один из первых эк
земпляров книги он подарил мне с трогательной надписью.

Проблема многих сегодняшних политиков в том, что они 
знать не желают хороших научных и политических школ с до
стойной репутацией. как не вспомнить поучительное выска
зывание зна менитого физика Стивена Хокинга: «Главный враг 
знания – не невежество, а иллюзия знаний». не случайно в пуб
личном плане попрежнему интересны люди, имеющие глубокое 
образование и являющиеся понастоящему современно мыс
лящими, с которыми я много общался и продолжаю общать
ся, такие как директор института глобальных стратегий Вадим 
Юрьевич карасев, заслуженные экономисты Украины Виктор 
иванович Суслов и Анатолий Аркадьевич максюта.

Всем им и многим другим людям, которых я встречал в жиз
ни и на работе, я очень и очень благодарен.

#детство #отец #Киев #1950-е

1943 год, октябрь, Степной фронт, бои в Сумской области. 
отец тяжело ранен. Госпиталь. В ноябре – выписка. В том же 
ноябре, неделей раньше, освобожден киев. Лейтенант Семино
женко Петр Григорьевич как временно непригодный к строевой 
службе направлен на работу в киевский горвоенкомат. Здесь 
же он и встретил Победу 1945 года. Позже – до 1957 года – пре
подавал в военноморском училище.

кстати, через много лет, когда я стал первым в Украине ми
нистром науки и технологий, для министерства выделяли поме
щение в бывшем 2м военноморском политическом училище на 
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Подоле. Том самом, где преподавал отец. Я отказался от такого 
предложения в память о том, что это здание исторически отно
силось к системе образования, и сделал все, чтобы это помещение 
(а оно находилось в том же квартале, что и киевомогилянская 
академия) было передано именно могилянке.

Я родился спустя пять лет после войны в киеве. В детстве 
прогулка по крещатику для меня была праздником. До главной 
улицы столицы от нашего дома на углу Большой Васильковской 
(бывшей – красноармейской) и Рогнединской, где сейчас нахо
дится «Укравто», было рукой подать. отец всегда надевал на 
прогулки военную форму. ею стоило гордиться. но теперь по
нимаю – другой, приличной одежды, у него просто не было.

мне очень нравилась его военноморская черная форма с 
кортиком. Втайне от отца я иногда брал кортик, чтобы затачивать 
карандаши.

Хорошо помню крещатик, часть которого лежала еще в 
руинах после войны. кстати, именно по этой причине, как мне 
рассказывал отец, Парад Победы, в котором он участвовал в 
киеве, проходил по улице Владимирской. и принимал тот парад 
В. м. молотов (на тот момент первый заместитель председателя 
Совета министров СССР).

Уверен, сейчас большинство киевлян, включая и депутатов 
киевсовета, вряд ли об этом знают. Это к вопросу о том, как 
мы чтим историю. Переименовать улицы – это одно, а знать на
стоящую историю – совсем другое. Забвение истории – первый 
шаг к потере будущего. Вспоминаю слова николая Рериха: «из 
камней прошлого выстраиваются ступени будущего».

С этим же временем, 50ми годами, связаны и самые не
приятные детские воспоминания – необходимость часто стоять 
в очередях. мама меня всегда брала с собой, потому что на 
двоих давали больше. Такое время послевоенных лишений 
сейчас уже представить трудно. но закалка была пройдена 
соответ ствующая.

Самым главным источником информации была радиоточка. 
Радио – большая «тарелка» на стене – работало постоянно. По 
такому радио я услышал объявление о запуске первого спутника 
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Земли. кстати, первые для меня фамилии политиков – Булганина, 
Хрущева и маленкова – я запомнил тоже благодаря радиоточке.

несмотря на малость лет, мне было тогда три года, помню 
и день смерти Сталина. Тогда родители и те друзья, кто тогда к 
нам пришел, сидели за столом, говорили, и чувствовалась тра
гическая обеспокоенность: что будет со страной дальше? Что 
всех нас ждет впереди?

#родители #война

отец в 1941 году закончил пединститут и сразу же в июле 
был призван в армию. обучение проходило очень быстро, и 
по сле курсов младших лейтенантов его отправили на фронт. 
кста ти, курсы находились в военной академии в Харькове, 
расположенной на самой большой в европе площади им. 
Дзержинского, ныне – Свободы.

Судьба распорядилась таким образом, что и это здание 
уже в 2003 году было передано, не без моего участия, Харьков
скому национальному университету имени В. н. каразина, моей 
alma mater, так как именно этот вуз я закончил в 1972 году.

молодому офицеру Петру Григорьевичу Семиноженко при
шлось командовать взводом, ротой и, по его рассказам, в 
среднем за три боя состав пехоты обновлялся почти на 100 %. 
отец выжил чудом.

Правда о войне для меня – та, которую принес с фронта мой 
отец. Я понимаю, что правда о самой кровопролитной войне в 
истории человечества может быть у каждого своя. и сейчас эти 
разные «правды» ожесточенно сталкиваются в попытке найти 
какуюто универсальную истину. и это приводит к огромней
шим, часто трагическим деформациям, раскалывающим об
щество. но уверен: не может и не должно быть борьбы с этими 
«правдами». Самое главное – уважать ценности другого чело
века. Только тогда общество будет консолидировано и страна 
едина.

но непреходящая правда абсолютна в том, что наши отцы и 
деды освободили нас и европу от фашизма. 
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иначе страны бы не было. Украины в том числе.
Я хорошо помню, что много лет был вынужден писать во 

всех автобиографиях, что «мама находилась в оккупации и с 
немецкофашистскими захватчиками не сотрудничала». Это 
была стандартная фраза (но, естественно, правдивая!) при за
полнении анкет в советское время. А что стоит за этой фразой, 
знаем только мама и я по ее скупым рассказам.

могу только представить, что выпало на ее долю. Только чу
дом ее не угнали на работу в Германию. Просто повезло. У нее 
было три шрама от пулевых ранений, не говоря о ранах, кото
рые остались в душе.

С каждым годом, вспоминая отца и мать, все больше пони
маю, какой тяжелейший путь пришлось им пройти. отец чудом 
не умер от голода во время Голодомора, и то, потому что в 
1933м он начал учиться в педагогическом училище, а там – 
кормили. Что это была за еда – можно только догадываться. 
А его родители умерли от голода, как и большинство его брать
ев и сестер.

В селе Локня Сумской области я установил памятный знак – 
огромную каменную глыбу, на которой высечены имена всех 
погибших в годы Голодомора моих родственников.

мама приписала себе один год, чтобы поступить в педаго
гическое училище и поскорее начать работать учитель ницей в 
селе. Высшего образования ей получить не удалось, хотя она 
сделала достаточно амбициозный шаг и поступила учиться за
очно на геологогеографический факультет мГУ в 1940 году. 
Война поставила точку в ее высшем образовании после перво
го курса.

еще помню, что очень редко видел отца, поскольку он на 
длительное время уезжал, пока учился в Высшем военно
педагогическом институте в Ленинграде.

Я рано научился писать, еще до школы – писал письма 
отцу. Сейчас, когда эпистолярный жанр вышел из моды и его 
заменили «эсэмэски», это воспоминание для меня особенно 
трогательно.

жизнь семьи военного – это жизнь на колесах, постоянная 
смена школ, прощание с друзьями, новые знакомства. С одной 




