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І. В себе
Национальное государство и украинское общество:
зигзаг или поворот?
Ермолаев Андрей,
философ, директор Института стратегических
исследований «Новая Украина»

100 лет больше 40, верно ведь? И хотя многие шутники уже
использовали сравнение сорока Моисеевых лет в пустыне с
мытарствами
украинских
национальных
мессий,
наша
историческая пустыня выглядит уже солиднее и просторнее.
Столетие назад, на осколках Российской империи и руинах
первой мировой войны революционные пассионарии изменили
ход истории. Социалисты и анархисты, кадеты и «селяне», «новые христиане» и
националисты получили уникальную возможность собственного социального творения –
проектирование нового, еще до этого неизвестного истории, социального мира и новых
государственностей. УНР и ЗУНР, Донецко-Криворожская республика и Украинская
советская республика, Одесская республика и селянская республика Нестора Махно стали
яркими страницами тогдашней новой украинской истории.
Опыт государственности УССР в составе СССР, сталинский «термидор» и военнототалитарное двадцатилетие 30-40-х, изменения состава населения и объединение
территорий в конце тридцатых и в пятидесятые годы прошлого ХХ века (Западная
Украина, Крым), оккупационная «гибридная государственность» во время второй
мировой войны, «второе украинское возрождение» в новом территориальном и
социальном составе в 1960-70е годы, обретение независимости в 1991 и новые расколы в
2000-х – все это очень контурное обозначение истории украинской государственности за
прошедшее столетие.
Еще предстоит сложнейшая работа по присвоению «кровавого столетия» как
сложного процесса рождения Украины в качестве социального, политического и
геополитического целого. Из романтических историй 19-го века и политических доктрин
украинских националистов начала века 20-го украинское общество шаг за шагов обретало
опыт собственной государственности, социального прожектерства, имперского и
республиканского управления.
Весь двадцатый век – «уже не население, но еще не нация». Социум, становящийся
новым целым.
Советская республика 1920х существенно отличается от административной
единицы «УССР» 1930-1950х. В свою очередь, УССР 60-80х стала своего рода «условием
и предтечей» образования независимой Украины. Диапазон предпосылок очень большой:
внутренняя миграция населения разных областей Украины (индустриализация Востока и
Запада Украины: мелиорация Юга), ренессанс культурного наследия, роль
республиканской номенклатуры и демократов-диссидентов – лишь отдельные пазлы.
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Рождение Украины как нового независимого государства в 1990-е изначально
полагалось как одно-временное рождение («по согласию» - через плебисцит и
гражданство) и новой «гражданской нации». Вместе с тем, «гражданская нация»
украинцев 90-х очень быстро запуталась в доктринах «политической нации» - со всем
букетом проблем этнических корней, героев и антигероев, геополитической мифологии и
культурных ориентиров.
«Общество-территория-нация-государство» - этот четырехугольник был и остается
динамичным, неустойчивым. Каждая попытка один из «углов» превратить в абсолют
приводит к разрывам всего четырехугольника. Хочу заметить, что все четыре «угла» и до
сих пор воспринимаются контр-аверсийно: территориальная целостность невозможна без
целостности и устойчивости общества, но «государство граждан» такого обществатерритории выглядит вызывающе для носителей идеи украинского государства-нации.
Так было в 1917, так есть и в 2017-м.
Современное состояние Украины не менее парадоксально, чем сто лет назад (пишу
безотносительно моральных оценок и политических клише):
территориальная целостность Украины является лишь номинальной.
Целый регион (Крым) оказался в составе соседнего государства – Российской Федерации.
Еще один регион – Донбасс – частично вышел из-под контроля государственной власти,
открыл национальную границу, а возглавившие местную власть сепаратисты пользуются
прямой финансовой, военной, информационно-идеологической поддержкой страныпротивника.
Социальная целостность. Реальной демографической картиной в Украине
не владеет никто. Ставшие уже мифом «52 миллиона украинцев» начала 90-х и «46
миллионов» начала 2000-х не имеют никакого отношения к реальной численности
населения, имеющего и распоряжающегося гражданскими правами и обязанностями в
украинском государстве. По очень приблизительным оценкам, за прошедшие три года
(2014-2017), вне гражданского пространства Украины оказалось около 8 миллионов
человек. Более 2 миллионов проживает в Крыму, 3-3,5 миллиона находятся на территории
т.н. ОРДЛО. Покинули страну за эти годы по меньшей мере миллион человек, большая
часть из которых – переселенцы в РФ.
Отдельная проблема – трудовая миграция. Несколько миллионов украинцев нашли
работу за границей. Как свидетельствуют демографы, в случае с трудовой миграцией в
страны Евросоюза, все выраженнее т.н. невозвратная эмиграция (когда, обретя стабильное
место работы, эмигрант стремится остаться на ПМЖ и даже переместить в новую страну
пребывания свою семью).
Новую волну трудовых эмигрантов связывают с еще двумя выраженными
феноменами: молодые кадры с качественным образованием и бизнес-эмиграция
(перемещение капиталов и бизнес-деятельности за границу). Таким образом, даже по
формальным показателям, численность населения Украины, которые постоянно находятся
в едином гражданском пространстве на начало 2017 года, составляет не более 33-35
миллионов человек. В их числе порядка двух миллионов переселенцев, покинувших свои
регионы в результате аннексии (Крым) и военного конфликта (Донбасс), и временно
переселившихся в другие регионы Украины (преимущественно юго-восточные области и
Центр).
Конфликты стали причиной обострения этно-национальных проблем. Крымскотатарский народ, имеющий высокий уровень политической самоорганизации (Меджлис),
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поддерживает программное требование своих лидеров о признании и конституционном
закреплении права на национально-территориальную автономию (Крым). По сути же
речь идет о борьбе крымских татар за свою государственность и будущий национальный
суверенитет.
Русины и венгры Закарпатья все больше ориентированы на культурную автономию
как минимум.
Формируется взрывоопасная почва для той части населения, которая сохраняет
русскую идентичность.
Согласно данным большинства социологических исследований, уровень доверия
населения Украины к государственной власти – минимален.
Вместе с тем, в обществе формируется устойчивое социальное ядро сторонников
политического курса новой власти. Участники и сторонники событий 2013-14 гг
(киевский Майдан и региональные движения протеста), добробатское и волонтереское
движение, широкие лоялистские слои, поддерживающие политику нового национального
становления – составляют реальный (хоть и политически неконсолидированный) базис
государства и государственной власти.
В разорванном украинском обществе новое социальное «ядро»
консолидируется с государственной властью, готово к мобилизации, разделяет идею
сильной нации и сильного национального государства.
Государство и нация. Оба эти феномена – в процессе новоформирования. По
сути, начался процесс нового нацие-творения, где государство играет активную роль
нацие-творца.
Затянувшееся «рождение нации»
Базовая идея, которая объединяла всех живущих на территории УССР в период
распада советской империи и самоопределения как нового государства ( - суверенного,
независимого, самостоятельного), состояла в объединении граждан в качестве единой
гражданской нации. Причем, важно заметить, что на старте независимости украинское
общество (как общество граждан, территориально и политически организованное в рамках
бУССР), представляло собой не что иное, как часть кризисного постсоветского общества.
Идея гражданской нации - универсалистская, которую в начале 90-х разделяли
люди разных взглядов, этно-идентичности, региональных укладов и традиций. И эта идея
сыграла позитивную роль, потому что была объединяющей. Символом общегражданского
объединения стал референдум о независимости Украины 1991 года. Это действительно
исторический акт, который по своей силе и значимости для «украинского проекта» был
весомее и существеннее, чем декларация о суверенитете 1990 года.
Распад бСССР на полтора десятка национальных республик чаще всего
рассматривают в двух контекстах: как результат сговора правящего класса номенклатуры
(«беловежские соглашения»), которым способствовал Запад, либо же – как результат
системного кризиса советской экономика, что привело к мягкому «разводу».
Национальные движения в странах Балтии, в Украине, Беларуси и республиках Кавказа
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были скорее подспорьем и тактическими союзниками правившей номенклатуры, чем
движущей силой.
Вместе с тем, есть достаточные основания утверждать, что республиканская
номенклатура и национал-романтики смогли достичь мирного варианта расформирования
советской империи при одном существенном условии – поддержка общества, широких
слоев населения, высокой социальной легитимности таких радикальных геополитических
и внутриполитических решений. Только так события, внешне выглядевшие как сговор и
переворот, приобретали форму и значение «воли народов».
Но что поддерживали «советские» украинцы, казахи, россияне, литовцы и другие?
Что было «объединяющим в распаде»?
Это ключевой, до сих пор недооцененный фактор, который сказывается на истории
всех без исключения пост-советских проектах, - распад бСССР как элемент
затянувшейся социальной революции в «советском обществе».
Ни у кого из граждан Украины 25 лет назад не вызывало сомнение то, что при
справедливом и эффективном управлении страна может войти в группу самых
благополучных и развитых стран (аргумент – ресурсы, технологии, уровень образования,
индустриальная база). Ну кто не помнит в Украине многочисленные агитационнопропагандистские расчеты экономистов об уникальном потенциале – в таблицах, цифрах,
прогнозах?
И вот эта «общность иллюзии» о том, что в новых независимых государствах
может быть все справедливее и благо-получней, и выявляет общность «положения»,
в котором находилась такая феноменальная общность как «советский народ».
Еще в начале 80х один из последних руководителей бСССР Ю.Андропов в своих
выступлениях сделал ряд заявлений, ставших «маркером» для будущих перемен.
Высказывание «мы не знаем общества, в котором живем» для многих стало не просто
меткой оценкой, но и теоретическим признанием огромного разрыва между идеологией,
гуманитарными науками и реальными процессами в социальной системе. К этому также
нужно добавить и еще одно признание Андропова: главной угрозой безопасности стала
бедность большей части населения страны. Замечу, что «незнание общества» и
«бедность» как угроза безопасности – оценки начала 80-годов прошлого века, канун
распада бСССР.
«Незнание общества» и «бедность» прошивают и сегодняшнюю нашу реальность.
Кратко изложу точку зрения, которая, возможно, станет ответом на андроповские
вопросы и свяжет 80-е с настоящим.
В системе советской государственности много общего с христианскими
государствами позднего Средневековья, когда феодальная знать и церковь правили
народами «во благо» и «во имя», освящая собственную власть «помазанием» и «единой
верой». Только роль знати и церкви теперь играла компартийное сословие («новый
класс» - номенклатура, с «партией-орденом» во главе), а в роли подданных
оказались все без исключения социальные, этнические, культурно-религиозные
группы населения – в качестве «класса наемных рабов», с огромными ограничениями
в правах, жестко регламентарованными стандартами жизни и нормами оплаты труда,
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общественными ритуалами и эффективной репрессивной машиной, реагировавшей на
всякое нарушение или инако-мыслие.
По сути, «советский народ» - мультинациональный эксплуатируемый класс, от
имени которого осуществлялась государственная власть правящим классом
номенклатуры. Коммунистическая идеология выступала в качестве «политической
религии».
Можно понять растерянность официальных идеологов перед растущим кризисом
системы с конца 1970-начала 1980-х. Ведь очень сложно было осознать и признать, что
крах системы может быть связан с обострением той самой «классовой борьбы», на
которой
основывалась
вся
религиозно-идеологическая
конструкция
коммунистической утопии. Только это кризис идеологизированной советской системы,
где в качестве религиозного фетиша было «общество равенства», а в реальной жизни –
«равенство в нищете». Повестка этого кризиса и революционного протеста была
объективно связана со свободой и справедливостью - как преодоление той самой нищета и
уравниловки. Именно поэтому стали возможны социал-либеральные революционные
задачи – частная собственность, самоуправление, гражданское общество.
Объединение в «гражданскую нацию» положительно воспринималось
большинством бывших «советских людей» Украины 90-х. И для них такое самоопределение играло такое же значение «национальной идеи», как «свобода,
равенство и братство» для революционной Франции 18 века.
В частности, идея гражданской нации в новой украинской республике была
принята в обществе как ориентир и путь к мирной победе над сверх-эксплуатацией,
так же как в 18 веке гражданское равенство сословий – объединял население сословнофеодальной французской империи в свободное сообщество учредителей народной власти
– французскую республику.
Идеалы гражданских свобод концентрировались в одном ключевом понятии Справедливость. Что-что, а фасадность формальных демократических органов («советская
власть») и пустота декларативных конституций была хорошо известна на собственной
практике. Столетняя нищета стала своеобразным символом униженности на фоне
заявленных ресурсов, потенциала и амбиций .
С другой стороны, идеи «независимости и самостоятельности» в границах
республики стала той самой «точкой сборки», которая смогла объединить интересы
правивших республиканских номенклатур с ожиданиями своих со-граждан.
В 90-е годы бывшая номенклатура и быстро растущий олигархический капитал
установили монополию на управление социальными системами («трофейный
капитализм», «индустриальный феодализм», как угодно).

Номенклатурно-олигархическое государство-корпорация обеспечивало баланс
интересов за счет сдержек в государственной машине и распределенного регионального
контроля, поддерживало устойчивость и целостность страны. Но вместе с тем, оно было
практически неспособно развивать эффективный государственный сектор безопасности и
порядка (госбезопасность, правоохранительная и оборонная сферы, судебная власть).
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Системная коррупция и «статусное право» вместо гражданского права еще больше
отчуждали общество от государства.
Силовые функции государства этого периода были малоэффективны.
Управленческие институты работали на частный интерес. Возник феномен
«суррогатной собственности», в которой интересы частного капитала «вплетались» в
управление и распоряжение государственными структурами, национальными активами и
ресурсами.
Поэтому характеристика украинского государства в первое двадцатилетие
независимости как «failed state» была, по большому счету, честной и адекватной.
Но, вместе с тем, олигархическое государство-корпорация, при всей слабости и
коррумпированности государственной машины и «фасадности» демократических
институтов, удерживало целостность страны – экономически, криминальнокоррупционно, опираясь на клиенталистские и «теневые» механизмы властвования вне и
параллельно государству. Прагматизм и идеологическая амбивалентность государства
долгое время «консервировали» социальные противоречия.
Таким образом, парадокс государственности Украины в 1990-начале 2000х состоял
в том, что при слабом и малоэффективном государстве олигархический корпоративизм
сохранял целостность и устойчивость общества в существующих государственных
границах. Страна, окончательно сложившаяся во второй половине 20 века в рамках
«УСССР», в условиях первых десятилетий независимости Украины была сильнее и
жизнеспособней самой государственной машины господства.
Социально-демократическая
повестка
революций
Майдана
(свобода,
справедливость, достоинство) вполне адекватно отражала глубинную, действительно
революционную энергию украинского общества: преодолеть сверхвысокий уровень
эксплуатации, обеспечить достойный уровень гражданской и социальной защищенности
каждого, гарантировать свободы, законность.
То есть, по существу, петля истории вернула Украине повестку 80-х.
Конфликт «советский народ – номенклатура» воспроизвелся в Украине в конфликте
«гражданская нация – олигархат».
Коррупция, хищническая политика клептократического государства-корпорации,
бесправие самоуправления, «трофейный подход» к экономическим активам и ресурсам –
все это «сконцентрировалось» в идее глубокого политического обновления власти, «смене
режима».
Как признают еще не «распропагандированные» политики и журналисты, события
на Донбассе как реакция на события в Киеве в начале 2014го, своими корнями тоже
связаны с повесткой гражданской социальной революции. Нищета, «копанки», криминал
– не имели и не имеют «региональных границ».
И в этом смысле события, связанные с Майданом-2004 и Майданом-2014, несмотря
на всю их контр-аверсийность, были актами «гражданской нации», той самой, которая
вела свое летоисчисление с 90-х, с момента рождения независимой Украины.
У Майдана-2014 был исторический шанс превратиться в процесс
национального общегражданского действия – вплоть до нового республиканского
переустройства и социал-демократизации внутренней политики государства.
8

Но все новые революционные органы самоорганизации (общественные советы,
«народные рады» и пр.) были быстро демонтированы. А в ряде регионов социальный
протест был вновь «регионализирован» в виде альтернативных социальных прожектов
(региональные «народные республики»).
На центральном уровне главными распорядителями итогов Майдана стали
партийно-политические элиты, уже имевшие представительство в парламенте, и не
желавшие делиться существующей реальной властью ни с кем – ни с майданами, ни с
конкурентами.
Потеря Крыма и начало АТО за короткое время ре-мотивировали участников
революционного движения. Национальная безопасность как Свобода граждан,
Справедливость и Достоинство, была девальвирована под натиском конфликтов и
откровенного внешнего вмешательства РФ, до уровня Государственной безопасности
(границы, оборона). Локомотив истории совершил резкий поворот.
Новая государственная власть, дооформившаяся за счет выборных кампаний
2014го года, выступила организатором, по сути, новой государственной машины. А
война и экономический кризис стали главными катализаторами этого процесса.

Новое государство на плечах «революций Майданов»
«Забезпечити виживання і розвиток незалежної України може тiльки сильна
нацiональна держава, в основi якої – потужнi Збройнi Сили, iншi вiйськовi
формування, надiйний і ефективно дiючий сектор безпеки и оборони. (…) Хоча нiхто
крiм нас не зацiкавлений в появi нового сильного гравця в Європі, маємо забезпечити
зміцнення та розвиток української держави на основі повної мобілізації нашого
головного ресурсу – людського потенціалу»» (А.Турчинов, секретарь СНБО, из
выступления на оперативном собрании руководящего состава ВСУ, 22.02.2017)
«Сильное национальное государство». Казалось бы, такая идеологическая
установка не нова. Вот уже четверть века строительство национального государства
рассматривается как основополагающая идея и практическая цель государственной
политики. Аргументы, связанные с войной и агрессией внешнего врага, новых трендов
глобального мира, социально-экономических вызовов и примеры социальной деградации
тут могут скорее оправдывать и аргументировать, но – не более того. В чем же новизна?
Прежде всего, в том, что речь идет о действительно новой государственной
машине, которое рождается сейчас на волне незавершенных революционных процессов
2004-2014 гг. В определенном смысле, «сильное национальное государство» - это реакция
на незавершенную гражданскую революцию, - и как буквальное изменение системы
управления обществом, и как качественная характеристика этапа в антиномии
«революция/реакция».
Обновленное украинское государство еще сохраняет старый дизайн
политической системы. Но целый ряд новых качественных характеристик
свидетельствуют о динамичном процессе рождения и цементировании новой
государственной машины. Важно подчеркнуть: речь в данном случае идет именно о
государстве как системе легитимного господства над обществом с помощью
нормативных и ненормативных, силовых, управленческих, финансовых и
пропагандистских инструментов.
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*
Прежде всего, новая государственная машина становится монолитной.
Корпоративное государственное правление образца 1990-2000х демонтировано.
Новая власть после второго Майдана шаг за шагом реализовывала линию на
зачистку всех остатков старой системы «государства-корпорации» (люстрация,
передел сфер влияния и «отжим» активов, разрушение олигархического бизнеса
конкурентов), формирование и укрепление позиций лояльной силовой элиты
(спецслужбы, вооруженные силы, добровольческое движение), выстраивание новой
клиенталистской системы отношений с региональной бюрократией и структурами
подчиненного самоуправления (децентрализация).
Крах олигархического корпоративизма тесно связан и с обвальной деиндустриализацией,
структурной фрагментацией экономики и горизонтальных
социальных связей. По мере крушения былых частных финансово-промышленных
монстров, экономика распадается на секторальные и региональные кластеры, со все более
выраженным аграрно-торговым уклоном. Наиболее критические сферы подхватывало
само государство, – чтобы не допустить неуправляемого распада всей системы, потому
что оборонный комплекс, ТЭК, транспорт требовали централизованного контроля и
управления. Резко растет и доля государственно-банковского сектора. Грубо говоря,
новая государственная машина вынужденно контролирует ключевые элементы
экономической системы, без которых экономика Украины была бы обречена на
ускоренный распад.
Война на Донбассе из хаотичного внутреннего конфликта с внешней агрессией
постепенно превратилась в системное действие самой власти – как механизм
концентрации и мобилизации ресурсов, укрепляющих государственную власть и
социально-экономический «мобилизационный порядок» в стране.
*
Мобилизационная модель государственного
экономикой имеет несколько измерений.

управления

обществом

и

Собственно государственный сектор и госфинансы, нормативно-дисциплинарный
механизм распределения ресурсов, особый порядок управления (военные администрации
в Донецкой и Луганской областях , упрощенные процедуры обеспечения финансирования
и размещения госзаказа), увеличение общего налогового бремени в связи с войной,
вовлечение в военную организацию свободных людских ресурсов (ВСУ, МВД и
нацгвардия, военные администрации) – важная, не единственная сторона этой модели.
Сотни людей в волонтерском движении (а это тысячи часов неучтенного рабочего
времени), огромная часть бизнес-дохода, перераспределяемого в помощь армии и
добровольцам, сотни благотворительных фондов, аккумулирующих средства и ресурсы
на медицинскую и социальную помощь, поддержку переселенцев – в общем, все то, что
государство может использовать как второй «бюджет» войны за счет само-мобилизации
общества.
Патриотизм имеет цену. И эту цену платит общество добровольно, но под
бдительным оком и при мощной пропагандистской поддержке государства, с
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использованием силовых и репрессивных функций в отношении нелояльных и пассивных.
Безвозмездная помощь и ненормированные затраты добровольцев, волонтеров,
благотворителей на нужды войны (а фактически – на организованный государством
дополнительный источник затрат за счет «скрытой эксплуатации») уже
сакрализированы и представлены как новая общественная ценность.
Подобная «гибридная» мобилизационная модель давала уникальные результаты в
тоталитарных государствах 30-х годов, когда сила государственной машины
приумножалась «энтузиазмом масс» на стройках, помощи на нужды обороны, поддержке
внутренней мобилизованности и общественного терпения. В отличие от собственно
«военной экономики», гибридная мобилизационная модель
сохраняет внешний
фасад привычной жизни общества. Новые несвободы и ограничения воспринимаются
как временно-вынужденные, и в этом смысле «естественные». Гасятся «революционные
рефлексы», связанные с подавленным достоинством, нуждой и голодом, культурными и
информационными рамками новых несвобод. Снижается порог восприятия смерти и
рисков новых потерь (потери теперь приобретают вид священной жертвы ради нового
будущего).
В условиях войны и мобилизации реабилитирована роль спецслужб и органов,
связанных с госбезопасностью. СБУ, разведка, МВД и прокуратура, новые
антикоррупционные органы стали главными носителями государственного интереса, а их
действия постоянно находятся в фокусе общественного внимания. На фоне
дискредитированных парламента, правительства и судей, и почти забытых органов
самоуправления (не считая фигурантов коррупционных скандалов) именно «силовики»
стали главными действующими «политиками от государства». Учитывая, что
подавляющее большинство действующих силовиков лично обязаны своей карьерой и
успехом нынешней власти, этот государственный «институт силы» стал своеобразным
«вторым правительством». И не только раскулачивание преступных олигархов и
коррупционеров, но и активное информационное, психологическое давление на
участников политического процесса превращают силовиков в реальных
распорядителей государственной власти. Но в перспективе – возможно, и в
самостоятельных игроков. И это значит, что внутрирежимная конкуренция может стать
роковой для любого из первых лиц государственной власти, и эта угроза все чаще
фигурирует в прогнозах и пророчествах о возможных «переворотах» и «турецких
сценариях» в Украине.
*
Вторая существенная черта – маскулинность образа, «государство-воин».
Вспомните, как еще совсем недавно скоморошными и притянутыми за уши казались
действа и ритуалы с участием активистов в форме украинских козаков. Несмотря на
архетипичную легенду о «козацкой державе» и «нации козаков», попытки нарядить
государство в козацкую одежду остались в прошлом как несмешной политической
анекдот.
Новый этатизм прагматичнее и проще. Современная военная форма стала частью
имиджа нового государства. В медиапространстве в «образе» государства военные
атрибуты присутствуют рядом с гербом и флагом, а боевые кличи – как дополнение к
гимну.
Участие или при-частность к военным событиям вошли в «легенду» большинства
публичных политиков: посещение военных объектов и территории, где ведутся боевые
действия, связь, дружба или личная причастность к боевому составу армии или
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добровольцев из Нацгвардии. Представитель государственной власти милитаризируется в
образе и в действии.
Среди презентантов государственной власти военный перестал быть парадным
фасадом в смешной театральной форме. Теперь он становится частью, представителем
государственной элиты.
И если после Революции Достоинства роль «новой крови» сыграл гражданский
актив, «новое поколение», которое пополнилось и галереей деятелей из добробатского и
волонтерского движения, то три года спустя такой «новой кровью» государственной
элиты становятся карьерные силовики, новая вышколенная государственническая шляхта.
*
И третья черта. Новая государственная машина нуждается и стремится к
идеократии. Другими словами, новое государство вооружается политической
идеологией, которая выходит за рамки меркантильного социального сервиса и
менеджерских обязанностей госструктур.
Еще совсем недавно, в условиях сильной правящей корпорации и слабых
госинститутов, государство представлялось максимум как эффективный «наемный офис»
для решения повседневных личных и общественных проблем. Именно «эффективность»
считалась главной чертой идеального государства. Как синоним «честного исполнения
обязанностей».
По иному в новых обстоятельствах. Защитные и контролирующие функции
государства приобретают новый смысл и значение – как необходимые условия самой
жизни. Государственный интерес с легкостью заменил, «слился» с национальным, а
защита государственных интересов (то есть интересов собственно государства) стали
синонимом интересов нации. Возможно, и поэтому тоже в официальных документах
(«Стратегия национальной безопасности», напр.) изъяты все общие положения о
«национальных интересах», зато в текстах документов и публичных выступлениях
«национальные» и «государственные» стали практически одно-значными.
Государство теперь позиционируется как носитель и исполнитель общего
интереса - как субъект дальнейшего формирования и укрепления нации в условиях
глобальных и внутренних потрясений.
Идеология нового государства может быть определена как «националэтатизм», где интересы, безопасность, права и обязанности гражданина не только
трактуются, но и реализуются только как «государственные». Как на практике?
Цензура и ограничения информации, культурных прав, свобод гражданина уже
стали повседневностью.
Политически мотивированные решения убивают конкуренцию на рынке
(например, за подозрения в финансировании сепаратизма). Расширенные полномочия
спецслужб и поиски «пятой колонны» существенно сужают возможности гражданского
общества.
Лоялизм к государству и власти в медиа-сфере стал новой нормой. Увеличение
физического объема пропагандистского набора (с маркерами «нация», «враг», «армия»,
«агрессор)», который присутствует в каждой (!) передаче, статье, выступлении, стало
обязательной частью «ритуала лояльности».
В рамках «национал-этатизма» сторонники присоединения Крыма к РФ и
сепаратисты самопровозглашенных ДНР-ЛНР автоматически сегрегируются в «чужих». И
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дело не только в их связях с Москвой, зависимостью, совершенными военными и
политическими преступлениями. Они выведены за рамки «национальной идентичности»,
как инородное тело. С нацией и «в нации» остаются только те, кто с государством, либо
буквально, либо идеологически. Осталось полшага до шаблона «враг государства - враг
нации». Таким образом, не гражданство и этническое происхождение, а идеологическая
лояльность становится главным критерием идентификации «свой-чужой».
Идеология «национал-этатизма» замешана на стереотипах и клише традиционного
украинского национализма, и вынужденно ориентируется на символы, героев и
идеологические шаблоны этно-национальной идеологической «легенды». Ведь только так
можно новой государственной власти легендаризировать и себя, «связать» с предками и
идеалом.
Но от обратного, «национал-этатизм» в такой упаковке становится
катализатором распада того самого гражданского единства, на основе которого и за
счет которого осуществлялся украинский проект гражданской нации и независимого
государства образца 1991 года.

Новый «национальный Левиафан»
или новый общегражданский проект Украина?
Гражданская украинская нация первой республики, рожденная распадом СССР,
уходит в прошлое. Революции и войны разводят миллионы бывших со-отечественников
по разным проектам и прожектам. И не исключено, что это могут быть конкурирующие
«Украины».
Стремление пост-советских людей к справедливому социальному устройству пока
оборачивается новыми, уже национальными «беловежьями». Грузия, Молдова, теперь
Украина.. У каждой из этих стран есть свой опыт распада. Проще и легче видеть в этом
только «руку Москвы» (которая там действительно есть), сложнее – признать слабость
собственного общества, его конфликтность и уязвимость. И ответственность правящего
класса плутократии и олигархии за такие же унизительные условия жизни, как и у
«советского народа» в советской империи. Для нынешней России, которая пошла по пути
«советской реставрации», аналогичные кризисы еще впереди.
Задачи социальной революции не решена до сих пор. Частная собственность,
самоуправление, гражданское общество – в незавершенном, изуродованном
состоянии. Уровень эксплуатации рабочей силы в Украине – один из самых высоких в
Европе. Униженность и господствующий «социокультурный луддизм» подстегивают
социальную деградацию.
Эгоизм новой власти, реализовавшей пост-майданный термидор и создавшей
новую государственную милитарную машину, лишь цементирует образовавшуюся
«Малую Украину». Территории не возвращаются в страну, если не возвращаются люди.
Рождающийся национал-этатистский Левиафан отталкивает, но не притягивает. И
донецкий сепаратист, и крымский «участник референдума» могут сожалеть о прошлой
Украине, но вряд ли готовы к диалогу с нынешней властью. Как, впрочем, и большинство
властьпредержащих в Киеве не допускают мысли о диалоге с теми, кто стал их врагом. Их
разделяют тысячи жертв войны и сотни тысяч трагедий, личный эгоизм и страх
исторической ответственности.
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*
В Украине вот уже которое десятилетие идут споры о «национальной идее».
Странные споры. Идея ведь не крылатый парафраз, а «руководство к действию». 1991 год
дал все ответы на вопрос о том, что объединяет – «единство в справедливости», и потому
тогда состоялась гражданская нация.
Но дело не в том, что эту идею тогда «не увидели». Дело в том, что новые
правители независимой Украины не собирались и не собираются сейчас реализовывать то,
что объединило общество в нацию. Вся история Украины – это история бесконечного
воровства, вранья и «побегов за океан». Трофейная страна, компрадорская психология.
Новая государственная власть, вооружившись идеологией национал-этатизма, по
сути «продавливает» новое содержание национальной идеи, суть которой сводится к
самой нации. Проще говоря, в создание «украинской нации» закладываются все
чесноты и идеалы будущего: справедливость в отношениях, блага жизни, ценности
мироустройства. Сама «нация» превратилась в идеализированное «иное», в «утопию»,
реализация и достижение которой и является общим социальным делом.
«В принципе, я считаю, что для нас это (- вызов в связи с агрессией России, война
на Донбассе и защита интересов государства, - А.Е.) в том числе и шанс –
сформироваться как сильная нация и идти вперед. Теперь из-за российской агрессии мы
не можем впустую тратить время, как потратили двадцать с лишним лет с
момента независимости. А ведь могли бы быть уже далеко…» (Павел Климкин,
министр иностранных дел Украины, «ЗН», 24.02.2017)
В недавней истории украинского общества уже была такая национальная идея –
советского народа: построение «коммунистического общества». Цену этой стройке знают
и помнят все.
В 2017 году столкновение милитарного нового государства и слабеющего,
обнищавшего украинского общества неизбежно. И неважно, с чего это начнется – с
попыток переворота в режиме и поисках кандидатуры на временного диктатора, или с
новой социальной «врадиевки». Проблема в том, что у новосоздающегося государстванации тоже появился свой социальный базис, свои пассионарии среди националистов и
«людей войны», и своя сила. И конфликт может быть жестоким.
Есть ли альтернатива? Есть. Она слабее с каждым днем, но шанс на новый
общегражданский диалог и на социальную мудрость есть всегда. Прошли свой путь
американская, испанская, германская нации. Свой путь, без новых потерь, может пройти и
украинская нация. Если сохранит идею гражданского единства. И вовремя скажет «нет»
милитарному Левиафану государства-нации.
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Украина: от «советской» к «постсоветской» нации – завершение
столетнего цикла жизни народа
Щербина Виктор,
доктор социологических наук, профессор,
Главный советник Института стратегических
исследований «Новая Украина»

Чтобы получать правильные ответы
нужно научиться задавать правильные вопросы
Вступление
Сталкиваясь с рассуждениями об Украине, как и о других «пост-советских»
обществах, удивляешься тому, насколько многообразны смыслы, в которых употребляют
применительно к ним такие понятия, как «общество», «нация», «народ», «страна»,
«государство». Эта ситуация – следствие сложившейся в последние годы достаточно
специфической культуры экспертного сообщества, действующего в таких форматах
коммуникаций, которые предполагают возможность произвольного пользования
понятиями. Сферы научного и публицистического словоупотребления были объединены в
практиках
общественной
коммуникации
ещё
во
времена
«перестройки».
Апеллировавшая к идеалам научно-философского познания дисциплинарность,
опиравшаяся при этом на идеологию как ценность и цензуру как норму в тогдашних
«общественных науках», была сметена демократическим форматом публичной
дискуссионности. Из-под открывшегося тогда «железного занавеса» в головы
гуманитариев хлынул мощный свет «настоящего» знания об обществе, «лишённого
идеологической предвзятости». Общественные науки, опиравшиеся на марксистскую
теорию исторического материализма, достаточно сильно деградировавшие в атмосфере
бюрократического госкапитализма позднесоветского периода, были отброшены в угоду
«простым и понятным истинам» о происходящем. Всемирная победа либерализма
казалось неизбежной, а учение об «открытом обществе» всесильным – потому, что оно
верно. Метафора «возврата на столбовую дорогу цивилизованного мира» сняла в
коммуникативном пространстве все сложные вопросы актуальных общественных
процессов. Новое обществоведение стало представляться простым и понятным на уровне
обывательского здравого смысла.
Адептами нового обществоведения стали прежние кадры, еще вчера
пропагандировавшие истины научного атеизма и научного коммунизма. У «новыхстарых» гуманитариев вместо «новой исторической общности – советского народа» в
качестве аудитории оказалось «общество потребления» жаждущее идеологии
«демократического транзита» и национального возрождения. Общаться с таким здравым
смыслом удобнее всего стало на языке метафор и соответствующих желаниям
представлений о действительности. Спрос родил предложение и в общественном сознании
началось бурное цветение чувственно-образных метафорических конструктов, быстро
занявших место прежних абстрактно-теоретических построений.
Метафоричность и публицистический стиль описания жизни общества стали
нормой, оттеснив понятийно-категориальный познавательный инструментарий на
позиции в лучшем случае комментатора. Инстанцией, устанавливающей истинность или
ложность знания, стал зритель – руководствующийся логикой здравого смысла обыватель.
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Да и сама проблема истины утратила актуальность как принадлежащая идеологическому
прошлому. Осталась «правда» - всем понятное истолкование происходящего.
Массив обществоведческого (прежде всего социологического, экономического и
политологического) знания формировался на основе социального заказа, согласно
которому в обществе описывались перемены либерального образца. Все сферы жизни
народа описывались как находящиеся в транзитном состоянии. Как результат этого был
создан такой образ Украины, где отсутствуют не совпадающие с этой парадигмой явления
и процессы. Но последние продолжали существовать фактически, не имея языка для
восприятия и описания.
Разумеется, такая специфика саморефлексии общества характерна не только для
современной Украины, но это не отменяет характера её влияния на жизнь народа в целом.
Она выражается сегодня в виде формирования в массовом сознании и сознании элит
порой очень далёких от реальности представлений, опираясь на которые люди действуют,
порождая последствия своих действий уже как новую, ещё более неведомую для себя
реальность, в которой предстоит жить им и всему народу.
Результаты описания и понимания того, чем является современная Украина,
разнятся порой до абсолютной противоположности. Различие оценок и практических
видений общественных процессов, запутывает и приводит многих к естественному
желанию вообще отказаться от попыток разобраться в предмете и «пристать» на сторону
того или иного объяснения исходя из принципа «хай гречка аби не суперечка». Однако
такой подход лишь усугубляет ситуацию внутреннего раскола – поскольку не позволяет
сформировать единый для участников общественной жизни фон «базовых представлений
и ожиданий». Этот фон необходим не в силу чьих-то желаний, он представляет собой
необходимое (хотя и не достаточное) условие взаимной идентификации и достижения
общественного консенсуса относительно легитимных основ совместной жизни миллионов
людей, составляющих нынешнюю Украину.
Очевидный вопрос, о том, что же такое Украина в целом, казавшийся многим на
протяжении предыдущих десятилетий вроде бы и значимым, но принадлежащим к сфере
умозрительной, «теоретической», в последние годы обретает все более жёсткое
практическое значение. Без него разрушается фундамент общественного согласия,
открывается перспектива упований на насилие, за которым все равно возникнет тот же
вопрос о консенсусе – лишь отсроченный на неопределённое «завтра». «Украина
этническое государство для украинцев?», «Украина – многонациональная страна?»,
«Украина – гражданская нация, в которой определяющим выступает украинский этнос?»,
«Украина – несостоявшееся государство?», «Украина – страна будущего?» - ответы на
подобные вопросы будоражат умы и приводят к конфликтам.
Так или иначе, возникает некая историческая рамка, в которой необходимо увидеть
Украину и осмыслить её как целостное образование, ставшее этапом существования
миллионов людей, составляющих нашу общность.
Украина – народ, нация, государство.
В широком смысле слова Украина – это общность, народ, всё население страны. В
узком смысле - термин, употребляемый для обозначения различных форм этнических
общностей (племя, народность, нация). Народы складывается исторически, то есть путем
смены поколений и описываются как социальные общности, включающие на различных
этапах истории различные социальные группы (слои, классы, элиты, поселенческие и
возрастные и т.п.). Каждое поколение народа имеет свою структуру и динамику,
исторические горизонты и достижения.
Поэтому самым общим определением Украины может быть понятие «народ
Украины», включающее представителей всех живущих ныне поколений, вовлечённых в
организованное социальное общение на данной территории.
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В составе народа, формируется нация – его часть, выступающая деятельным
сообществом, устанавливающим и изменяющим общий порядок социального
обустройства жизни народа. Нация – агент социальных изменений и удержания их
результатов в виде определенного порядка общения между всеми людьми, образующими
народ. Средствами такого удержания выступают социальные институты – политические,
экономические, социокультурные. Государство – один из таких институтов,
выполняющий важнейшую роль поддержки сложившегося порядка отношений путем
применения той или иной формы насилия. Нация, добивающаяся господства в жизни
народа, использует государство как инструмент своего господства, возникает симбиоз
интересов. Современная нация-государство – эффективный формат существования
народов, возникший в эпоху развития капитализма и меняющийся в контексте его
трансформаций.
История свидетельствует, что наций в народе может складываться больше, чем
одна и между ними могут складываться разные отношения, возникающие по различным
поводам. Могут складываться политические, экономические нации, они могут иметь
региональную, общегосударственную и надгосударственную идентичность. Нации имеют
общую систему ценностей и механизмы группового сплочения, позволяющие им
действовать в логике единых социальных интересов. Поэтому народ может быть
организован как многонациональная общность, соответственно чему могут оформляться
многонациональные государства, разные народы могут исторически жить в составе
единых государственных образований, но могут и не иметь их вовсе (например, цыгане
или так называемые «малые» народы).
Порядок отношений между нациями институализируется в жизни народа и в
результате может образовываться нация-государство. В нем, наряду с собственно
нацией(ями), возникает управленческий (ветви публичной власти) аппарат,
ориентированный на поддержание функционирование существующих политико-правых
основ конкретных общественных институтов, формируются ориентированные на общие
проблемы, но не связанные с государством гражданские общности, имеющие свою
организационную основу. Таким образом, в логике исторического развития среди части
народа в определённых условиях формируется нация (либо несколько), которая
впоследствии формирует государство и народ становится носителем государства-нации. В
ряде случаев это происходило наоборот – в возникших ранее государствах формировались
нации. Однако этот процесс, как замечает Юрген Хабермас, не характерен для стран
южной и восточной Европы: « Классические национальные государства на западе и севере
Европы сформировались в рамках существовавших территориальных государств, между
тем как «поздние» нации, Италия и Германия, взяли курс, который впоследствии стал
типичным для Центральной и Восточной Европы: здесь образование государства просто
шло по следам национального сознания, складывавшегося, в свою очередь, вокруг общего
языка, общей истории и культуры. Категории действующих лиц, инициировавших и
осуществлявших процесс государственного либо национального строительства,
существенно разнятся между собой. Если говорить о развитии современных государств,
то в создании эффективной бюрократии принимали участие в основном юристы,
дипломаты и военные чины, в то время как писатели, историки и журналисты, со своей
стороны, расчищали поле для дипломатических и военных усилий государственных лиц
(например, Кавура и Бисмарка), неся в массы поначалу воображаемый проект нации,
объединённой на культурной основе. Работа и тех, и других привела к оформлению
европейского национального государства XIX века, так или иначе обеспечившего тот
контекст,
из
которого
вытекает
сегодняшнее
стандартное
представление
конституционного государства о самом себе.» (1.) Немецкий философ замечает, что
«колоссальный исторический успех национального государства можно отчасти объяснить
тем обстоятельством, что современное государство, или тандем бюрократии и
капитализма, оказалось наиболее эффективным средством ускорения социальной
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модернизации.» (2.) Иными словами, такая форма организации общества, форма народной
жизни соотносится с процессом социальной модернизации, а если таковой нет – она
становится проблематичной. В зависимости от того, каковы интересы господствующей
социальной группы, можно предполагать возможность формирования нации-государства
как инструмента сдерживания социальной модернизации конкретного народа или даже
для его демодернизации.
Государство-нация выступает организационной основой
социальных институтов, в рамках которых народ удовлетворяет свои жизненные
потребности в том виде, какими они сформировались исторически. Так формируется мир
повседневности – тот, где живёт обыватель, «маленький украинец», заботу о котором
любят демонстрировать представители власти. Хабермас замечает, что «Сегодня все мы
живём в национальных обществах, которые обязаны своей идентичностью
организационному единству подобного государства.» ( 3.)
Итак, говоря об Украине, следует исходить из того, что формирование исторически
определённой (соответствующей материальным, духовным, организационным условиям
данной эпохи) условиям упорядоченности в жизни народа предполагает наличие её
начала, активного и эффективного источника изменений и поддержки – как деятельного,
так и концептуального.
Таким источником становятся различного рода массовые субъекты, действующие в
виде формальных и неформальных организаций с той или иной идеологией, видением
общества, которую они стремятся навязать всему народу и доминировать в нем. В самом
общем виде роль такого субъекта выполняет особая общность - нация. Это объединённая
общими историческими условиями, практиками самоорганизации, нормативными и
ценностными представлениями часть народа, занятая социальными изменениями в
соответствии с проблемами, характерными для народа в данную эпоху.
Как коллективный субъект нация трансформирует старые и выстраивает новые
социальные институты современного общества – в отличие от архаических или
домодерновых институтов, о происхождении которых мы можем лишь строить гипотезы.
Нации, образовавшие Украину как государственное образование, складывались на разной
социальной основе в контексте изменений европейского общественно-политического
ландшафта конца XIX – начала XX веков. Одна из них возникала в своё время их числа
«третьего сословия», буржуа и продуктом их социальной активности стал проект нации
государства по образцу европейских государств того времени, возникших во время
«весны народов». Складывалась также нация и на другой основе – из числа идеологически
ангажированных представителей социально исключённых (пролетаризированных) групп
или «среднего класса», а также ориентированной на интересы этих групп интеллигенции.
Нация — не площадка, на которой разыгрываются модернизационные процессы, а
коллективный субъект, который осуществляет собственную модернизацию и
модернизацию всего народа в условиях преодоления конкретных исторических проблем, с
которыми столкнулся народ. Создание нации-государства – одно из возможных средств
преодоления проблем обустройства жизни народа. Это средство осознается людьми,
образующими нацию, в виде конкретного идеологического проекта нациетворчества,
выражаемого в виде национальной идеи. Проекты эти могут ориентироваться как на
образы будущего, так и на образы прошлого, а сам этот процесс может восприниматься не
как средство, но как самодостаточная цель.
В период распада политико-правовых институтов между формируемыми нациями
идёт борьба за установление собственного доминирования в народе. В фазе исторической
стабилизации, после того, как в результате борьбы порядок устанавливается, в
общественном сознании доминирующим становится представление о том, что народ и
нация – это одно и то же.
При этом «Только сознание национальной идентичности, которое формируется на
основе общей истории, общих языка и культуры, только сознание принадлежности к
одной нации заставляет далёких друг от друга людей, рассеянных по бескрайним
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пространствам, чувствовать взаимную политическую ответственность. Только так
граждане начинают видеть себя частями общего целого, в сколь бы абстрактных
юридических терминах оно ни выражалось. Данный тип национального самосознания
имеет отношение к Volksgeist, особому духу нации, который так тщательно создавали
интеллектуалы посредством романтических мифов, историй и литературных традиций,
широко распространявшихся по каналам массовой информации того времени. Такая
культурная идентичность и обеспечивает связующую общественную основу для
политической идентичности республики. Этим объясняется, почему понятие гражданства
можно расшифровать двояко: оно не ограничивается юридическим статусом,
определяемым в терминах гражданских прав, и обозначает также членство в культурно
определяемом сообществе. Два данных аспекта прежде всего дополняют друг друга. Без
такой культурной интерпретации прав политического участия европейскому
национальному государству в начале его развития вряд ли хватило бы сил на достижение
того, что я назвал его основным результатом, — то есть на создание нового, более
абстрактного уровня общественной интеграции посредством юридического оформления
демократического гражданства.» (4.)
Государство как особый субъект в лице бюрократии может какое-то время
удерживать представление о единстве нации - даже когда нация находится в кризисе
перед лицом новых исторических реалий, или когда она перестаёт существовать как
единый актуальный субъект удержания сложившегося социального порядка отношений в
народе. В этом случае государство начинает противостоять народу как его часть, а
господствовавшая в предыдущем поколении идеология становится абсолютной фикцией,
ничего не значащими символами. Со временем уходят в прошлое ценности и нормы, цели
и мировоззренческие представления, которыми руководствовалось, жило поколение,
создававшее (или воспроизводившее в эпоху кризиса) поколение, в котором
сформировалась нация. В этой ситуации возникает ситуация исторического уровня – ибо
нация-государство будет воспроизведена новыми поколениями народа в виде,
соответствующем условиям новой исторической эпохи, либо конкретная нациягосударство уйдёт в прошлое надолго (если не навсегда), а народ станет жить в рамках
социального порядка, который будут производить не связанные с ним исторически
социальные субъекты. И новое поколение народа в рамках уже этого, нового, порядка
будет удовлетворять свои жизненные потребности.
Государство в условиях кризиса нации становится носителем институциональных
норм и до появления новой нации выступает носителем перспективы её воспроизводства в
народе. Это создаёт впечатление того, что нация-государство не продукт исторической
эволюции народа в лице его конкретных поколений, а выступает продуктом
целенаправленного конструирования со стороны представителей национальногосударственной бюрократии. Инструментом легитимации в сознании народа такой
позиции становится национализм - идеология и направление политики, базовым
принципом которых является тезис о высшей ценности нации и её первичности в
государствообразующем процессе. В результате легитимации возникает политическое
движение – национализм, которое стремится к защите интересов национальной общности
в отношениях с государственной властью. Такой взгляд характерен для эпохи модерна, в
которую доминирует конструктивистское представление о всех общественных процессах,
с которой связана иллюзия «завершения истории» и перехода человечества к эпохе
осознанного самовоспроизводства. Односторонняя этатистисткая позиция модернистских
теоретиков наций и национализма, предполагающая государство единственным
источником нации-государства и упорядоченной народной жизни, в последнее время
часто оспаривается.
В реальной истории нациестроительство происходило более трудно и хаотично,
чем простая линейная трансляция разработанных элитами планов по превращению
народных масс в нацию-государство. ( 5.).
19

Формирование современных государств-наций, их гражданских и этнических
компонентов скорее
напоминает не «общественный договор», а возникающий
исторически спонтанный порядок, согласно его знаменитому определению как результата
«человеческих действий, но не человеческого замысла». Государство-нация скорее
возникает в процессе решения проблем конкретных социальных субъектов,
сформировавшихся на данный момент. Способы решения проблем и набор связанных с
ними задач определяются конкретными условиями (например, задача модернизации
экономики) и обеспечивают пресловутую «национальную специфику», устраняя
необходимость ею искусственного синтеза и даже намеренного поиска. Нация становится
гражданской, если реализуется право на участие в решении этих задач каждого, кто готов
принять на себя часть этой работы и ответственности поверх этнокультурных барьеров. В
условиях современных мультикультурных обществ, включённых в глобальную
социокультурную реальность, проблема этнокультурного многообразия не решается
установлением господства доминирующего этноса и включения на тех или иных условиях
всех других этнических групп в качестве «младших партнёров». Такая нация предполагает
наличие соответствующей этой задаче политической культуры, предполагающей, что
гражданство не сводится исключительно к экономическому и политическому равенству,
но включает в себя право на существование на равных условиях множества этнических
групп. Примером такого порядка долгое время выступали США. Это создаёт новый,
более всеобщий уровень идентичности и расширяет перспективу отношений между
людьми как носителями свойств гражданства. Как заметил основатель современной
социальной психологии К. Левин, национальная идентичность определяется не через
разделяемые объективные характеристики, а через общность судеб. Национальная
идентичность в этом смысле – результат общности судьбы поколения или поколений.
Кроме того, необходимы условия для осознанного вовлечения всего народа в это участие.
Последнее исключает использование националистической идеологии в манипулятивных
целях как основного средства нациестроительства.
В процессе формирования современной украинской государственности особую
роль выполняла и выполняет идея украинской нации как её первоисточника. Эта идея
осуществлялась в условиях конкретного общественного образования, поэтому нынешняя
Украина является историческим преемником УССР не только в политико-правовом
смысле. 16 июля 1990 года, в Киеве Верховным Советом Украинской ССР был принят
документ о провозглашении государственного суверенитета Украины - Декларации о
государственном суверенитете Украины. В преамбуле Декларации подчёркивалось, что
Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как «верховенство,
самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах её территории,
независимость и равноправие во внешних отношениях». Одним из основных положений
Декларации было положение о гражданстве. Провозглашалось, что Украина имеет своё
гражданство, где «все граждане равны перед законом, независимо от происхождения,
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности,
пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера
занятий». Исходным пункт начала движения к новому государству фиксировал то, что
граждане всех национальностей составляют народ Украины и речь шла об оформлении в
политически самостоятельное образование этой общности. Поэтому Декларация
провозглашала экономическую самостоятельность Украины - в документе подчёркивалось
намерение создать банковскую, ценовую, финансовую, таможенную и налоговую
системы, сформировать государственный бюджет, а при необходимости ввести
собственную денежную единицу. Декларация признавала самостоятельность республики в
решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской
нации. Украина провозглашала своё намерение стать в будущем постоянно нейтральным
государством, которое не будет принимать участия в военных блоках и обязуется
соблюдать три неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать
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ядерного оружия. Декларация провозглашала право Украины непосредственно
реализовать отношения с другими государствами, заключать с ними договоры,
обмениваться дипломатическими, консульскими, торговыми представительствами.
Формально период государственной независимости начался 24 августа 1991 года, в
продолжение этого процесса, когда после «августовского путча» 1991 г. Верховный
Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения независимости Украины. В этом акте
утверждалось, что «Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в
связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая
тысячелетнюю традицию создания государства на Украине, исходя из права на
самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми
документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины,
Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно
провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского
государства — Украина. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной.
Отныне на территории Украины действуют исключительно Конституция и законы
Украины. Настоящий акт вступает в силу с момента его одобрения.» В тот же день
Верховный Совет УССР принял постановление «О провозглашении независимости
Украины». Этим документом он постановил провозгласить 24 августа 1991 года Украину
независимым демократическим государством и провести 1 декабря 1991 года
республиканский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости.
Согласно постановлению, с момента провозглашения независимости действующими на
территории Украины являются только её Конституция, законы, постановления
правительства и другие акты Законодательства республики. Результаты референдума, в
котором участвовал весь народ Украины, легитимировал от его лица имевшее место ранее
политическое действие власти и новое политико-правовое образование стало
историческим фактом.
Политико-правая организация общества – фундаментальное, однако не
исчерпывающее его основание. Украина – это прежде всего народ, исторически
сложившаяся социальная целостность, социальная форма организации жизни
многообразного по своей природе человеческого сообщества. Эту целостность
объединяют различные практики социального взаимодействия между людьми. Практики
эти частью институализированы (представлены в виде комплексов ценностей, норм,
организаций и ресурсов), частью нет – что отражается в динамике трансформаций
имеющихся социальных институтов. Люди, вступающие в социальное общение между
собой, принадлежат к различным поколениям, культурам, имеют различный
персональный и коллективный опыт и жизненные перспективы.
Народ как целостность может рассматриваться в нескольких основных измерениях.
Прежде всего, Украина предстаёт как некоторая систематизированная и регулярная форма
взаимодействия между всеми людьми, составляющими народ. В этом случае мы говорим
о обществе в социологическом смысле этого понятия – то есть о надындивидуальном
объединении людей, которому присущи структура, в основе которой находится
социальная дифференциация и разделение труда, обеспечиваемые нормами и ценностями,
т.е культурой. Общество можно характеризовать по многим признакам: к примеру, по
национальному: французское, русское, немецкое; государственному и культурному; по
территориальному и временно́му; по способу производства, социокультурным укладам.
Общество оно возникает, формируется и изменяется исторически, то есть в процессе
смены поколений, каждое из которых сначала формируется в процессах социального
взаимодействия, а затем становится агентом их изменения.
Украина – поколения народа.
Поколенческому аспекту как существенному в анализе развития нашего общества
не уделялось должного внимания – поэтому Украина представлялась и исследовалась в
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ракурсе трансформаций структур, функций и культуры общества. Более того – старшие
поколения в сфере политической коммуникации рассматриваются как препятствие
развитию Украины, а младшие – как исключительные носители её свойств. Народ
описывается часто как «население проживающее на территории Украины», в его жизни
описывались демографические процессы. Разница между поколениями понималась как
значимая лишь для тех или иных политических реформ (пенсионная, системы
образования и т.п.). В этой картине народ «населял» Украину, будучи носителем каких-то
потенциальных, присущих ему по природе свойств, исторической миссии, не раскрытых в
силу исторических обстоятельств или чьей-то злой воли. Согласно такого видения, для
реализации реформ из числа народа выделяется определённая часть - элита как его
«передовой отряд». Элита олицетворяет собой народ как целое – поэтому кто не согласен
с ней, не принадлежит к народу. Элита, будучи носителем воли народа, инициирует и
осуществляет перемены общественного устройства – то есть общественных условий
жизни народа.
Однако Украина не живёт в безвоздушном внеисторическом пространстве – народ
живёт, будучи сформированным в предыдущих исторических условиях, идёт смена
поколений, происходят процессы, которые не сводятся к политическим, экономическим
структурным изменениям. Все это обычно остаётся «за кадром» подобного видения
Украины,
продолжая
существовать
фактически.
Действуя
на
основании
идеологизированных упрощённых, узких представлений о народе, государство
сталкивается с неожиданными для себя его проявлениями. Эти реакции народа в лучшем
случае меняют траекторию реформ, приводя к не тем результатам, которые ожидаются, а
в худшем – составляют противостоящую реформам силу. Поэтому изучать Украину с
точки зрения исторической преемственности живущих поколений актуально и
необходимо исходя из соображений расширения перспектив понимания исторической
перспективы и формирования соответствующей практической политики.
Поколение – это люди определённой возрастной группы, которые склонны
разделять особый набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения,
поскольку они росли (социализировались) в одинаковых исторических условиях.
Взаимодействие поколений образует реальный исторический процесс, жизнь народа и его
изменения.
Для определения методологических основ анализа изменений украинского народа,
общества и государства-нации как результата поколенческих изменений, продуктивной
представляется теоретическая концепция поколенческих циклов, развитая на основе
«теории поколений», разработанной в 1991-97г.г. Уильямом Штраусом (англ. William
Strauss) и Нилом Хоувом (англ. Neil Howe). «Теория поколений» демонстрирует
повторяющиеся поколенческие циклы в истории США. Авторы изучили поколенческие
тренды в других странах и обнаружили схожие циклы в некоторых развитых странах.
Эта методология предполагает наличие четырёхчастного поколенческого цикла и
повторяющихся моделей поведения поколений в истории.
Такое теоретическое видение исторического процесса существования народа не
объясняет собственно природы цикличности, берет её как эмпирическое обобщение и
раскрывает лишь в категориях социальной психологии. Поэтому его необходимо
дополнить, поскольку циклические изменения в жизни наций-государств Нового времени
связаны непосредственно с их природой их обществ. А это капиталистические общества –
такие, где базисным фактором формирования систем общественных связей между людьми
на протяжении нескольких столетий был процесс воспроизводства прибавочной
стоимости.
Циклы
всеобщего
воспроизводства
капиталистических
обществ,
глобализированность хозяйственных и политических процессов во всех современных
обществах, вызванное этим единство влияния на общества макроисторических событий
последних двух веков – все это может быть рассмотрено как факторы, формирующие
22

характер различных поколений. В этой логике смена фаз (производственной и
потребительской) общественного воспроизводства, экстраполированная на цикличность
смены поколений периода XX-XXI в.в. позволяет увидеть, как развивалась Украина и
попытаться спрогнозировать её ближайшую историческую перспективу.
Авторы «теории поколений» определяют поколение как совокупность всех людей,
рождённых в промежуток времени, составляющий примерно 20 лет, или одну фазу жизни:
детство, молодость, средний возраст и старость. С их точки зрения поколение можно
идентифицировать, если оно соответствует трём критериям. Во-первых, представители
одного поколения разделяют одну историческую эпоху: они сталкиваются с одинаковыми
ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, находясь на тех же
жизненных фазах. Во-вторых, они разделяют определённые общие убеждения и модели
поведения. В-третьих, зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими
ровесниками, представители одного поколения также будут разделять и чувство
принадлежности к данному поколению. (6.).
Поколения формируются под воздействием событий исторического масштаба и
значения.
С этой теоретической позиции можно описать формирование нации как
циклическую воспроизводимую модель, на которую влияют ключевые исторические
события, относящиеся непосредственно к периоду жизни конкретных поколений. Нет
«украинской нации вообще» - есть нация, образованная конкретным поколением,
воплощающая его социальные свойства, надежды и чаяния.
Авторы «теории поколений» назвали эту модель превращениями (или периодами).
(7.) Развивая теорию Штрауса и Хоува, можно описать первое превращение - Подъём
или пост-кризисный период как состояние народа, когда институты сильны, а
индивидуализм слаб. Общество уверено в том, чего оно хочет добиться сообща, однако
люди, не включённые в это движение, часто страдают от необходимости следовать
правилам, общим для всех. Можно сказать, что это формирование первого поколения
нации. Институты предшествующего периода не действуют, оставаясь внешней
оболочкой социальных отношений, в основе которых лежат изменившиеся потребности,
требующие для своего удовлетворения изменённых или других общественных
институтов. Второе превращение — Пробуждение. Это период, когда институты
подвергаются нападкам во имя личной и духовной автономии. Как только общество
достигает пика своего развития, людей начинает утомлять дисциплина, и они хотят
вернуть себе индивидуальность. Молодые активисты смотрят на период Подъёма как на
эпоху культурной и духовной бедности. Это период формирования второго поколения
нации. Оба эти поколения, становясь доминирующими в общественной жизни,
формируют, развивают и институализируют нацию-государство в условиях конкретной
исторической эпохи. Возникшие в среде первого поколения (отцов) ценности и
соответствующие им потребности формируют второе поколение (детей) и они вместе,
уже, будучи через некоторое время определяющей жизнь общества силой, формируют
соответствующие социальные институты в сфере политической, экономической, духовной
жизни народа. После этого приходит третье превращение - Спад. Настроение этого
периода во многом противоположно Подъёму: институты слабы и лишены доверия, тогда
как индивидуализм процветает. На смену периоду производства государства-нации
приходит период его потребления. Подъёмы следуют за Кризисами, поэтому общество
жаждет объединяться и строить. Спады приходят на смену Пробуждениям, вот почему
общество разобщено и хочет наслаждаться жизнью. Четвёртое превращение — Кризис.
Это период, когда институциональные структуры разрушены и созданы вновь для
выживания нации. В этих условиях формируется поколение нового цикла. Если
государство-нация не разрушается под воздействием внешних или внутренних факторов,
гражданские власти приходят в себя, культура меняет направление и служит нуждам
общества, и люди постепенно начинают осознавать себя в качестве членов некой более
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большой группы. В этот период наблюдается увеличение вовлеченности в гражданскую
активность, улучшение поведения и коллективная уверенность.
В этой познавательной оптике динамика изменений Украины в двадцатом веке
описывается как процесс формирования и смены четырёх социально активных поколений.
Поскольку длительность жизни человека в двадцатом веке увеличивалась, период
активности одного поколения принято считать равным 25 годам. Одновременно в
обществе взаимодействуют четыре поколения. Одно, «входящее» - люди до 25 лет,
находящееся в процессе социализации, обретения необходимых для жизни в сложившейся
социальной системы личных и групповых качеств. Это поколение не выступало прежде, в
том числе и в ХХ веке, определяющим характер общественной жизни субъектом
социальной активности, хотя и было включено в социальные изменения. Будет ли так и
дальше в истории, сегодня судить проблематично – происходит ювенализация общества,
однако насколько это поколение способно формировать собственную историческую
повестку в принципе, сказать сложно.
Следующие
два поколения выступают активными агентами изменений и
взаимодействия на уровне системной организации – это 25-50-летние и 50-75-летние. Они
образуют собственно нацию-государство как его основу и являются носителямиреализаторами всех его функций. Образуют бюрократический аппарат государства,
трудятся и защищают его, воспитывают новое поколение и заботятся о предыдущем. Все
это происходит на основе конкретной формы организации общественной жизни и в
рамках соответствующих им общественных институтов.
Поколение 25-50-летних объективно выступает основой и носителем социальных
изменений, «входя в жизнь» меняют организацию общественных институтов под свои,
новые потребности.
Поколение
50-75-летних
выполняет
консервативную,
удерживающую
сложившуюся социальную систему, роль.
Между этими поколениями разворачивается актуальная палитра драматических
изменений общества, известная как проблема «отцов и детей». Из их числа формируются
взаимодействующие элиты, однако отношения между ними формируются в рамках
циклов воспроизводства капитала. Поэтому отцы и дети могут принадлежать к одной
политической культуре, но это не обязательно, поскольку они могут иметь объективно
исторически различные перспективы.
Четвёртое поколение – от 75 и старше так же, как и младшее, в общей своей массе
ранее не выполняло роли определяющего агента социальных изменений. Это были
носители знаний, эксперты, в какой-то мере судьи и моральные авторитеты. Будет ли так
продолжаться и в наступающем периоде также сказать проблематично –
продолжительность жизни возрастает, в связи с этим возникают новые виды деятельности
для людей старшего возраста. Возникает «новый возраст» - люди начинают жить на 25 лет
больше, сохраняя при этом активность. Но это вопрос ближайшего будущего.
Рассматривая общественные изменения (трансформации, транзиты, революции),
мы всегда имеем дело с процессами взаимодействия двух социально активных
сложившихся поколений, образующих единый временной социальный континуум,
охватываемый во времени пятидесятилетним периодом. Пространственно этот цикл
представлен
территориальной
определённостью
нации-государства,
которую
«контролируют» эти поколения, удерживая на ней собственный порядок отношений во
всех сферах жизни народа.
Именно такая длительность связана со сменой циклов общественного
воспроизводства в рамках капиталистического типа общества. Однако характер
взаимодействия между этими поколениями может быть различным – в зависимости от
того, в какой фазе цикла воспроизводства общественного капитала они формировались.
Современные общества возникали и менялись в логике капитализма – особой формы
общественной жизни, где воспроизводство человека подчинено логике воспроизводства
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прибавочной стоимости. Эта логика имеет циклический характер - повторяющиеся во
времени фазы и циклы, определённые длительности устойчивых форм социального
общения, в которые в той или иной степени вовлечён весь народ. Ряд экономических
теорий объясняют причины экономических циклов и кризисов, при этом выделяются
различные аспекты общественного производства. Так, К. Маркс видел основную причину
цикличности в противоречии между общественным характером производства и частным
характером присвоения его результатов, т. к. в капиталистической экономике, где
материальные блага производятся большинством общества, а потребляются —
меньшинством.
Альтернативой данной точке зрения можно считать теорию недопотребления
(Джоан Робинсон, Гобсон, Фостер, Кэтчингс), которая объясняет цикличность
недостатком потребления. С этой точки зрения недопотребление вызывает
перепроизводство товаров и провоцирует кризис. Основной способ предупреждения
кризисов — стимулирование потребления.
Сторонники теории чрезмерного
инвестирования, напротив, полагают, что причиной цикла является скорее чрезмерное,
чем недостаточное, инвестирование (Хайек, Мизес и др.). Приток инвестиций ускоряет
экспансию, вызывая диспропорции в системе финансово-хозяйственного механизма
системы. Существующие теории диспропорциональности, или "неравновесия" (Ф. фон
Хайек) объясняют кризисы отсутствием правильных пропорций между отраслями,
стихийными действиями предпринимателей, вмешательством государства в рыночные
отношения. Теория "политического делового цикла" базируется на том, что существует
обратная зависимость между уровнем безработицы и уровнем инфляции, которая
определяется кривой Филипса, т. е. безработица уменьшается, а цены растут. При этом
правящая партия пытается варьировать темпы инфляции и норму безработицы, понижая
их, чтобы выиграть на предстоящих выборах. После прихода к власти администрация
старается снизить темпы роста цен путём искусственного провоцирования кризисных
явлений, а к концу своего правления власть начинает решать противоположную задачу —
поднимает уровень занятости. Последний вызывает рост цен, но расчёт делается на то, что
к выборам уровень занятости поднимется, а инфляция не успеет набрать полной силы.
Взаимосвязь институтов рынка, государства, режима накопления благ, внутреннего
механизма регуляции этих сложных процессов и кризисов анализируется в теориях
регуляции (М. Агльетта, Р. Буайе, А. Бертран, А. Липец). Сторонники этого подхода
рассматривают как внутренний механизм хозяйствования, так и внешние факторы: войны,
столкновения между социальными группами, существующие социальные формы
функционирования системы. Психологические теории объясняют цикл сменой
настроений масс, влияющих на инвестиции. Так, паника и разброд кризисного состояния
ведут к застою капиталовложений, уводу капиталов за рубеж, а позитивный настрой в
условиях подъёма стимулирует рост инвестиций. Значительное место в ряду факторов,
влияющих на цикличность, принадлежит тенденциям в развитии научно-технического
прогресса. Теории нововведений объясняют цикл использованием в производстве важных
нововведений (Шумпетер, Хансен, Кондратьев). Активная часть основного капитала
морально устаревает в течение 10-12 лет. Это требует ею обновления, и в дальнейшем
стимулирует экономическое оживление. Экономисты подчёркивают значимость
капиталообразования как исходного феномена цикла. В цикле одни экономические
переменные всегда испытывают большие колебания, чем другие. Например, колебания
цикла в пищевой отрасли могут быть едва заметны, когда падение производства стали,
чугуна, машин или тракторов является очевидным. Отрасли производства товаров
длительного пользования или капитальных благ обнаруживает наибольшие циклические
колебания. Известный русский экономист Н. Д. Кондратьев (1892-1938) считал причиной
длинных циклов радикальные изменения в технологической базе общественного
производства, его структурную перестройку. Кондратьев провёл аналитические
сопоставления ряда экономических показателей, характеризующих динамику мирового
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капиталистического хозяйства. Исследования привели его к выработке концепции
"длинных
волн"
капиталистического
воспроизводства.
Обобщив
огромный
статистический материал, Кондратьев доказал, что наряду с известными малыми циклами
капиталистического воспроизводства продолжительностью в 8-10 лет существуют
большие воспроизводственные циклы — 48-55 лет. В них Кондратьев выделял две фазы,
или две волны — повышательную и понижательную. Австрийский экономист И.
Шумпетер, изучая деловые циклы, обосновал концепцию, согласно которой главной
движущей силой долговременных колебаний капиталистической экономики являются
строительные циклы, которые имеют среднюю продолжительность 17-18 лет. Симон
Кузнец и Реймонд Голдсмит выделяли 20-летние строительные (воспроизводственные)
циклы, движущими силами которых являются сдвиги в воспроизводственной структуре
производства. Наряду с воспроизводственными и строительными циклами выделяют
малые циклы, объясняемые взаимодействием многообразных денежно-кредитных
факторов, динамикой колебаний величины запасов товарно-материальных ценностей на
предприятиях и другими факторами. В целом экономисты отмечают сокращение
периодичности циклов в связи с ускорением сроков обновления основного капитала под
влиянием научно-технических достижений в современном мире.
В качестве примера из другой сферы можно привести концепцию Питера Турчина,
сотрудника Университета Коннектикута, который доказывает, что в США взлёт
преступности связан с 50-летними циклами смены поколений. Последние пики – это
1870-е, 1920-е и 1970-е годы. Теория Турчина, как клиодинамика, учитывает множество
факторов. Но кратко её можно сформулировать так: рост преступности связан с
социально-экономическими переломами общества, ростом неравенства и требованием
низов к верхам найти им место в новой ситуации. Так, 1870-е годы в США были периодом
адаптации вчерашних рабов-негров к новой жизни, сломом патриархальной аграрной
цивилизации на Юге и поствоенной травмой вчерашних солдат, участвовавших в
Гражданской войне. 1920-е – период бурного притока мигрантов в США и поиск ими
своей ниши, рост промышленности. 1970-е – переход к постиндустриальному обществу,
осознание молодёжи себя как полноценного субъекта и её желание быстрых денег (в
конечном итоге, элиты ей эти шансы дали – через шоу-бизнес, спорт и наркоторговлю).
Питер Турчин прогнозирует, что следующий взлёт преступности в США придётся на
2020-2022 годы, и это тоже будет связано с трансформацией Системы: в стране уже почти
пройдена критическая масса бедных, но при этом образованных людей, которым нет
места даже на «средних этажах». В России эти циклы тоже заметны – но они 40-45летние, что связано и иной продолжительностью жизни поколений. Первый взлёт
преступности в России – 1908 год. Резкий приток крестьянской массы в города,
обезземеливание хлебопашцев (т.н. «столыпинские реформы»). Второй взлёт – 1947 год
(прошло 39 лет). Поствоенный психо-невротический травматизм, перемещение больших
масс населения, резкое обнищание всех слоёв населения. Третий взлёт – 1990-94 гг.
(прошло 43-47 лет).
В общественных науках утвердилось понимание того, что изучение цикличности
общественного воспроизводства является значимым не только для понимания природы
экономических кризисов, но и для их предупреждения, смягчения их негативных
проявлений, прогнозирования колебаний объёмов инвестиций и производства, выработки
стратегии государственного регулирования экономики. Так, решение об инвестировании в
какую-либо сферу станет более обоснованным и менее рискованным, если будут
учитываться повышательные и понижательные волны.
Развитие самих теорий цикличности демонстрирует, что в своей логике они,
начинаясь с собственно экономико-хозяйственной сферы, охватывают все сферы
общественной жизни – от собственно экономического производства до политических,
культурных и исторически-событийных факторов эпохи Модерна как эпохи капитализма.
Эти разные факторы объективно актуализировались в меняющихся обществах и
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становились актуальны для научного исследования различных сфер, что приводило к
возникновению соответствующих теоретических работ. В процессе экспансии
капиталистических отношений, которая исторически длилась на протяжении жизни
многих поколений, эти отношения проникали и начинали регулировать различные сферы
общественной жизни. Поэтому процессы в различных сферах жизни общества
становились факторами экономических циклов, в то время как сами эти циклы уже не
могли объясняться исходя их исключительно экономических факторов. Изучение
цикличности общественной жизни, (организованной на основе принципа воспроизводства
прибавочной стоимости), из собственно экономики переходило во все остальные её
сферы. Это привело тому, что стало возможным изучать циклическое воспроизводство
общества в целом – можно говорить о фазах этого цикла социально производительного и
социально потребительного типа, в рамках которых живут народы.
Циклы капиталистического воспроизводства и связанные с ними кризисы, в
течение которых происходят смены фаз и форм этого воспроизводства, определяют и
качественные состояния современных обществ и временные периоды наступления его
качественных изменений – время исторических событий. Говоря языком популярного
ныне Нассима Талеба, «черные лебеди» прилетают по определённому расписанию – как
птицы предпочитают весну, так и они предпочитают времена переходов между
различными циклическими состояниями обществ. В периоды между бурями они
высиживают своих птенцов.
Цикл общественного воспроизводства состоит из двух фаз – производственной и
потребительной. В течении этого периода сначала производится, а затем удерживается
стабильная конфигурация социума – общественное разделение труда, соответствующие
форма производства, потребления, обмена и распределения общественных отношений,
описываемая как социальная структура, типы личности, культура. Два пятидесятилетних
цикла образуют один столетний, в течение которого происходит смена четырёх поколений
и открывается новая историческая перспектива. При этом в конкретном, исторически
сложившемся периоде, формируется своя, специфическая конфигурация отношений
между всеми элементами общественного воспроизводства – производством,
потреблением, обменом и распределением. То, что имело производительную функцию на
одном этапе, становится потребительным – и наоборот. Периоды доминирования
производства и потребления как фундаментальные парадигмы, определяющие горизонты
общественной жизни, сменяют друг друга, образуя в процессе своей смены столетние
циклы изменения общества. Таким образом столетний цикл жизни народа представляет
собой смену «общества производства» на «общество потребления» в рамках одних и тех
же социальных институтов, общественной культуры, экономических и политических
форм.
В рамках этих циклов возникают жизненные миры исторических эпох,
удерживается актуальная для живущих поколений историческая ретроспектива и
формируется перспектива будущего - следующего столетнего цикла изменений общества.
Отдельная фаза цикла предстаёт как период общественной жизни – в этом смысле можно
говорить о обществах «производства и «потребления», имеющих свою длительность,
свои поколения-носителей, свою особую социокультурную основу.
Украина формируется и меняется вместе с другими обществами, живёт в циклах
глобальных метаморфоз человечества в целом – поэтому относительно этого можно
говорить о внутренних и внешних факторах, связях и процессах. В течение больших
циклов меняется как временная определённость процессов системного характера (начало,
развитие, расцвет и упадок), так и пространственная – включая масштаб взаимодействия с
другими сообществами, народами и территориально-пространственную определённость
Украины в данный период времени. Политическая история 20 века, начавшегося в 1914
году началом мировой войны и революцией и завершившегося в 2014-м, началом
глобального переустройства, ещё не написана – находящийся в состоянии изживания .
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Поскольку «историю пишет победитель», а новая форма организации общественного
воспроизводства ещё не сформировалась, целостного концептуального видения ушедшей
исторической эпохи ещё не сложилось. В этой ситуации можно оперировать наиболее
общими представлениями о поколенческой динамике с точки зрения того, какие именно
структурные сдвиги организации общественной жизни могут нас ожидать в
начинающемся новом цикле глобального воспроизводства.
Современная Украина как общество («общественный организм») в описанной
выше познавательной перспективе может быть описана в рамках завершающегося
столетнего цикла, состоящего из следующих периодов изменений, в основе которых
лежат события, сформировавшие определённые общие убеждения и модели поведения
живущих поколений в масштабах актуальной истории.
Следует принять во внимание, что сменяющие друг друга циклы, на которых
доминирует производственная и сменяющая её потребительская парадигмы различаются в
фазе с периодами соответствующего им оформления в виде нации-государства, поскольку
последнее выступает продуктом двух поколений, ориентированных на одинаковые
ценности и нормы социального взаимодействия. Такими поколениями украинского народа
стали поколение «отцов революции» и «поколение детей революции» - т.е. те, чьими
руками была разрушена предшествовавшая система социальных институтов
раннекапиталистической Российской империи (60-70 г.г.) и поколение их детей,
рождённых в период собственно революционных преобразований (1907-17 г.г.). Эти два
поколения, ставшие активными агентами социальной трансформации и привели к
образованию УССР как государства украинской советской нации, идеологией которой
стал социализм и коммунизм.
От советской к постсоветской нации
XX век Украина встретила с одним из самых высоких темпов прироста населения в
Европе. Однако последующие войны, в ходе которых Украина стала ареной боевых
действий) и голод 1920-х, 1930-х, конца 1940-х годов повлияли на естественный прирост
населения Украины. Помимо всего прочего, сказалось замедление темпов прироста
населения, характерное для индустриально развитых стран. Так, если с 1897 по 1913 год
(16 лет) население Украины увеличилось на 24 %, то с 1959 по 1976 год (17 лет) - всего на
17 %, а с 1976 по 1992 год (16 лет) — на 6 %. Максимум численности населения Украины
был отмечен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн. Начиная с этого года,
регистрируется постоянное снижение численности населения (как городского, так и
сельского) - за период с 1993 по 2007 годы (14 лет), оно составило −10,7 %.
По результатам переписи 2001 года (больше не производилась) большинство
населения страны составляют этнические украинцы - 77,82 % от всего населения страны.
Второй по численности народ - русские, 17,28 % населения. Сравнительно крупными
этническими группами населения Украины являются: белорусы (0,57 %), молдаване (0,54
%), крымские татары (0,51 %), болгары (0,42 %), венгры (0,32 %), румыны (0,31 %),
поляки (0,30 %) и другие. Однако, по исследованиям Киевского международного
института социологии, структура украинского общества существенно отличается от её
изображения в официальной статистике. Так, этническую структуру Украины во время
переписи 2001 года составляли приблизительно 60—62 % моноэтнических украинцев,
23—25 % биэтнических русско-украинцев, 9—10 % моноэтнических русских и около 5 %
людей из других этнических групп ( 8.). При этом, согласно опросу Research & Branding
Group, проведённому в сентябре 2012 года, каждый десятый украинец (9 %) считал себя
советским человеком (9. )
За пределами Украины (в РФ, США, Канаде, Казахстане, Молдавии, Румынии,
Польше, Бразилии, Аргентине и Австралии) проживают 11—15 млн этнических
украинцев (10.). Около 10 тысяч русинов (по переписи 2001 года) Закарпатской области, а
также зарубежные группы русинов (Словакия, Сербия, США, Канада) подавляющим
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большинством украинского общества, в том числе его закарпатской части, осознаются как
этнографическая или субэтническая группа украинского этноса. Вдвое больше (2001 год)
чем русинов на Украине оказалось представителей другой этнографической группы —
гуцулов (преимущественно в Ивано-Франковской области).
Современное национальное государство украинского народа – непосредственный
преемник УССР «советской украинской нации» как политической формы украинского
народа. Эта целостная система, состоящая из собственно государственного аппарата и
политической нации, объединённых общими историческими событиями и
сформированными в их рамках нормативно-ценностными представлениями живущих
поколений, окончательно сложилась в середине 30-г г.г. ХХст. и претерпела впоследствии
ряд изменений, связанных со сменой поколений последовавшего периода. Говорить о
сложившейся «советской социалистической нации», как и о сегодняшней
государственности, можно лишь в контексте её интегрированности в международный
контекст того времени – завершение её формирования обозначилось принятием в этот
период первой Конституция УССР. В предшествующий исторический период на основе
этнических компонентов и элементов исторической памяти украинского народа
позднефеодального периода
сформировались прежде всего культурные атрибуты
Украины как нации нового исторического периода - капитализма. Творцом украинской
нации была национальная интеллигенция, интегрированная на тот период в состав
обществ Российской и Австро-Венгерской империй. В идеологических парадигмах того
времени возникли коммунитаристские, ориентированные на идеалы социализма
(классовой и этнической природы) формы социокультурного самоопределения
украинского народа как самостоятельной нации.
Тогда же, в конце ХІХ
века, сформировалась идея самостоятельной
государственности Украины и сформировалось первое поколение носителей этой новой
государственности.
В период последовавших революционных событий с 1917 по 1929г.г. были
выработаны практические формы организации украинской государственности ХХ века – в
том виде, как это оказалось возможным исходя из всей гаммы международных условий.
Становление первого украинского государства-нации (УССР) заняло время жизни двух
поколений – поколения, подготовившего и осуществившего социальный переворот
(революцию) начала ХХ века и поколения, родившегося и сформировавшегося в этом
процессе - приблизительно 50 лет. Следует понимать, что собственно общество как
устойчивая целостная система социальных институтов, на основе которых формируются
жизненные миры, складывается несколько уже как результат гегемонии имеющих общие
культурные основания поколений.
Эта Украина как первое государство-нация украинского народа эпохи капитализма,
просуществовала в состоянии устойчивой целостности 50 лет – с середины 30-х (
Конституция УССР) до середины 80-х, до времени начала Перестройки в СССР. В 1986-м
году начался структурный распад культурно-идеологической основы этой нациигосударства, за которым последовал кризис институтов воспроизводства массовой
идентичности и к 1989 г. «советская украинская нация» перестала существовать как
основание национального государства УССР.
Произведённые в предшествующий
исторический период общественные институты и ориентированные на них жизненные
уклады утратили легитимность на уровне системной организации общества. Последнее
проявилось прежде всего в сфере общественной идеологии, где обозначилось стремление
отрицать весь предшествовавший исторический цикл существования украинского народа
в виде «советской нации». Одновременно начались поиски новых интерпретаций и
исторических оснований, не связанных с периодом УССР.
Возникло состояние цивилизационного транзита – не имевшее оснований
воспроизводства, но существовавшее в силу организации жизни последних «советских»
поколений стало разрушаться, подрывая стабильные основы жизненного мира и связность
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социальных (в том числе экономических и политических) массовых процессов. Носителем
идеологии «цивилизационного транзита» и её реализатором стало последнее поколение
«советской украинской нации» - рожденное в 60-х г.г ХХв. Это поколение кризиса,
связанного с противоречием между отрицанием ценностей и норм, лежащих в основании
институтов социалистического типа ( т.наз. «совка») и наличием потребности в этих
институтах – образовании, медицине, всеобщем избирательном праве и т.д. В рамках
этого состояния народ Украины дезинтегрировался и маргинализировался, утрачивая
социальную солидарность, что проявлялось в многочисленных кризисных явлениях.
В этих условиях формировалось первое «поколение независимости»,
прочитывавшее в процессе собственной социализации такое состояние украинского
общества уже не как кризисное, переходное состояние, а как реальное и единственное
основание нового общества.
Реакцией на двойственную, фактически расколотую
социальную реальность стало растущее ощущение отсутствия перспективы у нового
поколения. Основанием солидарности для поколения «советской украинской нации»
была общая для него историческая память и представления о возможности завершения
реформ, возвращения к «обновленному» устойчивому миру ориентированных на
потребности общей массы народа общественных институтов. Для нового поколения
основанием социальной солидарности становится представление о возможности создания
нации-государства на отрицающих неопределённость этого «транзитного состояния»,
основаниях. Стремясь обустроить
своё будущее через отрицание действующих
тенденций к дезинтеграции, «поколение независимости» вынуждено создавать новую
реальность «из ничего», обращаясь к чистому волевому акту. Естественно, что такое
объективное основание формирования общественной идеологии нового поколения
чревато радикализмом принадлежащих его числу граждан и «крайностями», имеющими
очень неконструктивный характер. Проблема также и в том, есть ли в радикализме что-то
ещё, кроме «издержек», существует ли в нем какая-либо позитивная перспектива.
Возникло множество новых проблем, в направлении решения которых стала
формироваться новая украинская нация, ориентированная уже не на коммунитарносоциальный проект, а на либертарно-индивидуалистические ценностные представления о
социальных основаниях жизненного мира.
Можно констатировать, что в рамках реалий, обусловленных этими проблемами,
формируется новая, пост-советская украинская нация, первым представителем и
социальным актором которой стало поколения жителей Украины, родившееся после 1991
г. Это поколение находится в историческом конфликте с последним поколением
«украинской советской нации», поскольку оно формировалось в условиях иной
исторической эпохи, что и составляет коллизию настоящего исторического периода
жизни украинского народа.
По линии и в условиях такого конфликта ( «кто не с нами, тот против нас»)
развивается новая национальная идентичность, которая может стать основанием второго
столетнего цикла уже «несоветской Украины». Процесс этот открытый и может принести
массу неожиданных решений. Наряду с доминирующей в данный период националэтнической формулой новой «нации-государства» на альтернативной идеологической
платформе может сформироваться и иная формула обустройства жизни народа.
Монополия на культурно-историческую интерпретацию того, что собой представляет
украинская нация-государство, может быть нарушена. Если новое поколение будет
формироваться в ситуации такого конфликта интерпретаций, это откроет новый уровень
проблем.
Исторически перспектива стабилизации и завершения становления новой
целостной Украины-нации связана с перспективой вхождения в качестве социального
актора ещё одного поколения - «внуков независимости», рождённых во втором
десятилетии XXI века. Эти два поколения, подобно поколениям «отцов» и «детей»
периода революций начала ХХв., могут иметь общие идентичности, сформированные в
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рамках одной исторической эпохи, поскольку они переживают схожие новые общие для
них ключевые исторические события пост-советского периода. В силу этого два новых
поколения, подобно «строителям социализма» начала ХХ в., смогут разделять
определённые общие убеждения и модели поведения. Эти убеждения могут лечь в основу
ценностей и норм, лежащих в основе новых социальных институтов, организующих и
регулирующих жизнь всего народа. Эти институты в общем виде и образуют в ближайшей
исторической перспективе новое общество – Украину.
Связанные уже с новым историческим периодом, с его событиями и драмами,
представители этих поколений
смогут иметь общее чувство принадлежности к
поколениям новой исторической эпохи. Однако перспектива эта имеет сегодня лишь
формальный характер - пока это лишь чистая возможность, в которую можно верить или
не верить. Многое будет зависеть от конкретного характера межпоколенческой связи, с
одной стороны, и от того, насколько формируемая идентичность будет адекватна
требованиям нового глобального цикла воспроизводства – с другой. Он будет, в отличие
от предыдущего пятидесятилетнего «потребительского» периода, характеризоваться
доминированием производственной парадигмы. И здесь важную роль будет выполнять
характер общественной идеологии – в частности то, насколько она по своему характеру
будет способна осуществить продуктивную интеграцию поколений в новом
производственном цикле, будет зависеть и перспектива собственно национальногосударственной целостности украинского народа.
Современная нам независимая Украина конституировалась в качестве государства
от имени народа УССР – то есть в ситуации кризиса «социалистической нации» и от её
имени.
Украина
утверждалась
как
развитое
социально
ориентированное
многонациональное государство, в котором к имеющимся его чертам необходимо
добавить политическую демократию (угроза которой виделась в действиях центральной
власти СССР). Вместе с тем одной из задач провозглашалась «национальна розбудова» от
имени украинцев, т.е концептуально выделенной по этническому признаку его части. Эта
задача была выполнена и за 25 лет возникла новая украинская политическая нация как
часть народа. Возникло внутреннее противоречие – ставшая в отрицании
социалистической нации УССР политическая нация теперь с помощью государства
пытается «переделать» народ в целом. Инструментом такого «переделывания» многие
склонны видеть АТО, «отечественную войну» как новый общий для всего народа
исторический опыт. С такой точки зрения этот новый опыт создаст платформу общих для
всех национальных ценностей. Поэтому «гибридная война- АТО» ведётся как «народнонациональная» под лозунгом «кто не с нами, тот против нас» - т.е постулируется, что кто
не с новой нацией из числа народа, тот против государства-нации в целом. Таким
способом этнический концепт новой украинской политической нации сменяется
политическим – где народу
предлагается перспектива
объединения в новую,
постсоветскую нацию-государство на основе новых ценностей, нового общего опыта.
Этот опыт организован на уровне мифологии как участие в извечной войне сил добра и
зла, олицетворенных Украиной как частью коллективного Запада и Россией.
После Майдана-2013, в условиях вооружённого конфликта, концепты
«политической нации» и «гражданского общества» доминируют в общественном
сознании как поддерживаемые государством ориентиры национального развития и
связываются в официальной риторике как элементы единой стратегии – несмотря на
концептуальные расхождения в их прочтении различными субъектами и различную
социальную базу этих субъектов. Концепт нациетворчества в его этнонационалистических
изводах также присутствует в массовом сознании, все больше обретая статус
оппозиционного идеологии власти, альтернативного варианта развития Украины.
От характера и результатов разрешения этого противоречия будет зависеть то, как
будет складываться будущее народа Украины как единой нации, как она войдёт в новый
столетний цикл своего исторического существования.
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Заключение
Современный мир входит в новый пятидесятилетний период «производительного
капитализма», для которого будет характерным доминирование производства над
потреблением и распределения над обменом. Это формирует историческую перспективу
развития для наций, способных обеспечить производительную консолидацию народов,
что, в свою очередь, предполагает наличие таких социальных условий, которые обеспечат
реализацию производительных способностей отдельных групп и каждого гражданина,
образующих общество.
2017 год обозначился рядом символических событий, одним из которых стало
обрушение путепровода в Киеве. Мэр столицы Украины по этому поводу сказал, что мост
«устал». Этот мост был построен 50 лет тому назад и был сдан в 1968 году. Тогда же, в
1968 году, была построена Оровиллская плотина, которая протекла в Калифорнии. В том
же году были события Пражской весны, Красный май в Париже, на 1 канале впервые
вышла программа «Время», погиб Юрий Гагарин. В США произошли убийства Мартина
Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, за которыми последовали выборы нового Президента
США Никсона. Во время его правления Никсона американские астронавты высадились
на Луну, США наладили отношения с КНР и началась политика разрядки в отношениях с
СССР. Это было время рождения последнего поколения «советского государства-нации
Украина» - того, которое стало «двигателем» перестройки и распада СССР, которое
родило «поколение независимости». 1968 год конституировал символическое
пространство того социального мира, в котором мы жили 50 лет. Этот мир «устал», его
историческое время вышло и на историческую сцену вышло новое поколение, которому
предстоит построить новый мир. Двигаясь в логике намерений это поколение активно
отторгает «совок», не всегда адекватно осознавая, что есть ещё и логика обстоятельств.
Логика обстоятельств определяет горизонты возможного, в которых реализуются
представления о желаемом. Одним из таких обстоятельств выступает способность людей
к производительной деятельности в той системе социальной организации, которая
исторически сформировалась на данный период времени. Используя известную метафору,
можно сказать, что то, какой «воспитатель» (общество) будет «воспитан» в ходе
революционных трансформаций народной жизни, таким станут и «воспитуемые» - люди,
живущие в стране. Роль системы образования в этом отношении – вторична, поскольку
она является лишь институтом, удовлетворяющим общественные потребности,
формируемые в процессах трансформации общества в целом. К примеру, не система
образования определяет спрос на юристов и экономистов, но изменение системы
собственности и хозяйствования в стране. Сокращение уровня и объёма инженерного
образования обусловлены деиндустриализацией экономики, а не другими факторами, но
это сокращение снижает уровень инновационного потенциала, необходимого для
создания новой жизненной среды.
Теория и международная практика свидетельствуют, что для инновационного
прорыва страны необходимо необходимо иметь три компонента. Первое – нужны сами
инноваторы. Второе – нужны институты, которые создают условия и стимулы:
материальные, моральные и другие. Третье - нужен общественный потенциал, чтобы
противодействовать такому консервативному сопротивлению инновациям, который
возможен со стороны монополий или отдельных политических сил групп
С данном контексте важное значение приобретают культурно-идеологические
конструкты, на которые опирается в своих практиках нациетворчество. Они выступают
фундаментом, на котором развиваются горизонты субъективной способности народа к
тому, чтобы реализовать объективные возможности нового этапа его жизни. Креативность
населения становится критически важным фактором соответствия нации условиям новой
эпохи, поскольку мы стоим перед необходимостью производства «нового мира».
Ещё Аристотель заметил, что в обществе процветает то, что в нем насаждается,
поэтому производительные силы народа напрямую (хотя и опосредованно) зависят от
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характера насаждаемых в нем доминирующими субъектами образов жизненного
поведения. В наступающем историческом «производственном» цикле капитализма успех
любой нации-государства будет связан со способностью к продуцированию собственно
креативной - творческой, целенаправленной, целерациональной активности народа.
Многое будет определяться социально-культурными условиями, которые будут эти черты
инициировать в индивидуальном поведении граждан, а также создавать возможности для
кооперирования в целях их реализации.
Нации-государства, способные к этому, построенные на принципах диалога и
вовлечения внутреннего разнообразия, удержания его в качестве продуктивной основы,
будут иметь успех в открывающейся исторической перспективе. Насколько возникающее
государство-нация народа Украины будет способно соответствовать этому условию,
покажет непосредственное будущее.
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Нациестроительство и политичекий прагматизм
Ермолаев Дмитрий, эксперт Института
стратегических исследований «Новая Украина»
Распад Советского Союза активно сопровождался, на
уровне административных союзных субъектов, интенсивным
привлечением
нового
младо-республиканского
национализма. Советская историко-политическая общность,
общесоветская идентичность, формировали до этого
определенный сплав гражданской нации, опиравшейся
долгое время на идеологии советского патриотизма. Таким
образом
организовывая
на
длительный
период
объединяющую общесоюзную идентичность, известную как
«советский народ». Данная политика позволяла сохранять
коммуникативную, мобилизационную, единящую общность среди очень богатой палитры
этно-культурного разнообразия. Советская экономическая и культурная политика
предполагали построение новой социальной общности, в которой фактором идентичности
выступало построение научного прогрессивного просвещенческого сообщества, где этнокультурная идентификация являлась лишь вторичной, политически не выразимой (отсюда
и совмещение политик коренизации вместе с репрессивными мерами в отношении
национально-освободительной культурной рефлексии). Мы упустим из нашего поля
зрения весь сложный спектр причин и процессов из-за которых Союз приговорил свое
существование ибо это отдельная обширная тема. Однако, безусловно, процессы распада
Советского Союза сопровождались острым кризисом идентичности советского человека.
Утрачивался образ одной большой страны, как пространства реализации понятного
общего дела, что параллельно создавало активный общественный запрос на некое новое
понимание сосуществования себя с гражданами совершенно новых государственных
образований. В связи с этим существует один объединяющий фактор, который был
присущ этим процессам формирования новых государств. Местные республиканские
правящие элиты, на первом этапе независимостей, активно привлекали
националистические, этно-культурные, движения с целью реализации идеологического
обоснования права народа республик на самоопределение. Подобный поиск республиками
своей национальной самобытности в реалиях Украины не конвертировался в форму какой
либо действительной националистической политики. Ускоренная политизация
республиками своей инаковости создавалась на основе мифологизированных фасадных
характеристик. И это позволило мобилизовать население УССР в период определяющих
голосований за национальное самоопределение. Декларация о государственном
суверенитете Украины провозглашала, что «все граждане равны перед законом,
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и
национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных
убеждений, рода и характера занятий». В преамбуле декларации было зафиксировано
определение «народа Украины» как всего составного население будущей независимой
республики. Последующая история в рамках уже новой Украины, а не УССР, только
подчеркивало усугубляющуюся проблему: страна оставалась территорией «народа
Украины», без структур объединения всей палитры населения (полиэтнического,
экономически многоукладного, многоконфессионального и не моно язычного) через
общность
коллективной
идентичности.
Что
естественным
образом
стало
фундаментальной причиной начала недавних тяжелых потрясений, которые сейчас
активно происходят в государстве: крымский ирредентизм, сепаратизм Донбасса,
экономический коллапс, приводящий к активной эмигрантской мотивации. Как следствие,
мы получили на какой то момент большую европейскую страну, в которой как жить
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вместе со всей своей разностью не представляется понятным, а ради чего и благодаря
чему строить совместное социально-политическое пространство не представляется
выяснимым. Делегитимация и административное бессилие государственных органов
выявили фундаментальную нехватку структур организации сожития внутри нашей
страны.
Нынешняя проводимая государственная политика, формы ее воплощения через
законодательные инициативы, принимаемые решения и медийную свою подачу можно
охарактеризовать в своем определении именно как стратегическую реализацию
националистической политики. Данное умозаключение можно получить исходя из всего
набора тех характеристик, которыми описываются действующие активные действия
государственной власти в реализации внутригосударственной жизни. Дальнейшие наши
рассуждения не касаются анализа социальной базы поддержки данной политики, то есть
тех внутренних социальных процессов, которые делают возможным ее поддержку какой
то частью граждан и следственное этому воспроизводство в нынешнем status quo.
Совершенно ошибочным выдается представление о том, что национализм как политика
действий власти характеризует, исходя из этого, ее как идейно националистическую. В
этом и состоит парадокс применения понятия национализма в отношении описательных
подходов украинских реалий. Политика национализма как цель, в своем классическом
определении, не может аналитически применяться в отношении происходящих событий
ибо фасадно лишь прикрывает свое инструменталистское, прагматическое применение.
Нынешняя власть в реализации своих, в большей степени, меркантильных интересов
стратегически решила воплощать ускоренное нациестроительство как форму
инструменталисткой мобилизации по сохранению своего режима: структур поддержания
монопольной конкуренции, неформальных отношений по обеспечению подкупа
лояльности всех ветвей власти, выстраивания системы тотального информационного
контроля и самоцензурирования и т.д. Данные политики оформились в официальном и
экспертном языке в уже классическое определение строительства новой украинской
политической нации. Которую, следственно, предлагается активно создавать как ответ на
все те проблемы, с которыми столкнулась разобщенное население нашей страны.
«Человек есть ценность более высокая, чем нация и государство». И Украина
принимала независимость исходя из этой «народно-освободительной» идеи. Но
гуманистический позыв, с которым выходило население Украины на улицы в борьбе с
разваливавшимся советским режимом, конвертировался в официальную политику с
государством «понад усе», которая официально поддерживается и на медийном, и на
доктринальном уровне. Происходит выстраивание политической нации как нового
коллективного субъекта, который вписывается в парадигму управляемости нынешней
властью. Далее мы можем говорить о ней как о националистической политике (в практике
и по форме), но проводимой временно лишь как инструменталистская и купирующая
альтернативу социально-политического развития политика, исходя из последующих
теоретико-практических положений.
Заранее стоит сделать одно уточнение. Очень часто понятия политической и
гражданской нации принимают одно общее значение. Это можно встретить и в
энциклопедических статьях и в экспертных работах. Вместо этого, в большей степени,
распространена оппозиция этнического и политического нациестроительства. Где
этническая нация как принцип - это построение национального государства на позициях
этно-культурного единства, допускающего эксклюзивность государственной общности
для граждан, исходя из правил одинаковых культурных и языковых практик.
Политическая же нация концептуально предполагает объединение на основе общего
гражданства, в рамках одной территории. Таким образом политическая нация должна
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формироваться, игнорируя в сфере общей идентичности любые кровно-земные
характеристики и находя данную общность в идентичности через общегосударственные
цели в коллективном проективном будущем. В качестве инновации, в рамках украинских
реалий, стало возможным совмещать схему понятия политической нации с
содержательными последствиями концепта этнической нации. Предлагая в этой логике
политику насильного построения новой синтетической этносоциальной общности - она же
новая украинская политическая нация. И далее я попробую показать и прояснить данную
метаморфозу через базовые тезисы этой новой политики. Согласно которым:
Представляется, что государственная, национальная идея содержит консервативное
ценностное основание в традиции общественных практик и институций, которые за время
от принятия акта независимости и до наших дней растеряли свои потенциалы мотивации
из-за отсутствия должной государственной поддержки. В тоже самое время не
допускается возможным, что любые новые вне государственные самоорганизующиеся
квази- институции и практики могут становится подобными составляющими этой
необходимой новой национальной идеи и мотивационным источник общественного
передоговаривания. Притом что государство находится в условиях фактической утраты
общественной легитимации существующих структур власти и выявляет ее практическую
недееспособность в обеспечении социальной, экономической и правовой жизни. И любые
живые самоорганизационные процессы, способные выходить на стадию формирования
адекватных новых общественно-политических институтов должны бы были как минимум
не быть встречены сопротивлением и саботажем со стороны давлеющего сверху
государственного аппарата. Но безответственная политика власти, в ситуации острого
кризиса государственности, позволяет в своих целях сводить на нет данные попытки
самосохранения украинского общества.
Предлагаемое национальное самоопределение предполагает построение новой
общности украинцев на основе обязательных особых ей индивидуальных черт и
национальной идее, которая должна включать мировоззренческую основу национального
сознания. То есть выстраивание этой новой общности предполагает однозначно
выработанные, централизовано определяемые и совместно реализуемые практики
формирования сознания гражданина в категориях одномерности понимания
действительности и действий. Соответственно государство не представляет возможным
осуществлять свою политику с населением, которое может быть в этих измерениях
постоянно разным.
Украинская идея и ее поиск предполагают определение модели совместной
самореализации в рамках современного глобального мира. Но данная идея в языке
официальной политики определяется как такая, что должна исходить из надежных
унаследованных культурных форм: менталитета, идентичности, традиции. И подобная
манипулятивная формула игры с темой национальной геополитической миссии, которая
должна выходить из исторического народного характера, позволяет саму эту тему
освободить из дискурса органичных диалогичных общественных поисков и
общественного же обсуждения. В итоге процесс «поиска украинской идеи» как стратегия
коллективной выработки прогрессивной модели развития становится монополией
центральной власти в ее реализации личных прагматик, завуалированных под заданные
искусственные рамки, еще и выражая это в примитивных народовольских языковых
категориях.
Предполагается, что длительный период всех этапов украинских кризисов,
совместно с его апогеем, который воплотился в определенную форму горячего
гражданского противостояния, - это не что иное как закономерный процесс поиска, в
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ситуации кризиса, идентичности постсоветских государств. И вся история независимости,
как такой поиск, должна фиксироваться определенной унификацией и приведением к
одному знаменателю всех наличных правил, символов и ценностей. И в данной логике
конфликтуют в стране лишь разные части политической нации, которая как
«воображаемое сообщество» имеет статус мифологического единства, в котором есть
просто потенциальные лишние, мешающие своей инаковостью сознания и виденья
прошлого-будущего жизни страны. Что в общем легко прослеживаемо в официальной
риторике СМИ, выступлениях представителей власти и придворных экспертов. Победа
всеукраинской, общей идентичности, видится не как построение коммуникаций для
общественного диалога, который позволил бы формировать структуры общего видения
совместных задач, учитывать взаимную инаковость и разность как форму некоего
социального капитала. Вместо этого администрируемая унификация видится власти
адекватным ответом на вызовы конкурирующих жизненных миров. Той политикой,
которая позволит исключить необходимость конкурировать за социальный капитал с
другими государствами, проявлять активную в этом инновационную интеллектуальную
гибкость. Возможно теряя, конечно, при этом часть своего населения, но зато с более
понятной (для власти) внутренней политикой управления оставшихся территорий.
Отсутствие или исключение всех Иных предполагает возможность контролировать и не
допускать с их стороны претензии к проводимой собственной внутренней и внешней
политики. На примере древнегреческой практики: кто не смог стать гражданином,
нарушив закон или не влившись в гражданские практики, должен быть выброшен из
рамок полиса в статусе лишнего варвара. Свободный выбор идентичности в такой
формуле предполагает не либеральную среду взаимопонимания и выстраивания некой
совместной украинской над-идентичности общего будущего, а скорее стратегию
насильного выталкивание граждан, которые унифицированную идентичность
большинства не смогли в себе воспроизвести. И потому раскол страны и даже его стимул
становится для власти не поддержкой потенциала опасных конфликтов, а процессом
формирования нового целостного общественного сознания, понятного им. И его
воплощение в гражданской идентичности ново формирующейся украинской
политической нации должно проходить через государственную информационную,
образовательную и т.д. политику. Ибо только через купирование самоорганизации
культурной жизни страны и ее монополизации через государственное администрирование
должно получаться формировать контролируемый общественный дискурс.
Политическая модель создания нации при выше перечисленных подходах
предполагает формальное правовое равенство граждан за критерием национальности или
культурно-языковыми, конфессиональными признаками, но с обязательным базовым
набором гражданских обязанностей по соответствию нормам и ценностям
(искусственного) доминирующего большинства. Которое в обязательном порядке
представляет особый статус украинской культурно-политической традиции, как
доктринальной составляющей в идентичности украинского гражданства в рамках
«единой» политической нации.
Таким образом, действующая властная политика создания антикризисного
единства в стране предполагает создание псевдо политической нации, которая имеет все
признаки националистической этно-культурной политики. Где формальность концепта
политической нации выдерживается до момента прояснения видения гражданина,
который должен заранее соответствовать идеологически критериям поддержки
проводимой государственной политики, быть к ней лояльным и идентифицироваться
таким в категории «своего» либо самоустраниться социально-политически из жизни
данного общества, при наличии способности и желания формировать жизнь страны в
иной способ от официального видения.
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На сегодняшний день в нашем мире максимальной связности и переплетенности,
заодно с тотальной глобализацией всех стран-сообществ, одним из важных определяющих
критериев конкурентоспособности обществ выступает возможность формирования ими
эффективного и гуманистического пространства социальной организации. В ситуации
нашего общественного и политического кризиса, которые лишь усугубляют возможность
выживания государствообразующих структур, срочно необходима политика выхода из
тенденциозной ситуации замкнутого монологического режима социального выживания,
не способного воспроизводить любые новые живые формы продуктивного социального
взаимодействия. И как результат, только углубляя этим существующую социальноэкономическую аномию в Украине. Выходом могла бы стать институционально
выстроенная
система общественной диалогичности на всех уровнях социальной
коммуникации. Инновационная в каком то роде ибо будет исходить из
институционального tabula rasa и не имеющая давлеющих над собой и обязывающих
действующих структур и практик (с чем имеют дело другие западные государства,
пытающиеся примирить либеральный мультикультурализм с политикой сохранения
доминирующего этоса). Это предполагает способность всеми субъектами к общему
формирования не конфликтного, компромиссного образа коллективного будущего,
приемлемых механизмов и инструментов его реализации. Общественный диалог на
уровне всех сфер общего жизненного пространства общества позволяет перманентно
воспроизводить и формировать коллективную приемлемую и понятную повестку
общественных целей, ориентиров на совместное будущее, стратегии общественного
обустройства социально-экономической жизни. Это дает возможность воплощать
жизнеспособную и творческую социальную целостность, гибкую в решении противоречий
на уровне первых проявлений любого конфликта взглядов и соображений организации
общежития. Принцип построения общественной организации через всеобъемлющую
социальную инклюзивность, как фундаментальный подход, позволяющий предлагать
данному обществу себя как привлекательный на международной арене конкурентный
социально-экономический жизненный мир - нужна именно такая форма социальной
организации,
которая
способна
проявлять
социо-культурную,
языковую,
конфессиональную гибкость и способность приращивать благодаря этому собственный
человеческий капитал. В ситуации новой социальной мобильности именно построение
конкурентного и привлекательного социального пространства способно создавать
социально-экономический инвестиционный рейтинг. Что в свою очередь дает
возможность порвать связь с мертвой для современного мира темой этно-культурного
нациестроительства, даже при условии формального оборачивания его в костюм создания
новой украинской политической нации. Ибо такая политика не способна в какой либо
долгосрочной перспективе обеспечить жизнеспособность и будущее для общества,
которое надеется остаться в трендах современности. Таким ответом должен служить
подход к формированию внутригосударственной общности через политику создания
условий для открытого гражданского общества, сознающего себя как современная
инклюзивная гражданская нация Украины.
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Українська утопія 25+
Валентина Романова, кандидат політичних наук,
експерт Інституту стратегічних досліджень «Нова
Україна»

Як змінювалася українська утопія протягом останніх
25 років?
Утопією у широкому сенсі називають бездоганні суспільні
та політичні інститути, тобто правила якнайкращого
суспільного
ладу,
оптимальної
політичної
організації,
гармонійного державного устрою тощо. Часто утопія є
проектом, який неможливо втілити в життя. Невипадково утопія не пояснює механізмів
та інструментів досягнення задекларованої мети. Саме цей нюанс відрізняє утопію від
плану дій чи програми реформ, які беруть до уваги поточний стан як «точку відліку» та
пропонують послідовність кроків для досягнення омріяної мети.
Більше того, програми реформ, які на практиці довели свою успішність у одних
державах, можуть виявитися утопіями для інших держав або у інших історичних
контекстах.
Водночас з плином часу утопія може стати реальністю, адже спектр суспільнополітичних можливостей може розширюватися. Тому передчасно називати утопією
будь-які амбіційні цілі якщо вони (ще) не мають зрозумілого способу втілення в життя.
Носіями утопій можна назвати програми та маніфести політичних партій. Це
стосується відносин по лінії «центр-регіони» - однієї з чотирьох класичних ліній
партійної конкуренції, що надзвичайно актуально для України. У цьому матеріалі я
пропоную звернутися до аналізу партійних програм та маніфестів щодо відносин по
лінії «центр-регіони» та територіального устрою України.
Найвиразнішим національно-демократичним об’єднанням 25 років тому був
Народний рух України (НРУ). Він виступив одним з драйверів демократизації в
Українській РСР та противників комуністичної влади. Для НРУ питання відносин по лінії
«центр-регіони» було одним з пріоритетних. Зокрема, у своїй виборчій програмі на
перших демократичних парламентських виборах 1990 року лідер НРУ В'ячеслав Чорновіл
пропонував посилити місцеве самоврядування, зокрема на обласному рівні – на рівні
земель, та надати землям автономні повноваження у рамках симетричної української
федерації. В.Чорновол пропонував заснувати Українську Федеративну Демократичну
Республіку, яка мала складатися з дванадцяти історичних областей – земель; кожна земля
мала отримати право формувати земельний парламент і уряд. Національний парламент
України мав стати двопалатним, де одна з палат мала стати майданчиком для
представництва усіх земель, що входили б до української федерації. Показово, що
В.Чорновол запропонував покроковий план дій для досягнення задекларованої мети.
Йдеться про його пропозицію внести свій перший законопроект про територіальний
устрій Української РСР і другий – про права національних меншин здобути територіальні
автономії.
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Програму В.Чорновола не було втілено в життя з огляду на низку причин. Не
можна сказати, що НРУ не зробив для її імплементації жодних кроків. Так, коли НРУ
здобув перемогу на місцевих виборах 1990 року у Львівській, Івано-Франківська і
Тернопільська областях (тобто у Галичині), було задекларовано заснування Галицької
Асамблеї. На практиці Галицька Асамблея відіграла скоріше символічну, ніж інституційну
роль у реформуванні державного устрою тодішньої української республіки. Коли НРУ
здобув парламентські мандати у Верховній Раді на парламентських перегонах 1990 року,
його депатути пішли далі задекларованих спершу цілей – вони закликали до здобуття
повної незалежності України від СРСР. Можна сказати, що ключовою причиною того, що
програмний проект В.Чорновола став утопією для націонал-демократичних партій та
рухів, стала втрата актуальності боротьби з комуністичним режимом Кремля після
здобуття Україною незалежності. У нових історичних умовах пріоритетним завданням
НРУ стало державно-творення та націє-творення; причому у рамках незалежної України
цих цілей пропонувалося досягти завдяки розбудові централізованої моделі державного
устрою, що не передбачала територіальних або інших автономій.
Натомість порядок денний «регіоналізму» було покладено в основу програми партії
Міжрегіональний блок реформ (МБР), який було засновано у 1993 році зусиллями його
очільників Леоніда Кучми, президента Українського союзу промисловців і підприємців, і
Володимира Гриньова, лідера ліберальної партії «Нова Україна». Партія мала
безпосередній зв’язок із групами інтересів, що представляли вугільні, металургійні,
військово-промислові підприємства, розташовані в східній і південній Україні. Заклики
МБР до фіскальної та адміністративної децентралізації, включно із потенціальною
федералізацією, на той час не виглядали утопічно принаймні для східної України (варто
згадати, зокрема, консультативний регіональний референдум щодо федеративноземельного устрою України, який Донецька обласна рада організувала у 1994 р.). Однак
коли лідер МБР Л.Кучма здобув перемогу на президентських виборах 1994 р., він
відмовився від свого партійного маніфесту та зробив своїм пріоритетом розбудову сильної
президентської вертикалі на місцях.
Президенту Л.Кучмі вдалося консолідувати свої зусилля із зусиллями націоналдемократів у національному парламенті для втілення в життя політики інституційної
централізації. Парламентські фракції націонал-демократів (Рух і Державність) виступили з
ініціативами інституційної централізації шляхом введення очільників виконавчої влади на
місцях та перетворення Автономної Республіки Крим на область. Також націоналдемократи підтримували пропозицію Президента Л.Кучми щодо непрямих виборів
органів місцевого самоврядування на обласному рівні. З огляду на сильні позиції лівих
фракцій у парламенті, які блокували ініціативи щодо інституційної централізації, втілити
в життя вдалося лише першу ініціативу – щодо органів виконавчої влади на місцях. Це
знайшло своє відображення у Конституційній угоді від 1995 р., відповідно до якої
виконавчі комітети обласних та районних рад ставали державними адміністраціями і
набували статусу органів державної виконавчої влади. Цю модель відносин по лінії
«центр-регіони» було закріплено у рамках Основного закону від 1996 року.
У подальшому переважна більшість виборчих програм націонал-демократичних
партій та рухів продовжувала виходити з пріоритету інституційної централізації. Тобто
про утопію вже не йшлося. На той час ця політика вже стала дійсністю. Тоді як
маніфестом «регіоналізму» стала програма Партії регіонів, яка мала міцні зв'язки з
найбільш потужними регіональними групами інтересів, в тому числі СКМ та
Індустріальним союзом Донбасу. Партійна конкуренція програмних засад, у т.ч. щодо
відносин по лінії «центр-регіони», стала найбільш гострою під час президентських
перегонів 2004 року. Тоді програма кандидата В.Ющенка робила акцент на інституційній
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централізації як важливому елементі державотворення та націє творення, тоді як
пріоритетом програми кандидата В.Януковича можна було назвати ідеологію
«регіоналізму». На практиці політика Президента В.Ющенка (2005-2009) щодо відносин
по лінії «центр-регіони» відповідала його передвиборчій риториці та передвиборчим
програмним засадам . Програма ПР на парламентських виборах 2006 р. закликала до
"реалізації федерального принципу державного територіального устрою ... проведення
адміністративно-територіальної реформи на основі федерального принципу ... введення
прямих державних виборів глав регіональних зборів". Крім того, ПР підкреслювала свою
готовність підтримати розвиток усіх мов національних меншин. Це стосувалося також
програми партії на парламентських виборах 2007 р. Однак коли лідер ПР В.Янукович був
Президентом (2010-2013), його політика щодо відносин по лінії «центр-регіони» не була
покликана втілити у життя принципи федералізму. За тих обставин відповідні принципи
були утопічними.
Від утопії до дійсності
Звертають на себе увагу спільні акценти у програмних засадах націоналдемократичних та «регіоналістичних» партій щодо відносин по лінії «центр-регіони».
Насамперед йдеться про акцент на місцевому самоврядуванні, а після Євромайдану – про
вектор децентралізації влади в унітарній Україні. Не секрет, що успішна практика
децентралізації у ЄС та у певних країнах ЄС стала одним зі стимулів до запозичення
рекомендацій та програмних засад щодо втілення в життя цієї політики в Україні.
Отже, впродовж останніх трьох років в Україні реалізовується політика фінансової
та інституційної децентралізації відповідно до Концепції реформування місцевого
самоврядування і територіальної організації влади (від 1 квітня 2014 року). Цей формат
децентралізації передбачає досягнення мети формування (у т.ч. фінансово) спроможних
територіальних громад та втілення в життя принципу субсидіарності. Дотепер цей формат
суто опосередковано стосується відносин по лінії «центр-регіони». Водночас взаємодія
гілок влади та органів місцевого самоврядування по лінії «центр-регіони» залишається на
порядку денному конституційної реформи.
Очевидно, що політичні партії та експертне середовище в середині країни має різні
погляди на оптимальні моделі розвитку місцевого самоврядування та відносин по лінії
«центр-регіони». Водночас можна виокремити тренд до формулювання «спільного
знаменнику» ідеологічно відмінних політичних партій щодо доцільності та навіть
необхідності втілення вжиття політики децентралізації влади в унітарній Україні. Такий
«спільний знаменник» має місце навіть в умовах жорсткої партійної конкуренції під час та
після виборчих кампаній (зокрема у національному парламенті). Можливо, саме завдяки
цьому «спільному знаменнику» стала можливою актуальна українська дійсність у вимірі
територіальної організації влади та відносин по лінії «центр-регіони» - щоправда лише у
«мирній» Україні. Іншими словами, децентралізація – це більше не утопія, а українська
дійсність.
Пекучою складовою української дійсності є анексія Криму Росією та військові дії
за участі російських військових в ОРДЛО з 2014 року. Протягом останніх трьох років
можна почути звинувачення в утопічності як щодо відновлення контролю над державним
кордоном України зразка 1991 року (шляхом реалізації Мінських домовленостей, дієвості
антиросійських санкцій тощо), так і щодо фактичного відмежування Києва, зокрема від
ОРДЛО (у т.ч. проект «Стіна», торгові блокади тощо).
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Фактично утопія для певних верств населення та політичних партій вважається
реалістичною амбіцією для інших соціальних груп та груп еліт. Під час виборчих
кампаній це знаходить своє відображення у передвиборчій риториці та партійній
конкуренції за мандати. Показово, що лінія конкуренції з цього питання не обов’язково
співпадає із лінією протистояння партії влади, яка стає дедалі більш строкатою, та
опозиції, на нішу якої претендують у т.ч. колишні партнери з-поміж середовища партії
влади. Звертає на себе увагу той факт, що особливо у пост-електоральному циклі відмінні
версії утопій конкурують між собою не тільки у стінах національного парламенту та
окремих місцевих радах, але й поза межами цих політичних та інституційних
майданчиків.
Спільною рисою цих відмінних утопій можна назвати лише брак покрокових
програм чи планів дій, для виконання яких є як консолідована політична воля, так і
однозначна громадська підтримка. Тоді як країна потребує власне плану дій. Відносно
нормальною та абсолютно очікуваною є ситуація, коли різні політичні партії та,
відповідно, соціальні групи, інтереси яких відповідні партії покликані відображати, мають
різні погляди на причини актуальної дійсності. Така ситуація стає загрозливою тоді, коли
політичні суб’єкти наполегливо апелюють до кардинально відмінних цілей, що буквально
протирічать одна одній (як-от: відновлення контролю над державним кордоном України
зразка 1991 року versus фактичне відмежування від неконтрольованих урядом територій).
Ключова загроза полягає не стільки в тому, що за таких умов просування до кінцевої мети
значно уповільнюється, скільки в тому, що виклики національній безпеці можуть ставати
дедалі більш гострими та масштабними.
Якою буде українська утопія у наступні 25 років?
У дослідників відсутній методологічний інструментар, який би дозволив точно
врахувати вплив усіх значущих факторів на динамічний характер народження утопій чи
перетворення їх у програми дій. Очевидно, що політичне життя триватиме, і домінантні
лінії політичного протистояння визначатимуть логіку зміни партійної системи. Проте що
саме стане порядком денним нових утопій у вирі політичної боротьби? Наскільки сильно
партійна конкуренція через 25 років відрізнятиметься від актуальної?
Можливо, те, що сьогодні вважається утопією, принаймні для певних суспільних
верств та політичних еліт, стане українською реальністю через 25 років. За такий
тривалий проміжок часу можуть з’явитися адекватні для досягнення цих цілей
інструменти та механізми. Можна припустити, що моделі нових утопій, до втілення в
життя яких закликатимуть політичні партії та рухи через 25 років, залежатимуть
насамперед від вектору розвитку української держави, включно із форматом державного
та територіального устрою, балансом відносин по лінії «центр-регіони» і, безумовно, від
успішності політики повернення Криму та повноцінної реінтеграції Донбасу.
Моделі нових утопій у цьому вимірі залежатимуть від структури українського
суспільства та пріоритетних потреб та інтересів громадян, до яких апелюватимуть
політичні партії та рухи, а також суспільних запитів до органів влади, включно із запитом
щодо балансу сил по лінії «центр-регіони». Якою буде структура потреб та інтересів
громадян і наскільки ефективно політичні партії та рухи представлятимуть їх через 25
років, дослідникам ще невідомо. Відомо лише те, що динаміка буде більш відчутною, ніж
вона була протягом 191-2013 рр.. Так, якщо протягом 1991-2013 рр. етно-лінгвістична
структура України не дуже сильно змінювалася, то вже після анексії Криму Росією та
військових дій за участі російських військових в ОРДЛО, етно-лінгвістична структура
українського суспільства стала відчутно іншою. Наприклад, порівняльний аналіз етнічної
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структури українського суспільства відповідно до перепису населення від 1989 та 2001
років свідчить про незначну динаміку. Найбільше етнічних росіян мешкали у південних та
східних областях України. Молдаван та болгар було найбільше в Одеській області,
угорців – на Закарпатті, румун – у Чернівецькій області, поляків – на Галичині. На
Західній Україні, зокрема у Тернопільській та Івано-Франківській областях, мешкала
найбільша частка етнічних українців, тоді як на Східній Україні (та у Криму) – найменша.
Узагальнюючи, можна сказати, що певних змін зазнали лише пропорції етнічних
українців та етнічних росіян. Проте можна припустити, що наступний перепис населення
продемонструє більш суттєві відмінності етнічної карти країни. У т.ч. з огляду на
кількість вимушених переселенців зі східних областей України, які можуть не
повернутися до своїх домівок після реінтеграції Донбасу і залишитися проживати та
працювати у інших областях України. Відповідно, риторичним можна назвати питання
про регіональні відмінності через 25 років. З великою ймовірністю можна очікувати на те,
що Україна залишиться багатонаціональною державою навіть за умови, що етнолінгвістична структура на загальнодержавному вимірі та у масштабі областей зазнає
певних змін.
Продовжуючи, можна сказати, що через 25 років Україна перебуватиме на
наступному етапі державо-творення та націє-творення у рамках спільного
національного проекту української держави. Такий етап формулюватиме нові амбітні
завдання для політичних еліт та тестуватиме їхню здатність до знайдення «спільних
знаменників» щодо цілей значущих державних політик в умовах партійної конкуренції.
Варто нагадати, що такі умови є нормою для політичного життя демократичних
республік, так само як і утопії можуть відігравати конструктивну роль у суспільнополітичному житті.
Основне, щоби утопією не виявилася здатність політичних еліт до
конструктивної конкуренції, яка не підточує підвалини спільного національного
проекту української держави та залишає достатньо простору для консолідації зусиль
задля досягнення спільних цілей розвитку у довгостроковій перспективі.
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Націоналізм як державна іделогія пострадянських проектів
Використання полінаціональною державною владою українського націоналізму в
умовах кризи стратегічного розвитку України для нейтралізації дії деструктивних
соціально-економічних чинників: земляцтва, станова («сословна») структура, ресурсна
економіка має середньотермінову перспективу.
Потапенко Вячеслав, політичний експерт,
доктор економічних наук, Головний радник Інституту
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Використання
націоналізму
владою
для
нейтралізації дії деструктивних соціально-економічних
чинників є характерним явищем нового тисячоліття на
пострадянському просторі. Спочатку цей тренд був
притаманний найбіднішим і найпроблемнішим країнам
Центральної Азії, таким як Туркменія та Таджикистан. Потім
він розповсюдився на Казахстан, Узбекистан та Азербайджан
та інші країни. Президентські вибори в Російській Федерації
2011 року стали поворотною точкою, коли пострадянське керівництво вихідців з
спецслужб стало толерувати руський націоналізм, як національну ідею Російської
Федерації.
Патріотичний підйом громадянського суспільства України 2014 року, змінився
розчаруванням та реальною і внутрішньою еміграцією. Український націоналізм почав
використовуватися, до того ліберальною орієнтованою на європейські цінності та
полінаціональною владою, з осені 2015 року. Проблемою українського націоналізму
завжди була перевага лівого руху над правим, роздробленість націоналістів, їхні взаємні
суперечки, регіоналізм, відсутність чіткої державницької позиції, залежність від
зарубіжних центрів впливу.
Причиною впровадження націоналізму як державної ідеології стало
усвідомлення неможливості навіть частково здійснити передвиборчі обіцянки і у
середньотерміновій перспективі відновити контроль не тільки над Кримом, але й над
Донбасом, здійснити повноцінну інтеграцію до Європейського Союзу та отримати
реальний захист від міжнародних безпекових структур таких як НАТО, ООН та ОБСЄ ,
що змусило шукати “successful case” в сусідніх країнах.
Крах сподівань народного руху 2013-2014 років на євроінтеграцію та пов’язане з
цим покращення життя, сподівання на контроль з боку міжнародних структур над
знахабнілими
олігархами не виправдався. Українське життя, значною мірою,
перестало бути спільним суспільним процесом в межах держави, а перемістилося в
громади в межах земель та окремих станів (сослов’їв). Окрему велику роль почала
відігравати зарубіжна громада, особливо останні хвилі викликані кризами 2008-2009 років
та 2014-2015 років, пов’язана соціальними мережами, та земляцтвами.
Насправді, цей принцип є традиційним і згадується у літописній історії із часів
полян та древлян, в період перебування в межах Російської та Австро-Угорської імперій,
Польщі та Радянського Союзу. Земельний принцип самоорганізації громад є традиційним
і добре укоріненим у народній свідомості - всі знають про історичні українські землі
Поділля і Підляшшя, Стародубщину і Тмутаракань, Кубань і Підкарпаття, Слобожанщину
і Полісся. На сьогодні це улюблені бренди назв туристичних об’єктів та сувенірних
товарів. Історичні землі від Сяну до Дону, Українська Кубань, операція «Вісла» та
«Волинь» - все це класика української національної ідеї. Земляцтва як тканина суспільної
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організації із наметами від земель, спочатку на Майдані, а потім територіальними
батальйонами ясно проявилася в 2014 році. Пригадаємо тільки окремі назви «добробатів»,
що описують або батьківщину бійців, або земель, де вони воювали: «Дніпро», «Донбас»,
«Азов», «Прикарпаття», «Київ», «Айдар» тощо.
Про приїзд «донецьких» у 2006 році, а потім у 2010 році до Києва не писав тільки
лінивий. «Біженці з Криму» та «переселенці з Донбасу» - це усталений вираз в сучасній
українській мові. Вони з земель, а не з міст, областей. Тепер у нас в Києві «винницькі»
при владі, були «донецькі», а до того «дніпропетровські». Доречи, боротьба
«дніпропетровців» із «донецькими» це окрема сторінка радянського минулого, причому
розборки проходили не тільки в Україні, а й в Москві, і лише на початку нульових років
вони почали битися за Київ, і продовжили в 2014 році на Донбасі. Земляцтва в Києві у 90х роках були дуже активні - це відомий факт і підстава для кадрових призначень у бізнесі і
на державній службі. До кризи 2008 року, коли закінчився бізнес-романтизм із
корпоративами та фестивалями, земляцтва в Києві були офіційно зареєстровані як
громадські організації мали свої приміщення та щомісячні кольорові журнали.
Об’єднання земель традиційно здійснюється за становим (сословним), але ж ніяк не
за громадянським принципом. Саме стани (сослов’я) на сьогоднішній день є тими
соціальними групами які могли б утворити суспільство, але вони його не утворюють, тому
що їх існування є не визнаним, тобто тіньовим, як і половина нашої економіки. Таким
чином, соціологія описуючи сучасне українське суспільство – яке значною мірою
знаходиться в тіні, описує уявну модель і дозволяє собі сміливі припущення які все
частіше не виправдовуються на практиці.
Станова структура сучасного українського суспільства проявилася під час
кризи стратегічного розвитку України
2015 року в умовах краху шляху до
євроінтеграції. До нових станів, можна віднести силовиків та волонтерів:

Силовики/ветерани На сьогоднішній день утворилося станове об’єднання
яке можна назвати за російським принципом – «силовики», або за українським –
«козацька старшина» (офіцер СБУ, Нацгвардії, Поліції, ЗСУ) і «вільні козаки»
(представники батальйонів, сотень майдану, ветерани АТО тощо).

Волонтери/громадські активісти – станова група, що динамічно
розвивається і має реальні владні повноваження через контроль за підбором кадрів, участі
у державних проектах, часткової інтеграції до держслужби та офіційних силових
структур.
До традиційни х пострадянських станів, що складають реальну соціальну тканину
суспільства можна віднеси наступні:

Бюджетники – це 5 мільйонів людей: лікарі та медсестри, вчителі та
викладачі вишів, державні службовці тощо, всі вони отримують зарплату від держави і
окремі корупційні гроші від громадян за надання послуг.

Заробітчани – це 5 мільйонів людей які працюють за кордоном, утримуючи
дітей та інших родичів в Україні.

Пенсіонери – це 12 мільйонів людей яких утримує держава, значна частина з
них заробляє на натуральному сільському господарстві та в бюджетній сфері.

Селяни- категорія людей які дуже важко порахувати, бо значна частина
поєднує підтримання натурального сільського господарства із перебуванням у іншому
стані. В Україні зареєстровано близько 6 мільйонів селянських господарств, де люди є
власниками - підприємцями.

Наймані працівники – це робітники і менеджери, які працюють в
приватному секторі близько 5 міліонні.

Приватні підприємці - близько 2-х міліоннів осіб, що займаються
торгівельною діяльністю, наданням послуг та виробництвом.
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І на сам кінець - група, що має владу, яка, в свою чергу, дозволяє розпоряджатися
ресурсами як природними, так і людськими і, легітимно - від імені держави застосовувати
насильство– еліта – це декілька тисяч родин, кожна з яких контролює окремий регіон,
а деякі, крім того, і окрему галузь господарства. Так, наприклад родина Порошенко не
тільки має базовий регіон – Віничинну, але й контролює значну частину кондитерської,
автозбиральної, військової та аграрної промисловості, родина Ахметових контролює
Донецьку та Запорізьку область вугільну та металургійну промисловість, родина
Вадатурських частину Миколаївської області та частину агробізнесу, родина
Коломойський нафтопереробну та авіаційну галузь, Дніпропетровську та Волинську
область, Родина Авакових – газовидобувну галузь і Харьковський регіон, родина Вілкулів
- Криворіжжя і гірничовидобувну та металургічну галузь, Васадзе - автозбирання і
Запорізький регіон тощо.
Саме імплантована замість інтернаціоналізму та комунізму ідея націоналізму
та євроаталантичної інтеграції, і ніщо інше, спонукає станові групи, і преш за все
еліту, до взаємодії на рівні держави.
Організаційна структура батальйонів, приватних виробничих фірм, міських ринків,
міністерств та інших організаційних структурних одиниць чисельність до 300 осіб була з
початку 90-х років і залишається на сьогодні єдиною можливою керованою ефективною
системою менеджменту за наявного кадрового потенціалу в Україні.
В умовах системної кризи стратегічного розвитку нова елітарна група,
локалізована навколо чинного Президента України і формалізована в політиці у вигляді
Адміністрації Президента та фракції Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді під час
місцевих виборів наприкінці 2015 року вимушена укладати особисті короткотермінові
(на два роки) угоди з окремими регіональними елітами. Таким став, наприклад,
партійний проект для утилізації «договороздатної» регіональної еліти яка підтримувала
попередню владу - «Наш край». Їм вдалося домовитися з регіональними елітами і не
допустити «недоговороздатних» - Оппоблок, комуністів до влади в жодній області.
В процесі розвитку економічної кризи 2014 року, втрати контролю над Кримом та
Донбасом процеси деіндустріалізації української економіки суттєво прискорилися, так
споживання електроенергії промисловістю скоротилося на 30%, ВВП на чверть,
видобуток вугілля – на половину. Економічна криза підвищила відносну ефективність
ресурсної браконьєрської економіки, таких видів діяльності як видобуток і експорт
бурштину, нелегальний видобуток і контрабанда вугілля із зони АТО, вирубання лісів і
експорт лісу кругляка, вирощування на продаж пшениці, насіння соняшника, кукурудзи,
збір та експорт грибів, ягід, вилов риби, переведення опалення на дрова та продукти
деревопереробки тощо.
Зважаючи на експортний характер виробництва з малою часткою переробки для
підвищення рентабельності використовуються «сірі» схеми експорту для ліса, грибів та
ягід, ввезення вугілля і повністю нелегальна контрабанда для бурштину. Використання
нелегальних та напівлегальних схем та покриття бізнесу укріпило новий соціальний
стан силовиків на наростило потужність, вагу і реальну владу регіональної еліти.
Інтереси регіональної еліти координуються з національною елітою через юридичне та
силове прикриття вивозу сировини на експорт в Європейський Союз та інші країни. В цих
оборудках держава стає необхідним інструментом легалізації економічної діяльності, а
легітимність і необхідність існування держави стверджується через декларативну
ідеологію націоналізму, а не через інтереси і права громадян, формування патріотичного
громадянського суспільства.
Ресурсна браконьєрська економіка первинного сектору використовує природні
ресурси, завдає непоправної екологічної шкоди довкіллю та використовує людей, які не
мають інших джерел існування на нелегальній праці.
Попри певну архаїчність націоналізму, що тримає докупи ресурсну економіку,
станове суспільство та земляцтва - така система державного управління є досить
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стабільною і застосовується тією чи іншою мірою у всіх пострадянських країнах,
включаючи «успішні приклади» Естонії та Грузії. Більше того, націоналізм як ідеологічні
засади влади успішні в країнах які безпосередньо не входили до колишнього СРСР, але
контролювалися з Москви, наприклад в Угорщині, Польщі, Хорватії.
Традиційно вважалося, що вільна ринкова толерантна мультикультурна концепція
держави, що розвивалася в США та Великій Британії з 70-х років є більш ефективною, але
успіхи Китаю, Сінгапуру, Японії, Кореї, Росії, ОАЕ тощо довели, що націоналізм і
обмежені громадянські права дають можливість забезпечити міцну державу та
економічний добробут населення. Тому сучасні тренди - це зростання популярності так
званих правих радикалів, а фактично - націоналістів, про які свідчать вихід Великої
Британії з Європейського Союзу, обрання, по-суті американського націоналіста, Дональда
Трампа на посаду Президента США та скандальний і зухвалий вихід з регіонального
тупика на міжнародну арену, по-суті націоналістичної путінської Росії, націоналістичний
переворот Президента Туреччини Ердогана проти турецьки армії, яка традиційно
навчалася і фінансувалося НАТО тощо.
Зважаючи на досвід сусідніх країн та сучасні тренди світової політики можна
констатувати, що у середньотерміновій перспективі націоналізм є і залишиться
єдиною можливою державною ідеологією на пострадянському просторі та у Східній і
центральній Європі. На зміну націоналізму та державному устрою в довготерміновій
перспективі можливе наднаціональне наддержавне соціального буття індивідів поєднаних
навколо ідеологічного, а не виключно, квазірелігійного бренду.
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Падение и взлет украинского национализма
Надтока Юрий, политолог Института стратегических
исследований «Новая Украина»

Вниз и вверх
Длительный период политической жизни Украины,
отмеченный низкими рейтингами националистических партий и
уходом с политической арены политических тяжеловесов конца
20-го-начала 21-го веков дал основания утверждать, что это
идейное течение, равно как и его естественный конкурент —
коммунизм — ушли на политический маргинес, уступив место
прагматичным консерваторам, прогрессистам или социал-популистам.
Базовой причиной заката постсоветского украинского национализма стала его
апелляция к украинской нации в том виде, в котором она существовала только в
воображении адептов этого идеологического течения. Националисты чересчур буквально
восприняли тезис Б.Андерсона о воображаемых общностях, спутав формирование
представлений о реальных обстоятельствах с фантазией, которую можно воплотить путем
информационного прессинга. Ошибочность этого мнения подтвердилась практикой.
Электорат националистов сокращался по мере того, как населению становилось понятно,
что представления политического ядра националистов о реально существующей
украинской нации чересчур утопичны, а воплощать эти фантазии утомительно и не имеет
смысла.
Будучи принципиальной политической силой, националисты заняли жесткую
позицию. Они отказались признать утопичность своих представлений и дали свою оценку
состоянию украинского общества — «генетический покруч». Со стороны это выглядело
так, как будто гуманисты предъявили претензии современному человечеству, обращаясь к
наследию кроманьонцев. В большинстве своем граждане Украины отказались
воспринимать эти претензии всерьез. Националистический сегмент сжимался,
удерживаясь на плаву только в регионах, в которых национальное самосознание
переплеталось с семейной исторической памятью о коммунистических репрессиях,
проложившей эмоциональную связь между населением и националистами.
Мнение о бесперспективности националистов было не просто аналитически
выстроенной гипотезой. Оно стало ориентиром для многих политических проектменеджеров, работающих над очередной партийной вывеской накануне выборов. Оно
было аргументом в разговоре с внешнеполитическими визави, которых убеждали в
необратимости либерально-демократического выбора украинского общества.
И тем не менее… События Майдана 2.0 (хотя почему 2.0? почему забыта
«Революция на граните»?) показали, что говорить о национализме в Украине, как об
отдаляющейся истории, не следует. Более организованные националистически
настроенные группы неожиданно быстро установили контроль над происходящим в
лагере протестующих, во многом задавая темп и корректируя смысл происходящего. И
это совсем не встретило сопротивления со стороны либеральных революционеров,
которых количественно было неизмеримо больше.
Немалым образом это было связано с тем, что «призрак Кремля» уже давно маячил
за плечами свергаемого режима Януковича. И сортировать революционные лозунги на
демократические и ксенофобские в общей свалке сначала не было возможности. А потом
уже и смысла, и желания. Воплощение «призрака» во вполне плотского агрессора,
откусившего Крым, а потом обосновавшегося за спинами донбасской ирреденты, придало
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украинскому национализму новый импульс. Превратило его в передовой отряд
украинских патриотов.
О связях
Связь понятий украинского патриотизма и национализма, исключающая другие
трактовки патриотизма, имеет давнюю историю. Она постулировалась не только
украинскими этнофилами. Равенство между украинским патриотизмом и национализмом
в самом его русофобском проявлении проводили и советские идеологи, которые не
признавали нейтральных оттенков. «…Люди делятся на тех, кто любит Москву, и тех, кто
ее ненавидят. Нейтральных нет,,,» — отточено сформулированная персонажем советского
фильма 1954 года позиция лежала в основе национальной политики СССР в отношении
украинцев. Но то, что работало в Советском Союзе и залегло глубоко в головах, дало
неожиданный обратный результат после его распада. Получилось, что независимая
Украина по определению должна, как минимум, оппонировать Москве. Это логичное
следствие, вытекающее, в том числе, и из установок, внедряемых советской пропагандой.
Ведь третьего не дано.
Поэтому не удивительно, что украинский национализм стремительно воспрял, как
только появились зримые иллюстрации российской угрозы для перспективы
независимости и территориальной целостности Украины. И этот эффект переплетения
патриотизма с национализмом будет усиливаться пропорционально уровню
великодержавной спеси, транслируемой из Москвы. Чем высокомернее и агрессивнее
Кремль, тем пафоснее выглядят украинские националисты. В свою очередь, усиление
позиций националистов в Украине Кремль будет рассматривать как обоснование для
своей экспансии. Так выглядит симбиоз врагов.
Расчеты российского руководства проистекают из той же истории о генетическоймодификации украинской нации. Но подход к ней делается с другой стороны.
Предполагается, что украинская нация в своей «советской мутации» зашла настолько
далеко, что не мыслит себя иначе как под куполом «русского мира». Не считая галичан,
конечно. А значит, довольно скоро под давлением тяжелых обстоятельств украинцы,
особенно русские по своему этническому происхождению, прекратят игры в
независимость, накал антироссийских настроений будет спадать, вытесняясь
недовольством по отношению к киевской верхушке. И опять же последнее слово скажет
практика. Но очень вероятно, что эта выкладка будет ошибочной.
Все так, но только иначе
Украинская нация не утопия и не фантом. Она живет в соответствии со своим
укладом и ценностями. Но «воображает» она себя иначе. Она совершенно другая, чем об
этом думают и украинские националисты, и их великодержавные противники. Украинская
нация не вписывается в узкие рамки «братів-хліборобів», «козаків та свинопасів» или
«советских людей». И совершенно не соответствует рамке «русского мира».
В положенное время современная украинская нация не конституировала себя
должным образом, подобно тому, как была конституирована независимость ее
государства — всенародным референдумом. Не заявила о себе как о нации
конвергентного индустриального типа. Тем самым был открыт путь для сегрегационных и
сепаративных влияний. Это направление было отдано на откуп разношерстому
политикуму, который был на тот момент чересчур увлечен поиском очередного
политического решения в очередном раунде борьбы за власть. Политики занимались
«государственным строительством», но напрочь игнорировали важность национального
обустройства и консенсуса. Не были даны ответы на вопросы, которые сейчас привели к
трагедии, угрожающей обрывом национальной эволюции.
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Украинская нация «не постала», не увидела себя в зеркале истории такой, какой
была на самом деле, оставляя возможность всем желающим тешить себя своими
иллюзиями. Кто-то мнил ее как народ Украины, кто-то как украинский народ, кто-то как
титульную нацию, кто-то как нацию политическую, а кто-то — как народ братский.
Существование этих разночтений воспринималось как должное. Все это было не важно,
пока не возникла угроза независимости — статусу, в пользу которого украинское
общество сознательно определилось, и ответственность за которое на себя приняло. И
пока разночтения не превратились в сигналы распознавания «свой-чужой» в
разворачивающемся внутринациональном конфликте, который по количеству
предъявляемых исторических счетов иногда напоминает уже не столько процесс
национального возрождения, сколько зомби-апокалипсис.
«Русский мир» и «киевская олигархическая хунта» не воспринимаются в качестве
альтернативы. Они находятся в одной категории угрозы независимости. С точки зрения
большинства, они в равной степени виновны в происходящем. Украинское руководство
теряет поддержку не потому, что оно сопротивляется Москве, а потому что оно
неэффективно и неадекватно. Его неэффективность воспринимается как фактор
возможного поражения в борьбе с врагом, роль которого играет Россия.
Концепция «двух врагов» — экспансивного «русского мира» и коррумпированного
руководства — это то, что сегодня объединяет украинский патриотический лагерь
безразлично отношению его представителей к национализму. И безотносительно к их
этническому происхождению. Существуют очень острые расхождения во мнениях по
поводу того, кто из врагов находится на первом месте, кто на втором, с кем возможен
компромисс, а с кем нет, возможен ли компромисс вообще. Но общей картины это не
меняет.
Показательно, что, даже учитывая критичность отношения к строящейся по
принципу гетто культурной политике правящего режима, она, несмотря на всю убогость и
неадекватность, не встречает сопротивления. Массовых протестов против
переименований и запретов, отзывов и демонтажей и т.д. не наблюдается. Разве что
только в случаях откровенно хамского отношения киевских властей к позиции громады.
Как в случае с Горишними Плавнямы, жители которых совершенно обоснованно просили
позволить им назваться хотя бы Добровольском.
Отсутствие протеста против культурных перегибов — это не признак
националистического ренессанса. Это акт понимания политической оправданности. Тем
более,
что
в
современных
информационно-технологических
условиях
«культуртреггерские» решения украинских властей вообще никак не отражаются на
протекании реальных культурных процессов и вызывают лишь ухмылку.
Расклад не тот
Скорее всего приблизительно также — конъюнктурно-политически (если не
принимать во внимание эксцесс воодушевленного исполнителя) — относится к своему
культуртреггерству и украинская верхушка. Она осознает несколько простых
обстоятельств.
Первое: правящий режим популярностью не пользуется и оценивается в диапазоне
от бездарности до предательства. При этом бездарность еще могут терпеть, потому что
население в большинстве своем лучшей альтернативы не видит. Сакраментальный вопрос
«Кто на новенького?» остается без ответа. Но предательства уже не простят. Потому что
речь идет не об игре в «крестики-нолики», а об участии в реальном конфликте и реальных
жизнях, отданных во имя.
Второе: благодаря вероломству России в массовом восприятии активировалась
исторически сформировавшаяся опция «национализм как крайняя, радикальная форма
патриотизма». Принцип «враг моего врага — мой друг» начал действовать. При этом под
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давлением обстоятельств (как и в ходе Майдана) совершенно игнорируется деструктивная
природа украинского национализма, который смотрит на все не сквозь призму
национальных интересов (процветание громады), а сквозь призму радикальности
отношения к врагам нации («смерть ворогам»). В условиях войны такой подход
оказывается вполне оправданным, но и только. Потому что в данных условиях
конъюнктурное подыгрывание национализму может привести к предсказуемо негативным
результатам — начиная с прочерчивания новых конфронтационных этнических
демаркаций внутри украинского общества, и заканчивая потерей доверия со стороны
внешнеполитических партнеров Украины.
О вреде утопичности
Есть мнение, что в украинской националистической среде выделяются три типа:
служиво-бюрократический, романтический и прагматично-конъюнктурный. Эти типы
равноположенно сосуществуют. Но это достаточно идеалистическое представление. На
самом деле речь может идти об утопистах и прагматиках. И если рассматривать эти типы
с точки зрения пищевой цепочки, то утописты находятся в самом ее низу. Это «пехота»,
которую используют в далеко не романтических целях. Например, для обеспечения
давления на собственников бизнеса в процессе перераспределения их активов.
Продвигаясь по ступенькам иерархии вверх, утопический романтизм развеивается,
уступая место меркантильному расчету. Такова природа романтизма украинского
национализма. Такова природа романтизма любого утопического политического течения.
У украинских националистов нет своей платформы, своего компетентного видения
будущего, конструктивного производительного проекта, который имел бы шанс на
воплощение в реальных условиях современности. У них есть программы. Добротно
написанные с точки зрения политической конъюнктуры. Даже позволяющие их
классифицировать как национал-солидаристские или социал-националистические и
размещать в милых политологам схемах.
Однако политическая практика не дает ни одного свидетельства попытки
реализации этой программы. Ни на местном уровне, ни на общенациональном. Более того,
эти программы практически неотличимы от предвыборных посулов сил, которых сами
националисты презрительно обозначают как социал-популистские. Вполне возможно, что
националисты — хорошие бойцы, беспощадные к врагам и потому внушающие
откровенный ужас в либеральных коллег по патриотическому лагерю. По крайней мере,
культивируется именно такой образ. Но в ситуации рутинного управления, они не
способны выйти за рамки поиска врагов и их экспроприации. Что неизменно вырождается
в банальный передел и объявление врагами нации бизнес-конкурентов — то, что Украина
имеет и без их вмешательства. Ничего нового, кроме факельных шествий, националисты
Украине не предлагают.
Деструктивность украинского национализма в том виде, который мы имеем сейчас,
очевидна. Чтобы это понять, имеет смысл обратиться к националистическому пантеону.
Это вполне оправданно, так как именно через глорификацию политических персон, в том
числе, происходит освящение практик, принятых в той или иной общности. Из года в год
«мир и Рим» становятся свидетелями обожествления одних и тех же персонажей,
проявивших себя в борьбе с оппонентами. Не в успешном государственном строительстве,
не в экономических прорывах. И это при том, что и такие политики в истории
украинского национализма есть. Но в пантеоне они не приживаются. Более того, в свое
время они были в числе оппонентов, проигравших конкуренцию за лидерство. И это одно
из безусловных проявлений политической и стратегической слабости украинского
национализма, из-за которой он проигрывает даже своим дискредитированным врагам —
коммунистам, которые апеллируют к вождям что-то строившим.
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Так вот ты какое, меньшее зло…
Однако вернемся… Чтобы в ситуации «идиоты или предатели» не оказаться
предателями, правящий режим облачается в националистические одежды, изображая урапатриотов и продуцируя обилие репрессивных антироссийских мероприятий. Не зря по
сети уже давно циркулирует шутка том, что ВО «Свобода» может уходить на покой, так
как правящая коалиция уже выполнила ее обещания. Так решается как минимум две
задачи. Показать, что власть отрезает себе пути к отступлению и будет идти до конца. А
также уйти от дискуссии с несогласными. Потому что националисты не спорят,
националисты решают.
Правда, коалиция неизменно останавливается у черты, за которой репрессии
перетекают из категории символических в категорию системной политики. То, что
политика властей не более, чем демонстративный квазинационализм, который мало связан
с патриотизмом, понятно по всплеску коррупции, являющейся в имеющихся условиях
одним из худших преступлений против нации.
В концепции «двух врагов» квазинационалистическая власть стремится занять
место меньшего зла. Делает это достаточно успешно. Поддержка протестов против
политики Киева существенно падает, как только возникает подозрение об их выгодности
Москве.
Удерживая статус меньшего зла, правящий режим получает отсрочку предъявления
счетов со стороны общества. Чтобы максимально отодвинуть этот срок партия власти
активно модерирует процессы в националистической среде.
Власти нужны националисты. Они не играют в длинные схемы, склонны к
демонстративности и профанации. Они регулярно срываются на крик, требуя простых
решений там, где их не существует и где такие решения приносят наибольший вред. Они
амбициозно заявляют о своих претензиях говорить от имени всей патриотической
общественности, чем пугают обывательское большиство. Благодаря им власть получает
возможность манипулировать общественным мнением, перекладывать ответственность за
провалы в экономике и противоправные эксцессы на «диверсии» радикалов, выступать
для обывателя стеной не только от российской агрессии, но и от произвола экстремистов.
Режим взаимодействует с лидерами националистов, достаточно успешно вовлекает
их в свои теневые схемы. В данное время это обосновывается необходимостью
преодоления бюрократических препятствий, надиктованной военным временем. Режим
получает рычаги давления на лидеров националистического лагеря.
Вроде новые, а как-то все по-старому
На сегодня националистическая среда крайне неоднородна. Здесь присутствуют
«зубры» этнофилитизма, проросшие корнями в ряде местных элит. Есть откровенные
разношерстые провокаторы, подчиненность которых (внутреннюю и внешнюю)
определить, в общем-то, несложно.
Но есть и новая группа, которую условно можно обозначить как новых интегралнационалистов. Это течение избегает этнокультурных практик и апеллирует к категориям
практического и «решительного» государственного патриотизма, выступает за
радикальные методы борьбы с «двумя врагами». Поначалу складывалось впечатление, что
новый интеграл-национализм может стать более универсальным идеологическим трендом,
нежели традиционный этнический национализм в исполнении «Свободы». Но
политические реалии вносят свои коррективы.
Новый национализм не обрел концептуальной целостности и завершенности,
относясь к идеологической составляющей довольно поверхностно и стереотипно. Внутри
этого течения находят место активисты с различными, подчас несовместимыми
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мировоззренческими установками. Его адепты — не теоретики и идеологи, а «полевые»
практики.
Такая идейная размытость — уже привычный для украинской политики способ
набора электорального веса. Каждый лояльный избиратель получает возможность посвоему дофантазировать новый политический проект, чтобы потом разочароваться в
своих вымыслах. В данной ситуации разочарование более, чем возможно. Потому что
рефлекторное «возвратим величие предков» звучит красиво, но не дает ответа на вопросы
о том, кто эти предки, о каком величии идет речь (особенно в виду обилия национальных
поражений в украинской истории). А самое главное: почему надо возвращать величие
предков, а не становиться великими самим, безотносительно к мифическому прошлому,
перекроенному до франкенштейнового состояния.
Новая реинкарнация интегрального национализма — это не этнофильская
«общность крови», не традиционалистская «общность почвы», ни даже прогрессивная
«общность судьбы». Центральный объединяющий мотив — это представления о контроле
над территорией и ресурсами, директивном установлении своих правил социальной
организации, защите от внешних вторжений и милитарный принцип сепарирования
национальной элиты. Это реализация принципа распределения сфер влияния и
«кормлений», корни которого отчасти уходят и в 90-е прошлого века, а потому понятные
и привычные для населения страны. Не редки случаи, когда активные представители этого
течения становятся хребтом новых ОПГ.
Ядро этого течения видит себя новой парамилитарной кастой, краеугольным
камнем «нации, яка постала», которое претендует на господство, привилегии и
произвольное обращение с законами по праву силы и праву пролитой крови.
Определение «нации, яка постала» тоже имеет свою специфику. Ошибаются те, кто
понимает это как возрождение, «відродження» украинства в формально-подданическом
варианте. Речь идет о конструировании, сборке даже не обновленной, а новой
военизированной украинской громады, члены которой, независимо от своего
происхождения, проявили себя в ходе протестов против режима Януковича и защиты от
российской агрессии.
Электоральные исследования не указывают на серьезные перспективы «новых
националистов». Как и в случае с этнофилитами, большинство населения не вписывается
в жесткие рамки критериев «новой украинской громады» и не приемлет кастового
распределения привилегий. А значит — не видит новых националистов в качестве
лидеров. Что будет вынуждать разные поколения националистов к сближению. По
крайней мере до тех пор, пока того будет требовать конъюнктура.
Есть целых ряд факторов, которые могут изменить ситуацию в будущем. Новые
националисты работают с молодежью, ищут, зачастую грубо и бесцеремонно, способ
влиться в местные элиты. Они ищут возможности нарастить ресурсы — финансовые и
политические. И в этот момент оказываются «на крючке».
Власть тесно взаимодействуют с интеграл-националистами, привлекая их к
исполнению функций политического принуждения и даже насилия в обмен на ресурсную
поддержку. Доступ к ресурсам и представительству в органах управления обеспечивается
исключительно через провластные структуры. При этом режим всеми силами старается не
допустить, чтобы националисты вышли из-под контроля и обратили насилие против него.
Возможности самостоятельного «плавания» обрезаются.
Получив доступ к финансовым потокам и ресурсам, лидеры националистов рано
или поздно, а то и сразу оказываются в коррупционной ловушке. Перевариваются
«олигархической системой». Националистические политики (депутаты всех уровней,
руководители администраций, министры и т.д.) являются такими же участниками
коррупционных скандалов и закулисных политических сговоров, живущими в ожидании
разоблачения, как и выходцы из других политических сред. Это делает их более
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внимательными к желаниям властей. Но в определенных обстоятельствах это будет не
важно.
Если сгрудятся малые
Действенность системы контроля над национализмом оценивается через
социологические рейтинги: ни один из вновь возникающих политических проектов из
этой среды пока и близко не подходит к избирательному барьеру. Но есть одно «но».
Электоральная социология не вполне отражает реальный расклад настроений в
украинском обществе, так как ориентируется на стандартное развитие событий от
выборов до выборов и тех, кто думает прийти голосовать. Однако количество желающих
неизменно уменьшается. Растет количество не только разочарованных в украинском
политикуме, но и в политической системе, формируемой и работающей в соответствии с
цивилизованными демократическими процедурами. И это предоставляет пространство для
процессов, которые власть может оказаться не в силах проконтролировать.
Власти, озабоченные своими рейтингами, сопротивляются выборам. Они
дискредитируют выборы, говорят об их бессмысленности и бесполезности. Тем самым
приумножая численность активных сторонников «непроцедурных» способов решения
проблем в той части украинского общества, которая не исследуется электоральной
социологией. При этом, желая выглядеть патриотичнее, власти играют с национализмом,
способствуя вполне определенному идеологическому окрашиванию недовольных
граждан, наращиванию численности националистической «пехоты». В итоге после
антикоммунистической, демократической и антикоррупционной революций в Украине
может быть подготовлена почва для попытки националистического переворота. Который
в случае успеха будет провозглашен революцией патриотической.
Правящий режим ошибается, рассчитывая деморализовать восставшие массы
компроматным набросом на усердно готовящихся к выходу на сцену потенциальных
лидеров восстания. Это может сработать в мирный период. Но в ситуации войны, на фоне
беззастенчивых призывов к самопожертвованию и сознательности спровоцирует еще
большую агрессию, которая будет направлена и против проворовавшегося национального,
и против не устоявшего националистического руководства. При необходимости массы
найдут себе новых лидеров, которые помогут им реализовать свой мстительный
потенциал.
Националистический переворот не будет иметь позитивной программы и приведет
к катастрофическим последствиям. Потому что ее стержневой идеей станет расправа
сначала с врагами и предателями, а потом — просто с «иными». Потому что
националисты, в том виде, в котором они находятся сейчас, видят только врагов и будут
добиваться удовлетворения своих запросов, разрушая и еще больше раскалывая
украинское общество. И это еще не учитывается международный контекст.
Надо бы доделать
Является ли эта угроза необратимой? Думается, что нет. Учитывая давление,
которое испытывает украинское общество, оно показывает неплохую сопротивляемость
попыткам разобрать его по частям. Это, безусловно, является фактором, способствующим
преодолению рисков, которые несет в себе реанимация националистического сегмента в
политике.
Нельзя постоянно утверждаться за счет вычеркивания всего, что не соответствует
«кодексу справжнього українця». В конечном итоге это приведет к общественной аномии
и распаду и общества, и государства.
Первое, что необходимо — прекратить эксплуатацию ретроградных и утопических
сегрегационных представлений об украинской нации. Надо вернуться на путь
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эволюционного развития украинской нации. Конституировать ее в современном,
конвергентном и прогрессивном виде. Сделав это на основе свободного и открытого
обсуждения, кристаллизации национального консенсуса и принятия новой Конституции
на референдуме. В противном случае угроза национальной дивергенции будет только
нарастать. Крым и ОРДЛО — это явные симптомы этого процесса. Это катастрофическое
поражение национального строительства, чем бы ни закончилась война на востоке.
Украинские граждане должны принять на себя ответственность не только за
независимость своего государства, но и за ту общность, в которую они добровольно, а не
по исторической инерции, по политическому принуждению или рейдерскому наскоку
вольются.
Только в такой добровольно воспринятой общности начнет накапливаться столь
необходимый социальный капитал. Смогут возникнуть надежные социальные связи и
взаимные обязательства, которые защитят права ее членов от посягательств государства и
других граждан (в том числе и право собственности, потому что этот вечный передел
забивает последний гвоздь в крышку национальной экономики). Появится почва не только
для распределительного, но и для производительного солидаризма. Станет возможной
победа над коррупционным грабежом. Только тогда можно будет говорить о надежных
гарантиях защиты от развала украинской нации и извне, и изнутри.
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Национализм и социокультурная модернизация украинского
общества
Левцун Александр, канд.соц.н.,
эксперт Института стратегических исследований
«Новая Украина»
С обретением независимости в 1991 г. перед Украиной
встала задача осуществления многоплановой модернизации –
технико-технологической,
экономической,
политической,
социальной и культурной. Украине предстояло пройти через
глубокую модернизацию социального и политического уклада,
создать эффективную рыночную экономику, перейти на новую
модель развития. Качественное обновление должно было
затронуть все сферы жизнедеятельности, все уровни организации
государственной и общественной жизни.
Важным компонентом модернизации украинского общества должна была стать
социокультурная модернизация, обеспечивающая мировоззренческие изменения
населения, трансформацию ценностных ориентаций и культурных практик в соответствии
с общим вектором общественных преобразований. В число задач также входило
формирование новой национальной идентичности, способствующей интеграции и
солидарности населения страны.
Украинские националисты стали инициаторами социокультурной модернизации
(«правого модерна») под кармическим лозунгом «Геть від Москви!». В этом контексте
модернизация общественного сознания понималась как преодоление колониального
ментального наследия в двух измерениях – этноязыковом и политикоидеологическом. В идеалистических представлениях правых дерусификация
(украинизация) и декоммунизация – это своеобразная реконкиста, крестовый поход за
восстановление исторической справедливости.
Однако, для обеспечения успеха трансформации общества важно учитывать,
насколько совместимы стратегии модернизации с интересами миллионов тех, кто
участвует в осуществлении замыслов. Важно понимать настроения самого общества,
насколько предложенная модель модернизации соответствует менталитету, интересам и
ценностным ориентациям населения. Это позволяит понять: при каких условиях
модернизация может иметь успех, а при каких – будет отторгнута обществом.
Каким было отношение населения Украины к стратегиям «правого модерна»? Что
вызывало и продолжает вызывать сегодня неприятие у общества?
Проблема языковой политики
Согласно переписи 2001 г., национальный состав населения выглядел следующим
образом: украинцы – 77,8%, русские – 17,3%, другие национальности – 4,9%. Однако,
повседневная языковая практика существенно отличалась от структуры национального
состава. Как свидетельствуют результаты опросов населения Украины, до 2014 года имел
место баланс числа украиноязычных и русскоязычных граждан (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «На каком языке Вы, как правило,
общаетесь в семье (дома)?», %
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На украинском
На русском
И на украинском, и на русском
(в зависимости от обстоятельств)
На другом

2005 г. [1]
44,2
38,3

2009 г. [5]
38,3
38,8

2013 г. [2]
39,5
36,7

2016 г. [6]
43,2
34,5

15,5

20,6

23,0

22,2

2,0

2,3

0,8

0,1

На Юго-Востоке страны русскоязычные граждане составляли большинство
населения; русский язык и культура являлись важными элементами региональной
идентичности. С позиций социал-либерализма, было бы логичным проводить
социокультурную модернизацию под лозунгом «два языка – одна нация». Реализация
этого принципа на практике предполагает, в частности, предоставление языкам
национальных меньшинств статуса государственного (как и языку титульной нации). В
Украине «правый модерн» предполагал «дерусификацию» нации, т.е. –
ассимиляцию русскоязычного населения, его украинизацию.
После «помаранчевой революции» была предпринята первая волна
принудительной украинизации. Общественному сознанию навязывалась точка зрения…

что двуязычие несёт угрозу вытеснения украинского языка русским (угроза
«ирландизации» Украины);

что русскоязычные – это продукт колонизации, а само русскоязычие
остается инструментом порабощения, экспансии со стороны бывшей метрополии;

что подлинным патриотом страны может быть только украиноязычный
гражданин.
Президент В.Ющенко заявил, что «в Украине нет и не будет альтернативы
украинскому языку, как языку государственному и языку официального общения. Это
язык нашей свободы» [3].
Власть приняла меры, направленные на ограничение использования русского языка
в работе государственных органов, в сфере образования, культуры, в кинопрокате. Для
электронных СМИ были введены квоты по использованию украиноязычного контента. В
мае 2005 года правительство приняло меры по ограничению экспорта русскоязычной
литературы. Это решение публично поддержали И.Драч и другие представители
творческой элиты. «Просвита» призвала граждан без крайней нужды не читать
русскоязычной литературы.
Политика принудительной украинизации вызвала резкое неприятие среди
населения. В частности, общественное мнение негативно отреагировало на постановление
Кабинета Министров, о том, что в учебных заведениях следует обязательно использовать
украинский язык не только в процессе преподавания, но и в личном общении учащихся и
педагогов. Большинство (60,7%) опрошенных граждан отрицательно восприняли это
решение, а положительно – 31,9% [5]. Почти половина (43,3%) респондентов высказали
мнение, что права русскоязычных граждан в Украине ущемляются, что русский язык
вытесняется из общественной жизни [4].
Кампания по украинизации не имела в обществе массовой поддержки,
большинство граждан выступало за то, чтобы изменить отношение к русскому языку,
повысить его статус. В 2008 г. (в разгар кампании) 31,8% опрошенных граждан считали
необходимым предоставить русскому языку статус второго государственного, а еще
24,5% - предоставить статус официального в тех регионах, где большинство населения
является русскоязычным [4].
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В конечном итоге политика украинизации не имела практических результатов.
Неэффективное правление Президента Ющенко привело к тому, что удельный вес
украиноязычного населения к 2009 г. не только не повысился, но и несколько уменьшился
(см. табл. 1). Часть граждан, которые сразу после революции идентифицировали свой
язык общения как украинский, к концу каденции Ющенко указывали, что дома говорят «и
на украинском, и на русском – в зависимости от обстоятельств». Неприятие
насильственной украинизации сыграло свою роль в 2010 г. – при избрании Президентом
Украины В.Януковича. Многие избиратели проголосовали за Януковича, чтобы не
допустить продолжения политики правых (которых олицетворяла Ю.Тимошенко).
После аннексии Крыма и оккупации части территории Донбасса (ОРДЛО),
этнолингвистическая структура населения (подконтрольных территорий) заметно
изменилась. Если ранее имел место баланс украиноязычного и русскоязычного населения,
то теперь украиноязычных стало сравнительно больше. Однако их удельный вес в составе
языковых групп нельзя квалифицировать как «большинство населения». В 2016 г. на
подконтрольных территориях русскоязычное население вместе с билингвами
(«двуязычными») суммарно составляли 57% (см. табл. 1). Украинизация по-прежнему
остается крайне конфликтогенной задачей. По данным исследования, проведенного в 2015
году, на Юго-Востоке Украины большинство населения выступают либо за
предоставление русскому языку статуса государственного, либо статуса официального в
тех регионах, где большинство составляют русскоязычные жители [9, 20].
Несмотря на провальную политику «дерусификации» 2005-2009 гг., нынешние
правые планируют провести новую волну принудительной украинизации. На данный
момент в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта об украинском языке.
Каждый из них предполагает почти полную украинизацию теле- и радиоэфира, печати,
книгоиздания, кинематографа и рекламы, а также публичной общественной
коммуникации. Как и ранее, украинизация будет иметь принудительный характер,
поскольку ставка делается на рестриктивные инструменты: административное
принуждение, квотирование русскоязычного контента и другие ограничения
использования русского языка.
Законопроекты о языке несут конфликты не только в сферу большой политики.
Они непосредственно затрагивают миллионы граждан, содержат потенциальную угрозу
для устоявшегося жизненного уклада массовых социальных групп. К примеру,
законопроект «О государственном языке» предусматривает проверку владения языком
работников государственного сектора. Незнание языка на должном уровне ставит под
угрозу увольнения медицинских, социальных и педагогических работников в
русскоязычных юго-восточных регионах. Представим ситуацию, что в прифронтовом
Майорске увольняют врача за ненадлежащее владение украинским языком, а в Марьинке
– пожилого учителя математики. Реакцию местных жителей городка нетрудно
предугадать. Если и ранее украинские военные нередко жаловались на неблагоприятный
(недоброжелательный) социальный фон в прифронтовых населенных пунктах, то
подобные «лингвистические чистки» существенно его ухудшат.
Чего добиваются авторы законопроектов об украинском языке? Часть из них «ярые духоборцы» - надеются привлечь к себе внимание и мобилизовать свой электорат.
Языковый вопрос для них – это своеобразная предвыборная «фишка».
Есть и те, кто рассчитывает заработать на украинизации. Аттестация работников
государственного сектора на предмет знания языка, работа Центров украинского языка и
проверяющих инспекторов – всё это требует финансирования. И не важно, каким будет
58

результат языковой кампании. Главное – это возможность «освоить» часть денежного
потока.
Очевидно, что проверка языковых навыков, проверка СМИ и книжных издательств
на предмет выполнения квот не обойдется без коррупции. Столь же очевидно, что в
условиях глобализации, в условиях развитой системы спутникового телевидения и
Интернета квотирование контента и другие репрессии по отношению к аудитории не
дадут действенного результата.
Принудительная украинизация дискредитирует украинскую идею и в культурном,
и в национально-государственном смысле. В сознании многих граждан «украинизация»
начинает ассоциироваться с чиновничьим произволом и принуждением, коррупцией,
некомпетентностью и управленческой неэффективностью.
Проблема национальной идентичности
Для правых политиков национальный признак является определяющей
характеристикой индивида. При этом украинский этнос определяется как единственная
титульная нация.
После аннексии Крыма и оккупации части территории Донбасса (ОРДЛО),
национальная и этнолингвистическая структура населения (подконтрольных территорий)
заметно изменилась. Уменьшился удельный вес этнических русских и русскоязычных
граждан. Тем не менее, в нынешнем подконтрольном Донбассе русскоязычные русские
сегодня составляют не менее трети местного населения, а русскоязычные в целом – 71,0%.
Украиноязычные украинцы в данном макрорегионе насчитывает только 4,3%. В трех
макрорегионах – «Донбасс», «Восток», «Юг» – удельный вес украиноязычных украинцев
не превышает 15% (см. табл. 2). Иными словами, принадлежность к украинскому этносу и
использование украинского языка в данных макрорегионах не могут быть
определяющими факторами национальной идентичности. (Состав макрорегионов см. в
примечаниях [7]).
Таблица 2
Национально-лингвистический состав различных макрорегионов Украины, % [6]
Донбас
Восток
Юг
Центр
Север
Запад
Галичина

Украиноязычные
украинцы
4,3
11,2
14,0
45,2
67,8
90,3
95,1

Украинцыбилингвы
21,0
23,0
36,5
26,4
22,6
4,6
4,0

Русскоязычные
украинцы
35,5
50,0
40,0
22,8
7,0
3,0
0,0

Русскоязычные
русские
35,5
11,6
5,0
0,2
0,4
1,0
0,4

Другие
группы
3,7
4,2
4,5
5,4
2,2
1,1
0,5

Исследования показывают, что ни сегодня, ни ранее, «фактор крови» (фактор
этнической принадлежности, этнического происхождения) в массовом сознании не был
определяющим для национальной самоидентификации.
В ходе исследования, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» в 2009 году, респондентам
задали вопросы, касающиеся их национальной идентичности. (Респонденты должны были
оценить важность определенных критериев - каждый в отдельности). По мнению
подавляющего большинства опрошенных, чтобы считаться настоящим украинцем «очень
важно» или «скорее важно» чувствовать себя украинцем (указали 95% респондентов),
знать историю Украины и ее культурное наследие (86%), уважать законы Украины, её
политическое устройство (83%), а также иметь украинское гражданство (80%) [8].
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Что касается "фактора крови" (этнического происхождения), то на его важности
настаивают значительно меньше опрошенных. Наличие отца-украинца считают "очень
важным" или "скорее важным" 53% респондентов, матери-украинки - 51%, обоих
родителей-украинцев - 45% [8].
«Фактор почвы» - место рождения – играет в представлениях населения хотя
и заметную, однако, всё же, второстепенную роль. Важность рождения в Украине указали
59% опрошенных. Одновременно 77% респондентов считают «очень важным» или
«скорее важным» нынешнее проживание в Украине. Иными словами, в вопросе
национальной самоидентификации фактор «общности судьбы» имеет для украинских
граждан большее значение, нежели «фактор почвы».
Достаточно сдержанно оценивается значимость языкового фактора. Немногим
более половины (58%) опрошенных считают, что для настоящего украинца важно
использовать украинский язык [8].
Более поздние исследования (проведенные после аннексии Крыма и оккупации
Восточного Донбасса) подтвердили, что этническая принадлежность и язык не являются
определяющими для национальной самоидентификации населения Украины. По мнению
большинства (55,7%) опрошенных, «украинская нация – это все граждане Украины,
независимо от их этнической принадлежности, языка общения и национальных
традиций». Втрое меньше (17,0%) респондентов относит к украинской нации тех, кто
общается на украинском языке и соблюдает украинские национальные традиции.
Примерно столько же 18,8% опрошенных полагает, что нацию образуют этнические
украинцы – как граждане Украины, так и проживающие за ее пределами [9, 39].
Таким образом, для подавляющего большинства украинских граждан
определенные ценностные ориентации и общественно-правовые установки, а также факт
проживания в Украине являются определяющими основаниями для того, чтобы считаться
настоящим украинцем, причислять себя к украинской нации. Обстоятельства
происхождения (национальность родителей, место рождения) и язык общения менее
значимы.
Один из лидеров украинских националистов заявил, что националист - это тот, кто
любит свою нацию, а патриот – кто любит свою страну. В этом смысле можно сказать, что
в основе национальной идентичности украинских граждан определяющими являются
именно гражданско-патриотические ориентации. Национальные и этнокультурные (в т.ч.
этнолингвистические) факторы также имеют значение, но играют скорее второстепенную
роль.
Именно патриотизм, любовь к своей стране, своей земле реально объединяет
украинцев разных национальностей, языковых групп, мировоззрений и конфессий,
создает Украину как целостный геополитический феномен. Именно патриотизм в
ситуации военной угрозы стал двигателем волонтерского и добровольческого движения,
самоорганизации сотен тысяч граждан независимо от национальности и языка
общения. Спекуляции на этнических и языковых вопросах в этих условиях подрывают
национальную безопасность, ослабляют страну, делают ее уязвимой.
Проблема декоммунизации. Важной символической компонентой «правого
модерна» в Украине стала политика декоммунизации, которая объяснялась
необходимостью преодолеть тоталитарное идеологическое наследие СССР. Однако эта
кампания не встретила активной поддержки в обществе. Большинство украинских
граждан (52,4% опрошенных) было против того, чтобы в условиях острого
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экономического кризиса тратить деньги из государственного бюджета на демонтаж
памятников, переименование городов и улиц [12].
Негативно была воспринята и сама практика изменения названий населенных
пунктов и улиц. Переименование чаще всего проводилось без надлежащего учета
пожеланий местных громад. Только 19,4% опрошенных граждан полагают, что мнение
местных жителей учитывалось «в полной мере» или «в определенной мере». Половина
(53,3%) респондентов, считает, что их мнение «практически не учитывалось», 21,2%
указали, что мнение жителей местных громад учитывалось «в незначительной степени»
[10].
Показательно, что под вывеской декоммунизации де-факто проходила компания
пропаганда национализма, националистических символов. Вместо имен представителей
советской
эпохи
улицам
нередко
присваивали
имена
знаковых
фигур
националистического движения – Е.Коновальца, Р.Шухевича, С.Бандеры. При этом вновьтаки, игнорировалось то, что эти исторические персонажи неоднозначно воспринимаются
в общественном сознании. К примеру, в 2015 г. положительно относились к С.Бандере
35,9% опрошенных граждан, отрицательно – 37,9%, не имели определенного отношения –
22,4% [11].
Переименование Московского проспекта в проспект С.Бандеры вызвало массовое
недовольство среди киевлян. Была составлена петиция к Киевсовету с требованием дать
проспекту другое название, «в связи с тем, что личность Степана Бандеры является
неоднозначной, а для многих даже провокационной». В сентябре эта петиция 2016 г.
собрала необходимые 10 тысяч голосов. Мэр столицы В.Кличко публично заявил, что
допускает повторное изменение названия проспекта.
Евроатлантическая интеграция
Лозунг «Геть від Москви» в сфере внешней политики реализуется в стратегию
евроатлантической интеграции («Go West!»). Главной её целью является именно
обретение членства в НАТО. Правые осознают, что конфронтация с Россией неизбежно
влечет за собой риски для национальной безопасности Украины. Остается только уповать
на натовский «зонтик».
Идея вступления в НАТО не находит однозначной поддержки среди населения. До
2004 г. соотношение противников и сторонников вступления в альянс составляло
примерно 3:1. После «помаранчевой революции» Президент В.Ющенко объявил
вступление в НАТО неотъемлемой составляющей «украинской идеи». Евроатлантическую
интеграцию стали преподносить как необходимую предпосылку для вступления в
Евросоюз (последнее было для украинских граждан более привлекательным). В оборот
был запущен термин «евроатлантическая интеграция». В 2005-2013 гг. соотношение
противников и сторонников вступления в НАТО составляло уже 2:1.
Аннексия Крыма и вооруженный конфликт на Донбассе привели к усилению
неприязни к России. Кроме того, Украина утратила контроль над территориями, где
проживали порядка 7 млн. человек, подавляющее большинство которых отрицательно
воспринимало североатлантическую перспективу. Тем не менее, отношение к вступлению
в альянс осталось неоднозначным. В настоящее время в Украине (на подконтрольных
территориях) наблюдается примерный баланс сторонников и противников
североатлантической интеграции. В случае проведения референдума, за вступление в
НАТО планируют проголосовать 39,2% опрошенных, а против – 31,2% [12]. Таким
образом, вопрос вступления в НАТО раскалывает украинское общества на примерно
равные, антагонистичные группы. Провести референдум по данному вопросу в
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нынешней ситуации – значит спровоцировать конфликт в обществе, обострить
социальную напряженность.
Шовинизм и нетерпимость к инакомыслящим
В условиях войны на Донбассе, «правый модерн», его дискурс приобрёл
радикально-милитаристское звучание. Правые политики стремятся представить
противостояние на Донбассе как продолжение национально-освободительной борьбы,
борьбы против агрессии бывшей метрополии. Кармический слоган «Геть від Москви!»
трансформировался в заклинание «Война до победного конца!». По мнению националрадикалов, Минские соглашения – это капитуляция перед Кремлем; предоставление
особого статуса ОРДЛО – предательство; торговля с ОРДЛО и выплата пенсий ее
жителям – финансирование оккупантов.
Вместе с тем, опросы показывают, что только 20,7% респондентов поддерживают
военный путь разрешения конфликта на Донбассе. Остальные граждане выступают за те
или иные формы мирного урегулирования [6]. Что касается Минских соглашений, то не
менее половины (50,8%) опрошенных граждан полагают, что в интересах Украины –
выполнять эти соглашения. И только 21,2% респондентов, считают необходимым
отказаться от выполнения Минских соглашений [6].
Попытки властей представить себя в роли организатора и вдохновителя
общенародной борьбы («отечественной войны») воспринимаются скептически. Вопервых, украинские граждане по-разному понимают причины вооруженного
противостояния на Донбассе. Только треть опрошенных (35,1%) воспринимают войну как
конфликт между Украиной и Россией. Значительная часть респондентов (27,3%) считают
причиной противостояния конфликт между олигархами из-за передела собственности.
Немало тех (15,2%), кто убежден: подлинного конфликта нет, а война на Донбассе – это
возможность для дельцов нажиться на военных поставках, контрабанде, спекуляции.
Во-вторых, в массовом сознании широко распространена точка зрения, что для
власти (и правых политиков, находящихся у власти) выгодно, чтобы война продолжалась.
Подавляющее большинство опрошенных (73,6%) полагает, что власть наживается на
войне и не заинтересована в прекращении конфликта.
Теряя поддержку в обществе1, правые у власти насаждают в информационном
пространстве нетерпимость к тем, кто критикует «партию войны», называя критиков
правительства «пособниками Кремля». Патриотизм подменяют ксенофобией и расизмом.
Культивируется чувство вражды не только по отношению к боевикам ДНР-ЛНР, но и ко
всем жителям оккупированных территорий («все кто хотел – уже оттуда уехали,
остались одни пособники»), к пенсионерам, претендующим на законную пенсию («почему
мы должны финансировать сепаратистов»), и даже к вынужденным переселенцам,
которые своим «неукраинским» менталитетом разлагают нацию. В этом отношении
показательным является заявление министра культуры Евгения Нищука, который заявил,
что население Юго-Востока Украины в силу своей «чуждой», привнесенной генетики не
воспринимает украинскую культуру. Этому созвучны сентенции И.Малковича,
считающего, что переселенцы Донбасса подрывают культурный климат, культурный
уклад в Киеве.
Те, кто подвергает сомнению официальную трактовку происходящего в зоне АТО,
кто выступает за диалог и урегулирование конфликта на основе компромисса рискует
получить ярлык «бытового сепаратиста». Только 27,8% опрошенных граждан считают,
1

Например, «Народный фронт» на парламентских выборах 2014 года при голосовании по партийным
спискам получил 22% голосов. В настоящее время эту партию поддерживают менее 1% опрошенных [6].
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что сегодня в Украине можно свободно, без опасений высказывать свое мнение.
Остальные респонденты полагают, что сегодня по тем или иным причинам, люди
опасаются открыто высказывать свои политические взгляды [6].
Многие признают, что право на свободное выражение своего мнения в стране
ущемляется, что инакомыслящих преследуют. Более трети (36,0%) опрошенных граждан
разделяют точку зрения, что нынешняя власть преследует представителей оппозиционных
сил, оказывает на них давление, подвергает репрессиям [6].
Угроза авторитаризма
Вместе с тем резкое обнищание населения делает его восприимчивым к
политическому популизму, к «простым» решениям, пробуждает запрос на «сильную
руку», диктатора. Две трети опрошенных (67,8%) солидарны с мнением, что «сегодня
стране нужен волевой руководитель, наделенный широкими полномочиями, который
предпримет чрезвычайные меры и наведет порядок в стране, без оглядки на законы» [6].
Усиление авторитарных настроений создает предпосылки для прихода к власти
экстремистских сил, которые для «мобилизации нации» могут использовать самые
радикальные меры. Опыт Веймарской республики учит нас очень внимательно относиться
к подобным угрозам.
Резюме
Социокультурная
модернизация,
проводимая
политиками
правого
(националистического) толка является конфликтогенной политикой, игнорирующей
особенности региональной идентичности, а также различия ценностных и политических
ориентаций населения, раскалывающей страну и обостряющей социальную
напряженность.
«Правый модерн» не смог сплотить нацию перед лицом внешней угрозы, стал
одной из причин того, что местное население поддержало аннексию Крыма и
сепаратистов Донбасса.
«Правый модерн» превратился в политику цензуры и репрессий, объявляя
политических оппонентов и всех инакомыслящих пособниками внешнего агрессора.
«Правый модерн» создает предпосылки для установления авторитарного режима в
нынешней и послевоенной Украине.
Украине необходим новый политический курс и новая культурная политика.
Украине нужна социокультурная модернизация, приоритетами которой будут права
гражданина, патриотизм, плюрализм мнений, открытый диалог и консенсус.
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Примечания
1. Опрос населения проводился Центром социальных исследований «СОФИЯ» (ЦСИ «СОФИЯ») с
17 по 27 октября 2005 г. во всех регионах Украины (АР Крым, 24 областях, городах Киев и Севастополь).
Всего было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам (пол,
возраст, тип населенного пункта и регион проживания). Метод проведения опроса – интервью «лицом к
лицу» по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность при доверительном
интервале 95% не превышает 2,2%.
2. Опрос населения проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 1 по 9 ноября 2013 г. во всех регионах Украины.
Всего было опрошено 4023 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.
3.http://news.liga.net/news/society/292210-v-yushchenko-zayavlyaet-chto-alternativy-ukrainskomuyazyku-kak-gosudarstvennomu-ne-budet.htm
4. Опрос населения проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 6 по 13 февраля 2008 г. во всех регионах
Украины. Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
5. Опрос населения проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 13 по 22 октября 2009 г. во всех регионах
Украины. Всего было опрошено 2023 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
6. Опрос населения Украины проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 1 по 13 ноября 2016 г. Всего было
опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность репрезентирует
взрослое население Украины (подконтрольные территории). Статистическая погрешность не превышает
2,2%.
7. Состав макрорегионов:

Донбасс - Донецкая и Луганская области (подконтрольные территории).

Восток - Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области.

Юг - Николаевская, Одесская и Херсонская области.

Север - Житомирская, Полтавская, Сумская и Черниговская области.

Центр - Винницкая, Киевская, Кировоградская, Хмельницкая, Черкасская области, а также
г. Киев.




Запад - Волынская, Закарпатская, Ровенская и Черновицкая области.
Галичина - Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

8. Опрос населения проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 13 по 22 мая 2009 г. во всех регионах Украины.
Всего было опрошено 2013 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
9. Ідентичність громадян України в нових умовах // Національна безпека і оборона. - 2016. - № 3-4. –
С. 2-57.
10. Опрос населения Украины проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 16 по 21 апреля 2016 г. Всего было
опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность репрезентирует
взрослое население Украины (подконтрольные территории). Статистическая погрешность не превышает
3,0%.
11. Опрос населения Украины проводился ЦСИ «СОФИЯ» с 24 июля по 9 августа 2015 г. Всего
было опрошено 10147 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность
репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории). Статистическая погрешность
не превышает 1,0%.
12. Опрос населения Украины проводился Киевским международным институтом социологии
(КМИС) с 16 по 26 сентября 2016 г. Всего было опрошено 2040 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Выборочная совокупность репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории).
Статистическая погрешность не превышает 3,3% с учетом дизайн-эффекта.
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ІІ. Вокруг
Кризис мирового порядка: глобализация, государство и
национальный вопрос
Денисенко Святослав, Главный советник Института
стратегических исследований «Новая Украина»
Эпоха, которую в международных отношениях можно
назвать временем «определенности», завершилась. От
дискуссий о том, как строить новый мир, политики, дипломаты
и эксперты в разных форматах перешли к спорам о том, какой
мир необходимо строить и каким образом это будет сделано.
Сегодня
сомнению
подвергаются
не
просто
институциональные или договорно-правовые основы мирового
порядка. В кризисе оказалась сама концептуальная основа
мирового строительства и взаимодействия между основными
субъектами. Под вопрос поставлена универсальность
либерально-демократической доктрины, более того, ее первенство, как и первенство
Запада. И если в конце 80-х Ф.Фукуяма2, размышляя о конце истории, зафиксировал
небывалый консенсус по поводу легитимности либеральной демократии, то сегодня
можно говорить о консенсусе по поводу необходимости нового самоопределения.
Возникают вопросы о том, какой будет доктринальная основа внутренней и
внешней политики ведущих мировых держав, их союзов. Это касается уже и тех, кто был
ведущими, «удерживающими» фигурами в предыдущем цикле и тех, кто претендует на
ревизию и первенство в цикле новом. Именно об этом много говорили участники
январского саммита в Давосе и конференции по безопасности в Мюнхене.
Все больше проявляются различия в ценностных установках жизни современных
человеческих сообществ, которые представлены теперь в широком диапазоне от
либерального «первенства прав человека» до этатистских ценностей «безопасности
государства». Вновь в моду входит национализм, фундаментализм в разных проявлениях
(в первую очередь, в религиозном), классовые теории в разных формах. Эволюционируют
представления о формах социальной организации сообщества по сетевому принципу на
основе профессиональных или гендерных признаков, корпоративной или религиозной
принадлежности.
События, разворачивающиеся в последние годы в международных отношениях,
показывают, что симфония из этих различных подходов и трактовок не получается. По
своим целям и задачам, и даже по категориальному аппарату новые доктрины
оказываются слишком противоположны друг другу (новый Халифат и либеральная
демократия). Их носители часто видят в других сообществах ресурс для реализации своих
представлений о мире. Так, как новые «имперцы» видят ресурс в новых «националистах».
Разнообразие подходов делает практически невозможным их унификацию или сведение,
2

Ф. Фукуяма. Конец истории? The National Interest 1989
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как минимум на данном этапе, хотя бы к двум доминантным концепциям. Вариантов
постепенной «конвергенции» становится меньше, как и перспектив мирного
сосуществования новых общностей.
Вероятно, мир входит в период острой конкуренции парадигм развития, в которой
современные сообщества будут пытаться, как минимум, реализоваться и отстоять свое
право на уникальность. Как максимум, навязать миру новую логику и приоритеты
развития.
Пройденная точка бифуркации и вхождение в зону неопределенности
В конце ХХ века перед человечеством открылась перспектива увидеть, описать и
создать новый мир. Не углубляясь далеко в историю можно отметить, что именно в этот
период происходит крах так называемого социалистического лагеря. Утверждается
первенство либерально-демократических концепций организации государственной
власти. Во многих странах впервые за десятки лет происходят конкурентные выборы в
органы власти разных уровней. В мировой экономике на смену логике торгового
протекционизма и замкнутых контуров разделения труда приходит открытый рынок,
широкое международное разделение труда и снижение ограничений на потоки товаров,
ресурсов и инвестиций.
В международных отношениях утверждается логика многосторонних соглашений и
открытых политико-экономических союзов, которые пришли на смену альянсам и блокам.
Главным форвардом в этом процессе, безусловно, стал Европейский Союз по чьему
образу и подобию начались интеграционные процессы в Латинской Америке, странах
Персидского залива, в Африке и Евразии. Начали формироваться новые феномены
«трансатлантического», «транс-тихоокеанского» пространств. Стало возможным
трансграничное сотрудничество в формате групп, подобных БРИКС.
Были созданы уникальные условия для ускоренной транс-национализации
политического, экономического, информационного и социального пространств.
Глобализация действительно приобрела характер универсальной закономерности
международных отношений. На горизонте все четче стал просматриваться феномен
«нового мира» с универсальными подходами к организации политической, экономической
и социальной жизни. С общими критериями прогресса, ценностями и нормами
общественной жизни, которые будут объединять большинство стран и народов.
Глобализация действительно имела феноменальные достижения. За период с 1990
по 2014 годы глобальная экономика выросла с 23 млрд. долларов в 1990 году, до более
чем 78 млрд. долларов в 2014. Великолепную статистику об успехах глобализации
приводит Карл Бильдт в своем недавнем материале для Project Syndicate 3.
«Сейчас мы живём в мире с населением 7,5 миллиардов человек. Однако доля
людей, живущих в абсолютной бедности, быстро снижается, а разрыв между богатыми и
бедными странами постепенно уменьшается. Средняя продолжительность жизни в мире
выросла с 48 лет до 71 года (хотя разница между отдельными странами по-прежнему
существенна); совокупный подушевой доход увеличился на 500%.
Оглядываясь на последние 25 лет, можно утверждать, что это была лучшая
четверть века в истории человечества. С 1990 года доля людей, живущих в экстремальной
нищете в развивающихся странах, сократилась с 47% до 14%, а уровень детской
смертности — критически важный показатель — снизился вдвое. Мир никогда не видел
ранее ничего подобного.

3

https://www.project-syndicate.org/commentary/globalization-poverty-reduction-by-carl-bildt-2017-02
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«Столь же позитивную картину демонстрируют и другие индикаторы. На полях
сражений умирает меньше людей, чем в любой другой исторический период, данные о
которых у нас имеются. И ещё буквально несколько лет назад доля людей, живущих в
странах с более или менее представительной формой государственного управления,
неуклонно увеличивалась».
И все же статья Карла Бильдта называется «Вернуть веру в глобализацию», что по
сути означает признание того просто факта, что сейчас ее нет. Конца истории не
произошло.
«Нелиберальные» режимы продолжают существовать. Более того, некоторые из
них добились существенных экономических успехов. Глобальные институты,
ответственные за поддержания мирового порядка имеют низкую эффективность или
постепенно входят в состояние паралича из-за взаимно-блокирующих интересов ведущих
игроков. Из-за столкновения интересов и набирающих обороты прокси-конфликтах между
ведущими игроками в мире формируются новые линии напряжения, зоны нестабильности
(Ливия, Сирия, отчасти Украина) с перспективой разрастания конфликтов и хаотизациии
регионов. В современных международных отношениях глобализация вновь стала
рассматриваться всего лишь как одна из закономерностей.
В тоже время диспропорции между богатыми и бедными странами в значительной
степени оказались не преодолены. В том числе, в рамках образцового интеграционного
проекта, которым был и является сейчас Европейский Союз.
Так, по данным Евростат4, разрыв в уровне минимальной заработной платы между
отдельными странами-членами ЕС в 2014 году составляла 5 и более раз. К примеру,
минимальная заработная плата в Болгарии составляла 184 евро, Греции – 683 евро, тогда
как в Бельгии и Нидерландах больше 1,5 тысяч. Еще разительнее в этом разрезе выглядит
сравнение заработных плат в почасовом измерении. В частности, в Болгарии минимальная
почасовая оплата оставляет 1,1 евро в час (средняя 1,7) в Бельгии – 11,6 евро (средняя
17,3). Причем на минимальной почасовой оплате в Болгарии заняты 18,2%, В Бельгии –
3,8%.
Действительно, по оценке ООН за период с 1990 по 2010 год из крайней нищеты
вырвалось не менее 700 млн человек. Но, несмотря на эти успехи, каждый пятый житель
развивающихся регионов — 1,22 млрд. человек — живет менее чем на $1,25 в день. Почти
2,4 млрд. человек обходятся $2 в день, или почто столько же людей, сколько было
жителей земли, когда родился Карл Бильдт (15 июля 1949). При этом 1% самых богатых
людей мира (по данным Oxfam) уже владеет или вскоре будет владеть состоянием
большим, чем оставшиеся 99%.
Эти факты часто приводятся противниками глобализации, как указывающие на ее
неудачу. Но в данном случае эти числа всего лишь служат иллюстрацией мысли, что
социальная база «ревизионистов» достаточно масштабна и количественно значима.
Одновременно, и в странах ЕС, и в США растет внутренняя социальная
дифференциация. Растет разрыв в имущественном положении и доходах между наиболее
богатыми и остальной частью общества. Размывается так называемый «средний класс»,
появление которого многие связывали именно с процессами глобализации и усложнения
мирового разделения труда.
Экономический эффект глобализации начал ощутимо спадать. Очередные вершины
в рамках сложившейся глобализационной закономерности даются с все большим трудом.
4
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Большинство ведущих экономик мира последние годы демонстрируют анемичный рост. И
даже этот результат можно записать скорее в заслугу сверхмягкой монетарной политики
основных Центробанков, экспериментам с отрицательными ставками и масштабного
государственного стимулирования в КНР. Принимая во внимание растущую
закредитованность домохозяйств в США и ЕС, устойчивость такого роста в долгосрочной
перспективе выглядит крайне сомнительно.
Следует обратить внимание, что в сложившихся условиях роль государства, как
экономического агента, постоянно растет. Тенденция «возвращения» государства в
экономику, наметившаяся в 2008-2009 годах продолжает доминировать. В условиях
кризиса капиталу и обществу вновь потребовалась помощь государства — через
рекапитализацию банков, вхождение в капитал компаний, программы стимулирования
сбыта продукции.
Распределенная, транснациональная деятельность компаний и банков на разных
рынках, которая рассматривалась как преимущество, начала создавать и множить риски.
К примеру, многие европейские банки несли и несут существенные убытки из-за кризиса
на периферии еврозоны, сталкиваются с миллиардными штрафами и санкциями на рынке
США, терпят убытки от геополитической напряженности. Основные ожидания компаний
и банков теперь вновь связаны с государством – наращиванием его инвестиционной
активности и, как в случае, к примеру с итальянскими банками, новой волной
рекапитализации или прямого вхождения в капитал.
Вместе с тем, в обществе также формируются ожидания напрямую связанные с
гражданской принадлежностью. В частности, набирает популярность концепция
«безусловного дохода», привязанная к гражданскому статусу получателя.
Усталость от глобализации начинает проявляться и в социокультурной сфере.
Последние полицейские сводки из Стокгольма, Парижа, Брюсселя или Кельна
показывают, что политика мультикультурализма и конвергенции, как минимум имела
низкую эффективность. Из-за формирования чужеродных социокультурных анклавов,
которые не готовы к ассимиляции и конвергенции, растет социальная напряженность. В
таких условиях новые потоки беженцев и вынужденных переселенцев все чаще
рассматриваются как нежелательные и опасные, несущие не только угрозу сложившемуся
культурно-бытовому укладу, но и непосредственно жизни из-за участившихся
террористических атак. Во многих обществах Востока и Запада вновь набирают
популярность традиционные представления о ценностях, зачастую базирующиеся на
доминантной религиозной парадигме. На практике это означает отказ от политики
«открытых дверей» и принуждение представителей инородных сообществ к
социокультурной ассимиляции.
Закономерно, что в таких условиях формируются общественные ожидания и запрос
на политиков, исповедующих «нелиберальные» доктрины.
В переходе к традиционализму, отказе от открытости в широком смысле от
экономики до культуры, граждане разных стран начинают видеть ответ на современные
вызовы. Растет запрос на сильное государство. Уже не просто «эффективного
менеджера», но реального гаранта безопасности, драйвера экономического оживления,
заказчика на общественный прогресс и, одновременно, хранителя культурного кода. А
самое главное, запрос на государство как институт, отвечающий за справедливое
перераспределение общественного продукта. И от обратного, уже государственный
интерес, но не гражданские или общественные права и свободы, становятся отправной
точкой для выстраивания курса во внутренней и внешней политике. Формируется запрос
на усиление субъектности государства, как актора международных отношений.
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С этим можно связать подъем общественной поддержки националистических и
этатистких политических сил, который сейчас наблюдается в США, Франции,
Нидерландах, Польше и других странах Запада, и уже прочно обосновавшихся на востоке
— России, Китае, Иране или Турции.
В этом смысле кризис Запада предстает, в первую очередь, доктринальным. Когда
пересматриваются концептуальные основания и ценности, на которых выкладывался
фундамент «западного мира» в течение более чем 70 лет с момента окончания Второй
мировой войны. Причем заказчиком на переход к «пост-западу» и форвардами пересмотра
парадигмы развития выступает значительная часть самих западных обществ, капиталов и
элит. Формируется новая ось напряжения между «глобальной повесткой» и
«национальным» вопросом.
Именно поэтому элиты ряда европейских стран длительное время пытались не
пресекать потоки беженцев и выдворять незаконных мигрантов, а абсорбировать и
социализировать их. Ведь отход от открытости стал бы не просто «временной мерой», а
признанием примата национальной безопасности над ценностью человеческих прав.
Победой национального интереса над «открытым обществом», что особенно болезненно
для Европы как форварда глобализационных процессов и лоббиста ценностной парадигмы
в международных отношениях.
Таким образом, не давление извне, со стороны новых «полюсов силы» или «точек
роста» глобальной экономики. И не победа «Пекинского консенсуса» над
«Вашингтонским» становятся главным вызовом для мирового порядка. Но актуализация
государства в глазах западного обывателя представляет главную угрозу глобализации.
Возврат с траектории глобального цикла накопления капитала, где территорией роста и
точкой извлечения прибыли может быть любая страна или континент, на национальный
уровень.
В этом смысле не Путин, а Трамп или Ле Пен, как лидеры «ревизионистов»,
призывающих вернуть былое величие государству, обеспечить безопасность, помочь
национальному капиталу реально способны разрушить мировой порядок. Ведь
инструментами декларирования поставленных целей на практике зачастую становится
экономический изоляционизм и протекционизм, ксенофобия и нетерпимость во
внутренней политике, сокращение полномочий представительских институтов в пользу
исполнительной власти.
Точки напряжения, ожидания и риски
Понимание масштаба и сущности вызова достаточно четко сформулировали
организаторы международного форума «Мюнхенская конференция безопасности».
Наряду с геополитическими вызовами, которые, в общем–то, уже третий год не сходят с
повестки дня (кризис в Сирии, в Украине, ситуация в АТР) появились новые вводные.
Это отражено в самом названии доклада, предваряющего конференцию — «Постправда, пост-Запад, пост-порядок?»5. Уже во вступительном слове Председатель
Мюнхенской конференции В.Ишингер в качестве вызова отмечает рост влиятельности
антилиберальных сил в середине западных обществ, потеря веры граждан западных
обществ в успехи либеральной демократии и риски перехвата новыми консерваторами
механизмов государственного управления. С точки зрения авторов это грозит
«ревизией»=разрушением мирового порядка уже в ближайшей перспективе.
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Такое восприятие потенциальных изменений свидетельствует о значительном
напряжении в западных обществах и в системе принятия решений государств Запада.
Причина в том, что по мере интенсификации глобализационных процессов,
формировались и складывались новые институты, поддерживающие мировой порядок.
Речь не только об ООН и ее специализированных учреждениях. Секретариаты
международных организаций всех уровней, политико-экономических союзов, торговых
палат,
конференций,
координационных
советов,
etc.,
составляли
новую
институциональную надстройку над глобальной политикой. И, одновременно, через
международные неправительственные организации, сообщества и сетевые движения
постепенно формировалось то, что можно назвать глобальным гражданским обществом.
Попытка пересмотра мирового порядка, смена доктринальных подходов к
организации международных отношений неминуемо ведет к снижению роли и значимости
глобальных институтов и международных организаций. Вполне возможно, и к
ликвидации некоторого числа из них. Это предопределяет наличие «вертикального»
конфликта между идущими к реваншу «националистами» и пытающимися сохранить
существующий мировой порядок «глобалистами», имеющими непосредственное влияние
на формирование внутри- и внешнеполитического курса значительного числа стран.
Вместе с тем формируется серьезное «горизонтальное напряжение» внутри
государств Запада. Между условными «националистами» группами капитала и граждан,
ориентированными на решение проблем за счет новой «изоляции» и «либералглобалистами», плотно встроенными в существующее транснациональное разделение
труда и стремящимися сохранится в этом качестве.
Примечательно, что подобная ось напряжения достаточно давно существует и в тех
государствах и режимах, которые считаются сейчас «нелиберальными». К примеру, в
России с середины 2000-х просматривается политическая конкуренция между двумя
политико-экономическими группами - «либералами», ориентированными на сближение с
глобальными элитами и участии в поддержании существующего мирового порядка с
одной стороны, и политическими группами, делающими ставку на этатизм и
ограниченную автаркию с другой. При этом, «этатизм» и «национализм» рассматриваются
ими, как инструменты преодоления текущего кризиса и участие в формировании нового
мирового порядка, в качестве партнеров националистов в Азии и Европе, а теперь и в
США.
В таких условиях выходов из сложившейся «неопределенности» может быть
несколько. Всплеск «национализма», как и тенденции к фрагментации мира окажутся
временным этапом. Передышкой для более рационального пере-обустройства глобального
разделения труда, повышения производительности экономик и, возможно, для перехода к
новому технологическому укладу.
Предполагается, что более простые и относительно автономные экономические
системы на уровне регионов и субрегионов сделают мировую экономику в целом более
адаптированной к шокам. Таким образом, что кризис в одной из стран или регионов не
будет иметь драматические последствия для мира. Но вместе с тем, система глобальной
торговли и финансов не пострадают, а доступ к ресурсам развития и возможности для
трансферта технологий сохранятся.
В противном случае, если системы торговли, инвестиций и трансферта технологий
будут максимально свернуты (о чем часто говорят критики «националистов») многие
страны ждет экономическое сжатие и технологическая деградация. Мировая экономика
окажется разорванной на замкнутые торгово-промышленные зоны, в каждой из которых
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ресурсы будут уходить на воспроизводство недостающих элементов нынешнего
технологического уклада или компенсации ресурсного дефицита. Возможностей для
технологического развития не останется.
Все же риски, связанные с новой волной «национализма», лежат в первую очередь
не в экономической, а в общественно-политической плоскости. Даже в самом
неблагоприятном сценарии выстраивание торговых связей рано или поздно создаст
условия для воспроизводства цепочек обмена недостающими ресурсами-технологиями и
нового разделения труда. Возникнет новый запрос на унификацию правил и норм. На
смену фрагментации придет новый виток глобализации, возможно, с меньшим числом
субъектов и на новом основании.
Главная угроза исходит от роста напряженности внутри обществ в разных странах,
что повышает вероятность гражданских конфликтов и разрушения государственности.
Параллельно, в тех странах, где новые «националисты» смогут укрепиться у власти и
подавить сопротивление политических конкурентов, возможно гипертрофированное
разрастания государства. Вместе со сворачиванием либеральной демократии неминуемо
произойдет переход на знакомые рельсы государственно-монополистического
капитализма. В обществе будут воспроизводиться имперские и гегемонистские
настроения что, в конечном счете, неминуемо приведет к попыткам военно-политической
экспансии на сопредельные государства. При отсутствии или критическом ослаблении
международных институтов риск повторения ситуации 1914 и 1939 гг. резко вырастет.
Так, решая «национальный вопрос», борясь с неудачами глобализации и
диспропорциями в разделении труда, можно вернуться в эпоху империй. Тогда, вероятно,
подобных вопросов еще долгое время не будет возникать, как и проблем со справедливым
перераспределением общественных ресурсов и благ.
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Страны ЕС в поисках модели «европейской» Европы
Лупаций Владимир, кандидат соц.наук,
исполнительный директор ЦСД «София»,
Главный советник Института стратегических
исследований «Новая Украина»
Европа и страны Евросоюза переживают сегодня
уникальный исторический момент - период системного
кризиса и стратегического самоопределения. С момента
основания проекта Евросоюза он находился под
значительным позитивным программирующим влиянием
внешних факторов и геополитических игроков. Сначала
это были «строительные леса» в виде «плана Маршала». Затем «тепличное» силовое
поле евро-атлантического сообщества и «зонтик НАТО». Наконец, до последнего
времени, страны Евросоюза весьма продуктивно использовали стабильный политический
климат на континенте, который был запущен в период разрядки в формате системы
европейской безопасности.
Сегодня страны Евросоюза сталкиваются не только с разрушающим действием
климатических изменений, но и с потерей дружественной и комплементарной среды
геополитического и геоэкономического существования. В условиях «реал политик»,
страны Евросоюза оказались зажаты в силовом треугольнике между такими
агрессивными и милитаризованными игроками как США, РФ и Китай.
В ситуации кризиса мирового порядка и глобальной неопределенности, страны
Евросоюза и ее лидеры вынуждены искать не только золотую середину между
популистами и националистами и сторонниками евроинтеграцией, но формулу
стратегического самоопределения или же ответа на вопрос возможна ли
«европейская» Европа? Наконец, правый и националистический поворот, который
переживают страны Евросоюза, вызывает ответную реакцию со стороны
проевропейски ориентированных сил в ЕС. Иными словами мы наблюдаем процесс
глубокого социально-политического перехода внутри ЕС и его результаты пока не
предрешены.
1.
Проект Евросоюза – история «больших компромиссов».
Историческая ретроспектива говорит о том, что с момента подписания
Маастрихского договора и создания Европейского союза – европейский проект был и
остается историей «больших компромиссов»:

На момент учреждения Европейского союза, проект был скорее союзом
элит, а не союзом народов;

Согласие европейских стран на объединение Германии состоялось в пакете с
согласием Германии на вхождение в ЕС;

Отказ Германии от национальной валюты - марки - был осуществлен в
обмен на согласие стран ЕС принять жесткие стандарты денежно-финансовой
дисциплины;

Общая политика безопасности в Евросоюзе так или иначе была глубоко
инкорпорирована в систему евро-атлантической безопасности под эгидой НАТО;
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Страны ЕС сохраняли за собой большую часть атрибутов суверенитета, но
взяли на себя при этом обязательства действовать в рамках стандартов политической
демократия и верховенства права;

Страны Евросоюза взяли на себя обязательства следовать принципам
социальной демократии, которые надлежит реализовать в рамках национальных моделей
социального государства.
2.
ЕС переживает кризис развития и цивилизационного лидерства.
Очевидно, что «родовые травмы» продолжают влиять на развитие проекта
Евросоюза. Однако сегодня, страны ЕС сталкиваются не только с системным кризисом, но
и с кризисом цивилизационного лидерства, а также кризисом перспективы. Модель
развития
опирающаяся на зонтиком безопасности со стороны НАТО, на пояс
стабильности в лице «стран соседей» на линейную логику поэтапного расширения
европейского экономического пространства на Восток и дальнейшей поэтапной
внутренней интеграцией - оказалась под вопросом.
Прежде всего, глобальный экономический кризис поставил под сомнение
концепцию расширения ЕС. Соответственно, страны Евросоюза столкнулись с кризисом
экстенсивной модели развития.
Аннексия Крыма РФ, поддержка РФ вооруженного конфликта на востоке Украины
и политика геополитического ревизионизма РФ спровоцировали не только крах
европейской системы безопасности, но и кризис идеи «от Лиссабона до Владивостока»,
которая символизировала европейские амбиции на «цивилизационное лидерство» ЕС.
Победа на президентских выборах изоляциониста Д.Трампа в США и пересмотр
модели финансовой глобализации поставили вопрос о будущем модели
евроатлантического партнерства. Возникла неопределенность относительно перспектив 2х сторонней торговли между США и ЕС и сотрудничества в рамках НАТО
Миграционный кризис, который захлестнул и чуть не расколол страны Евросоюза.
Стала очевидной не только уязвимость ЕС перед внешними рисками, но и факт
пробуксовки и кризиса модели реинтеграции внутри ЕС и внутри каждой из стран ЕС.
С другой стороны, миграционный кризис показал, кризис стратегии безопасности
ЕС. Позиционирование Евросоюза в качестве «континента-крепости», который окружает
себя «поясом соседства» больше не гарантирует безопасность ЕС. Сегодня страны
Евросоюза стали уязвимы от кризисов и дестабилизации в регионах, которые
непосредственно не соседствуют с ЕС (Азия, Ближний Восток и т.д.)
Наконец, несмотря на то, что политические системы стран Евросоюза
основываются на модели представительской демократии, им не удалось избежать кризиса
легитимности. В условиях глобализации, происходит разрыв между национальной
политикой
и глобальной экономической властью. Соответственно, управленние
экономикой от избираемых руководителей перетекает в руки неизбираемых банкиров или
евробюрократии. А это рано или поздно вызывает протест и создает почву для роста
политического популизма, который научился успешно спекулировать на лозунге «услышу
каждого».
3.
Рост ксенофобии и национализма в ЕС
Миграционный кризис катализировал рост правых и националистических
настроений в Европе. Волна парламентских выборов в 2016 году свидетельствует о том,
что правые и националистически ориентированные партии более умело работают со
страхами и протестными настроениями в обществе. Кроме того, усиление правых и
националистических партий и движений происходит на фоне роста недоверия к
политическому истеблишменту, глобализации и действующей модели евроинтеграции.
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В целом, политический ланшафт ЕС в 2016 году претерпел существенные
изменения6.

Хотя влияние мирового экономического кризиса на развитие стран Еврозоны
становится все более очевидным, рост ксенофобских и правых настроение не сводится к
чисто экономическим причинам. Скорее рост страхов и усиление ненависти – это реакция
на рост неограниченной иммиграции из Африки, Азии, балканских и пост-советских
стран.
Однако национализм не только подрывает политическую гомогенность в ЕС, он
сам «индивидуализируется» и обретает локальные национальные черты. Любые попытки
подвести все правые или националистически ориентированные силы под одну гребенку
вряд ли приблизят нас к пониманию причин и последствий националистического поворота
в ЕС. Страны Евросоюза и партии очень разные и укоренены в специфику национальной
6

http://www.bbc.com/news/world-europe-36130006
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истории, модели политического управления и характер включения в глобальную
экономику.
Объектом ксенофобии и национализма являются не только представители других
рас, религий и континентов. Весьма часто ксенофобия и агрессия направленны на
представителей иных европейских стран или на "белых" иммигрантов, особенно албанцев,
боснийцев, греков, украинцев, болгар, поляков, прибалтов, румын и русских. Например, в
Италии правоцентристская Лига Севера демонстрирует большую ксенофобию по
отношению к своим согражданам из южных регионов, чем по отношению к мусульманам.
Греческая пробелая партия «Золотой Рассвет» крайне враждебно относится к имигрантам
из Албании. В Швейцарии, ксенофобия в основном направлены против иммигрантов из
бывшей Югославии. Наконец, представители венгерской партии «Йоббик» продвигают не
только анти-сиониские, но антиеврейские и анти-цыганские лозунги.
По словам европейского експерта James Mayfield, который провел комплексный
анализ роста популярности ксенофобских правых и националистических партий в Европе:
«Мы не можем при анализе ультраправых движений сильно обобщать, как будто они
имеют одних и тех же врагов, одинаковые повестки дня, типичные политические решения
или даже политические принципы»7.
Политические требования правых и националистических партий в Европе
варьируют от простого желания установить более строгие меры пограничного контроля,
до призывов "Европа только для белых" или даже требований полной депортации
меньшинств.
Иными словами, хотя большинство ксенофобских партий относятся к категории
«мягких евроскептиков", некоторые из них призывают к большей национальной
автономии в рамках ЕС, в то время как другие выступают под лозунгами выхода из ЕС в
целом, в первую очередь для того, чтобы добиться лучшего решения мигрантского
кризиса.
4.

Кризис ЕС не означает распад.

Рост влияния правых и националистических партий в ЕС усиливает системный
кризис политики развития, интеграции и расширения. В июне 2016 года глава МИДа
Германии Штайнмайер констатировал, что "Финансовый кризис, волна беженцев,
направляющихся в Европу, и шок от британского референдума толкнули Европу в зону
сильной турбулентности". "Даже самые преданные сторонники Европы сейчас видят, что
мы должны заново убеждать людей. Если мы не будем знать, как ценить ЕС, он сойдет на
нет".8
Однако сегодня, никто не может однозначно предсказать будуще европейского
проекта. Безусловно, эксперты не должны исключать никаких, даже катастрофических
сценариев при анализе ситуации. В тоже время, желательно не свалиться в
телеологические спекуляции о том, что распад ЕС предопределен.
Во-первых, альянс евроскептиков является весьма пестрым конгломератом,
который весьма далек от единомыслия эпохи коммунистического интернационала.
Во-вторых, говоря о росте национализма, нельзя забывать о том, что это «новый
европейский национализм», который отличается от национал-шовинизма, которым
грешили многие европейские страны в начале 20-го века. Например, политическая
платформа даже такого националистически ориентированного политика как Марина Ле
Пен исключает антисемитизм.
В-третьих, современный экономический национализм – не фокусируется
исключительно на мерах, характерних для традиционного торгового протекционизма.
7
8

http://www.geocurrents.info/cultural-geography/the-rapid-rise-of-the-xenophobic-right-in-contemporary-europe
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/24/7124598/
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Скорее, ставка делается на сохранение конкурентоспособности национальной модели
экономики в целом.
В-четвертых, даже в предвыборной программе Ле Пен требует коренного
реформирования ЕС, а не выхода из ЕС. Тезис о референдуме по выходу из ЕС это скорее
риторика направлення против «всесилия» евробюрократии.
В-пятых, бедные страны ЕС, которые переживают экономический кризис и
давление со стороны ЕС, остаются зависимы от финансово-экономической помощи со
стороны ЕС. Поэтому, они вряд ли сами будут инициировать шаги, направленные на
добровольный выход з ЕС.
Наконец, в одном из докладов Министерства финансов Германии упоминалось о
вероятности эффекта домино, поскольку Британский референдум может оказаться
заразительным для таких государств как Франция, Финляндия, Австрия, Голландия и
Венгрии где сильны партии националистов и популистов, выступающих за выход из ЕС.
Однако, указанные сценарии не учитывают такогого существенного факта, как
пребывание Великобритании за рамками еврозоны. Иными словами, для стран которые
находяться в еврозоне и не имеют собственной валюты, попытка повторить британський
референдум сопряжена с запредельными рисками и экономическими потерями.
5.

Будущее европейского проекта между мечтой и прагматизмом.

Дискуссии 2017 года в Давосе продемонстрировали существенные различия
взглядов на будущее европейского проекта среди членов ЕС.
Такие небольшие страны как Мальта, Бельгия, Люксембург и южные страны в лице
Италии, Португалии и Испании демонстрируют позитивное отношение к углублению
процессов европейской интеграции.
Однако, на волне популизма постепенно
складывается альянс стран, которые выступают за ограничение полномочий европейской
бюрократии и укрепление суверенитета национальных правительств (Польша, Венгрия и
другие).
Сохранение глобальной неопределенности и турбулентности в развитии мировой
экономики, а также уровень противоречий внутри ЕС дает мало предпосылок для
проведения последовательных и глубоких институциональных реформ в ЕС в 2017
году.
В тоже время, под натиском популистов и националистов, сторонники сохранения
единого европейского проекта вынуждены будут довольствоваться малым. Они будут
стремиться к сохранению в политической повестке ЕС идеи более интегрированной
Европы и
продвижению политики «дифференцированной (секторальной)
интеграции».
5.1. Противовесы европопулизма или Европа «разных скоростей».
Реакцией на рост популизма и национальной изолированности в ЕС является
консолидация сторонников объединенной Европы и продвижение идеи углубления
европейской интеграции. Опрос, проведенный фондом Бертельсмана в 2016 году
свидетельствует о том, что жители пяти из шести крупных европейских государств
позитивней относятся к членству их стран в Европейском союзе: «В среднем по
Евросоюзу, за членство в нем проголосовало 62% респондентов. По сравнению с мартом,
их доля увеличилась на 5 процентных пункта. Позитивнее всего ЕС оценивают в Польше,
где в поддержку членства в Евросоюзе выступили 77% респондентов (в марте – 68%).
Далее следует Германия: в случае проведения в августе референдума о выходе страны из
Евросоюза 69% немцев проголосовали бы против этого решения (в марте – 61%). В
Италии и Франции отношение к ЕС более критичное. Опрос показал, что лишь 51%
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итальянцев и 53% французов выступают за пребывание в Евросоюзе. В марте эти
показатели составляли 50% и 53% соответственно»9.
Таким образом, проблема сторонников единой Европы не в том, что они лишились
электоральной базы, а в том, что у них нет новых политических провайдеров, способных
предложить позитивную повестку преобразований и дальнейшей экономической
интеграции ЕС. Появление в этом контексте несистемного кандидата в ходе выборов в
такой знаковой стране как Франция (Макрон), свидетельствует о возможности «запуска
контртенденции против популизма, который сейчас охватывает планету, и дает надежду
всем, кто, симпатизируя левым или правым, встревожен популизмом и
гипернационализмом»10.
В 2017 году продолжатся поиски образа будущего ЕС после «ВREXID».
Еврокомиссия взяла на себя миссию по подготовке и презентации "Белой книги", которая
призвана выполнить роль проекта нового старта евроинтеграции после "ВREXID".
Независимо от того, будет ли "Белая книга" презентована на предстоящем, юбилейном
Римском саммите ЕС, ее положения будут положены в основу Римской декларации, в
которой лидеры стран-членов пропишут (задекларируют) будущий вектор и контуры
развития Евросоюза.
В тоже время, в большой европейской политике был представлен и более
прагматичный взгляд на реалии и перспективы ЕС. Идея Европы «различных скоростей»
была предложена на встрече глав МИД стран основателей Евросоюза в июне 2016 года.
«Учитывая неодинаковую скорость развития членов сообщества, министры выступили
за такое сотрудничество государств, которое будет учитывать экономическое положение
партнёров. Выборочное партнёрство позволит избежать ситуации, когда богатые страны
блока вынуждены содержать бедные»11.
В феврале, на саммите лидеров европейских стран в мальтийской столице, Ангела
Меркель всего лишь повторила ранее сформированную позицию ведущих стран:
«История последних лет показала, что в ЕС и дальше будут существовать различные
скорости, что не все непременно будут участвовать в тех или иных интеграционных
шагах». Очевидно, что дыра в 15 млрд. євро, которая возникла в бюджете ЕС в связи с
выходом из Евросоюза Великобритании, вынуждает лидеров ЕС признать публично и
картографировать Европу «разных скоростей».
Таким образом, даже самые пессимистичные прогнозы, связанные с
террористическими атаками и новыми потоками беженцев не ставят под вопрос
существование Еросоюза. Применение временных ограничений в Шенгенской зоне также
не означает распад Евросоюза.
5.2. Кристализация ядра и курс на дальнейшую интеграцию ЕС.
Во многом, будущее Евросоюза будет зависеть от способности Франции и
Германии обеспечить компромисс и взаимоприемлемый консенсус национальных элит. В
частности, по словам одного из идеологов нового федеративного проекта Европы
Николаса Берггрюен, который является председателем Института Берггрюена по
управленческому консультированию для будущего Европы: «Франции придется
поступиться частью суверенитета больше, чем она считает для себя комфортным, а
Германия будет вынуждена осознать, что в ее собственных интересах взять на себя тяготы
разрешения нынешнего платежного дисбаланса в еврозоне»12.
Не случайной выглядит и инициированная президентом Франции назначенная на 4
марта встреча лидеров 4-х стран в Версале (Франции, Германии, Италия и Испании)13.
9

http://www.segodnya.ua/world/opros-pokazal-kak-evropeycy-otnosyatsya-k-chlenstvu-ih-stran-v-es-772201.html
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http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=20019&Itemid=13
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http://www.mirprognozov.ru/prognosis/politics/evropa-buduschego/ru
13
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/02/20/7061956/
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Этот жест призван продемонстрировать наличие желания договариваться у элит, которые
представляют страны «тяжеловесы» ЕС накануне юбилейного саммита ЕС в Риме.
По словам евродепутата Мерседес Брессо (Mercedes Bresso): "Европейский союз не
нуждается в популистской революции. Он нуждается в мире и адаптации к потребностям
нашего времени. Это означает необходимость справиться с демократическими вызовами,
предоставляя гражданам социальную, фискальную и экологическую защиту, защиту своих
прав на безопасность в условиях деградирующего международного порядка и выполнения
наших моральных обязательств перед нашими соседями»14.
В подтверждение этой линии, в феврале 2016 года Европарламент принял три
знаковые резолюции, которые символизируют курс на дальнейшую экономическую
интеграцию и закладывание предпосылок для трансформации в будущем ЕС в
федералистское образование. Резолюции, в частности, предполагают15:

переформатирование высшего политического органа ЕС (Европейский
совет) во вторую законодательную палату, в котором решения будут приниматься
квалифицированным большинством голосов. Кроме того, резолюция предусматривает
создание постоянного Совета министров обороны ЕС, который будет координировать
оборонную политику государств-членов;

реформирование Лиссабонского договора. В частности, предполагается
учредить пост министра финансов ЕС, предоставить Еврокомиссии не только право
формировать экономическую политику Союза, но и управлять ею;

сближение экономик стран еврозоны и усилении их конвергенции. В
конечном счете, речь идет о проработке идеи создания отдельного бюджета для зоны
евро.
Иными словами, «европейское «ядро» во главе с Германией и Францией будет
скрепляться более жесткой финансовой, а также политической дисциплиной — принятые
резолюции предусматривают ликвидацию права стран ЕС отказываться от выполнения
коллективных решений; будет скрепляться передачей еще большего суверенитета старым
и новым наднациональным органам, скрепляться единой европейской армией»16.
5.3. Будущее общей политики безопасности – формирование европейского
оборонного союза и стратегическое партнерство с НАТО
В условиях кризиса европейской системы безопасности и нарастания
внешнеполитических рисков меняется система приоритетов общей европейской политики.
В традиционной линейной логике общая политика безопасности была производной от
политики экономического развития и интеграции ЕС. Сегодня происходит своеобразная
«инверсия стратегических приоритетов» - без обеспечения безопасности стран
Евросоюза трудно рассчитывать на успешное продвижение экономической и
политической интеграции в ЕС.
Обеспечение надежности границ – это брешь в сфере безопасности, которая
нуждается в скорейшей ликвидации. По оценке эксперта издания Le Monde Сильви
Кауфманн: «Шенген ставит перед ЕС такую же дилемму, как и валютный союз: как и зона
евро, шенгенское пространство имеет федеративную структуру, но при этом странычлены не обладают федеративными инструментами для управления им. Кризис с
мигрантами показал, что пространство для свободного перемещения в ЕС не может
14
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http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/21022017-evropeyskiy-soyuz-budet-sbrasyvat-periferiyu/
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функционировать, если только его границами не занимается наднациональная власть,
каковой должен быть Frontex - агентство ЕС по безопасности внешних границ"17.
Идея европейского оборонного союза получила официальную прописку в
повестке ЕС после того, как Европарламент принял 16 февраля резолюцию по докладу
«Возможная эволюция и корректировка текущей институциональной структуры
Европейского Союза». В резолюции, в частности, сказано, что Европарламент
«подчеркивает необходимость скорейшего создания Европейского оборонного союза,
усиливающего оборону территории ЕС, который, в стратегическом партнерстве с НАТО,
позволит ЕС действовать автономно в операциях за рубежом, в основном с целью
стабилизации соседнего ему пространства и, таким образом, повысить роль ЕС
как гаранта своей собственной обороны и безопасности»18. Очевидно, что впереди ЕС
ждут дебаты о наполнения конкретным содержанием идеи Европейского оборонного
союза и поиск модели взаимодействия между Европейским оборонным союзом и НАТО.
Однако страны ЕС четко обозначили свое желание усилить свою самостоятельность в
вопросах безопасности и обороны.
Мюнхенская конференция по вопросам европейской безопасности дала старт
диалогу между США и ЕС в части обновления сотрудничества в рамках НАТО. По словам
вице-президента США М.Пенса: "Америка будет выполнять свою часть работы, но
европейская оборона нуждается в благосклонности европейских стран так же, как нашей...
президент Трамп ожидает результатов от 27 стран-членов альянса до конца года", - сказал
М.Пенс. Иными словами, до конца года между США и ЕС будет сохраняться
стратегическая неопределенность, хотя велика вероятность, что сторонам удастся найти
формулу, которая удовлетворит обе стороны.
Своеобразной была реакция ЕС на претензии со стороны США относительно того,
что страны ЕС не выполняют свои обязательства в части финансового участия в
наполнении бюджета НАТО. Хотя страны ЕС и заинтересованы в обновлении модели
евро-атлантического партнерства, они предложили собственное видение в части
расходов на финансирование НАТО. Устами немецкого дипломата и председателя
ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности г-н В.Ишингера
было заявлено: "Мы много говорили о 2% на оборону. Я предлагаю другой подход:
утвердить цель в 3%, но включить в нее не только оборону, а также гуманитарную
поддержку, расходы на дипломатию, помощь развитию (безповоротную помощь
беднейшим
государствам"19.
Иными словами, в ЕС полагают, что если США согласятся на такой подход, Берлин или
Люксембург могут остановить рост оборонных бюджетов на отметке, меньшей 2%, и
подобрать остаток за счет гуманитарных проектов. Или, допустим, проектов
противодействия российской пропаганде и киберугрозам 20. Таким образом, лидеры ЕС
стремятся демпфировать нагрузку будущих военных расходов на бюджеты стран ЕС,
но и позиционировать расходы, которые направляются на развитие третьих стран в
качестве инвестиций в «безопасное развитие».
5.4.
Новые стандарты социальной демократии
До последнего времени, тезис о том, что ЕС это 7% мирового населения, четверть
мирового продукта и 50% социальных расходов воспринимался как константа и само
собой разумеющийся факт. Однако такие пропорции это не результат самопроизвольного
распределения, а продукт целенаправленой социальной политики стран ЕС. У
политических элит ЕС существует понимание того, что устойчивый экономический рост
не может быть достигнут за счет социальной дефрагментации общества и потери
17
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социальной солидарности. Именно поэтому, в состав любого стратегического пакета
реформ в ЕС включены вопросы социальной демократии, как для всего Евросоюза, так и
для его отдельных членов. Лидеры ЕС будут стремиться реализовать новую социальную
европейскую политику, которая будет проводиться на общеевропейском уровне.
Прежде всего, ставка будет делаться на инвестиции в развитие человеческого
капитала, повышение квалификации рабочей силы, качественное образование и
переподготовку кадров.
Второй составляющей социальной политики может стать развитие социальной
инфраструктуры и социальных сообществ, ориентированных на социальное
предпринимательство, реализацию собственного креативного и профессионального
потенциала, новые формы социальной самоорганизации.
Наконец, составной частью европейской социальной повестки будут оставаться
вопросы инклюзивного развития, «открытого управления» и устойчивого роста.
В заключении можно констатировать, что за внешней политкоректностью
европейской дипломатии скрывается не только желание и намерение обеспечить
обновление европейского проекта. Проевропейски настроенные лидеры стран Евросоюза
считают, что ЕС должно оставаться в клубе стран, петендующих на цивилизационное
лидерство. Оценка последних рокировок в большой европейской политике позволяет
некоторым экспертам выдвинуть допущение о том, что если «проевропейский фронт в ЕС
удержится, а США все-таки захлопнутся, то на статус глобального лидера станет
претендовать не только Китай. И каковым бы ни было председательство
Юнкера, отчетливо такой тезис произнес именно этот люксембургский политик21».

21
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Антикризові національні економічні стратегії або
економічний націоналізм
Клименко Ірина, к.е.н., Головний радник Інституту
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Багато політичних експертів та економічних аналітиків
вже проголосили 2017 рік «роком економічного націоналізму».
Всесвітній економічний форум, що зібрався в Давосі на початку
року мав обговорювати тему сучасного лідерства, проте
загальний дискурс очікувано змістився у площину дискусій про
перспективи неоліберальної економічної доктрини та глобалізації
в умовах наростаючої популярності політик економічного
націоналізму. Останні, як очікується, розвернуть мейстримні
процеси світового розвитку в зворотній бік: від лібералізму до
обмеження основних економічних свобод – торгівлі, послуг, руху
капіталу та робочої сили. Що може призвести до непередбачуваних політичних наслідків,
аж до розв’язання нових війн; причому, американо-китайська (торгова), як пророкують,
може стати однією з перших.
Рейтингове агентство Fitch сповістило, що 2017 буде роком «економічного
націоналізму», ґрунтуючи своє припущення на численних симптомах глобального
розвороту, що їх продукував минулий рік. Fitch стверджувало, що його прогноз
обумовлений "сплеском популізму і антибюрократичних настроїв, що призвели до
голосування за Brexit і перемоги Дональда Трампа в президентських виборах в США" .
Також експертами до глобального порядку денному на поточний рік (у підкріплення тези
про економічний націоналізм) внесено й низку інших дотичних практик – запровадження
торговельних обмежень, стимулювання розворот інвестицій на ринки країн походження
капіталів,
заохочення
національних
економічних
проектів,
запровадження
протекціоністських регуляцій на суміжних ринках і, як наслідок, невідворотне скорочення
світової торгівлі.
Націоналізм як антикризова економічна політика
Багато експертів звертають увагу на той очевидний факт, що націоналістичний (або
атиглобалістський) розворот підготовувався протягом останніх років, тобто від початку
глобальної кризи десятирічної давності; або навіть раніше, коли ще тільки почалася
висхідна хвиля глобалізації, що змітала на своєму шляху все, що не витримувало
конкуренції, але мало значення для національних почуттів громадян різних країн.
А до того протягом тривалого часу політичні та економічні події сприймалися
через призму неолібералізму. Логіка була такою: торгівля сприяє спеціалізації, яка
приносить процвітання; глобальні ринки капіталу, при всіх їхніх проблемах, будуть
розподіляти ресурси більш ефективно, ніж локальні; економічне співробітництво сприяє
впевненості і підвищує безпеку. Ця концепція по своїй суті акцентувалася на тому, що
тільки нічим не обмежені ринки можуть забезпечити зростання робочих місць, доходів і
багатства країн. До речі, така ідеологія домінували у політичних елітах, коли
напрацьовувалася спільна антикризова політика останнього десятиліття, що виробила
чимало корисних підходів, і яка, можливо, втримали глобальну систему від сповзання у
ще глибшу кризу.
Одним з принципів неоліберального підходу була координація національних
політик, особливо при ухваленні різного роду рятувальних пакетів. Плани щодо
стимулювання економік країн повинні були формувати на основі загальних принципів,
навіть якщо вони відрізняються в деталях. Інший принцип – утримання від
дискримінаційних заходів. Як наслідок, плани «національного порятунку» мали
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стимулювати відкриті ринки, навіть якщо у виграші опинялися іноземні гравці. Крім того,
фінансові регулятори повинні були залишити свободи транскордонних банківських
операцій і не спокушалися на ресурси своїх сусідів, захоплюючи дефіцитний капітал.
Третім був принцип багатосторонності. МВФ і банки розвитку повинні були сприяти
задоволенню дефіциту капіталів у країнах, що розвиваються, оскільки вони мали
відповідні структуру та ресурси, щоб зробити це. Світова організація торгівлі мала
допомагати зміцненню торгової системи тощо.
Очевидно, що сила цієї системи була у добрій волі учасників, що поділяють спільні
підходи і розуміють доцільність добровільного накладання обмежень на власні економіки,
навіть ціною політичних та економічних втрат у власних країнах. Але системна слабкість
економічного неолібералізму у тому, що ніхто не може примусити окрему країну
слідувати такому «кодексу» ліберальної антикризової політики. Отже застосування
економічної «зброї», чим власне являвся протекціонізм у часи всевладдя неоліберальної
доктрини, ніколи не виключалося з арсеналу будь-якої країни, хоча і використовувалося з
обережністю. На сторожі вільного (умовно) ринку завжди стояли гравці, які мали
економічну потугу «поставити на місце» порушника суспільного процвітання. Якщо
економічний конфлікт здавався невиправдано руйнівним, до вирішення спорів, як
правило, підключалися потужні гравці-гаранти. Колись у 19 ст. цю роль грала Англія. У
недалекому минулому таку ж роли грали США. Адже міжнародна економічна система
завжди потребувала гаранта (тів), який мав ресурс, щоб підтримати її під час криз. Такий
самий запит був звернений до США після кризи 2007 р.
Водночас «антикризове» десятиліття підтвердило результативність і протилежної
політики: опори на власні сили. Оскільки спроможність світової спільноти діяти
злагоджено була критично залежною не стільки від готовності національних урядів йти на
компроміси та проводити спільні дії, скільки від їхньої здатності локалізувати епіцентр
кризи в своїх власних країнах. Фактично, тільки економічно слабкі та фінансово залежні
країни змушені були покладатися на колективну допомогу та підтримку, в черговий раз
доводячи, що пріоритет у прийнятті рішень має лише той гравець, хто має силу
(економічну та військову потугу) домінувати на глобальному рівні.
Саме «антикризове» десятиліття довело, що в управлінні кризою на перше місце
виходить прагматизм, а принципи та цінності - відкладаються до кращих часів.
Наприклад, коли США, запускаючи свій друкарський верстат, спрямовували трильйони
доларів на порятунок власних банків (під приводом порятунку глобальної фінансової
системи), їх меншою мірою турбувало, яким чином це відіб’ється на решті партнерів, що
використовували долар як свою резервну валюту. Згодом те саме змушені були робити
майже всі великі економіки. Крім фінансових засобів впливу на національні економіки,
багато урядів розвинених країн і країн, що розвиваються вдалися до безпрецедентних
програм підтримки різних галузей економіки: автовиробники, металурги, енергетики,
аграрії тощо. І ця практика, як хвороба, поширювалася в інших країнах, що без
аналогічних засобів захисту, просто зникали би не тільки з глобального, але і з локальних
ринків.
Закономірно, чим більшою є країна, тим вагомішим для інших партнерів стає ефект
від її економічного націоналізму. Так, наприклад, «захоплення» націоналізмом в
банківській сфері країн-членів ЄС, можливо і продовжило життя деяких неефективних
банків, проте зумовило той факт, що банківська система ЄС досі перебуває у кризі, а в
окремих країна проблеми настільки серйозні, що повторення «банкопадів» досі є загрозою
фінансовій стабільності і єдності Європи. Так, у Франції, Швейцарії, Великобританії
політики, схвалюючи вливання грошей платників податків в немічні банки, вимагають,
щоб грошові кошти йшли лише місцевим позичальникам. Відповідно діють фінансові
регулятори. Але, як правило, уряди вдаються до захисту товарів і капіталу в основному з
метою захисту робочих місць. Адже під час криз робітники по всьому світу панікують і
вимагають допомоги від держави, тому еліти, вважаючи протекціонізм політично
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доцільним, не часто відмовляються запроваджувати популярні серед електорату політики
підтримки в його найрізноманітніших формах.
Ризиковані вигоди економічного націоналізму
Прихильники економічного націоналізму стверджують, що: по-перше, це
комерційно виправдано; по-друге, це політично виправдано; і, по-третє, це вимушені та
короткострокові заходи. Справді, на першому етапі ринкові гравці відчувають себе
безпечніше на своїх внутрішніх ринках, де вони розуміють ризики і вигоди від масштабу.
Але також досить обґрунтованою є позиція, що така ринкова поведінка тільки шкодить
економічному благополуччю у довгостроковій перспективі, оскільки країни, намагаючись
врятувати себе, починають загрожувати одна одній. І тоді, у найгіршому сценарію (як це
вже було у середині минулого сторіччя), економічна конкуренція переростає у війну.
Дослідники застерігають, невивчені уроки минулого можуть і сьогодні дорого коштувати
політикам. Економічний націоналізм, починаючись із простих та популярних серед
виборців «удосконалень» економічної політики, може дійти не тільки до економічного
хаосу , але і до інших більш серйозних наслідків, які здаються просто «немислимими» .
В історичному контексті феномен економічного націоналізму виразно проявився в
кінці 19-го століття, але після кризи 1929 р. він отримав сильний імпульс до поширення і
був інституціолізований після 1945 г. Водночас, після світової війни почав наростати
протилежний процес: прискорене зростання світових ринків та зростання експорту, що
руйнувало економічну спроможність «закритих» національних економік. Переломними
стали 2007-2008 рр.. В цей час переважна більшість країн світу відреагувала на кризу
посиленою увагою до місцевих гравців. І оскільки кількість таких країн у світовому
виробництві стала критичною, а самі країни завдяки ефектам глобалізації стали
взаємозалежними, зміна вектору (ефект доміно) ставала практично невідворотною для
більшості країн, що беруть участь у глобальній конкуренції.
Економічний націоналізм загалом трактують як сукупність методів, що
полегшують формування, прискорене зростання або захист національної економіки в
контексті світових ринків. Відповідно, інституалізація та розповсюдження економічного
націоналізму в 20-му столітті стали продуктом дії трьох факторів: економічної кризи,
націоналістичних рухів та укріплення управлінських функцій державного апарату
(бюрократії). Проте, фахівці у галузі економічно історії не втомлюються повторювати про
небезпеки захоплення економічним націоналізмом. Відтак головний урок в період після
Другої світової війни є зараз навіть більш актуальний, ніж раніше: важливість планування
та узгодження цілей розвитку, регулювання і дотримання моделей економічної
різноманітності для подальшого прогресу глобальної торгівлі. Може тому націоналістична
реакція на кризу 2007 р. вже не мала майже нічого спільного з аналогічними політиками
30-х чи кінця 40-х років. Наприклад, на відміну від 1930-х років, тягар суверенного боргу
не змусив держави відмовитися від глобальних ринків, радше навпаки. Причина - в
інтеграції, складності та розмірах світової економіки, що стали незрівнянно
масштабнішими. Отже будь-які різкі розвороти у потоках товарів у сучасних умовах
розглядаються як неминучий поштовх до катаклізмів.
Водночас усунення «червоних ліній» не тільки в сфері регулювання виробництва,
але також і що ще більш важливо - в сферах охорони навколишнього середовища, ринків
праці та фінансових ринків, було характерною рисою для будь-якого неоліберального
проекту в останній час. Наразі фаза неолібералізму добігає циклічного завершення. 2017
рік, як вважають багато експертів, вже пройде під гаслами економічний націоналізму,
коли країни вдаватимуться до неприкритого фіскального заохочення національного
бізнесу, спираючись на протекціоністську політику всілякого роду обмежень и бар'єрів на
не тільки шляху руху товарів і послуг, але і робочої сили, і капіталів.
У спеціальній доповіді під назвою "Глобальні тенденції: парадокс прогресу" група
фахівців Національної ради з розвідки США зазначають, що ризик виникнення конфліктів
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між країнами і всередині країн зростатиме протягом найближчих п'яти років до рівнів, які
не спостерігалися з часів холодної війни. Це буде відбуватися на тлі гальмування світової
економіки, деформацій світового порядку, сформованого після Другої світової війни, і
посилення націоналізму, підживлюваного антиглобалізмом. Ці тенденції, як вважають
аналітики, будуть сходитися в безпрецедентному темпі і зроблять вплив урядів на
національні і глобальні процеси надзвичайно складними. При цьому, згідно з їхніми
прогнозами, змінюватиметься природа влади, фундаментально змінюючи глобальний
ландшафт. Доповідь "Глобальні тенденції" свідомо уникає аналізу політики США, але в
останньому дослідженні підкреслено труднощі, з якими зіткнеться Д.Трамп для того, щоб
виконати свої обіцянки щодо поліпшення відносин з Росією, врегулювання економічних
відносини з Китаєм, повернення робочих місць в Сполучені Штати і перемоги над
тероризмом.
Невідворотність неонаціоналізму США
Наразі від початку президенства Трампа можемо спостерігати відсутність
занепокоєння з приводу загроз, що згадуються у доповіді Американської розвідки.
Навпаки, новий президент радше є уособленням самої загрози, оскільки оголошена ним
економічна політика включає низку застережень, що містяться у доповіді та є
адресованими іншим авторитарним лідерам, які покладаються на політику економічного
націоналізму, як от Росія чи Китай. Курс Трампа є спробою відійти від принципів
неолібералізму на користь ширшого використання політик економічного націоналізму.
Оглядачі стурбовані тим, що Трамп почав небезпечний рух у бік популізму, що
загрожуватиме руйнуванню існуючого економічного консенсусу всередині країни.
Вважається, що до останнього часу обидві опонуючі партії республіканців і демократів
мали широкий неоліберальний консенсус, а саме, що економічна політика повинна бути
спрямована на розширення свободи ринку.
Загалом неолібералізм був надзвичайно вигідним для еліт США, він значно
розширив глобальну торгівлю та тримав на низькому рівні інфляцію і безробіття. Разом з
тим, негативним наслідком його домінування стало заморожування рівня заробітних плат;
така політика допомагала робітникам і середньому класу бідніших країн, а власні
робітники страждали від скороченням доходів.
У свою чергу, Трамп оперативно зреагував на запит більшості. Він заявив, що
прагне повернутися до моделі політики 1950-х або 1960-х років, тобто політики, що
стимулюватиме розвиток ринку праці (занятості та зарплат). Проте економісти
заперечують автоматичний успіх. Та модель, що подобається новому президенту, зазнала
краху вже в 1970-і роки. Так званий «вбудований лібералізм» післявоєнної епохи дійсно
стимулював ринок праці, але він також підтримував принципи вільної торгівлі. Тому
однією із причин застійного зростання, інфляції та безробіття в 1970-ті стала торгова
конкуренція. Американські компанії не змогли конкурувати з азіатськими компаніями, які
мали низький рівень заробітної плати.
Відкрита торгівля боляче вдарила по рентабельності компаній США, проте сприяла
народженню політики неолібералізму 1980-х років. У свою чергу неолібералізм зберіг
систему відкритої торгівлі, але доповнив її інструментами сприяння капіталу та
збереження низької інфляції. Як наслідок американські фірми почали масово переносити
виробництво за кордон, відновлюючи їхню конкурентоспроможність. На даний час
ситуація у світі складається таким чином, що політично-бізнесова коаліція на підтримку
лібералізму розпалася. Частково, це є наслідком відходу США від домінуючої ролі у
світовій економіці, частково – економічної кризи, що нівелювала здобутки ліберальної
доктрини. Існує думка, що економічна команда Трампа діє свідомо і розуміє, чому
повоєнний консенсус щодо «вбудованого лібералізму» розпався . І саме тому до
економічного плану додатково включені обмеження торгівлі та імміграції. Натомість
скептики застерігають, що останній раз, коли Америка намагалася закрити свої кордони
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для торгівлі, то результати були катастрофічними . Станом на середину лютого 2017 р.
спостерігачі ще не знали про деталі економічного курсу президента Трампа. Він твердо
заявив про відмову від неолібералізму і «вбудованого» лібералізму, тому, напевно, тепер
він вибиратиме між «меркантилізмом» Гувера і неонаціоналізмомом свого головного
стратега Стівена K. Беннона.
Хоча вибір нового курсу логічно вписується в контекст економічних проблем
США, обидва підходи (меркантилізм і неонаціоналізм) мають свої власні слабкі сторони.
Одна з основних та, що ні меркантилізм, ні неонаціоналізм не можуть бути реалізовані, не
викликаючи торгових воєн між великими економіками. У свою чергу торгові війни
можуть підірвати економічне зростання і боляче вдарити по тим самим робітникам, яким
повинні були допомогти засоби захисту. Не кажучи вже про ризик того, що торгові війни
призведуть до справжніх військових дій, про що і попереджає Американська розвідка.
Експерти поки що мають надію, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, оскільки
Трампу буде важко зібрати політичну коаліцію для такого різкого повороту – від
відкритості до ізоляціонізму. Вони нагадують, що останній раз це вдалося зробити під час
світової війни задля відвернення економічного краху і відродження авторитаризму.
Європа рухається у націоналістичному тренді
Сценарії для повороту політики від форм неолібералізму до економічного
націоналізму вже підготовлений - не тільки в США, але і по всій Європі. На даний момент
економічний націоналізм як концепція національного розвитку відкрито проголошена в
Угорщині. Тим самим шляхом, очевидно, вже почали рухатися деякі інші країни, зокрема
Польща. У більшості європейських суспільств, економічний націоналізм ще не став
офіційною доктриною, але багато популістські налаштованих опозиційних партій,
програми яких також включають ідеї економічного націоналізму, мають великі шанси на
здобуття влади у найближчі кілька років.
Наприклад, є велика ймовірність того, що націоналісти посилять свої позиції в
Нідерландах. Прогнозується, що партія свободи (PVV) може і не виграє більшість, але в
неї є великі шанси на значне представництво у владі. Будучи в змозі сформувати новий
уряд, Нідерланди посилять загальний євроскептицизм і опонування політиці ЄС. Власне
одразу після парламентських виборів може початися активна підготовка до проведення
референдуму в 2018 році про членство в Єврозоні, а протягом 2017 року уряд під
керівництвом PVV почне впроваджувати ті частини свого проекту економічного
націоналізму, який виключатиме будь-який вплив істеблешменту ЄС на прийняття рішень
на національному рівні.
Аналогічні нідерладським процеси активно йдуть у Франції. Виборці у Франції в
недалекому майбутньому можуть обрати Марін Ле Пен їхньою першою жінкоюпрезидентом і тим самим підготувати грунт для кардинального зміщення політики в бік
економічного націоналізму. Тут також можливий референдум з питання участі у Єврозоні.
Проте політика протекціонізму і захисту французьких робітників від міжнародної
конкуренції, до якої є велика схильність у французів, не потребуватиме додаткових
аргументів, щоб нова влада рушила по цьому шляху вже відразу після виборів. В той же
час артикуляція загроз з боку ісламістських терористів лише підсилить суспільну
підтримку зміни курсу.
В Італії також йдуть важкі суперечки між Європейською Радою та урядом Італії
про вирішення проблем банківської галузі. Причому спроби італійських урядовців обійти
жорсткі правила ЄС тільки додають негативу у сприйнятті ЄС населенням країни.
Економічні невдачі, а також дострокові вибори, в кінцевому підсумку, можуть прискорити
зміну курсу і в цій країні. «Рух п’яти зірок» (Five Star Movement, FSM)) є сьогодні
найбільш сильною партією. Тому економічний популізм і налаштованість проти євро з
боку FSM можуть уможливити приєднання Італії до групи країн, які хочуть відмовитися
від євро.
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Про-націоналістична хвиля, що накриває одного за одним членів Євросоюзу, буде
негативно впливати на ситуацію в Німеччині. На даний вона час залишається єдиною
країною, що не піддає сумніву цінності євроінтеграції і бажала би ще більшої
згуртованості у Співтоваристві. Проте електоральна ситуація може почати змінюватися,
коли виборці бачитимуть, як країна втрачає своїх союзників, і тоді європейський
фундамент економіки Німеччини почне поступово руйнуватися.
Початок переговорів з Великобританією про деталі її виходу з ЄС теж можуть мати
непередбачувані наслідки. Вже наявні труднощі із здійсненням солідарної політики
всередині ЄС підриватимуть стратегію Єврокомісії змусити Великобританією заплатити
високу ціну за Brexit. Адже чим більше країн ставить під сумнів доцільність участі у
Єврозоні і ЄС, тим нижчою є ціна для Великобританії і тим менш привабливим стає
проект європейської інтеграції.
Політико-економічні трансформації ЄС відбуваються паралельно із кардинальними
змінами політики в США. Тому зараз ще важко сказати, яка з двох сторін є
прискорювачем неонаціоналістичного зсуву. Адміністрація Трампа може інтерпретувати
нестабільний курс євро в якості додаткового підтвердження європейського протекціонізму
і вжити відповідних заходів. Це в свою чергу вдарить по експортоорієнтованим
економікам Німеччини і Нідерланди, що можуть забажати колективної відповіді ЄС. Все
це призведе до початку кінця інтеграції як на глобальному, так і на регіональному рівні.
Україна у зоні впливу Росії
Після розпаду Радянського Союзу неартикульованою стратегією України завжди
було уникнення від поглинання її Росією. При цьому Україна покладалася більшою мірою
на міжнародну підтримку «колективного Заходу» та меншою на власну спроможність
протистояти впливу колишньої метрополії. Проте зараз баланс порушено. Як стає
очевидно зі сказаного вище, сили підтримки України на Заході невпинно слабшають
мірою того як сам «колективний Захід» почав фрагментуватися, занурюватися у
національні проблеми та спиратися на ненаціоналістичні доктрини у зовнішній політиці.
Найбільшою загрозою для нашої держави є те, що ідеї та концепції економічного
націоналізму, якими починають перейматися розвинуті економіки світу (що також були
серед країн із групи підтримки України), уможливлює співпадіння - по окремим
концептуальним питанням, - політичних курсів Росії та теперішніх партнерів України.
З огляду на загальносвітову ситуацію, обраний Росією політичний курс на даному
етапі є, скоріше, її перевагою, аніж слабкістю. Сплав авторитаризму, корупції і
націоналізму – це ті складники, які дозволили аналітикам Американської розвідки
прогнозувати збереження (і навіть посилення) російської загрози в контексті небажаної
для нинішнього цивілізованого світу зміни світового порядку. Таким чином, Україна має
розуміти, що жодних сприятливих передумов для умиротворіння Росії у
середньостроковій перспективі ні всередини цієї країни, ні ззовні – з боку демократичної
спільноти, - не існує.
У той час, як деякі західні лідери ще тільки приміряють націоналізм до своїх
ліберальних економічних моделей, Росія вже певний час використовує націоналізм у
якості офіційної економічної доктрини, всіляко удосконалює його та навіть експортує у
країни, які знаходяться у її зоні впливу, зокрема і в Україну. Недопущення України до
євроінтеграції – яскравий тому приклад.
Здатність Москви зберігати свою роль на світовій арені, навіть незважаючи на
занепад власної економіки, стала одним із факторів популярності режиму в середині
країни та укріплення націоналістичної доктрини. Багато російських експертів також
підтверджують, що традиційні критерії економічної потуги не «працюють» у питаннях
внутрішньо-політичної дійсності сучасної Росії . Єдине що, справді може вплинути на
курс Росії – це незадоволення місцевих еліт. Але поки що все, що пропонує Кремль ідеологію, політику, контроль над економікою, - підтримується і елітами, і населенням,
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незважаючи на репресії проти інакомислячих. Отже, керівництво Росії у найближчій
перспективі продовжуватиме свої зусилля по відновленню статусу великої держави за
допомогою військової модернізації, розширення кола однодумців серед західних лідерів,
ядерного залякування та політики націоналізму. РФ залишатиметься небезпечним
світовим гравцем, оскільки захист «національних інтересів» поза національними межами є
одним із стовпів збереження влади правлячим режимом.
Хоча Москва потребуватиме розширення кола партнерів на заході, критика
лібералізму і операції по підриву всього, що може уособлювати лібералізм, залишається в
ідеологічній парадигмі Кремля ключовим елементом. Проте це навряд чи завадить Росії
реально розширити «коло друзів» у час, коли у багатьох країнах ліберального світу почала
зростати популярність антиліберальних та націоналістичних ідей, а їхні прихильники
беруть владу.
Україні буде надзвичайно важко у наступні декілька років не те що відновити
суверенітет, а навіть заручатися більш-менш дієвою підтримкою співчуваючих країн.
Оскільки агресивна зовнішня політика Росії майже напевно буде продовжуватися, і
Кремль шукатиме будь які можливості для інтервенцій в буферні зони на своїх кордонах.
Тому багато країн будуть змушені сконцентруватися на власних проблемах безпеки. Це
також відбуватиметься на тлі руйнування спроможності міжнародних організацій та
багатосторонніх органів колективної безпеки. Деякі фахівці констатують, що протиріччя у
тому ж НАТО можуть загостритися настільки, що Росії буде достатньо не отримати
відповіді на порушення суверенітету одного з його учасників і тим самим розвалити цю
організацію .
Враховуючи те, що Москви грунтує свою економічну доктрину на засадах
націоналізму, використання міжнародних організацій буде неефективним у стримуванні її
від деструктивної по відношенню до інших країн політики. Більш того, потерпаючи від
економічного занепаду, офіційна Росія зацікавлена в ослабленні потуги інших глобальних
гравців. Тому існує великий ризик для України, що сьогоднішні партнери будуть втягнуті
у вирішення спровокованою Росією проблем у своїх власних країнах. Кремль і надалі
практикуватиме підігрівати протиріччя між країнами ЄС, між ЄС і США. Україні у цих
зіткненнях просто не залишиться місця. З урахуванням важливої ролі Сполучених Штатів
у світових справах, Росія також буде продовжувати виділяти ресурси на завоювання
прихильності США. Тим більше, що скрізь у світі є для цього підготовлений ґрунт.
Із факторів, що можуть давати Україні оптимізм щодо можливого майбутнього
існування поза зоною впливу Росії, є сподівання, що західні країни, навіть будучи
більшою чи меншою мірою втягнутими у націоналістичний мейнстрім, не відмовляться
від завоювань демократії і тому будуть підтримувати демократичне майбутнє незалежної
України. Але важливою передумовою є збереження демократичного режиму в самій
Україні.
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Національна економіка у глобальному світі: українська відповідь

Ємець Вадим, експерт з економіки Інституту
стратегічних досліджень «Нова Україна»
Пострадянська Україна: у пошуках свого місця в
глобальному світі
Після розпаду Радянського Союзу, Україні залишилась
потужна та відносно сучасну економіка, спроможна виробляти
досить широкий спектр товарів різного рівня переробки:
споживчого, промислового та військового призначення.
Перед владою країни постало відразу кілька завдань,
вирішення яких було критичним для існування держави:
по-перше, формування ринкової економіки, основні
засади функціонування якої, на той час, не застосовувались майже сімдесят років. При
цьому, за умови переходу від закритої, планової економіки до ринкової, мало хто з
керманичів незалежної держави мав уявлення щодо архітектури нової економічної моделі
оптимальної для України;
по-друге, перед країною стояло завдання щодо входження до міжнародного поділу
праці, зокрема питання щодо виходу на нові міжнародні ринки і відповідно “потіснення”
інших виробників товарів та послуг як з розвинених країн, так і з країн, що розвиваються;
по-третє, потребувало вирішення завдання щодо структури власності в економіці,
оскільки 100% власність держави у виробничій сфері не могла сприяти ефективному
розвитку країни та належній інтеграції економіки до світового господарства.
На цьому етапі представники української влади продемонстрували слабку
економічну компетентність, що підтверджує подальший перебіг подій. Перші спроби
формування ринкової економіки обумовили повне знецінення нової власної грошової
одиниці
–
купоно-карбованця,
що
була
введена
в
обіг
у
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1992 р. У 1994 р. інфляція сягнула 10 000% . Певна стабілізація розпочалась лише в 1996
р. Тому, період з 1991 р. по 1996 р. можна вважати п’ятирічкою економічного хаосу, що
проявився у повному макроекономічному розбалансуванні, розірванні коопераційних
зав’язків з підприємствами країн колишнього СРСР, криміналізацією приватизаційних
процесів, зубожінням населення в Україні, тощо.
Ця п’ятирічка фактично започаткувала подальшу траєкторію «розвитку»
економіки України, яка є незмінною і на сьогодні. Так, зокрема у цей період, найбільші
втрати понесли підприємства, що займались виробництвом готових споживчих товарів з
високим рівнем переробки (перш за все мова йде про електротехніку побутового
призначення та автомобілі). Радянський Союз, економіка якого була зорієнтована на
першочергове задоволення військових потреб, і до розпаду досить сильно відстав від
розвинених країн за якістю споживчих товарів. А глибока економічна криза
90-х, в умовах відкритості зовнішніх ринків, взагалі зробила цей сектор, в колишніх
радянських республіках - неконкурентоспроможним. З іншого боку, на території України
знаходилась велика кількість промислових підприємств, що виробляли сировинні товари
або товари з середньою доданою вартістю для потреб усього Радянського Союзу. Тепер ці
потужності вивільнились, але певний виробничий потенціал залишився. Саме ці фактори
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заклали основу економічної моделі України, а також визначили місце та роль держави у
глобальній економіці, щонайменше на подальші два десятиліття.
Стовпами відновлення України стали експортоорієнтовані галузі, що давали
можливість підтримувати економічне зростання і, відповідно, забезпечувати
макроекономічну стабільність, періодично порушувану зовнішніми «шоками».
Наприкінці 90-х на початку 2000-х років, Україна вже знайшла свою нішу у глобальному
поділі праці. «Зайві» виробничі потужності, що були задіяні для виробництва продукції
металургії та хімії, було переорієнтовано на країни Близького Сходу, Азії, Європи;
продукція машинобудівної галузі мала своїх споживачів у колишніх країнах СРСР, в
першу чергу у РФ; оборонно-промисловий комплекс дав можливість закріпитися серед 10
найбільших експортерів зброї та військової техніки на планеті (ринками України були
країни Азії, Африки, Латинської Америки)23.
Таким чином, країна задовольнилась тим мінімумом участі у глобальній
економіці, який на той момент був можливий, без суттєвого докладання зусиль з боку
держави. Тобто бурхливе зростання Китаю, азійських тигрів та цін на нафту з легкістю
відкрило ніші на міжнародних ринках для металу та продукції хімічної галузі з України.
Колишні країни СРСР об’єктивно потребували українського обладнання та машин: поперше, воно було дешевше за аналоги, що виробляються в інших розвинених країнах; подруге, воно було сумісне та вже адаптоване до різноманітних виробничих процесів. У
свою чергу, експорт зброї - фактично був формою роззброєння України, яка з політичної
точки зору влаштовувала і східних, і західних партнерів.
Глобальні ж ринки товарів з високою доданою вартістю були практично закриті
для України. Країна не лише не запропонувала конкурентоспроможних товарів масового
призначення з високою доданою вартістю на експорт, вона навіть не змогла, за дуже
рідким виключенням, долучитися до міжнародних виробничих ланцюгів у якості
виробника високотехнологічних елементів певних товарів. У свою чергу, відсутність
якісних товарів масового вжитку обумовила необхідність в їх імпорті, що було
компенсовано за рахунок продукції з розвинених країн (переважно Європи та Азії).
Інерція - як основа динаміки економічних процесів України
Після відновлення роботи потужних підприємств, що змогли знайти своє місце у
глобальному розподілі праці та включення більшості з них до фінансово-промислових
груп - функціонування економіки України набуває інерційного характеру. А це створює
передумови для глибоких економічних спадів у майбутньому. При цьому, інерційність
економіки України спостерігалась на тлі десятків, якщо не сотень, різноманітних
державних програм, концепцій, стратегій, спрямованих на розвиток країни.
З початку 2000-х років до середини 2008 р. розпочинається етап динамічного
зростання економіки України. У 2004 р. навіть заговорили про українське «економічне
диво», коли економіка країни зросла на 12,6%. Таке зростання стало можливим, в першу
чергу, в результаті високої кон’юнктури на глобальних сировинних ринках (фактичного
досягнення свого піку сировинним «суперциклом»), включаючи ринки де представлена
українська продукція.
У цей період низка фінансово-промислових груп почала «переформатовувати» свій
бізнес з метою упровадження західних корпоративних стандартів і, в подальшому, виході
на міжнародні ринки капіталів задля залучення більш дешевих фінансових ресурсів. У
результаті, ряд українських підприємств реального сектору здійснив вихід на ринки
капіталів як з метою IPO, так і з ціллю розміщення власних корпоративних облігацій.
Серед основних IPO українських компаній цього періоду відзначимо такі: «XXI століття»
(Лондонська
фондова
біржа,
2005
р.,
залучено
139 млн.дол.США), «Укрпродукт» (Лондонська фондова біржі, 2005 р., залучено 11
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млн.дол.США), «Надрабанк» (Франкфуртська фондова біржа, 2006 р., залучено 53
млн.дол.США), «Ferrexpo AG» (Лондонська фондова біржа, 2007 р., залучено 420
млн.дол.США) та інші24. Розміщення корпоративних єврооблігацій почало активно
розвиватися з середини 2000-х років: однією з перших розмістила два випуски євробондів
компанія «Київстар Дж.Ес.Ем» (Люксембурзька фондова біржа, 2004-2005 рр., загальна
сума 441,4 млн.дол.США). Пізніше розмістили євробонди: «Індустріальний союз
Донбасу» (Позабіржовий ринок, 2005 р., 150 млн.дол.США), «Концерн «Стірол»
(Лондонська фондова біржа, 2007 р., 125 млн.дол.США), «МХП» (Лондонська фондова
біржі, 2006 р., 250 млн.дол.США), «Інтерпайп Україна» (Лондонська фондова біржа,
2007 р., 200 млн.дол.США) тощо25.
Приблизно у цей же період розпочинається динамічний розвиток фінансового
сектору, підтриманий високим рівнем зацікавленості з боку іноземних фінансових установ
щодо можливості виходу на швидкозростаючий ринок. Найбільш помітним був приплив
глобального капіталу у фінансовому секторі. Так, у 2005 р., 93% банку «Аваль» було
куплено австрійською фінансовою групою «Raiffeisen Int»; у 2007 р. - 95% «Укрсоцбанку»
придбала італійська група «UniCredit»; у 2006 р. - 51% «Укрсиббанку» придбала
фінансова група «BNP Paribas»; у 2006 р. - 99,9% «Індексбанку» було продано глобальній
фінансовій групі «Crédit Agricole» та інші26.
Банківський сектор почав активно виходити на зовнішні ринки капіталу з метою
отримання більш дешевих фінансових ресурсів. При цьому банки активно
використовували як механізми залучення кредитних ресурсів через емісію єврооблігацій,
так і синдиковані та субординовані кредити. Найбільш активними банками, що залучали
зовнішні
фінансові
ресурси
у
період
2000-2008 рр., були наступні фінансові установи: «ПриватБанк», «Укрсоцбанк»,
«Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрексімбанк», банк «Форум», «ПУМБ»,
«Альфа-банк», «Ощадбанк» тощо.
У 2005 р. проведена одна з найкрупніших приватизацій в історії України - було
продано металургійний комбінат «Криворіжсталь» глобальній корпорації Mittal Steel
Germany GmbH за 4,8 млрд.дол.США. В цей же період з’являється національний
фондовий ринок, до якого виявляють зацікавленість іноземні портфельні інвестори,
зростають прямі інвестиції у різні галузі економіки. Період з початку 2000-х до 2008 р.
можна вважати періодом приходу глобального капіталу в Україну. Тобто тепер рівень
інтегрованості країни до глобальної економіки вийшов за межі зв’язків у торговельній
сфері і розширився, через долучення до діяльності транснаціонального фінансового та
глобального капіталу.
На підвищення валютних надходжень до країни влада мала б відповісти заходами,
спрямованими на відновлення економічного потенціалу та модернізації промисловості.
Однак, вибір було зроблено на користь політичної доцільності. Валютні
надходження, шляхом використання інструментів монетарної та фіскальної
політики, були спрямовані на споживання. Прикладами такого «споживанняпроїдання» валютних надходжень стали: «Юліна та Вітіна тисяча»; державне
субсидування різноманітних тарифів як для населення, так і для юридичних осіб;
регулярне підвищення соціальних стандартів населення за рахунок державного бюджету
та інше. Звісно підвищення добробуту населення є одним з головних завдань влади в
державі, проте має велике значення, яким саме чином це завдання вирішується. Як
показує економічний досвід для економіки промислової країни важливо, щоб доходи
населення зростали в результаті нарощення виробництва товарів та послуг, покращення їх
якості. Тобто за рахунок нагромадження національного капіталу і його постійного
24
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використання у виробничих процесах. В той час, як вимивання іноземної валюти, через
стимулювання імпорту, що властиве Україні, обумовлює поступову економічну
деградацію в усіх її можливих проявах.
Реакція економіки країни на недалекоглядну політику України не змусила себе
довго чекати. Інерційність української економіки проявилась не лише у її синхронному
з «сировинним суперциклом» зростанні, а й такому ж падінні. У 2009 р., в результаті
глобальної фінансової кризи, ВВП країни «провалився» на 15,1%, фінансовий сектор
почав звужуватися, портфельні та прямі інвестиції різко скоротились27. Загальна
тенденція до зростання економіки була «зламана». Певне економічне відновлення в
Україні розпочалось у 2010 р., після стабілізації у світі. Але в період 2010-2013 рр.
динаміка економічного зростання, враховуючи глибину попереднього падіння, була
наднизькою (до 5,9%)28. Що також було спричинено тяжкими наслідками погіршення
кон’юнктури на міжнародних сировинних ринках і зниженням притоку капіталу.
Криза 2014-2015 рр. створила передумови для подальших негативних структурних
змін в економіці країни. Звісно, вона була обумовлена втратою частини промислового
потенціалу України через бойові дії на сході, однак наслідки її могли б бути набагато
м’якшими, якби держава мала конкурентоспроможну продукцію з високою доданою
вартістю, що експортувалась б не тільки до РФ. Саме закриття ринків РФ для
різноманітної української продукції є другим за впливом фактором після бойових дій, що
спричинив більш ніж 200% знецінення національної валюти України у цей період.
На жаль, влада висновків так і не зробила. Економіка України рухається
шляхом інерційного розпаду промислового сектору та примітивізації структури
виробництва і експорту товарів. Споживання, хоча в абсолютному вимірі фізичних
об’ємів й знижується, однак є досить сталим у відносних показниках й займає приблизно
70%29 структури ВВП, надаючи споживчу орієнтацію економіці.
Орієнтація на проїдання чи на розвиток: якісні альтернативи участі України у
глобальному економічному середовищі
Як свідчить економічна історія України, кожен рік функціонування економіки, в
умовах відсутності конкретних стратегічних орієнтирів, що мають бути «якорями»
економічних перетворень, звужує спроможність генерувати необхідний рівень
національного доходу та капіталу, задля гарантування розвитку в економічній та
соціальній сферах. На поточному етапі, економічними пріоритетами держави (що
випливає із заяв урядовців та представників НБУ) є: формування привабливого
інвестиційного клімату, забезпечення енергетичної незалежності від РФ, підтримання
цінової стабільності, зниження дефіциту державного бюджету та пенсійного фонду,
зниження корупції в країні тощо. Насправді все це виглядає як боротьба з симптомами
хвороби держави, яку можна охарактеризувати як системну кризу державного управління.
Досвід України виявляє, що «рука ринку» не в змозі перерозподіляти додану вартість,
котра формується в середині держави, на користь суспільства таким чином, щоб
країна мала можливість розвивати людський та виробничий потенціал, підсилювати
соціальну захищеність населення, формувати належні інститути влади та системи
правосуддя. Більш ніж двадцятирічна співпраця України з міжнародними організаціями,
зокрема у фінансовій сфері, також не обумовила долучення країни до передових держав
світу - ні за економічним потенціалом, ні за темпами економічного відновлення.
Оскільки ефект інерційності себе вичерпав (доказом чого є напівпараліч державних
інститутів; банкрутство країни, як соціальної держави; мінімізація участі у
високотехнологічному міжнародному поділі праці), питання - чи зможе Україна прожити
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наступні 25 років - залежить від подальшої траєкторії економічного розвитку. За умови
продовження поточної тенденції щодо зорієнтованості моделі державної економіки
на «споживання-проїдання», роль України у глобальній економіці, у кращому випадку,
буде схожою на призначення найбідніших країн Африки (Нігерія, Марокко, ПАР та
інші) та Латинської Америки (Венесуела, Болівія, Чілі та інші), місце яких обмежується
постачанням сировинних та напівсировинних товарів на світові ринки. У гіршому випадку
- країна може розпастись, з перспективою включення її окремих частин до суміжних
держав як на сході, так і на заході.
У цій ситуації саме посилення ролі держави (не плутати із посилення державного
регулювання), за умови подолання кризи управління, могло б, щонайменше, змінити
траєкторію економічної динаміки у середньостроковій перспективі. Шкода, що за останні
25 років економічний потенціал України настільки знизився, що про швидке розширення
присутності на міжнародних ринках з високою доданою вартістю мова взагалі не йде.
Хоча і зараз в українській промисловості існують «білі плями», що можуть стати основою
відновлення високотехнологічних кластерів економіки та поглиблення участі України на
міжнародних ринках.
Посилення ролі держави в економічних аспектах має бути зорієнтоване на
побудову економічної моделі країни, яка б забезпечувала безперервність фондування
таких напрямів, як: інноваційний розвиток та модернізація виробничих активів.
Завданням держави тут є створення умов для першочергового надходження ресурсів на
потреби розвитку. Держава має стати координатором відновлення економіки країни з
довгостроковою метою максимізації створення доданої вартості в середині держави.
Необхідною складовою економічного відновлення України є формування
позитивного сальдо платіжного балансу. Саме це дає можливість державі формувати
фонди на відновлення економіки, а також є важливим індикатором для іноземних
інвесторів щодо інвестиційних ризиків.
Досягнення цієї мети, в першу чергу, передбачає збереження існуючих позицій на
міжнародних ринках та зниження імпорту у широкому розумінні. Мова йде, поперше, про експортні товарні ринки, оскільки саме цей ресурс є основою функціонування
економіки. З цих позицій першочергове значення для України має розвиток енергетичного
сектору, зокрема - атомної енергії, найдешевшої з видів енергій, що виробляються в
Україні. Розвиток енергетики тут розглядається, як основний елемент собівартості
промислового сектору, зниження якого вивільняє фінансовий ресурс, що може бути
спрямований на модернізацію. Також важливим є нарощення видобування власного
природного газу та нафти, розвиток нафтопереробки, що дасть можливість зменшити
найсуттєвіші статті імпорту, таким чином створюючи ресурс для подальших інвестицій у
розвиток. Крім того, необхідними є інвестиції у розвиток транспортної інфраструктури,
зокрема відновлення доріг, залізниці, портів, тощо.
Крім ресурсу, пов’язаного з покращенням показників платіжного балансу,
внаслідок зниження імпорту енергоресурсів, держава має переорієнтувати частину
ВВП, що використовується на споживання, у бік витрат розвитку. З цією метою
доцільно використати інструменти монетарної та фіскальної політики. Мова йде, в першу
чергу, про корекцію споживчих витрат, включаючи споживчий імпорт, що по-суті є
фінансуванням економік інших країн, а також перерозподіл фінансових ресурсів через
фінансовий сектор, що зорієнтований на підтримку моделі споживання.
Такі дії вивільнять фінансові ресурси, що мають надати можливість Україні
для поступового відновлення участі у міжнародному поділі праці та підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.
Відновлення України з економічної руїни, навіть за сприятливих умов, є справою
щонайменше двох десятиліть. Які саме продукти, створені в Україні, зможуть
конкурувати на глобальному ринку - важко сказати однозначно, але вже зараз існує
певний набір товарів, що за умови відновлення фінансування може бути
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конкурентоспроможним у кожному регіоні світу. Так, для європейського ринку та США,
перспективним залишається розвиток виробництва літаків «АН» типу «Мрія»; для країн
Африки Україна має непогані позиції у сфері оборонно-промислового комплексу; країни
Латинської Америки (Бразилія) могли б продовжити співпрацю у космічній сфері; для
країн Азії Україна має потужний потенціал у сфері виробництва готових продуктів
харчування. В цілому ж, перспективними залишаються авіабудівельна галузь,
приладобудування, виробництво обладнання для електростанцій та нафтогазової
промисловості, вироби кольорової металургії тощо.
Зрештою, саме збалансована (в аспекті формування витрат споживання-розвитку)
державна політика, буде визначальною у контексті значення та ролі національної
економіки України у глобальному світі, у наступні 25 років.
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