Итоги 2017 года.
Сборник Института стратегических исследований
«Новая Украина»

Киев-2017

Содержание
Вместо вступления ....................................................................................................................3
Сумерки рассвета (Ермолаев Андрей)...................................................................................3
Украинское общество ...............................................................................................................9
Повестки общего в Украине: от демократического транзита к неопатримониализму,
этнонационализму и техноутопизму (Щербина Виктор) ..................................................9
«Лишние люди»: само-отчуждение от общества в условиях кризиса перспективы
(Левцун Александр) ................................................................................................................24
Новый религиозный разлом в Украине (Ермолаев Дмитрий) ............................................34
Внутренняя политика.............................................................................................................43
2017: постдемократический транзит (Надтока Юрий) .................................................43
Політика реінтеграції в Україні у 2017 році – «крок вперед, два кроки назад»?
(Лупаций Владимир) ..............................................................................................................50
Экономический срез ...............................................................................................................62
Экономическая ситуация в Украине: краткосрочная стабильность в рамках длинного
стагнационного тренда (Емец Вадим) ...............................................................................62
Геополитическое измерение ..................................................................................................67
Геополитика 2017: опасный год геополитического транзита (Денисенко Святослав)67
Непередбачуваний «_exit»: виклики та можливості 2017 року (Романова Валентина)
.................................................................................................................................................77
Наука и технология.................................................................................................................83
Шаг в энергетической эволюции: LENR против Большой Нефти (Маклаков Андрей) .83

2

Вместо вступления
Сумерки рассвета
(субъективные неполитические заметки.
31 декабря/13 января. 2017 год)
Ермолаев Андрей, Директор Института стратегических исследований «Новая
Украина»

«(…) Людям свойственно обманывать себя,
увиливать от своего призвания именно там,
где от них требуется беззаветная решимость
быть верным правде жизни.
Они склонны превращать историю в иллюстрацию
своих вымыслов о себе. (…)»
(Владимир Малявин)

Итоги подводят после совершенного. Что же свершили и совершили
мы в прошедшем году?
Совсем недавно мне сделали чувствительное замечание – «говоришь и
пишешь одно и то же, повторяешься». И как бы самолюбие не
протестовало, вынужден признать: да, в последнее время говорю и пишу
одно и то же. Иногда даже сознательно избегаю публичных оценок и
выступлений, потому что все больше ощущаю какую-то «зацикленность»
происходящего, всеохватывающий «день сурка».
И вроде живем в одной стране и сталкиваемся с одними и теми же
проблемами, а вот ощущение «закупоренности» жизни, имитации без
реальных со-бытий меня не покидает давно. Да и сам 2017 год я пережил
скорее как какую-то промежуточную жизненную полосу, переход к новому,
еще не наступившему, но уже наступающему.
Сумерки рассвета: время неизвестно, темень кругом, знаешь только
одно – что это пред-дверие нового начала, которое еще предстоит.
1) Мир. В 2016 г. было много надежд на новые мирные планы и
инициативы по разрешению конфликта на Донбассе, прекращению
затянувшейся «гибридной войны». Но уже начало 2017 г. разрушило эти
надежды и ожидания. Боевые действия в районе Авдеевки и начавшаяся
экономическая блокада ОРДЛО однозначно свидетельствовали о нежелании
сторон искать политический компромисс.
Весь 2017 год прошел под знаком «неэффективного Минска» и
«недееспособных переговоров». А во второй половине года, на фоне
3

блокированного Донбасса и вялотекущей «окопной войны», судьба войны и
мира вообще оказалась в руках двух «дипломатов без галстуков» (дуэт
Волкер-Сурков).
Потеря субъектности в переговорах о войне на собственной территории
– одно из самых крупных геополитических поражений Украины за годы
независимости (наряду с ядерным разоружением «задешево», уступок
шельфа возле о. Змеиный, аннексией Крыма и сепаратистскими проектами
ДНР-ЛНР). Восстановление этой субъектности станет, пожалуй, главным
признаком начала «нового года» не только в миротворческом процессе, но и
в большой политике в целом. Пока же беззубый и безсубъектный 2017 г.
длится, несмотря на календарь.
В 1993-95 гг., когда решалась судьба ядерного оружия и условий деядеризации Украины, гарантии ядерной безопасности были обеспечены за
счет подписания Будапештского меморандума. Значение этого документа
нельзя преувеличивать. И тем не менее эти ограниченные гарантии
позволяют Украине и сегодня рассчитывать на активную позицию державподписантов в вопросе применения/неприменения ядерного оружия против
Украины.
После четырех лет геополитических игр вокруг «украинского вопроса»
и после унизительного молчаливого слежения за ходом встреч американороссийского дуэта Украина должна добиться ответственного статуса
официального переговорного процесса и принятия нового гарантийного
международного документа – возможно, «Нормандского меморандума»,
который бы определил ответственность и гарантии сторон (от ЕС – Франция,
Германия, плюс РФ, плюс ОБСЕ и плюс стороны-участники «Будапештского
меморандума» США, Великобритания, Китай в качестве присоединяющихся
сторон). Это был бы важный шаг по установлению обновленного
европейского порядка, открыл бы дорогу более эффективному Минскому
процессу, создал бы условия для переговоров по «крымской проблеме».
Вместе с тем, внутренний диалог с населением и элитами ОРДЛО,
национальный не-военный миротворческий процесс и реализация
временного проекта «территории толерантности» (демилитаризированная
полоса до 20 км, с разведенными ВС и с участием международных
миротворческих сил и национальных уполномоченных правоохранительных
органов) являются важнейшим условием реального восстановления связей и
доверия с неконтролируемым регионом.
Путь к прекращению войны на Донбассе - с помощью «Нормандского
меморандума» и через новый национальный диалог, через план реинтеграции всей страны. Ре-интеграции духовно-культурной, социальной,
гражданской, политической. Это и есть алгоритм условного «плана
«post-Волкер-Сурков».

4

***
Президент Порошенко в новогодние дни предложил формулу нового
2018 года – «год мира и развития». Этот символический слоган до
последнего времени был только на флагах оппозиции (Оппозиционный Блок).
Премьер Гройсман среди достижений прошедшего года назвал активное
включение Украины в транснациональный проект Китая «Один пояс –
один путь», который по своей сути отрицает какие-либо расколы на
континенте и рассчитан на создание единого континентального
экономического пространства.
Будут ли связаны эти два важных посыла в практической
политике? Ведь мир и развитие Украины могут быть обеспечены только при
условии преодоления внутреннего и внешнего раскола и демонтажа
бесперспективной для страны позиции конфликтного фронтира,
«санитарного кордона», разрывающего пространства, «мосты» и «пути».
Выбор между политикой войны и противостояния (оружие, «закон
о де-оккупации», срыв переговорного процесса) и новым стратегическим
компромиссом (минские соглашения, прямые переговоры с Россией,
«замороженный Крым», начало «потепления» между Западом и РФ в
вопросе санкций) теперь зависит от решений и поведения политического
Киева. И эти решения во многом предопределят сценарий и судьбу
нынешнего состава украинской власти в 2018 году: быть ли ему «холодным»
или стать годом «оттепели», и как долго быть этой власти у власти.
***
И все же календарное завершение года символично – по доброй воле
«стороны войны» на Донбассе освободили плененных. Около 300 наших
сограждан вышли на свободу. Акт доброй воли свидетельствует, что шанс
на субъектность и решение проблемы мира/войны по собственному уму и
собственными силами у нас есть.
***
2) Архаизация вместо модернизации. Субъектность - это не только и
даже не столько внешняя политика. Украина выглядит как «больной
человек», неадекватно оценивающий собственное состояние и потому не
способный к самолечению. А болезнь Украины – внутренний психоментальный раскол, высокий уровень истероидности, выраженный
общественный невроз, отсутствие даже попыток внутреннего диалога,
трофейное отношение правящей «партии войны» к собственной стране.
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***
2017 год подтвердил очевидное: Украина таки вошла в постиндустриальный этап своего развития. Вот только путь был выбран не
прогрессивный (модернизация, ре-индустриализация), а управляемый регресс.
Мотив и целеполагание «выживания» становится сильнее
предыдущих - декларативных - целей и желаний за короткое время догнать
более развитых и о-современиться (романтизм 90-х, эгоизм начала 2000-х).
Так, модернизация (осовременивание имеющегося) - шанс, упущенный в
«потерянном десятилетии» 2004-2014 гг..
Ре-индустриализация
(как
перезагрузка
имеющегося)
стала
несбыточной мечтой после экономической блокады и разрушения
староиндустриальных кластеров, миллионной волны трудовых мигрантов,
обескровивших социальный и человеческий капитал страны.
Фрагментация индустриального уклада и превращение украинской
экономики в агро-промышленную провинцию с неизбежностью
воспроизводят архаизированные (хотя и с «новыми технологиями») сферы
экономической активности – торговлю, сбор и переработку агропродукции,
сырьевой экспорт.
Сохраняющаяся в усеченном виде национальная система образования
переориентируется на производство нового вида экспортной продукции
- профессионального человеческого капитала, эксплуатация которого в
экономиках других стран обеспечивает устойчивую ренту в виде части
возвращающихся доходов от ее эксплуатации (эту ренту правительство
и эксперты почему-то называют «инвестициями»).
Государство новой политической номенклатуры, бюрократии и
силовой элиты, имеющее в распоряжении госсектор (энергетика, ОПК,
инфраструктура) и монополию на национальные финансы (бюджет, НБУ и
государственные банки, чей капитал уже составляет 54% банковского
капитала
страны),
превратились
в
коллективного
феодала,
распоряжающегося архаизированной экономикой и поддерживающей
баланс интересов за счет перераспределения ресурсов и доходов с
подконтрольными
региональными
элитами
(бюджетная
децентрализация), чьи интересы не выходят за рамки местной социальной и
транспортной инфраструктуры и участия в использовании местных ресурсов
(земля,
сырье,
внутренний
потребительский
рынок,
доля
в
глобализированных экономических кластерах порты, перевалочноторговые «хабы»).
Выстроенная модель архаизированной экономики убыточна и имеет
свои пределы устойчивости.
Нарастающий дефицит торгового баланса и огромная внешняя
задолженность уже в ближайшие год-два могут привести к дефолту и
фрагментации всей национальной экономики. Примерно в таком состоянии
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пребывала экономическая система бывшей советской империи в последние
годы своего существования (1991 – как призрак из прошлого).
Обвал рынков (строительство, финансовые рынки), катастрофа с
платежами и девальвация национальной валюты могут стать экономическим
«спусковым крючком» новых потрясений, где экономический сепаратизм
регионов и радикальные политические лозунги могут быть представлены как
«спасение ценой распада».
В этом контексте конфликтные социальные решения в сфере
здравоохранения и образования, сворачивание социальных обязательств
государства только усиливают разрыв между обществом и государством.
Архаизация
стала
своеобразной
неписанной
«коллективной
стратегией», когда феодализированная полицейская власть спешит снять
максимальную ренту с развала, а пролетаризированное общество,
разуверившееся в революциях, адаптируется приспособленчеством и
бегством.
Социальные бунты на местном уровне стали уже повседневностью.
Люди учатся жить без государства и бунтуют неплатежами по завышенным
тарифам, блокированием админзданий, самовольным включением газа и
света, уходом от драконовских налогов, новыми волнами «трудовых
беженцев», (…).
Страна начала тихий бракоразводный процесс с властью, отказываясь
даже от бессмысленных трат на жжение шин и дискредитировавшие себя
михо-майданы. Страна перестала верить в героев.
Архаичное самовыживание, мимикрия и ожидание неизвестного
нового в деградировавшем старом. Ожидание ненаступившего 2018-го.
***
3) Сумерки рассвета. Архаизация и мимикрия могут длиться
бесконечно долго. С одной запятой. Если это приемлемо для внешней среды.
В случае с Украиной стихийная стратегия архаизации наталкивается на
пределы терпения.
Ставшая уже частью глобальной периферии, Украина несет и свою
долю глобальной ответственности за стабильность в регионе, баланс
интересов, устойчивость обновленного миро-порядка.
Следующий виток деградации и распада недопустим не столько по
причинам сочувствия слабому, сколько из соображений безопасности
развития и необходимости «стабилизации будущего».
Коррумпированная и воюющая страна в центре континента, с
факелами на улицах и пещерным национализмом в решениях, с
миллионами «трудовых беженцев» и бесконечными запросами новой
финансовой помощи - вызов и угроза для всех. И дело не в нынешнем
состоянии страны, качестве и составе нынешней власти, а в возможных
новых деградациях, рисках распада и радикальных вождях, готовых
взять власть на штыках и страхах.
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Украинское общество, приняв «стратегию архаизации» (надеюсь,
временно и вынужденно), боится следующих собственных революций, но
еще надеется на перемены. Противники и партнеры уже получили нужные
дивиденды, но не заинтересованы в дальнейшем разрушении украинского
проекта.
Новый украинский проект – как новая соборность – должен дополнить
«идею рождения» самой украинской республики образца 1991 года: быть
свободной в независимости и самостоятельности. Все три пункта –
рецепт возрождения и стратегии «новой современности», неомодернизации страны, оказавшейся перед пропастью архаики и
деградации.
2018 г. может и должен стать тем пунктом в истории, когда запрос на
новую элиту нового украинского проекта станет общим.
Формирование новой стратегической элиты для реализации
нового украинского проекта – ключевой пункт 2018 года, который еще
не наступил. Но его утренние сумерки уже очевидны.
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Украинское общество

Повестки общего в Украине: от демократического транзита к
неопатримониализму, этнонационализму и техноутопизму
Щербина Виктор, Главный советник
Института стратегических исследований «Новая Украина»

Идея демократического обустройства страны как общего жизненного
пространства народа Украины уже более четверти века играет роль одного из
центральных идеологических конструктов. За это время с исторической
арены ушло целое политическое поколение и сформировалось новое. Идея
демократии выполняет важнейшую функцию в формировании социальных
связей - концептуально задает те рамки, в которых происходит оценивание
общественных процессов и явлений и на основе которых вырабатываются
инструменты влияния на них. На рубеже перехода к независимой
государственности в Украине она стала субъективной основой нового
общественного консенсуса относительно необходимости строительства
нового независимого государства. Она устраивала всех, поскольку
понималась как обобщающая идея необходимости новой политической
практики, основа отрицания недостатков прежнего социального порядка с
целью реализации идеалов гуманизма как основы современного
политического обустройства жизни страны европейского типа.
Демократизация виделась активной частью общества как средство получения
свободы от бюрократии и партийных чиновников, как новая практика жизни,
основанная на принципах свободы от идеологии, реализации возможностей
прямого участия любого человека в установлении правил, по которым живёт
его сообщество. Представители групп, обладающих различного рода
властными ресурсами, видели в идее демократии приемлемый
идеологический инструмент для своего воспроизводства в новых
исторических условиях.
Идея демократии как основы общественной жизни (пространства
общего) стала инструментом социального воображения масс, образом
утопии, к которой следовало стремиться, отбросив предыдущие
утопические представления, ставшие на то время формальностью.
Через четверть века «демократического транзита» странным выглядит
то, как в стране постепенно складывается консенсус относительно того, что
демократические процедуры если не мешают движению в направлении
желательных изменений, то значительно усложняют его. Ведущими
концептами в политической риторике сегодня выступают «война», «борьба с
коррупцией» и «реформы». При этом периодически слышатся голоса о
необходимости лишить избирательных прав целые категории населения – по
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возрастному, этническому, поселенческому или конфессиональному
признакам.
Постулируемая
большинством
общества
преданность
демократической модели является скорее формальным, а не сущностным
признаком. Так, большинство опрошенных из года в год, отвечая на вопрос
о том, какую личную ответственность они несут за состояние дел в стране,
выбирали вариант "никакую". Даже после драматических событий на
Майдане и после них, большинство респондентов так и не стали
чувствовать хотя бы частичную личную ответственность за ситуацию в
своём государстве. Идея демократии для нескольких поколений не
воспринималась как относящаяся к политическому процессу, она заместила
собой в массовом сознании образ «хорошего будущего» и с этом связаны
многие особенности как её сегодняшнего понимания, так и отношения к ней.
От демократии ожидали того же, что и от коммунизма и разочарование в ней
может носить такой же характер - когда граждане современной Украины
сталкиваются с непреодолимым неравенством, они склонны видеть в этом
недостаток демократии.
В массовом сознании жителей Украины идея демократии
формировалась
под
определяющим
воздействием
концепций
общественной жизни, которые продуцировал (а по сути лишь
транслировал) политический класс. Эволюция идеи демократии
происходила также в контексте эволюции самого политического класса,
отражает и выражает его меняющиеся структуру, состав и специфику
интересов. В этом отношении можно выделить несколько периодов, на
протяжении которых идея демократии была представлена различными
концептуальными видениями в отношении интересов правящих групп.
Первый период – конец 80-х – середина 90-х. г.г ХХ в. Это период
кризиса УССР, начала формальной независимости в рамках прежних
социальных институтов, закончившийся переходом к строительству нового
государства. Идея демократии тогда интерпретировалась в двух основных
видах. Во-первых, она представлялась в качестве нового образа будущего,
заменявшего коммунизм – к которому следовало стремиться, прилагая
усилия и принося жертвы. Во-вторых, демократия представлялась как
инструмент совершенствования имеющегося общества. Представления
такого рода состояли в том, что если получить независимость от Москвы,
развивать многопартийность и плюрализм, это позволит избавиться от
идеологизации общественных процессов и задействовать таким образом
новые (ранее исключенные по идеологическим мотивам) потенциалы и
сделать общественную жизнь более эффективной и динамичной. В начале
1990-х многие были убеждены в безоговорочной правоте Френсиса
Фукуямы, который пророчил «Конец истории» в связи с крахом
коммунистических режимов и предвиденного им глобального торжества
либеральной демократии и рыночной экономики. Идея демократии того
периода неразрывно связывалась с представлением о необходимости
развития частной собственности как наиболее эффективной основы
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экономики страны. На этом этапе идея демократии выступила инструментом
легитимации процессов приватизации и возникновения класса новых
частных собственников. Новый класс собственников был представлен в
подавляющем большинстве людьми, распоряжавшимися ресурсами
общественной (а на деле - государственной) собственности и нуждался в
собственной идеологии, в качестве которой выступил концепт
демократического транзита.
Второй период – с середины 90-х г.г. (приход к власти Л.Кучмы) и до
середины 2000-х («оранжевая революция»), на протяжении которого идея
демократии представлялась как фундамент государственного
строительства. «Новые старые элиты» (бывшая республиканская партийнохозяйственная номенклатура и «теневики») были заняты освоением ресурсов
экономического пространства страны – шла приватизация, происходили
переделы сфер влияния, освоение старых и поиск новых рынков. Будучи
выходцами из командной экономики, они оказались не в состоянии
реализовывать в рамках демократических процедур задачи экономической
модернизации. Стагнирующая экономика, обеднение населения и
проблемные вопросы распределения собственности, приватизация требовали
оперативного реагирования и концентрации полномочий. Потребность в
стабилизации политической ситуации, задачи экономической модернизации
и нациостроительства в Украине требовали перехода к сильной
исполнительной вертикали, усилению роли президента. При отсутствии
исторической демократической традиции, низкой политической культуры
элит и населения, неразвитости гражданского общества, слабости партийной
системы к середине 1990-х гг. в Украине сложилась специфическая
политическая система с преобладающими элементами авторитаризма.
Следствиями этого процесса были жесткий административно-налоговый
контроль, установление бюрократически-олигархической экономики и
неконтролируемая приватизация – всё это интерпретировалось в
общественном сознании как издержки периода «демократического
транзита». Идея демократии как общего будущего была средством
легитимации
происходивших
трансформаций,
позволявших
формироваться новым социальным группам, имевшим уже новые
политические интересы и связанные с этим отношения между собой – в
демократическом транзите возникали олигархические группы, новая
государственная бюрократия, мелкий и средний бизнес, новые
маргинальные слои.
В такой ситуации возник довольно устойчивый запрос на
государственный патернализм, что было обусловлено, в первую очередь,
кризисными явлениями в экономике (безработица, возрастающая инфляция,
обесценивание сбережений и т.п.). В роли патрона выступила наиболее
влиятельная организованная на то время группа – создав тем самым новый
предмет и характер политической борьбы, предполагавший поиск внешней
поддержки. Пользуясь определением американского транзитолога Томаса
Карозерса, в Украине в середине 1990-х гг. возник синдром «политики
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доминантной власти». Карозерс пишет, что «страны с этим синдромом имеют
ограниченное, но все же реальное политическое пространство, определенную
политическую состязательность между противоположными группами и, по
меньшей мере, главные институциональные формы демократии. Тем не
менее, одна политическая группа — движение, партия, семья или отдельный
лидер - доминируют в этой системе таким образом, что не оставляют
практически никаких перспектив смены власти в обозримом будущем... При
доминантной власти выборы преимущественно сомнительные, хотя и не
целиком фальшивые, так как господствующая группа старается разыграть
более или менее приличное избирательное шоу для международного
сообщества...» (1.)
Реальная «политика доминантной власти» предусматривала не только
усиление роли президента, но и сохранение за парламентом широких
полномочий, обеспечивающих конкурентную среду для политических элит.
Особенностью Украины начала 2000-х гг. был искусственный конфликт
между группами интересов. Именно этот конфликт финансовопромышленных групп, сохранение конкуренции между группами давления и
отдельными политиками, обеспечил Кучме возможность сконцентрировать в
одних руках механизмы определения политической повестки дня и контроля
над экономическими процессами. Результатом стало появление мощных
региональных политико-экономических групп. При этом возникает новый
запрос на новое видение идеи демократии как пространства общего - с
одной стороны, государство управляется во многом как частное владение
правящих групп, а с другой - возникает своеобразная модель «политического
капитализма», при котором накопление капитала происходит путём
получения доступа к политическим и административным ресурсам. В этой
системе ведущее место принадлежит новому классу политических
предпринимателей, которые достигают экономических целей с помощью
«политических инвестиций» в главу государства, в силовые структуры,
политические партии, депутатский и чиновничий корпуса. Взамен они
получают политически обусловленные льготы и привилегии, доступ к
бюджету, к государственной собственности, очень часто – иммунитет от
закона. Решающая роль в политико-экономическом процессе принадлежит
так называемым клиентарно-патронажным отношениям и связям. Патрон –
президент, премьер, мэр и так далее – защищает своих клиентов, а те взамен
оказывают ему всевозможные услуги. Экономические и властные ресурсы
первого обмениваются на политическую и электоральную лояльность
вторых. В этом смысле неопатримониальная система представляет собой
сложную пирамиду разнообразных региональных, отраслевых и бизнесовых
патронатов, которая объединяется вертикалью президентской власти (2.)
Идея демократии в этот период начинает восприниматься уже в новой
повестке, как идея разделения политики и бизнеса – как раз потому, что
они становятся единым целым. В стране возник новый разнородный
социальный субъект – бизнес-сообщество, который востребовал
политическую структуру обеспечения собственных интересов. Государство в
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Украине явно отставало от социального запроса общества на участие в
управлении страной и, с другой стороны, возникли группы интересов,
противящиеся такому участию. Это стало социальной основой уже новых,
постсоветских, социальных напряжений, ставших основой новых
политических потрясений. В самом начале этого периода прозвучала
сакраментальная фраза Л.Кучмы: «скажите, какое общество нужно строить и
мы его построим». При этом понимание нового общества было прежним –
пытались жить как при УССР (т.е. в правовом, социально ориентированном
обществе), одновременно развивая частную собственность. Собственно
демократией с этой точки зрения была возможность участия в общественных
процессах как новых, так и старых социальных субъектов. Конфликт
социальных интересов, вызываемый ростом неравенства, не вписывался в
такое видение, поскольку демократия мыслилась как некое примиряющее
состояние. У нас до сих пор власть рапортует о «битвах за урожай», не
принимая во внимание то, кому этот урожай в конечном итоге принадлежит.
Демократия в этот период понималась как развитие системы
разделения властей – что в реальности привело к появлению структур
власти, ориентированных на конкретные группы политикоэкономического класса, к их «приватизации» и конфликту интересов
внутри новой государственной машины. В этот же период демократия
понимается как процесс децентрализации, развитие системы местного
самоуправления с выраженными интересами различных регионов. Со
временем это послужило предпосылкой формирования тенденций к
возникновению квазифеодальных анклавов различного вида и размера. Не
удивительно, что идеологический раскол страны на «запад» и «восток»
приходится как раз на завершение этого периода – развитие различных групп
собственников требовало легитимации и обеспечения их интересов на
общенациональном уровне в виде ориентированной на них государственной
политики. Формируемое государство виделось как инструмент внутренней
борьбы между различными возникавшими группами и это в конечном итоге
привело к возникновению новых прочтений идеи демократии.
Третий период, начавшийся с «оранжевой революции» 2004 г. и
длившийся до «революции достоинства» 2014 г. характеризуется тем, что
идея демократии стала восприниматься политическими субъектами уже
как препятствие на пути государственного строительства, к задачам
которого в общественном сознании все больше сводилось все
многообразие общественной жизни Украины. Во всех вариантах
оппозиции в значительной мере удалось канализировать общественное
недовольство и получить ту социальную базу, на которую она могла
рассчитывать. Здесь проявился основной парадокс происходивших
революций: ее организаторы хотели лишь поменять политическую элиту, а
участники массовых выступлений хотели радикальной смены всей системы
политической власти, часто сами того не подозревая (3.) Мы умышленно
уходим от дискуссии вокруг движущих сил «оранжевой революции» и роли
внешних факторов в обеспечении победы В.Ющенко. Вместо перехода к
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консолидированной демократии и обеспечения необратимости
демократического процесса «оранжевая революция» 2004 г. принесла
Украине «дисфункциональную» демократию, двоевластие, латентный
политический кризис. Т. Карозерс дал определение той модели
политической системы, которая существовала в Украине в 2006–2010 гг.,
частично в Молдове (2009–2010 гг.), в Кыргызстане (2010 г.) По его мнению,
это была «дисфункциональная» демократия, или режим «беспомощного
плюрализма», когда «партии, которые воюют за власть, настолько
преисполнены слепой ненависти друг к другу, что все их оппозиционные
усилия направляются исключительно на то, чтобы любой ценой не позволить
соперникам чего-либо достигнуть»; «политическое соревнование
происходит между глубоко враждебными партиями, которые действуют, в
сущности, как сети клиенталистского патронажа, без каких-либо попыток к
самообновлению»; «власть переходит от одной недолговечной политической
группировки к другой, во главе с харизматическим лидером, или ко
временным альянсам с невыразительной политической идентичностью» (4.)
В рамках такой модели возникли следующие факторы: а) тесная связь
правительства с парламентом, особенно с его партийным большинством; б)
зависимость правительства и большинства его членов от главы правительства
и парламента, чем от президента; в) отсутствие эффективных схем решения
конфликта интересов между президентом и правительством, возникновение
«двоевластия».
В декабре 2004 г. в качестве компромисса между
сторонниками В.Ющенко и В.Януковича, во избежание возможного
силового противостояния, политическая элита достигла консенсуса в виде
принятия пакета конституционных изменений, превративших Украину из
президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику.
Противостояние по линии президент-правительство-парламент превратилось
в замкнутый круг, что и заставило в 2010 году вернуться к норме, которая с
точки зрения транзитологии является наиболее оптимальной для
эффективного проведения дальнейшего курса на демократизацию, а именно:
возврат к Конституции 1996 года и усиление президентской власти.
Поскольку «дисфункциональная» демократия не создаёт
механизмов неизменности демократического выбора, то при стечении
разных обстоятельств смена правительства может обернуться как
транзитом к консолидированной демократии, так и к «авторитарной
модернизации».
В 2010-11 гг. возникла «точка бифуркации» и перспектива
демократической перезагрузки была возможна на пути конституционных
реформ. И такие попытки имели место. (5.)
Однако в ситуации кризиса одновременно стала формироваться и
другая повестка событий. Система «олигархического консенсуса»,
лежавшая в основе политической стабильности страны, была нарушена. В
2010-12 гг. получил развитие механизм экономической монополизации,
который требовал обеспечения в виде политических шагов в направлении
сворачивания демократических практик. Как результат, социальные,
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политические и экономические конфликты были вытеснены за пределы
институтов политико-правового общения. Возникла повестка прямого
силового противостояния власти и тех сил, которые не имели
представленности своих интересов в системе институционального общения.
Эта повестка носила революционный характер, поскольку провозглашала
разрушение институтов политико-правового общения страны и создание
впоследствии новых. Концепт реформ стал трактоваться одними силами в
этом смысле, другие же истолковывали его по-прежнему, как защиту и
развитие имеющихся институтов.
Четвертый период начался в 2014 г. и связан с выходом нового
политического поколения на арену формирования актуальных социальных
процессов, сформировавшего повестку «революционной демократии». Мы
оставляем за границами нашего рассмотрения действие внешних факторов и
игроков, поскольку в данном случае рассматриваем формирование
внутренней логики восприятия идеи демократии, которая опирается на
динамику развития политических процессов в стране.
Для рассмотрения понимания и перспектив идеи демократии в
этот период важно понимать характер поколения, ставшего движущей
силой Майдана-2014. 2004 - 20014 гг. - это период «политического
взросления» поколения жителей Украины, которые родились уже после
распада СССР. Это поколение формировалось уже не в условиях
«необходимости демократии», но в волнах «революционизма». Молодым
людям 1991г. рождения в 2004 году, когда состоялась «Оранжевая
революция», было 13 лет (подростковые изменения, период конфирмации –
осознания и принятия социальных ценностей), а в 2013 – двадцать три,
период вхождения в социальное общение с этими ценностями в качестве
самостоятельных субъектов. Это поколение социализировалось в условиях
упадка институтов «советской Украины», в условиях «демократического
транзита» - когда старое концептуальное основание отрицалось, а новое лишь
провозглашалось в виде поисков «национальной идеи». Если для
предыдущего политического поколения идея демократии ассоциируется с
«улучшенным УССР», то для нового поколения идея демократии и связанные
с ней политические конструкты была чем-то из сферы средств
идеологической легитимации происходивших процессов. Это были процессы
приватизации, сопровождавшихся ростом неравенства, экономическим и
социальным
упадком, катастрофическим сворачиванием перспектив
полноценной жизни в стране. Это были процессы упадка институтов
образования, медицины, пенсионной системы. Это были процессы
формирования
политической
системы
с
новыми
внутренними
противоречиями. Иными словами возник исторически новый
исторический субъект, прочитывавший идею демократии исходя из
условий своего формирования и в контексте собственных исторических
перспектив – прежняя система координат концептуализации идеи
демократии как основания общего социального пространства ему
недоступна, новой же ещё не выработано. В основе этих координат уже не
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«демократический транзит» как выход из тоталитарного прошлого ХХ в., а
движение в неопределенное будущее нового века. На межпоколенческом
уровне возникла объективная база для конфликта интерпретаций идеи
демократии. Концептуальная неопределённость отношения идеи демократии
и национальной идеи обозначилась как повестка критического
переосмысления связи идей демократии и национализма, которые в
предыдущий период на концептуальном уровне не противоречили друг
другу, составляя единую альтернативу «советскому тоталитаризму».
«Получили независимость - но не можем воспользоваться ею. Потому что из
ее наполнения, сути осталось мало. Церковь ассимилировалась в Москву.
Культура не определена: или пользоваться давними традициями, или
глобализироваться под Терминатора и Мадонну. Язык потерял свой маркер
принадлежности к нации. Умение говорить и писать на украинском,
стремления к этому уже нет в качестве составляющего Украины
независимой, а скорее относится к отдельным ее территориям. Суть
Украинского государства становится пустой. Как пересохший колодец, в
котором нет воды. Нечего почерпнуть из той добываемой в борьбе
независимости. Чтобы быть открытым и толерантным к чужому, надо крепко
стоять на своём. Брать ответственность за пересохший колодец и копать
вглубь, искать источники. А потом дополнять дождями - из туч восточных
или западных.» - так выражает восприятие текущей ситуации представитель
нового поколения в 2017 г. (6.)
Видение идеи демократии и её перспектив в этих условиях стало
ещё более разнообразным – наряду с теми, кто её переосмысливает поновому, возникли и те, кто стал видеть в ней прямую угрозу своим
интересам и противоречащую сложившимся взглядам на общество.
«Новые
сторонники
демократии»
сформировались
под
значительным воздействием идеологии перехода к «информационному
обществу», которая опирается на иную метафору видения общего
социального
пространства
страны.
Поэтому
часть
молодежи
ориентирована на техноутопическое видение пространства общего в
Украине. С этой точки зрения, ситуация кризиса видится как процесс
перехода от индустриального мира к киберкоммуникативному – сетевому,
индивидуализированному, непосредственно глобальному, в котором
государство выполняет роль одного из фукнционалов, опции, но не основы
жизни общества. Новое поколение поставлено в другие условия, где нет
места принципу «профессия это судьба» и склонно к постмодернистскому
прочтению общества. Вместо стабильной системы с устойчивыми внешними
границами и внутренней иерархией общественных групп общество
представляется здесь в виде открытой неустойчивой среды, образуемой
потоками взаимодействий атомизированных индивидов. Поэтому
значительная часть нового поколения (особенно в лице своих адептов) видит
идею демократии сквозь очки современной технократической утопии, то есть
в контексте перехода человечества к новым коммуникативным процедурам,
предполагающим использование киберкоммуникативных средств. Новым
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«старым» пространством общего, подлежащим упразднению, здесь видится
сам прежний принцип организации общественной жизни в виде стабильных
институтов, на смену которым должны прийти динамичные и открытые
социальные сети.
С точки зрения сторонников
своеобразного
киберанархизма, образцом демократического государства являются
многочисленные онлайн-сервисы, которые развивает гражданское общество.
Поэтому идея демократии связывается с деятельностью в социальных сетях.
С этой точки зрения «такие онлайн-сервисы создают обязательства, чувство
принадлежности, собственности и улучшают доверие в обществе. Тысячи
тех, кто участвует в создании этих сервисов, и сотни тысяч, которые
принимают активное участие в пользовании ими, формируют устойчивую
социальную сеть, независимую от потенциального хакерства, контроля или
цензуры в ведущих социальных сетях. Это люди, которые снова выйдут на
улицы, если будет необходимость защищать независимость Украины и
демократию. В определённом смысле, Украина – это большая живая
лаборатория для демократии участия. Более того, это пример создания
государства таким путём. Это то, что должно быть после революции: люди
берут власть в свои руки. Это больше касается не того, чтобы брать власть, а
того, чтобы делать дела для страны и строить её …. сама идея, что люди,
свободно сотрудничая по интернету, могут принести результаты там, где
государство и бюрократия на это не способны – захватывающая. Это не
очередная революция в Facebook или Twitter. Это не клики, лайки или
ретвиты. В этом есть серьёзные элементы создания государства, онлайн –
снизу вверх. В случае успеха Украина будет примером того, что может
сделать интернет для демократии. С верой в положительное влияние
технологий на общество и с верой в Украину я надеюсь, что это будет иметь
успех. Это также ставит Украину на карту мира не как страну, потерявшую
часть территории и имеющую проблемы со своим соседом, но как хаб
технологий для демократии участия и ноу-хау реформ, которые
продвигаются гражданским обществом. Эта технология и другие связанные
с ней социальные ноу-хау и есть то, благодаря чему мы сможем увести ветер
из парусов популистов.» (7.)
Помимо «новых сторонников» демократии, видящих её как
«цифровое сетевое будущее» в числе нового поколения сформировались
и «новые противники», видящие в ней угрозу общему в том виде, как
они его понимают, угрозу собственному будущему. Видения тотального
либерального изменения всех основ общественной жизни отрицается так же
тотально и пространство общего видится в рамках идеологии
этнонационализма. Пространство общего здесь видится как единый
исторически существующий сверхорганизм, в котором правом влиять на его
жизнь обладает лишь некоторое число граждан, относящихся к титульной
нации, понимаемой в этнических категориях. Переживаемый кризис
видится как переход к пространству общего, опирающегося
исключительно на государство-нацию. Лозунг «Украина для украинцев»
находит отклик в сердцах той молодежи, которая не видит своего места в
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индивидуализированном
неустойчивом
неолиберальном
мире
с
неопределенным будущим. Наряду со всплеском «гражданского активизма»,
этот период заканчивается и переходом к отрицанию принципов демократии
в условиях и под предлогом военного конфликта. В этой повестке
доминируют требования политической мобилизации общества вокруг
государства, ограничения прав и свобод отдельных категорий народа
Украины
и
утверждения
национал-этнической
идеологии
как
государствообразующего начала. То, что было одним из видений общего,
начинает претендовать на его монопольный вариант. Последнее
предполагает введение политической цензуры и других практик. Все это
представляется как единственно возможное условие сохранения
государственности Украины в современных условиях. Вот характерная
иллюстрация указанного раскола: «Царство общественных идей вечно и
неизменно, так что оно не нуждается в вашей защите или
рекламе. Конкретная идея хороша или плоха не сама по себе, но лишь в
определённых местах и периодах времени. Пользуйтесь идеями, с умом и
чувством меры – и будет вам польза, иначе, все пойдёт наперекосяк.
Примитивам-придуркам какую идею не дай, так они ее испохабят и доведут
до абсурда. Дай дуракам идею демократии, так они разведут бардак и загонят
общество в тупик… Текущая политика ,принятые законы, решения
правительства – они на 95% зависят не от фамилий первых лиц, но от логики
эволюции режима, от соотношения сил, ресурсов, имущества между власть
имущими и народом, между голосов общественного мнения и прессингом
подконтрольных власть имущих СМИ. Сейчас нам надо решительно
отбросить в сторону неуместную, фальшивую идею демократии и поднять на
щит идею открытой диктатуры и жесткого порядка, ради спасения
государства. Вопрос, как эту общественную идею диктатуры нормально и
правильно реализовать - всегда большой вопрос, ибо налицо огромный
конфликт интересов и заблуждений.» (8.)
В условиях возросшей роли коммуникации как средства
социального конструирования, критически важную роль играют
средства самоописания общества – прежде всего язык политики.
Культура организации языкового пространства, в котором рефлексируется
идея демократии в современном украинском (и не только) обществе носит
специфический характер. В ситуации отсутствия внутреннего общественного
диалога, набор базовых концептов видения горизонтов и перспектив
общественного развития достаточно узок как в публичной, так и в
академической сферах. Демократия в практиках социальной рефлексии
позиционирована как единственно возможная перспектива и единственно
приемлемая для граждан ценностная диспозиция. Более того, демократия
понимается как особый тип общественного устройства, а не общественнополитический феномен. С таких позиций производимые интеллектуальным
сообществом образы социально-политической реальности носят
односторонний абстрактный характер, в них осознанно или
бессознательно упускаются реальные черты общества, не относящиеся
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к образу демократии. К тому же, фиксируя в языковых выражениях любые
сложные идеи, мы вольно или невольно осуществляем абстракции, т.е,
принимаем во внимание одни их стороны и игнорируем другие. При этом мы
часто относимся к отраженным в языке идеям так, будто они обладают лишь
известными нам признаками и не обладают другими, будто они не имеют
собственной, не зависящей от нашего взгляда и интереса полнотой свойств и
логикой. Идея демократии была описана в политическом дискурсе
украинского общества именно таким способом. В частности, аспект
ответственности отдельного человека и общества в целом за результаты
своих взаимодействий в рамках демократического порядка если и
упоминался, то не как равнозначный и необходимый. В общественном
дискурсе присутствовало представление о неизбежности позитивного
результата любых решений, мистическая вера в непременность успеха
нациетворчества – согласно принципа «бо ми того варті». Рациональные
составляющие, говорящие о рисках и необходимости видеть собственное
будущее с точки зрения различных общественно-политических реалий
современности отодвигались на задний план – часто даже сознательно, как
препятствие для успеха на пути реформ, требующих жертв сегодня и
сулящих небывалый рост благосостояния в будущем. Однако это будущее
все больше отдалялось по мере того, как расходовались ресурсы, созданные
в предыдущий исторический период и возникала задача как-то осмыслить
такое отдаление, что, в свою очередь, повышало спрос на иррациональность
видения как происходящего, так и собственной перспективы. В рамках
формальной
демократической
рациональности
формировались
иррациональные общественные интенции, предполагавшие в качестве
нормы «действовать не взирая ни на что». Сама же рациональность как
принцип отношения к реальности всё более теряла свой статус в
общественном сознании. Власть языка оказалась настолько мощной, что
зафиксированный в нем фрагментарный образ идеи демократии стал казаться
гораздо более реальным, чем сама реальность этой идеи как части
многообразного цивилизационного развития человечества - со всеми её
позитивными и негативными свойствами. В силу того, что в идее демократии
отражены некоторые положительные (с точки зрения определённой части
общества) свойства данного общественного устройства, осознанно или нет, в
общественном сознании стали восприниматься и все остальные его
составляющие как абсолютные социальные добродетели. Осознанно или нет,
негативные стороны демократии в лучшем случае игнорировались как не
имеющие значения случайности, сложности роста, а то и предвзятые мнения
отдельных лиц. В худшем случае этим негативным свойствам стали
приписывать некоторое положительное значение. Известно, что язык
позволяет нам создавать образы абстрактных предметов, которые в принципе
не могут существовать эмпирически. Отраженная в языке идея демократии
длительное время выступала основой образа такого «абсолютно
положительного» общественного устройства, которое реально складывалось.
И в той мере, в которой эта языковая основа могла продолжать
19

существование, продолжал существование и такой образ демократии. В
особых исторических условиях, сделавших возможным безраздельное
господство языкового конструкта (все другие идеи были политически
отвергнуты), образовывавшего демократический дискурс, сформировался и
существовал «симулякр демократии». Однако как только эта языковая
реальность перестала устраивать политические практики, образ «идеальной
демократии» потерял устойчивость и возникла перспектива его
переопределения иной, не исключено, что в обратной, негативной,
коннотации.
От того, как именно новое поколение будет понимать идею
демократии в качестве основы пространства общего в Украине, как
будет к ней относиться практически, зависит будущее демократических
основ жизни украинского общества. Формально Украина является
демократической страной – существует разделение властей, задекларировано
верховенство права, местное самоуправление объявлено приоритетом,
выборы стали рутинным правилом политической игры, законодательная база
для свободы слова, как и для других свобод и прав, существует. Другое дело
– социальное содержание этой политико-правовой надстройки. Не следует
забывать, что вариант демократии в Украине – это также и политический
проект, связанный с процессом возрождения института частной
собственности со всеми вытекающими из этого социальными последствиями.
Значительная часть молодёжи апатична и прекрасно встраивается в
заведённый порядок вещей – пока этот порядок это позволяет. Упование на
молодое поколение как носителя демократического будущего оправданно
лишь отчасти, о чем свидетельствуют социологические исследования в
Украине и некоторых других посткоммунистических странах. Идейный
посыл конца 80-х, начала 90-х уже давно растерял свою мобилизационную
силу, а нынешняя молодёжь с ним и не знакома. Поэтому призывы
присоединиться к «цивилизованной» Европе все больше напоминают
ностальгирование по советскому идеалу благополучной жизни, презрительно
названному «совком».
Специфика
переживаемого
сегодня
кризиса
такова,
что
неопатримониальный порядок доминирует, но уже находится в критическом
состоянии – борьба за реформы одними прочитывается как борьба против
такого порядка, другими же как борьба за его укрепление. В этом социальнополитическое содержание конфликта, вышедшего в открытую фазу к концу
2017г. Украинский политолог А. Фисун (9.) выделяет три основных
принципа функционирования неопатримониальных систем:
1.
политический центр отделен и независим от периферии, он
концентрирует политические, экономические и символические ресурсы
власти, одновременно закрывая доступ всем остальным группам и слоям
общества к этим ресурсам и позициям контроля за ними;
2.
государство управляется как частное владение (патримониум)
правящих групп — носителей государственной власти, которые
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приватизируют различные общественные функции и институты, делая их
источником собственных частных доходов;
3.
этнические, клановые, региональные и семейно-родственные
связи не исчезают, а воспроизводятся в современных политических и
экономических отношениях, определяя способы и принципы их
функционирования.
Специфика 2017 г. заключается в том, что этот неопатримониальный
порядок пытаются представить и оформить основанием политической
легитимности политического пространства страны, в качестве нового образа
«пространства общего». В этой парадигме сформированы идеологии
политических реформ – новой централизации и новой регионализации
(деценрализации), что уже вызвало новые политические конфликты.
Попытки проведения таких реформ по ряду направлений наталкиваются на
несовместимость задач модернизации с институтами неопатримониализма, а
стремление устранить эти противоречия с помощью частичных и/или
компромиссных решений подчас приводит лишь к ухудшению ситуации по
сравнению со сложившимся статус-кво. Отсутствие у правящих групп
стимулов к институциональным изменениям, которые могут ослабить их
политическое и экономическое господство, создает «порочный круг»: многие
реформы
не
дают
ожидаемой
отдачи
либо
оборачиваются
непреднамеренными и нежелательными последствиями. По замечанию
политического эксперта С. Денисенко, «Невозможно одновременно
возводить барьеры, строить границы, создавать новых регуляторов, нанимать
чиновников, увеличивать перераспределение ВВП через бюджет. Но при
этом размышлять о борьбе с коррупцией и снижении административного
давления на бизнес. Сверхэтатизированное общество, мобилизованное
государство с гипертрофированным силовым и чиновничьим аппаратом,
экономика, работающая в режиме чрезвычайной ситуации и ручного
управления оказываются не совместимы с нынешней Европой. … Мы видим,
что противоречия накапливаются, система-гибрид не работает. Хуже того,
начинается социальная энтропия. Граждане разочаровываются, доверие к
государству тает, как и вера в будущее страны. Нужно делать выбор не
откладывая.» (10.)
В перспективе следует рассмотреть возможные
внутриполитические и внешнеполитические стимулы к отказу Украины от
политических институтов неопатримониализма и их последующей замены
инклюзивными экономическими и политическими институтами.
Выводы
1.
Идея демократии как основания общественной жизни в
украинском обществе прошла ряд стадий развития и возник вызов, связанный
со сменой социально активных поколений. В связи с тем, что эта идея была
основой риторики власти, прикрывавшей институциональную деградацию
страны, в течение периода формирования нового социально активного
поколения, сформировался потенциал отрицания этой идеи как основы
дальнейшего развития политической системы страны. Новое видение
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демократии формируется в нескольких горизонтах – развития
непатримониализма и техноутопизма. В то же время в практиках
политической жизни присутствуют альтернативные демократическому
видению образы общества – националистического и, в перспективе,
социалистического толка. Необходимо формирование нового диалога о
демократии, который исходил бы из реалий современной Украины и
перспектив двадцать первого века.
2.
Попытки исключить из исторической памяти опыт демократии
советского периода ведут к тому, что значительная часть населения страны
воспринимает
её исключительно как
политическую
риторику,
идеологическое средство реализации интересов правящих групп. Это ведёт
к дискредитации в общественном сознании идеи демократии и обострению
интереса к альтернативным демократии концепций политической жизни.
3.
Важно, насколько в условиях смены поколений будут
сформированы условия диалога между поколениями и решен вопрос
преемственности в развитии общественной идеологии. Многое зависит от
того, сумеет ли украинское общество в лице интеллектуальной элиты
осознать критическое значение сохранения демократических начал для
своего исторического будущего в условиях ХХІ века, либо же оно скатится в
лоно тоталитарной утопии этнонационалистического толка. В этом
отношении существенное значение принадлежит политике исторической
памяти (направленной сегодня на разрыв поколений) и гуманитарной
политике государства в целом.
4.
Проблема демократии
в Украине – отсутствие реальной
социальной повестки, которая поддерживалась бы всем обществом и
реализация которой требовала бы совместных усилий в рамках
демократических процедур. Более того, медиа-машины войны работают на
то, чтобы такого общего не сложилось и в ближайшем будущем – людей
стравливают по территориальным, этническим, конфессиональным
признакам. Однако объективно повестка консолидации общества на
демократических началах существует, она придаст новый импульс идее
демократии в Украине. Это повестка мира и реинтеграции страны,
предполагающая включение всего многообразия интересов, имеющихся в
обществе. Это повестка позитивной включенности Украины в
континентальные и глобальные процессы. Строительство мира в обществе,
формирование общественного диалога, демобилизация общества и решение
многочисленных социальных проблем - все это может стать предметом
вовлечения людей в новое пространство общего. Идея демократии в этом
отношении имеет значительный, если не уникальный, потенциал.
Миротворчество как создание нового общественного порядка может быть
реальным мотивом сотрудничества и диалога и предполагает развитие
демократических начал. Не покончив с войной, имитациями демократии, а
также «купленной демократией» в виде занимающихся далекими от проблем
миллионов украинцев НГО, Украина не сможет перейти к реальной
демократии в новых исторических условиях.
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5.
Украина выработала некоторые составляющие демократических
механизмов и прожила с идеей демократии как основы общества более
четверти века, предпосылки для сохранения и развития демократии все же
имеются – несмотря на описанные выше проблемы. Однако это не
автоматический процесс, он требует осознанных усилий как
исследовательского сообщества, так и тех политических сил, которые
заинтересованы в развитии демократического будущего своего народа.
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«Лишние люди»: само-отчуждение от общества в условиях кризиса
перспективы
Левцун Александр, эксперт
Института стратегических исследований «Новая Украина»

Сегодня украинское общество переживает самый глубокий с 1991 года
кризис, который можно определить как «кризис перспективы». В
общественном сознании сложилось достаточно четкое понимание того, что…
 февральская революция 2014 года не стала двигателем изменений,
в которых нуждалась страна;
 нынешняя власть не способна реализовать необходимые обществу
изменения, ее политический курс не пользуется поддержкой
населения;
 власть не способна прекратить войну на Донбассе, более того – она
извлекает из военного конфликта материальную и политическую
выгоду;
 правящий класс не располагает устойчивым большинством в
парламенте, не способен принимать перспективные решения, не в
состоянии преодолеть политический кризис;
 конфликтуя с западными соседями, Украина постепенно
оказывается в международной изоляции, утрачивая европейскую
перспективу.
Общество устало от революций и потрясений, от политики и политиков.
Всё больше граждан дистанцируются от общественно-политической жизни
страны, не связывают своё будущее с Украиной. Происходит самоотчуждение граждан от общества, разрушается социальная ткань,
соединяющая людей, разрушается общность судьбы украинцев и их страны.
Крушение надежд «Евромайдана», крушение веры в моральность
общества. После смены власти в феврале 2014 года большинство украинцев
надеялось, что ситуация в стране измениться к лучшему (указали 69,4%
опрошенных граждан). Однако очень скоро произошло крушение этих
надежд. Те, у кого были подобные ожидания в подавляющем большинстве
(81,8%) вынуждены были признать, что их надежды не оправдались. Уже в
конце 2015 года в массовом сознании доминировала точка зрения, что
революция принесла стране преимущественно отрицательные перемены. Две
трети (67,9%) опрошенных граждан полагали, что страна развивается в
неправильном направлении [1]. Сегодня подавляющее большинство (73,3%)
респондентов полагает, что власть ведет страну в неправильном направлении
[2].
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Миллионы людей, не искушенных в политике, ощутили внезапный
перелом, «системный сброс» в истории, когда рушатся иллюзии и
обнажается жестокая истина о беспринципности политической борьбы.
Был разрушен образ общества, как своего рода морального существа,
которому можно довериться. Был разрушен образ народа (громады), как
мудрого и непогрешимого субъекта. Стало уже невозможно верить, что
общество – это та сила, та система, которая защищает своих граждан от
разрушительных и смертоносных рисков.
Во время революции очень многим казалось, что историческое
движение имеет благую цель, что процесс общественного развития
(прогресс) разумный и оправданный. Когда образа будущего разрушился,
люди осознали, что историческому процессу нет до них никакого дела: сам
по себе он не содержит никакой гуманности. И вот уже в течение нескольких
лет украинцы убеждаются, что нынешняя политическая система не содержит
никаких гарантий разумности решений, а высокие слова, провозглашаемые
от имени «украинской нации», представляет собой лицемерный язык власть
имущих, погрязших в коррупции.
Кризис доверия к власти. Сегодня подавляющее большинство граждан
отрицательно воспринимают развитие ситуации в стране, и тот политический
курс, который проводит нынешняя власть. Население крайне недовольно тем,
как работает руководство страны. Три четверти опрошенных (76,0%) в той
или иной степени не одобряют работу Петра Порошенко на посту Президента
Украины. Причем половина респондентов «категорически не одобряет»
работу главы государства. Столь же критично оценивается деятельность
Премьер-министра, Председателя Верховной Рады, Генерального Прокурора
[2]. Люди в большинстве своём не доверяют не только руководству страны;
но и государственным институтам – парламенту, правительству,
государственному аппарату (чиновникам), судам, полиции [4; 5].
Следует назвать две главные причины кризиса доверия к власти. Первая
причина –беспрецедентное обнищание населения. Согласно докладу
Программы развития ООН, сегодня в Украине за чертой бедности оказались
более 60% граждан. Согласно опросам ЦСИ «СОФИЯ», примерно каждый
десятый украинец голодает, потому что денег не хватает даже на продукты
питания. Для трети граждан зарплаты или пенсии хватает только на продукты
питания.
Вторая причина – коррумпированность самой власти. Коррупция
стабильно входит в тройку самых острых проблем, которые волнуют
население. Уже в 2015 году 44,1% опрошенных граждан полагали, что
уровень коррупции остался таким же, как и до революции, а 40,0%
респондентов считали, что коррупции стало больше. В общественном
сознании стала доминировать точка зрения, что власть практически ничего
не делает для уменьшения коррупции [1].
25

В 2017 году подавляющее большинство (87,6%) опрошенных оценивали
уровень коррумпированности власти как «очень высокий» или «достаточно
высокий». Причем 62,3% респондентов охарактеризовали уровень
коррупции как «очень высокий» [6]. Регулярные коррупционные скандалы
часто воспринимаются как «разборки» между конкурирующими группами
внутри партии власти.
Реформы,
инициированные
властью,
вызывают
у
людей
преимущественно негативную реакцию. Особое неприятие вызывает
медицинская и пенсионная реформы [3]. Некоторые западные эксперты даже
высказали озабоченность в связи с тем, что «поразительные успехи в
реформировании» почему-то не находят надлежащей оценки со стороны
населения.
Обнищание населения, кризис доверия к власти, крушение надежд,
связанных с революцией, отсутствие достижений на пути реформ стали
источником пессимистических настроений, апатии, неверия граждан в
лучшее будущее – для страны и для себя лично.
Люди, почувствовавшие себя «лишними» в своей стране, стали
отделять своё будущее, свою судьбу от судьбы Украины. Значительная
часть граждан (26,7% опрошенных) полагают, что «государство – само по
себе, а я – сам по себе». Некоторые (7,5% респондентов) дистанцируются
даже более радикально, считая государство «чужим и враждебным по
отношению к себе» [1].
Эскейпизм: внешняя миграция. Кризис перспективы породил
разнообразные формы эскейпизма – бегства от общества. Наиболее
наглядным свидетельством разрыва личной судьбы граждан и судьбы
его страны стала внешняя трудовая миграция и эмиграция.
Для многих украинских граждан символом лучшей доли стала Польша.
Если в 2010 году было выдано 180 тысяч приглашений для легальной работы
в Польше, то в 2016 году – 1,3 миллиона. Сегодня в Польше постоянно
находится примерно полтора миллиона украинцев [8], из них 227 тыс. платят
взносы в пенсионные и социальные фонды [9]. Некоторые эксперты говорят
о том, что украинцы буквально «спасли» польскую экономику, смягчив
последствия массового отъезда поляков в страны Западной Европы, США и
Канады.
Исследования свидетельствуют, что в 2017 году хотели бы переехать на
постоянное проживание в другую страну 35% опрошенных граждан,
получить работу за границей – почти половина (44%). Среди причин,
вынуждающих думать об эмиграции, респонденты в первую очередь
называют надежду получить лучшие условия для жизни, а также желание
обеспечить лучшее будущее для детей [10].
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В последнее время стремительно растет новая разновидность внешней
миграции – образовательная. Речь идет не просто об учебе за рубежом с
последующим возвращением домой. Набирает обороты «студенческая
эмиграция» – стремление молодых людей связать получение высшего
образования за рубежом с возможностью эмигрировать. Учеба в
иностранном университете воспринимается молодежью как пропуск в
лучшую жизнь. Она не только открывает перспективу постоянного
проживания в развитой стране, но и дает хорошие шансы занять место под
солнцем
–
получить
там
легальную,
квалифицированную
и
высокооплачиваемую работу. Не случайно, среди молодежи в возрасте от 18
до 29 лет желающие уехать на постоянное место жительство за рубеж
составляет более половины [10].
Эскейпизм:
гражданская
пассивность
и
протестный
«непатриотизм».
В начале 2014 г. в Украине наблюдался всплеск гражданской
активности, а эксперты говорили о рождении гражданского общества:
 в революционных событиях по всей стране приняли участие сотни
тысяч украинцев;
 с началом военных действий на Донбассе десятки тысяч граждан
по личной инициативе шли в армию и добровольческие
батальоны;
 значительных масштабов приобрело волонтерское движение;
 население оказывало значительную финансовую и материальную
помощь армии;
 появлялись новые формы гражданской инициативы и
самоорганизации.
Уже с 2015 г. гражданская активность резко пошла на спад. Резко
сократилась благотворительная помощь армии, утратило прежний размах
волонтерское движение. Прошёл безусловный пиетет по отношению к
«добробатовцам» – его дезавуировала правда о преступлениях «Айдара» и
«Торнадо». Прошел патриотический порыв первых месяцев конфликта на
Донбассе, когда казалось, что победа над сепаратистами близка. Изменилось
отношение к службе в армии. По данным командования ВСУ, сегодня около
40% призывников уклоняются от призыва на срочную военную службу [11].
При этом уклонение от призыва часто не осуждают, а воспринимают с
пониманием.
Военные неудачи подействовали на общественное сознание
отрезвляющим
образом.
Поражения
(Дебальцево,
Илловайск),
неоправданные жертвы, «крышевание» контрабанды в зоне АТО,
коррупционные скандалы в сфере военных закупок развенчивали
поверхностный оптимизм штатных пропагандистов. Они вынуждали
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распознавать лицемерие и фанатизм, скрывающиеся за «моральностью» урапатриотов и ультра-националистов. Обострившееся чувство справедливости
не давало себя запутать популистской риторикой и моральной аффектацией.
На этом фоне все меньше находили понимания призывы к «сплочению
нации» и «борьбе до победного конца».
Сегодня только 24,5% опрошенных граждан поддерживает возможность
проведения активных боевых действий (наступления) с целью возврата
территорий ОРДЛО под контроль Украины [2]. Многие отказываются
воспринимать конфликт на Донбассе как «отечественную войну», как борьбу
с внешним агрессором. Значительная часть граждан (27,3% опрошенных)
считает войну на Донбассе конфликтом между олигархами из-за передела
собственности, из-за раздела сфер влияния. Другие 15,2% респондентов
разделяют точку зрения, что конфликта на Донбассе вообще нет, война – это
возможность для дельцов нажиться на военных поставках, контрабанде,
спекуляции [12]. Как парадоксально заявил один из участников фокусгруппы, «войны на самом деле нет. Это бизнес, вооруженные «разборки»,
но не война».
Подавляющее большинство 73,6% опрошенных считает, что власть
наживается на войне и не заинтересована в прекращении конфликта. Сегодня
уже мало кто верит, что Порошенко способен договориться о мире; больше
тех, кто считает, что для этого нужен другой политик на посту руководителя
страны [12]. Таким образом, еще одним важным источником недоверия к
власти оказалось неспособность и нежелание руководства страны
прекратить войну. Власть, которая допустила войну и не пытается её
прекратить, которая выдает участие в войне в качестве «гражданского
долга», делает позицию доверия неадекватной нравственным
принципам.
Чтобы не допустить эрозии собственной базы поддержки и
мобилизовать сторонников, власть навязывает общественному сознанию
логику военного противостояния (дуализма), которая исключает иную
идентичность кроме как «свой» и «враг». При этом власть позиционирует
себя как «главного защитника Отечества», вокруг которого должны
сплотиться все патриотические силы страны. Остальные подпадают под
определение «пособники врага» и подлежать обструкции, осуждению. В этой
ситуации любая другая позиция, и уж тем более – отклонение от
политического курса, критика власти, – характеризуется как непатриотичная,
аморальная. В схеме военного дуализма нет места нейтральной или
уклончивой точке зрения – все должны служить общему делу борьбы с
врагом.
Так возникла ситуация, в которой быть «сознательным патриотом»
означало поддерживать правящую «партию войны», означало бросить вызов
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официальной системе ценностей (морали). Выход заключался в том, чтобы
отбросить проблему неадекватности моральным принципам, декларируемым
официальной пропагандой и положиться на чувство элементарной
порядочности. Последовательным критикам власти пришлось сделать
непростой выбор – принять статус «недругов нации», «непатриотов».
В последние два года «священный язык» официальной пропаганды
перестал быть языком, камуфлирующим реальность. Было заявлено: кто
критикует правительство в условиях войны – действует на руку врагу,
внешнему агрессору. Политический режим, терпящий крах, стал
поддерживать иллюзию своей прочности посредством репрессии тех, для
кого эта иллюзия уже переставала существовать. Значительная часть граждан
(36,0%) разделяет мнение, что нынешняя власть преследует представителей
оппозиционных сил, оказывает на них давление, подвергает репрессиям [12].
Для большинства граждан современная Украина не является
толерантным обществом, где можно открыто выражать свои взгляды. Многие
(21,4% опрошенных) считает, что в Украине право на свободу выражения
своих взглядов ограничивается, что власть преследует инакомыслящих.
Значительная часть (38,0%) респондентов полагает, что люди побаиваются
открыто выражать свои политические взгляды, опасаясь подвергнуться
обструкции [13].
Когда жителей Донбасса просят оценить деятельности руководства
страны, социологи фиксируют аномально высокий показатель тех, кто
«затрудняется» с ответом на вопросы. Жители Донбасса и значительная часть
населения Юго-Востока страны часто вынуждены скрывать своё критическое
отношение к властям, свою нелояльность и инакомыслие, свой
«непатриотизм». Эти люди боятся получить ярлык «бытового сепаратизма»,
стать объектом остракизма со стороны агрессивного радикального
меньшинства, опасаются репрессий со стороны властей. Не имея
возможности легально, публично выразить свое недовольство, жители
Донбасса, Одессы, Харькова вынуждены скрывать свой протест,
«откладывать» его на будущее.
Эскейпизм:
политическая
пассивность
и
электоральный
имморализм. Пожалуй, самым массовым проявлением эскейпизма стало
самоустранение граждан от общественно-политической жизни страны. У
людей снижается интерес к политическим новостям, усиливается недоверие
к политикам. Майдан как инструмент общественного мнения и давления на
власть утратил свою привлекательность. Революции 2004 и 2014 годов не
стали двигателем общественных преобразований, не решали накопившихся
проблем, а провоцировали раскол в обществе, обострение общественного
конфликта. Сегодня большинство граждан (59,9% опрошенных) не
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поддерживает идею проведения нового Майдана. Еще 22,5% респондентов
указали, что, возможно, поддержат, но лично участвовать не будут [14].
Практика массовых протестных акций оказалась дискредитированной
опереточными «майданами», собираемых политическими авантюристами.
Многие граждане считают, что нынешние акции протеста носят
постановочный характер, и участвовать в них имеет смысл только за деньги.
Протестная акция, организованная М.Саакашвили (названная им «новым
Майданом»), по факту оказалась непродуктивной и произвела на
общественное сознание деморализующий эффект. Как показывают опросы,
большинство украинских граждан не поддерживают «Михо-Майдан» [14].
Показательно, что самого М.Саакашвили как возможного претендента на
пост Президента Украины поддерживает всего 1,7% опрошенных граждан
[2].
Растёт число тех, кто не желает участвовать в выборах (абсентеисты).
Электоральные опросы дают основание прогнозировать, что в случае
проведения внеочередных парламентских выборов, явка избирателей
составит менее 50%. Нежелание голосовать общественность традиционно
порицала, и рассматривала как проявление гражданской пассивности,
аморальности («несознательности»). Однако в условиях глубокого кризиса
доверия к власти и политическим институтам понятие «гражданский долг»,
«гражданское сознание» становится амбивалентным, приобретает помимо
традиционного, иное значение.
Уже длительное время украинские граждане наблюдают неуклонную
деградацию политической системы, снижение ее эффективности, качества
политики и политиков. Каждые выборы для многих превращались в
вынужденную (обязывал гражданский долг!) ситуацию выбора
«наименьшего зла», «лучшего из худшего». Не желая быть причастным к
фикции «народного волеизъявления» и нести ответственность за его
последствия, в том числе – за непопулярные меры правительства,
невыполнение предвыборных обещаний, фарсовые и эпатажные выходки
политиков-популистов граждане всё чаще отказываются участвовать в
выборах. Люди часто настроены «проголосовать ногами» и таким образом
продемонстрировать свое неприятие политического курса, который
реализует власть.
Абсентеизм имеет различную мотивацию, и эти отличия могут быть
принципиальны. Одно дело, когда речь заходит об аполитичности или
«усталости» от политики, когда само-отчуждение от политической жизни
происходит неосознанно, не имеет значимого ценностно-содержательного
контекста (конформистский абсентеизм).
Совершенно иная ситуация, когда гражданин исключает собственное
участие в данной, конкретной политической системе, поскольку она не
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отвечает его принципам, определенным требованиям. Нонконформистский
абсентеизм является неявным запросом на иную, альтернативную
политическую систему, которая бы удовлетворяла представлениям
гражданина о справедливом политическом устройстве, эффективном
политическом (в т.ч. электоральном) процессе.
Кризис перспективы и доверия к власти породил в массовом
сознании две разнонаправленные тенденции: снижение интереса к
политике, с одной стороны, и появление запроса на обновление власти,
с другой. В настоящее время подавляющее большинство украинских
граждан (74,1% опрошенных) разделяют точку зрения, что в Украине
необходимо качественное обновление власти, в том числе - обновление
депутатского состава Верховной Рады, а также смена Президента [2].
Еще недавно население очень скептически воспринимало идею
проведения внеочередных выборов. Часто высказывалось мнение, что
внеочередные выборы – напрасная трата денег, что к власти неизбежно
придут «старые» политики, которые утратили доверие, и от которых не
следует ждать ничего хорошего, что бюджетные средства лучше потратить
на социальные нужды («раздать нуждающимся, пенсионерам»). Иными
словами доминировала точка зрения конформистских абсентеистов. Однако,
в конце 2017 года, пожалуй, впервые доля тех, кто выступает за внеочередные
выборы, перевалило за половину. В частности, среди всех опрошенных 57,1%
положительно относится к идее распустить нынешнюю Верховную Раду и
провести внеочередные парламентские выборы. Также более половины
респондентов (54,5%) поддерживают предложение провести внеочередные
президентские выборы [2].
Можно констатировать, что в украинском обществе сложился запрос на
обновление власти. Причем, речь идет не о новой революции, не о массовых
акциях протеста, которые должны смести нынешнюю дискредитированную
власть. Идея Майдана в обществе сегодня уже не пользуется популярностью.
Обновление должно пройти в законном русле, конституционным путем
– путем внеочередных выборов, которые предполагают реальный
выбор, реальную возможность качественно изменить власть,
общественно-политическую систему в целом.
Резюме
В условиях кризиса перспективы и недоверия к власти многие
украинские граждане почувствовали себя обделенными, чужими,
«лишними» в своей стране. Они перестали связывать свою судьбу с судьбой
своей страны, перестали интересоваться событиями общественнополитической жизни, проявлять гражданскую активность, участвовать в
выборах. При этом само-отчуждение от общества в эмоциональном и
содержательном плане существенно различалось. Во многих случаях
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эскейпизм был связан с деморализацией, унынием, апатией, утратой
интереса. Иными словами, происходило когнитивно-волевое «угасание».
Такие люди психологически готовы смиренно-равнодушно принять любое
развитие ситуации в стране – масштабные фальсификации на выборах,
установление диктатуры, и даже распад государства.
Однако нередко само-отчуждение от общества имело нравственноволевой характер. Это было осознанным гражданским актом неприятия
существующей общественно-политической системы с ее ценностями и
нормами. Избирая позицию «нигилиста», «не-патриота», «не-избирателя»
гражданин демонстрировал свой нонконформизм по отношению к
официальному моральному порядку. Его протестный имморализм в
неявной форме представляет собой запрос на альтернативную
ценностную, общественную и политическую систему.
«Лишние люди», которые превратились в апатичных конформистов, не
представляют угрозы для нынешнего политического режима. Более того, они
вполне устраивают власть в качестве молчаливых, терпеливых статистов,
безучастно наблюдающих за реализацией политического курса, так
называемых реформ. Те же нонконформисты, которые остались «себе на
уме», в определенный момент могут проявить, реализовать свой
отложенный протест, предъявить свои притязания на качественно
новую власть.
Значительный «ресурс терпения» (отсутствие активного протеста) в
обществе обеспечивает нынешнему руководству страны возможность
удерживать власть до 2019 года. Однако, неуклонный рост недовольства,
протестных настроений делает крайне проблематичным переизбрание
Президента П.Порошенко. Попытка режима противостоять обновлению
власти в рамках легитимного избирательного процесса может
спровоцировать эскалацию социальной напряженности, выброс энергии
«отложенного протеста».
Приложение
1. Результаты опроса населения Украины, проведенного Центром социальных
исследований «СОФИЯ» с 26 ноября по 1 декабря 2015 г. во всех административных
областях Украины (подконтрольные территории). Всего было опрошено 2001 респондент
в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по
основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса –
индивидуальное интервью «лицом к лицу» по месту проживания респондента (на дому).
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
2. Результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» с 1 по 10
декабря 2017 г. Всего было опрошено 2006 респондентов. Выборка репрезентирует
взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
3. http://www.pravda.com.ua/news/2017/12/25/7166707/
4. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=732&page=1
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5. http://razumkov.org.ua/napryamki/sotsiolohichni-doslidzhennia/stavlennia-hromadianukrainy-do-suspilnykh-instytutiv-elektoralni-oriientatsii-2
6. Результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» с 26 мая по
1 июня 2017 г. Всего было опрошено 1217 респондентов. Выборка репрезентирует
взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
7. Результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» с 5 по 13
октября 2017 г. Всего было опрошено 2005 респондентов. Выборка репрезентирует
взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
8. http://www.capital.ua/ru/news/93884-v-polshe-nakhoditsya-1-4-mln-ukrainskikhmigrantov-evrodeputat#ixzz52SBx84J0
9. http://www.capital.ua/ru/news/92557-v-polshe-bolee-227-tys-ukraintsev-platyatvznosy-v-sotsialnye-fondy#ixzz52SDxfmVB
10. https://www.unian.net/society/2167899-bolee-60-ukraintsev-ne-hotyat-emigrirovat-vdrugie-stranyi-opros.html
11. http://www.unn.com.ua/ru/news/1699865-blizko-40-prizovnikiv-ne-zyavlyayutsyado-viyskkomativ
12. Результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» с 1 по 13
ноября 2016 г. Всего было опрошено 2017 респондентов. Выборка репрезентирует
взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
13. Результаты опроса населения Украины, проведенного ЦСИ «СОФИЯ» с 4 по 13
сентября 2017 г. Всего было опрошено 2111 респондентов. Выборка репрезентирует
взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам.
Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
14.https://strana.ua/articles/107116-zachem-vakarchuku-vnov-pripisali-tretijprezidentskij-rejtinh.html
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Новый религиозный разлом в Украине
Ермолаев Дмитрий, эксперт Института стратегических исследований
«Новая Украина»

2017-й год в религиозной жизни страны можно охарактеризовать в
терминах громких взаимных обвинений, скандалов и борьбы.
Часть политиков и политических сил уже давно эпизодично
манипулировали темой национальной принадлежности/подчиненности
церквей, но в большинстве случаев подобные выступления или даже
законодательные популистские инициативы являлись и являются не более
чем временной предвыборной конъюнктурой. При всем желании,
осуществить которые просто не позволят иностранные партнеры и правовые
международные договора. Но заданный недавно идеологический дискурс1,
при недееспособности правозащиты и правоприменения государственных
институтов, позволил развязать межцерковную борьбу в Украине. Борьбу,
которая из одних лишь высказываний переросла в начало «великого
церковного отжима»: негласно разрешенного руководством крупнейших
христианских церквей Украины на силовой передел собственности на местах.
С начала войны на Донбасе отечественная пропаганда активно
подключилась к формированию у рядового гражданина мнения, что
верующие УПЦ - это в основном или граждане Российской Федерации, или
те, которые симпатизируют политике соседнего государства. В ситуации
идеологического противостояния с Россией закономерно, что УПЦ-КП
становится все более медийно популярной в пределах большинства регионов
страны, потому что она декларативно выступает носителем национальных
приоритетов (при том, что УПЦ МП ни в действиях, ни в официальных
позициях никоим образом не выступала с позиций, противоречащих
«общепринятому канону патриотизма»). Именно этот факт и фиксируют
сейчас социологи2. Однако они часто в таком случае считают некие «мертвые
души», то есть людей далеких от церкви. То есть тех, которые патриотически
ратуют за идею независимой церкви, а сами вместо церкви по воскресеньям
совершают паломничества в торговые центры.
Сокращение прихода (утрата ресурсов) в связи с внутренним кризисом
старых церквей как таковых стало, в условиях институционального кризиса
государства, катализатором наибольшего противостояния в украинском
православии за последнии четверть века. С 2014-го года более 50-ти храмов
было переосвоено из служения УПЦ-МП в пользу УАПЦ и УПЦ-КП. Во
многих случаях это сопровождалось силовым противостоянием, часто не без
односторонней поддержки со стороны правоохранительных органов и
1

https://zn.ua/UKRAINE/poroshenko-nameren-zaschitit-pravo-ukrainy-na-avtokofaliyupravoslavnoy-cerkvi-259321_.html
22
http://old.razumkov.org.ua/upload/Religiya_200516_A4.compressed.pdf
34

местных властей, которые должны бы были тут выступать нейтральным
арбитром. Нет оснований считать данные действия властей некой политикой,
но лишь еще одним подчеркиванием установившегося правового нигилизма
и возможного на его основе показного агрессивного псевдопатриотизма,
ставшего уже во многих сферах украинского общества маской-прикрытием
для неконкурентной борьбы или просто открытого грабежа. Особенно
странной выглядит ситуация с открытым письмом предводителя УПЦ-КП,
Филарета, к РПЦ и раздутый медийный шум вокруг данного события3.
Предание огласки самого письма, подготовленная разъяснительная
конференция на следующий же день с отрицанием явной извиняющейся (в
письме) и примирительной риторики однозначно указывают на желание
задекларировать мир и направление на православное единение в Украине, не
начиная конструктивного диалога про механизмы его реализации. Как
аргумент «мы сделали все, что могли». И такой характер подачи
представления одной из крупнейших национальных православных
организаций про путь установления единой украинской православной церкви
должен насторожить и дать возможность предполагать радикализацию
«борьбы за души верующих» в самое ближайшее время.
События вокруг церковной юрисдикции храмов.
4 сентября в селе Птича Ровенской области произошло показательное
событие-пример нового церковного передела собственности. В этот день
более 10 местных священников УГКЦ после богослужения на местной
памятной могиле сечевых стрельцов в сопровождении группы
националистической организации «Чорная сотня» зашли без разрешения в
местный храм УПЦ-МП (Благовещенская церковь) и самовольно совершили
в нем литургию. Показателен этот случай ярким лицемерием руководства
церкви (аналогично выступает в подобных инцидентах и руководство УПЦКП: прямая критика происходящего, но уточнение своего морального права
на
захваченную
собственность
иной
религиозной
громады)
«засуджуємо…але…наша громада виказала жест братньої любові і
порозуміння, висловивши згоду на використання цього храму громадою
Української Православної Церкви (Московського патріархату), допоки вони
не збудують свого храму. На даний час православна громада збудувала свій
храм, в якому відбуваються богослужіння, тому ми вже давно очікуємо,
відповідно до чесності сумління, коли храм Благовіщення Пресвятої
Богородиці, що на кладовищі «Монастирок» в Коломиї, буде повернений
законним власникам». Вышеупомянутый и аналогичные конфликты
являются следствием неурегулированной ситуации, сложившейся после
выхода греко-католиков из своего советского подполья. В то время все
конфликтные ситуации решались путем численного превосходства одной
3

https://strana.ua/news/108643-opublikovan-tekst-pisma-filareta-k-rpts.html
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конфессии над другой - храм забирала большая община, вторая же конфессия
теряла место служения. Схожих конфликтных ситуаций на западной Украине
уже сотни. Часть из них была урегулирована построением новых храмов. Но
именно с появлением нынешней идеологической легитимации подобного
поведения церквей силовое и захватническое присвоение церковной
собственности становится пугающей нормой. Однако имеющей и обратную
сторону медали для игрока, решающего жить через подобную войну собственная дискредитация в глазах любых неофитов.
Не замечаемые протестанты Украины.
До сих пор продолжают искусственно поддерживать общественный
миф про украинские протестантские религиозные организации как
незначительные по численности, но опасные формы секты (не как
религиоведческий термин, а в бытовом негативном значении), которые якобы
совершенно чужды национальной культуре и истории; функционируют в
качестве агентов влияния со стороны западных государств, ими и частично
финансируемые. В медийной сфере протестантские организации постоянно
отсутствуют в контексте темы религиозной жизни страны, а одиночные
упоминания появляются лишь в нейтрально-негативном контексте, создавая
показную видимость малочисленности и незначительности. Но правдой
является то, что протестанты существуют на территории Украины еще с
начала 17 ст4. Не будучи широко представленными протестантские общины,
тем не менее, существуют в Украине уже несколько столетий, передав с
началом независимости право преемственности новым неопротестанстким
движениям. Самыми многочисленными из которых стали - баптисты,
свидетели Иеговы, харизматы и пятидесятники. Рост их численности
показывает впечатляющую динамику за последние десять лет: количество
новых христианских общин выросло с 6.5 тыс. до более чем 10-ти тыс.
От того и не удивительными стали манипулятивные исследования
Центра Разумкова «Релігія і Церква в українському суспільстві: соціологічне
дослідження-20165». Подача данного документа сопроводилась несколькими
письменными декларативными заявлениями со стороны УАПЦ и УПЦ-КП
относительно необходимости их взаимной консолидации и объединения.
Большая часть исследования в цифрах далее посвящены и подводят к вопросу
массовой общественной поддержки объединения украинских православных
церквей и необходимости своей независимой национальной автокефалии.
Особый акцент делается на резком росте предпочтения среди верующих в
сторону УПЦ-КП, его большой динамики. В вопросе «До якої саме
православної Церкви Ви себе відносите?»: в соотношении 15% к 25%
Филипович Людмила. ПІДВОДИМО ПІДСУМКИ: 25 РОКІВ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ
СФЕРИ В УКРАЇНІ.: https://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/open_theme/64410/
5
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предпочтение отдается УПЦ-КП (справка: УПЦ-МП официально в 2.5! раза
по числу действующих громад превышает УПЦ-КП - только этот факт
способен ярко показать направление нынешней манипуляции общественным
мнением в назревающей борьбе за «приходской ресурс»). По сути,
исследование этими акцентами пытается исчерпать всю картину религиозной
сферы Украины: подчеркнув важность одного лишь переформатирования
подчиненности православных громад. Рассматриваемое исследование было
широко растиражировано и переписано множеством медийных ресурсов, еще
сильнее расширив неадекватность между массовыми общественными
представлениями и действительностью. И главной тут цифрой стала число
протестантов, а именно 1.9%, к которым себя отнесли респонденты и что
якобы отражает картину по всей стране. Если обратится к данным
«Департамента по вопросам религий и национальностей Министерства
культуры Украины», то мы увидем, что только официальный подсчет
указывает, что протестантские громады составляют 26%6! от всех
религиозных громад страны. Просто говоря, продвигаемая на данный момент
картина религиозного мира не учитывает важности того факта, что условный
каждый пятый украинец состоит в неправославной церкви. Хотя Украина
осталась верна христианству более чем на 90%, религиозная карта страны по
сравнению с 1991 годом изменилась до неузнаваемости. И только
адекватность и честность в анализе позволит увидеть серьезные
трансформационные тенденции и изменения, которые ждут Украину в
ближайшее время. И, в первую очередь, такая адекватность картины нужна
самим православным церквям, не без помощи которых общественное мнение
сейчас сконцентрировано на совершенно несущественных для жизни
отечественного православия вопросах, подавая их как единственное и
важнейшее, что определит выживание «украинской православной церкви»
как таковой.
Существенный ежегодный прирост приходов у новых протестантских
церквей объясняется характерным для них особым индивидуальным
подходом к каждому верующему, современными формами деятельности
самих общин и проведения обрядов. Протестантские проповедники, в
отличие от более расслабленных и одновременно чрезмерно консервативных
православных, активно работают с населением. Особенностью и
конкурентным
преимуществом
протестантов
является
практика
евангелизации. Православная церковь рассчитывает на то, что человек
должен сам осознать и прийти именно к ним. Никаких действий со своей
стороны для привлечения к себе предпринимать не считают нужным.
Протестанты же занимают совершенно иную проактивную позицию: только
личным поиском, навязываемым разговором и т.д. представляется
возможным найти тех прихожан, который даже не осознают в данный момент
того, что приход в церковь является их жизненной необходимостью.
6
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Особенно эффективными методами оказались массовые формы
евангелизации, которые практикуются на Западе (на стадионах, в
кинотеатрах и концертных залах). Экуменическую деятельность, с которой
православные до сих пор очень осторожны, протестанты активно используют
для
поднятия
своего
авторитета,
выступают
инициаторами
межконфессиональных конференций, молодежных съездов, совместных
культурных акций с другими конфессиями, не воспринимая их как
«конкурентов". Протестантские церкви занимают позицию того, что именно
психотерапевт должен сам тебя найти и определить твои проблемы, потому
что ты это от себя скрываешь и неосознанно губишь. Активное
миссионерство укрепляет общины и поддерживает в них дух активной
деятельности, который сопровождает сравнительно высокая культура и
техника проповеди. Протестанты значительно заметнее и понятнее, чем
православные, - если к вам подходят на улице с литературой и странными
вопросами вроде "верите ли вы в Бога?» - можно быть абсолютно уверенным
- это кто-то из протестантов, обычно баптисты, свидетели Иеговы, или какиелибо из многочисленных пятидесятников или харизматов, которые искусно
завяжут разговор, заинтересуют, и определенно скажут когда, куда и зачем
приходить. Тут следует взять в аналогию современный словарь
потребительского общества, что в наши дни адекватно, учитывая
существующие измененные структуры познания мира в логике пассивного
потребления: ты не знаешь о своих потребностях и не ищешь их
удовлетворения, пока тебе о них не рассказали. В такой форме изменились
многие повседневные структуры взаимоотношения человека и
общества/мира и духовные потребности личности, к коим апеллирует любая
церковная организация, тут не исключения. Отсюда и упоминаемое
конкурентное
преимущество
протестантов:
пассивное
ожидание
православных церквей, основанное на консервативных догматах собственной
организации, в количественных показателях за короткое время начинает
демонстративно проигрывать современным и адекватным современному
человеку религиозным протестантским организациям. Когда неофиты
приходят к мормонам или свидетелям Иеговы, у них создается впечатление,
что только их и ждали. В православной церкви этого нет - нередко
устаревшими требованиями она отталкивает потенциальных прихожан.
Протестантизм несет новизну, как организационную, так и в подходе к
человеку, который со своими проблемами приобретает значительно более
высокого значения, чем в нереформированном православии. Как не странно,
но до войны именно на Донбассе протестантские организации были самыми
активными и динамичными.
На фоне уменьшающегося населения и приходского застоя украинских
православных церквей реальная динамика роста видна лишь в
протестантском мире. А это означает лишь одно, что православие в Украине
исчерпало и, главное, утратило какое-либо притяжение для неофитов.
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Неким мерилом современности и оттого успешности в деятельности
протестантских церквей является также их социально-демографическая
динамика. Она для большинства протестантских течений Украины довольно
типична. Ярким и безоговорочным преимуществом является отсутствие
феминистских проблем - как серьезнейший аргумент в диалоге с молодыми
неофитами. Женщин пресвитерами и проповедниками не выбирают, но они
имеют право занимать должности диаконис (помощниц пресвитера в работе
с детьми), преподавателей воскресных/субботних школ, становится
руководителями женских кружков. Примерно каждый шестой протестант
моложе 30 лет, и в крупных городских общинах молодежь составляет 25%,
иногда - более трети, а у пятидесятников - до половины.
В тоже время протестантские церкви не оставляют православным
преимущества в апелляции к приверженности и охранению так называемых
традиционных ценностей общества (что в рамках существующей политикоидеологической декларации со стороны активных националистических сил
не оставляет последним конфликтогенного аргумента в отношении
протестантских движений)
Ибо пристальное внимание к институту семьи - давняя практикоэтическая традиция в протестантизме. Католическое учение о церкви
протестантское течение перенесло в значимость практической сферы из
догматической. В протестантском понимании христианская церковь
принимает образ трех условных уровней. Вселенская церковь,
объединяющая всех избранных для спасения, поместная - верующих
религиозной громады и «дом» - верующих, представляющих отдельную
семью. Последняя структурно и содержательно в миниатюре воспроизводит
религиозную общину. Также строго запрещая аборт женщин, в общинах
поощряют деторождаемость. Всем протестантским течениям присущее
стремление создать единоверную семью. На это активно работает сама
община, помогая и способствуя молодежи не остаться одинокими: актив
общины непосредственно помогает найти им пару из своего окружения или
из других общин.
Активная филантропия крепко вошла в жизнь всех протестантских
центров Украины. Речь идет прежде всего об опеки детскими домами,
больницами, домами престарелых. Особенно активно работают в
медицинских учреждениях адвентисты. Это связано с догматическим
(особенно сильно у адвентистов) принятием социального/общественного
служения обязательной практичной чертой благочестивого христианина.
Важное значение уделяется работе среди преступников,
наркоманов, асоциальных элементов. В большинстве колоний Украины
работают группы протестантских проповедников, наставников, членов
обществ милосердия. И снова-таки, большое внимание при этом протестанты
уделяют евангелизации, то есть религиозному воздействию на человека,
стремлению ввести его в систему общинных отношений.
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Количество пассивных, номинальных членов среди протестантов
всегда была значительно меньше, чем среди православных или украинских
католиков. На страницах любой статистики, протестанты обычно
значительно проигрывали "традиционным конфессиям" количественно.
Однако существующая кризисная трансформация украинского общества
способствуют почве для тенденции к усилению евангелизационной,
проповеднической активности членов протестантских церквей и общинных
организаций, что в целом сегодня проявляется и будет проявляться все
отчетливее. Если православная церковь в Украине (совершенно не имеет
значения какая из организаций это сделает) в самое ближайшее время не
проведет радикальное реформирование формы своей организации и
деятельности, механизмов взаимодействия с существующими прихожанами
и привлечением новых; не разрушит позорящую практику показного
греховного (относительно декларации приверженности православного
образа жизни) поведения своего же клира - результаты могут стать
откровенно плачевными. Вместе со сменой поколения уйдет и основной
приход украинского православия, а его место займут гибкие и современные
«новые христиане». Которые своей большей коммуникабельностью, быстрой
сменяемостью и приспособленностью к современному миру будут иметь
абсолютное доминирующее преимущество в украинском обществе, которое
в условиях войны и жесточайшего институционального кризиса утратило
понятные личные экзистенциальные ориентиры своего будущего. И именно
та церковь, которая уже владеет всеми инструментами «таргетированной
рекламы» в религиозной сфере, будет иметь успех среди граждан,
пребывающих в устоявшемся состоянии невроза и личной растерянности.
Кстати, именно осознавая свое проигрывание Римско-католическая церковь
недавно приняла идею новой евангелизации. Папой Римским Бенедиктом
XVI 28 июня 2010 г. был создан Папский совет по содействию новой
евангелизации, сопроводив это речью: «что «процесс секуляризации вызвал
серьёзный кризис смысла христианской веры и роли Церкви». Новый
Папский Совет, он сказал, «будет содействовать возобновленной
евангелизации» в странах, где Церковь долго существовала «но которые
живут прогрессирующей секуляриацией общества и своего рода „затмением
смысла Бога»7».
Происходящие за последние несколько лет события вокруг жизни
православных церквей, в особенности обострение риторики и действий за
2017-й год, подводят нас к определенным неутешительным выводам, но в то
же время и гипотетическим рецептам выхода из того плачевного состояния,
в котором оказалось украинское православие.
Факт сведения всех церковных проблем в православии к риторике
подчиненности согласно каноническим правилам определения и
правопризнания (данный дискурс доминирует у всех сторон: РПЦ, УАПЦ,
7

https://ru.wikipedia.org/wiki/Папский_совет_по_содействию_новой_евангелизации
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УПЦ-МП, УПЦ-КП, Константинополь - вся риторика сведена к вопросам
«кто кому хозяин» и как кого признает и имеет право признавать
легитимным,
апеллируя
к
старым
устоявшимся
правилам)
засвидетельствовал о глобальном кризисе организации жизни православных
церквей. Вселенский патриархат выступил в роли кризисного ООН - кризис
права вето (РПЦ полноправный член, без признания которым украинской
автокефалии ничего вообще невозможно). Украинские же православные явно
показывают свою неадекватность количественному увяданию и
репутационному падению. Явно выразился кризис старой структуры
организации,
забюрократизированность.
Что,
преследуя
самовоспроизводство и сохранение status quo в устоявшейся жизни иерархов
клира, не дает шанса вынести на обсуждение и активно реализовать те
изменения в свою деятельность, которые бы вытянули украинское
православие из разгоняющегося кризиса. В котором соборное устроение и
духовное рассуждение заменяет односторонняя вертикаль церковной власти.
Страх
ответственности
за
радикальное
самостоятельное
переустройство приводит к ежегодному, по кругу, отводу внимания
общественности к бесконечной истории с получением самостоятельного,
автокефального статуса УПЦ (что в действительности есть лишь вопрос
внутреннего бюрократического символического статуса и не затрагивает
жизнь православных общин никоим образом). Если вопрос независимости
действительно радикально ограничивает существование украинских
православных церквей и не дает возможности роста и расширения
потенциальной своей паствы, тогда затяжное бюрократическое
разбирательство за статус автокефалии должно бы было быть откинутым в
сторону. Если главная роль церкви - ведение паствы во Христа, тогда
бюрократия, крадущая время и теряющая людей, должна бы была быть
проигнорирована. Христианским языком: спасение не имеет ничего общего
с приведением к единой форме юридической приписки дочерних компаний и
центрального офиса. Если результатом является утраты людей в церкви значит это время и такая деятельность являются предательством дела Христа.
В остальном же, православная неповоротливость к переменам и излишняя
формальная традиционность - это исключительно страх потери последнего
«козыря» (на фоне иных церквей и движений), страх потери историчности,
преемственности и аутентичности в «длинной истории» христианства. За
впечатлениями очевидцев от епархиальных собраний Киевской епархии
УПЦ в 2015-м «УПЦ поринає у ХІХ століття, про що свідчить боязнь
публічності, інтернету та відкритості до суспільства. “Нас намагаються
загнати у “православне гетто”.8». Но учитывая ранее описанные тенденции в
христианском мире Украины, можно предсказать при такой неизменной
логике развития - что украинское православие за достаточно короткий срок
8

https://www.religion.in.ua/main/31430-bozhij-dar-z-yayechneyu-vrazhennya-ochevidciv-vidyeparxialnix-zboriv-kiyivskoyi-yeparxiyi-upc.html
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может схлопнуться до размера организаций, просто управляющих
музейными зданиями и предметами высокой исторической ценности.
В ближайшие годы успех будет иметь тот, кто осознал вызовы и
сформировал успешную модель взаимодействия с людьми по конвертации
кризисного невроза в приверженность своей церкви и религиозной громаде
как источника его преодоления.
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Внутренняя политика
2017: постдемократический транзит
Надтока Юрий, политолог Института стратегических исследований
«Новая Украина»

Война, которая продолжается уже не один год, высасывая последние
ресурсы из тощающей экономики, падение и деградация производства,
карколомный рост стоимости жизни для населения и снижение ее качества,
падение общего культурного уровня, дискредитация демократических
процедур и демократической элиты, возмутительный уровень коррупции,
хищений и сибаритства чиновничества — для любого историка этот перечень
стал бы основанием для проведения весьма неутешительных аналогий.
Проблема в том, что приходится говорить не об аналогиях, а о вполне
очевидных признаках вступления Украины в период постдемократической
трансформации.
Признаки
Чем дальше, тем все более очевидным становится тот факт, что Украина
становится некомфортной страной. Из нее бегут капиталы, уезжают люди,
даже откалываются территории. Кризис доверия обозначился не только в
отношениях между властью и обществом, но и внутри самого общества.
Граждане не верят государству, но не верят и друг другу. Практике
обсуждения и дискуссии предпочитают практику силового воздействия и
подавления. На смену социальному партнерству приходит желание
«раскрутить» или раскулачить.
Из украинской государственности как будто выдернули какую-то
крайне важную ось, на которую еще в недавнем прошлом нанизывались
политические, социально-экономические и культурные процессы, и которая
являлась важным условием для стабильности и перспектив Украины.
Особенно это ощущается в украинской политике, которая из
конкурентного противостояния спортивного типа трансформировалась в
отчаянную рубку врагов, по итогам которой проигравший должен будет
навсегда покинуть не только политику, но и пределы страны.
В Украине планомерно демонтируются демократические процедуры и
практики, которые опираются на принципы диалога и равноправного
представительства различных точек зрения в органах представительской
власти.
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На смену открытой дискуссии пришла травля оппонента. Политические
кампании и акции, которые устраиваются в Украине, все больше напоминают
китайскую «культурную революцию». Оппозиция объявлена колонной,
враждебной государству. Правоохранительная система окончательно
превратилась в инструмент политического преследования. Не в том смысле,
что силовики как-то особенно относятся к противникам власти. Здесь сделан
«шаг вперед»: правоохранители в принципе начинают работать только в
случае, если в этом есть какой-то политический смысл. Потому что на все
остальное банально нет финансирования. Сегодня за спиной у каждого
органа со специальными функциями мы видим в первую очередь не закон, а
партийность.
2017 год стал временем не просто углубляющегося политического
кризиса. На кону, де-факто, оказалась украинская государственность образца
1991 года. Негласному, молчаливому пересмотру подверглись многие
принципы, которые будучи заложенными в Декларации о государственном
суверенитете Украины, задавали логику дальнейшего государственного и
национального строительства.
В частности, в 2017 году стало ясно, что Украина больше не социальное
государство, в котором граждане являются совладельцами природных
богатств, имеющими право на равную долю в распределении природной
ренты, как минимум в виде пенсионных выплат. Не говоря уже о
бесплатности медицины, образования и т.д. Бюджетное финансирование
наиболее чувствительных социальных статей сохранилось. Но налоговая
несостоятельность украинского государства настолько очевидна, что в
большинстве ситуаций приходится говорить о самофинансировании
гражданами большинства своих потребностей.
Либерализация Украины находит немало сторонников внутри страны.
Однако проблемой такой либерализации является ее вызывающая
избирательность. Она касается только обязательств правительства перед
гражданами. Сегодня они находятся в обратной пропорции к обязанностям
граждан, которым предъявляются не только фискальные, но и что более
важно — «патриотические» счета. Со временем такая очевидная
несправедливость будет вызывать все более острую реакцию.
Украина более не дружественное государство, стремящееся к
нейтралитету. В основу государственных доктрин больше не включаются
положения об активном содействии укрепления всеобщего мира и
безопасности. Им на смену пришли формулировки о превращении в форпост,
возобновлении «холодной войны», обострении силового цивилизационного
противостояния. У украинского суверенитета и целостности сразу стало
много врагов. И не только на востоке. Что, кстати, вызывает много вопросов
о том, чьим же форпостом мы теперь являемся.
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И последнее, но не по значимости — вместо народа Украины, который
состоит из абсолютно равноправных граждан всех национальностей, в
дискурсе утвердились понятия титульной нации и национальных
меньшинств. Присутствие последних стало национальной угрозой, а не
конкурентным преимуществом, помогающим межгосударственному
сотрудничеству и интеграции. Стало допустимо, что представители
меньшинств при необходимости могут лишаться некоторых прав —
политических, культурных.
По сути, на этот момент можно говорить о подрыве в Украине системы
«предустановленных» прав, которыми могли пользоваться все без
исключения украинские граждане. Чтобы пользоваться правами,
недостаточно быть гражданином. Необходимо быть гражданином
определенного типа — невзыскательным, лояльным до самоотверженности и
обязательно национально сознательным.
2017 год стал годом фактического пересмотра I раздела Конституции
Украины, составляющего основу общественного договора граждан.
Формально он существует. Но фактически уже не действует. Действует уже
совсем другая модель общественной организации и взаимодействия, которая
не прошла процедуры общенародной легитимации. Есть ли у этой модели
шансы пройти через эту процедуру? Довольно невысокие. Для многих она
несет заряд конфронтации и несправедливости со всеми вытекающими
отсюда последствиями и угрозами. А это значит, что ее существование может
поддерживаться только за счет недемократического принуждения и
манипуляций массами. Что и позволяет говорить о начале
постдемократической трансформации в Украине. А также прогнозировать
связанное с этим усиление конфликтности в украинском обществе.
Ужасный конец или ужас без конца
Впадение в постдемократическую трансформацию было вполне
ожидаемо. Его заказчиком и основной движущей силой стал тот особенный
конгломерат получиновников-полубизнесменов, который выполняет в
Украине функцию администрирующей политической прослойки.
Сформированный по корпоративно-клановому принципу, этот конгломерат
инициирует движение к монополизации, целенаправленно выхолащивающей
демократические практики в стране. И эта тенденция тем сильнее, чем более
глубоким становятся кризисные явления.
Пройдя через череду разнообразных выборов и через даже несколько
восстаний против такого порядка вещей, общество раз за разом сталкивается
с воспроизводством очередного антидемократического режима. В итоге это
перерастает в ощущение полного бессилия и общественной анемии. Если
ранее избиратели разочаровывались во власти, политиках, партиях, то сейчас
общество разочаровано в себе, в собственных силах что-либо поменять.
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Сейчас эти настроения стали особенно сильными, кристаллизируясь в
общественной боязни протеста. «Мы больше не хотим протестовать, не
хотим революций, потому что будет еще хуже. Мы не видим смысла в
выборах, потому что они ничего не изменят. Но мы и не хотим жить так, как
мы живем» — такова квинтэссенция общественного мнения, указывающая
на трагичный тупик, в котором оказалось украинское общество,
замыкающееся в коконе потребительского грантоедства и аполитичного
благотворительского волонтерства.
Следующим тезисом, который также звучит все более громко, является
заявление о необходимости жесткого насильственного слома системы,
«которую не победить» и ее директивного замещения более эффективной
моделью. Поставить точку в этом запросе не позволяет только открытость
вопроса о герое или героях, которые смогут «до основанья, а затем…».
По инерции ломателей системы пытаются увидеть в военной среде.
АТО, приведшая к появлению в Украине целого ряда парамилитарных
структур, которые активно и небезвозмездно вмешиваются в экономические
и политические процессы, породила представление о возможности
установления в стране оздоровительной полувоенной диктатуры. «Они
вернутся, и все изменят». Однако дальше надежд ситуация вряд ли пойдет.
Не возникает группы военных лидеров, мышление и амбиции которых
выходят за рамки узкоспециальных задач. По большей части военное
руководство неизвестно или не пользуется общественной популярностью. В
Украине не складывается сонма «живых героев». Кроме того
коммерциализация войны ведет скорее к слиянию, а не противопоставлению
интересов военных и правящих кругов. Военные не будут ничего ломать.
Следующее направление поиска — национал-патриотическая среда. В
данной ситуации, скорее, отдается дань политологической традиции. Потому
что исторически, в ситуации кризиса, мы все готовимся к ультраправому
ренессансу. Но дефицит подвижничества среди националистов — очевидный
факт. Все, что они в состоянии породить — это очередную и еще более
неудачную попытку установления крайне специфичной корпоративной
монополии. Здесь нет своих «муссолиней» и «дегрелей», способных выйти за
пределы средневековой местечковой замкнутости и мыслить категориями
модернизации и будущего не только всей современной украинской нации, но
и всего мира. Националистов не поддержат. Они не смогут ничего сломать.
Верней сломать смогут. Навсегда.
Остается еще солидаристская диктатура популистов. Впрочем,
сомнения на этот счет основаны не столько на невысоком квалификационном
уровне этой среды, сколько на ее зависимости от внешних влияний и подобии
другим олигархическим средам. Они не захотят ничего ломать. Их приход к
власти, который видится все более вероятным в свете угасающих надежд на
демократическую перезагрузку, произойдет в рамках демократических
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процедур. Но имеет все шансы стать новым, если не последним, ударом по
ним.
Поэтому, говоря о постдемократическом транзите, следует иметь в виду
не авторитарный hardreboot, не стремительный бросок к некой диктатуре, а
длительный и изнуряющий процесс стагнации. Последовательное
накопление багов олигархической системы, которые в итоге приведут-таки к
распаду украинского общества и государственности.
Демократический softreset
Чем хороша постдемократическая стагнация — так это своей
обратимостью. Здесь следует иметь в виду два фактора. Первый —
внешнеполитический. Позиция внешнего окружения Украины, как
дружественного, так и враждебного, является эффективным сдерживающим
фактором для антидемократических процессов в стране. Второй —
внутренний, проявивший себя в «эффекте Вакарчука». При всей
маркетинговой технологичности введения в национальную политику этого
«украинского кукиза» он проявил важное и обнадеживающее — готовность
украинского общества выходить из обиженного состояния. Реагировать и
оказывать поддержку демократическому конструктивизму, который сегодня
противостоит и элитарному реакционизму, и активистскому хунвейбинству.
Ответ на этот запрос становится пропуском в высшую украинскую
политическую лигу. Лишь бы ответ этот не оказался набором пустых, как
барабан, проходным «суповым набором» политических банальностей,
имеющим целью попользоваться благоприятной конъюнктурой.
Какими могут
конструктивизма?

быть

задачи

украинского

демократического

Во-первых, преодоление общественной анемии и бессилия. Если
украинский избиратель устал выбирать себе очередное политическое
разочарование, ему необходимо дать возможность непосредственно ответить
на все серьезные вопросы — начиная от вопросов внешней политики и
конституционного общественного договора, и заканчивая вопросами
культурного обустройства. Больше не стоит ставить общество перед фактом.
В лучшем случае оно отвечает саботажем. Украине необходимы плебисциты
и референдумы, которые обеспечивают широкий национальный консенсус
(решение принято при условии 70%-ной поддержки), а не являются
рейдерской операцией с перевесом в пределах статистической погрешности.
Во-вторых, конституционное обновление статуса гражданских прав как
основной задачи украинской государственности. В последнее время
украинские граждане превратились в подданных неофеодальной
президентско-правительственной эрзац-монархии, которая объявила себя
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«Богом данной Украиной» и в одностороннем порядке предъявила счета
всему населению, попутно отказываясь от своих обязанностей. Очевидная
несправедливость этой ситуации требует немедленного исправления. Если
капиталистическое правительство не в состоянии нести бремя
ответственности социального государства, то это должно вести и к
освобождению граждан от контроля со стороны правительства. Необходимо
заложить этот принцип в основу реформирования всех сфер жизни
украинского общества.
В-третьих, снижение токсичности политикума, вызванной критической
концентрацией хунвейбинов в украинской политике. Это разовый,
ситуативный возврат к мажоритарной системе парламентских выборов.
Кстати, этот шаг применим и для политической реинтеграции территорий
ОРДЛО.
Надо прекратить искать идеальную систему выборов. Ее не существует.
Как не существует идеальных политических моделей вообще. Последняя
попытка найти такой «философский камень» воплотилась в отчаянном
броске к идеальным открытым спискам, который чуть не привел к
усугублению политической коррупции. Ведь участникам выборов
предлагалось платить вместо двух раз (за попадание в список и за место в
нем) три раза (за список, за место и за размещение в нужном региональном
списке). Что, конечно же, интересно держателям партийных брендов. Но вряд
ли изменило бы к лучшему ситуацию в целом. Поэтому отпустим желание
сделать что-то раз и навсегда. Будем помнить, что любое решение такого
рода является инструментальным, направленным на решение конкретных
задач. Любую модель и конструкцию придется еще не раз пересматривать.
В-четвертых, прекратить клинчевать вокруг института президентства.
Надо либо максимально нагрузить его ответственностью и полномочиями,
параллельно упрощая импичмент, сокращая срок правления и влияние на
другие ветви власти, либо убирать в пользу позиции канцлера.
В-пятых, отказаться от децентрализации локализационного типа, когда
местный уровень управления под тем или иным соусом запускается в
самостоятельное плавание в надежде на его провал и возвращение в родную
правительственную гавань. Параллельно с расширением возможностей
громад необходимо разворачивание процесса обратной централизации, когда
громады через вторую палату парламента получают возможность включаться
и определять политику всего государства.
В-шестых, сломать правоохранительную коррупционную вертикаль.
Отправить местных судей, прокуроров и полицейских начальников на
прямые выборы, сопроводив это небольшим сроком каденции и механизмом
отзыва. Сегодня правоохранители — это достаточно богатые люди. И то, что
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депутаты вынуждены вкладывать средства в свои округа, а правоохранители
нет — является большой несправедливостью.
В-седьмых, возобновить процесс культурной реинтеграции украинского
общества. Но не на основе принудительно-унификационного фарисейства и
культивирования национальной замкнутости, а на основе активной
культурной конвергенции.
Если мы исходим из тезиса о том, что украинская нация, которая
является сложно-замешанным этно-культурным субстратом, проходит
период своего становления, то не надо мешать этому процессу. Не надо
национальные громады превращать в национальные меньшинства. Не надо
действовать в принудительном порядке, придавая всему непохожему на
националистические лекала привкус национального предательства «славы
предков». Не надо принуждать всех доказывать, что они «козацького роду».
В конце концов, не «козацького роду» многие из тех, кто этого требуют от
других. Не в мифической славе предков смысл культурного развития.
Украина — это государство в начале 21-го, а не 20-го века. Сегодня стоит
задача адаптации к условиям жизни в современном глобальном мире. И
думается, что даже если завтра на этой территории будет жить народ,
который будет говорить на невообразимом украино-англо-германо-венгрорусско-болгаро-…-польском языке, но при этом будет мыслить категориями
общности и успешности исторической судьбы, а не баюкать национальные
обиды, заниматься самоедством и пополнением украиномовных диаспор —
это будет хорошо.
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Політика реінтеграції в Україні у 2017 році –
«крок вперед, два кроки назад»?
Лупаций Владимир, Главный советник
Института стратегических исследований «Новая Украина»

I) Політика реінтеграції: глобальний, європейський на
український контекст
1)
Реінтеграція – ключовий фактор безпеки та сталого
розвитку (глобальний контекст)
За останнє десятиліття статус політики реінтеграції зазнав
докорінних змін у світі.
Глобальна економічна криза підірвала традиційні механізми соціальної
солідарності та соціальної згуртованості в Європі та світі. Економічні
диспропорції та нерівність у розподілі вигід від глобалізації стали не лише
супутником та побічним продуктом глобалізації. Вони «вибухнули» у
вигляді потужних відцентрових процесів як на глобальному, так і на
національному рівні. І світовий порядок, і національні держави постали перед
викликом дефрагментації, а іноді і розпаду. Світ постав не лише перед
загрозою «багатополярного хаосу», тест на міцність проходять і більшість
макрорегіональних та макроінтеграційних утворень (ЄС, НАФТА, ЕврАзЕС
тощо).
Епоха пост-правди та соціальних мереж призводить до кризи
традиційних інструментів формування загальнонаціональної ідентичності та
формування суспільно-політичного консенсусу. На тлі традиційних
соціальних груп та ідентичностей почали з’являтися «нові множини» та
соціальні спільноти, які є символом та уособленням глобального тренду на
ре-індентифікацію. Ми стали свідками появи та розвитку таких явищ, як
«віртуальне громадянство» (E-residency), ідеї транснаціональної ідентичності
та державності у вигляді Ісламської держави Іраку та Леванта, тощо.
Розширюється географія країн, які стикаються із падінням довіри між
елітами та суспільством, а розмивання політичної легітимності центральних
урядів запускає суспільні процеси, які набувають відцентрового характеру.
Наслідок вказаних процесів відбувається радикальна зміна статусу
політики реінтеграціїї у світі. Сьогодні більшість країн змушені шукати
нові інструменти та механізми реінтеграції, які покликані забезпечити
баланс доцентрових та відцентрових тенденцій, загальнонаціональну
єдність, соціальну згуртованість, мирне співіснування та соціальнополітичну консолідацію суспільства.
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По суті, політика реінтеграції, яка традиційно мала статус секторальної
політики, перетворюється на ключовий фактор безпеки та сталого
розвитку. Наявність або відсутність ефективної моделі «безпечної
реінтеграції» може стати фактором, який здатен або дестабілізувати країну,
або убезпечити від загрози дефрагментації.
На практиці, політика реінтеграції виступає у двох іпостасях. З одного
боку, вона покликана виконати функцію запобіжника конфлікту та
дефрагментації, з іншого боку, політика реінтеграції перетворюється на
ключовий інструмент пост-конфліктної стабілізації. Іншими словами, у
ситуації глобальної невизначеності, запровадження нових стратегії розвитку
у сфері економіки, політики та соціо-культурного розвитку повинні пройти
тест на відповідність вимогам «безпечної реінтеграції».
2)
Криза традиційної моделі реінтеграції: відцентрові тенденції
та конфліктність на кордонах (європейський контекст).
Країни ЄС переживають кризу моделі реінтеграції як на
національному, так і на загальноєвропейському рівні. Мапа сучасної Європи
– це десятки точок напруги та ліній розломів.
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Загрози дефрагментації, з якими стикаються європейські країни, мають
різну природу та історичні корені. Зокрема:
Угорщина та Албанія є прикладом країн, які генерують конфлікт із
сусідніми країнами ґрунтується на політиці іредентизму, яка декларує
необхідність об’єднання в межах однієї держави представників «розділених
етносів». Зокрема, угорська партія «Йобік» активно виступає за перегляд
європейських кордонів, які були сформовані по результатам 1-ї Світвої війни,
за угорський іредентизм і національне самовизначення угорців, які живуть за
межами країни (таких більше чверті від всіх угорців)9.
Іспанська Каталонія – приклад загострення соціально-політичної
ситуації внаслідок дій регіональних еліт, які прагнуть втілити сепаратистську
програму розвитку регіону.
Північна Італія (Ломбардія, Венета) – приклад регіонального егоїзму,
коли еліти економічно розвинутого регіону домагаються проведення
референдуму про підвищення рівня автономності північних регіонів.
Франція – приклад унітарної держави з централізованою моделлю
управління, яка з 2000-х років докладала немало зусиль щоб уникнути
вирішення питання про автономію Корсіки. Уряд Франції прагнув уникнути
прецеденту створення автономії, оскільки це на його думку несло у собі
загрозу того, що інші регіони Франції — Бретань, Ельзас та Прованс — також
почнуть вимагати більшої незалежності, що створить загрозу для єдності
Франції. Попри те, що прихильники автономії відмовились від збройної
боротьби у 2014 році, експерти не виключають поновлення конфлікту та
протистояння на фоні відродження сепаратистських настроїв у Європі.
Північна Ірландія – регіон, який після десятків років збройного
конфлікту став «еталоном» політичного урегулювання збройного конфлікту
між представниками різних етно-конфесійних групп. Після референдуму про
вихід Британії із складу ЄС постає ризик деградації політичної моделі
урегулювання конфлікту в регіоні та поновлення напруження між Ірландією
та Великою Британією.
Ми не ставимо перед собою мету описати та проаналізувати весь масив
сепаратистських конфліктів, автономістських рухів та протистоянь по лінії
«центр – регіон» у сучасній Європі. Наведена мапа ілюструє лише той факт,
що проблема балансу між відцентровими та доцентровими тенденціями

Брекзит и евроскептики. Европейцы против ЕС, Станислав Бышок https://books.google.com.ua/books?id=nQ2MDgAAQBAJ&pg=PT88&lpg=PT88&dq=%D0%
B8%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%
D0%BC+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F&source=bl&o
ts=gjuVsA3ZwX&sig=ZYEHuwyyW3l42v5n0ZCZNuXLmp4&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj
Cpcj-qrYAhWLBZoKHTXIABkQ6AEIVzAJ#v=onepage&q=%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0
%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F&f=false
9

52

постає не лише перед країнами аутсайдерами, але і перед економічно
успішними країнами.
3)
Політика реінтеграції в Україні – пошук відповіді на
багатомірний виклик (український контекст).
Відцентрові тенденції, конфлікт ідентичностей та відсутність стратегії
майбутнього для України формує багаторівневий виклик, подолати який
неможливо без формування нової комплексної моделі реінтеграції в Україні.
Сьогодні Україна переживає не лише кризи управління в економіці та
політиці; втрачені важелі управління, які відповідали за дотримання балансу
між відцентровими та децентровими процесами в Україні. Зокрема, ми є
свідками того, що:

добровільно-примусовий
та
дещо
хаотичний
процес
децентралізації поєднує у собі як процеси делегування повноважень з центру
на місця, так і втрату контролю держави за регіональним та просторовим
розвитком у країні. Відставання нормативно-правового забезпечення
процесів децентралізації також посилює непевність та конфліктність
ситуації, як в центрі, так і в регіонах України;

реформа місцевого самоврядування вилилась не лише у процес
укрупнення та створення ОТГ, але і у вкрай конфліктний процес
перерозподілу ресурсів, власності та влади між економічними кланами,
управлінськими структурами та політичними гравцями;

конфлікт по лінії «центр – регіони», джерелом якого є прагнення
олігархічного капіталу втілити в Україні антиконституційне корпоративноклановове районування та облаштування неофеодальних вотчин;

наявність деокупованих територій, які потребують постконфліктного врегулювання, а значна частина районів межує з лінією
зіткнення та функціонує в особливому режимі прифронтової (сірої) зони;

наявність анексованих (АР Крим) та тимчасово окупованих
територій (так звані ОРДЛО);

загрози, які пов’язані із складанням асиметричної моделі транскордонного співробітництва. 18 із 25 регіонів України є прикордонними
регіонами, що межують із країнами, які переважають їх за рівнем
економічного розвитку та показниками якості життя. Це створює підґрунтя
для економічних диспаритетів та «розмивання» економічного кордону за
рахунок масової зайнятості у контрабандному бізнесі, вимивання кадрового
потенціалу із прикордонних районів внаслідок «вахтової» транс-кордонної
міграції, транскордонної торгівлі, яка перетворюється для мешканців
прикордонних громад в основну форму самозайнятості та новий економічний
уклад;

ризик виникнення конфлікту в результаті бездіяльності або
непрофесійної реакції уряду на «латентні» процеси та дії, які спрямовані на
створення політичної автономії для регіону (Закарпаття), або окремих р-н з
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компактним проживанням національних меншин
Виноградівський р-н, Закарпатської області).

(Берегівський

та

II) Cтратегічна невизначеність та
злочинна бездіяльність влади
1)
Політична невизначеність та відсутність політичної волі у
питанні організації загальнонаціонального діалогу та реалізації
політики реінтеграції.
Попри продовження конфлікту на сході України та втрату контролю за
процесами на регіональному рівні, політичне керівництво країни не
розглядає політику реінтеграції в якості фундаментального компонента
стратегії розвитку країни. Пріоритет реінтеграції практично не
представлений у програмних політичних документах, які визначають
стратегічні цілі розвитку держави. Відповідно, цілі та завдання реінтеграції
не знаходять свого відображення у планах роботи окремих міністерств,
відомств та державних установ (міністерство регіональної політики,
міністерство культури, міністерство освіти, тощо).
Рада з питань національної єдності, яка була створена при Президентові
України ще у 2016 році, так і не перетворилась у загальнонаціональний
майданчик для розгортання систематичного, інституалізованого та
багаторівневого діалогу з питань національної єдності в Україні. Більшість
конференцій, круглих столів та семінарів щодо забезпечення діалогу з питань
національної єдності та реінтеграції країни, які відбулися в Україні в 2017
році, були ініційовані представниками громадянського суспільства за
підтримки міжнародних донорських організацій. Як правило, це заходи, які
мають разовий характер та не можуть забезпечити кумулятивний результат
та реальний політичний ефект. В умовах відсутності належного політичного
патронату з боку уряду, Президента та Верховної Ради більшість ідей,
пропозицій та рекомендацій не знаходять свого кінцевого адресата або
реалізації на рівні системної державної політики.
2)
Відсутність Концепції реінтеграції, або «хто в ліс, хто по
дрова»
Одним із ключових наслідків політичної невизначеності є відсутність
державного бачення політики реінтеграції та Концепції реінтеграції зокрема.
Відповідно, програмні документи, які визначають пріоритети діяльності
ключових міністерств та державних установ, від яких безпосередньо
залежить реалізація політики національної єдності, діють на свій страх та
розсуд, або взагалі демонструють злочинну бездіяльність. Вказаний висновок
можна проілюструвати шляхом проведення спеціального національного
моніторингу з питань національної єдності та політики реінтеграції в Україні.
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За браком часу та ресурсу, спробуємо обмежитись експрес-оглядом дій
окремих міністерств та відомств у сфері реінтеграції за 2017 рік.
А) «Міжрегіональна кооперація та інтеграція» - відсутність
державних пріоритетів.
Серед стратегічних цілей Державної стратегії регіонального розвитку
відсутня чітке формулювання, яке стосується пріоритетів політики
реінтеграції. По суті ДСРР трактує цілі політики реінтеграції виключно
в економічній логіці «міжрегіональної кооперації». Зокрема, ДСРР (ціль
№2) «передбачає виконання завдань і заходів, спрямованих на недопущення
поглиблення регіональних диспропорцій та створення інфраструктури для
співпраці різних регіонів України в рамках конкретних проектів з метою
отримання ефекту синергії від окремих регіональних ініціатив на
державному рівні»10. Крім того, ДСРР наголошує на необхідності інтеграції
регіонального економічного, інформаційного, освітнього, культурного
простору до загальноукраїнського простору, в якому особа має змогу для
самореалізації та підвищення якості життя незалежно від місця проживання
(єдність загальноукраїнського простору).
На жаль, важко знайти будь-яку «розшивку», технічне завдання на рік,
або щорічний план дій, який би визначав конкретні державні пріоритети, які
стосуються реалізації цілей міжрегіональної кооперації та інтеграції. Такі
цілі не прописані структурами міністерства. Таким чином, реалізація цілей
щодо міжрегіональної кооперації та інтеграції, або не виходить за межі
політичних декларацій, або реалізується без належної координації в рамках
галузевих міністерств та відомств.
В цьому відношенні у 2017 році є як позитивні, так і негативні
приклади.
Серед задекларованих, але не реалізованих залишаються проекти,
спрямовані на:

Організація малобюджетної компанії на внутрішніх авіалініях.
Надію дає заява Міністра інфраструктури Володимира Омеляна про
створення нового українського перевізника SkyUp, який почне роботу з
березня 2018 року і виконуватиме як внутрішні рейси, працюватиме за
моделлю лоукост, і також літатиме за міжнародними напрямками11.

Реконструкція дороги Одеса - Рені, яка покликана покращити
транспортну доступність для правобережних р-н Одеської області;

Розвиток оптичної інфраструктури в Україні.
До позитиву можна зарахувати дії міністерств, які спрямовані на:

Розширення мережі маршрутів швидкісних поїздів «Інтер-сіті»;
10

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11

11

https://espreso.tv/news/2017/12/14/novyy_ukrayinskyy_loukost_skyup_zapracyuye_vzhe_z_ve
sny
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Реконструкція доріг міжобласного значення Луцьк – Львів, Львів
– Ужгород тощо;

Плани про збільшення у 2018 році видатків на реконструкцію
доріг, які спрямовані на покращення сполучення між областями та
транспортно віддаленими регіонами України.
На жаль, окремі проекти, які реалізуються окремими міністерствами та
відомствами не можуть забезпечити якісних зрушень у питаннях
інфраструктурної зв’язності та інтегрованості України. Прорив може
забезпечити лише перехід до макро-регіонального планування розвитку
території. Як мінімум, Україна повинна визначитись із кількістю, форматом
та конфігурацією функціональних регіонів. Саме бачення нової моделі
просторового розвитку, яка базується на мережі функціональних регіонів,
дозволить раціонально підійти до вибору та створення пакету національних
проектів, які мають забезпечити:

формування інфраструктури розвитку нових функціональних
регіонів, які консолідують між собою сьогоднішні області (регіональні банки,
агентства
регіонального
розвитку,
мережа
щорічних
форумів
міжрегіонального співробітництва);

створення нової міжобласної та міжрегіональної інфраструктури
життєзабезпечення, яка відповідає сучасним потребам та цілям комплексного
розвитку територій (система управління водним господарством, контроль за
станом навколишнього середовища, тощо);

покращення інфраструктурної зв’язності та транспортнокомунікативної доступності;

формування
міжобласних
економічних
кластерів
в
промисловості та АПК.
B)
Політика соціальної згуртованості – дефіцит «м’яких
проектів»
Важливим елементом політики реінтеграції покликана стати політика
соціальної згуртованості.
Завдяки коштам, які були надані з боку ЄС, у 2017 році з’явився шанс
на те, що Україна нарешті перейде від абстрактних закликів про національну
єдність до більш системної політики підкріпленої механізмами реалізації.
Зокрема, восени 2017 ДФРР анонсував програму підтримки проектів
спрямованих на досягнення цілей соціальної згуртованості. На даний час ще
невідомі результати конкурсу, але очевидно, що для отримання якісних
проектів у сфері соціальної згуртованості потрібна системна консультативна
допомога для підрозділів ОДА, запровадження програм підготовки кадрів з
цих питань, включення цілей соціальної згуртованості до регіональних
стратегій та їх планів реалізації, розробка національного індексу соціальної
згуртованості, тощо. Іншими словами,
Україна потребує розбудови
комплексної інфраструктури підтримки соціальної згуртованості.
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Натомість сьогодні є лише перші локальні спроби спрямовані на
подолання вакууму щодо комплексної державної політики у питаннях
соціальної згуртованості. Так у 2017 році завдяки зусиллям Програма
розвитку ООН, Дитячого фонду ООН і Міжнародної організації з міграції
було реалізоване дослідження Індексу соціальної згуртованості та
примирення ООН для східної України (USE), результати якого були
презентовані у листопаді 2017 року (http://use.scoreforpeace.org).
Згідно із висновками дослідження12, діяльність повинна бути
спрямована на усунення чотирьох чинників (точок входу), які мають
найбільший вплив на соціальну толерантність, наприклад:
a. створювати можливості, які заохочують до спілкування між різними
групами;
b. розвивати соціальні навички через навчання життєвим навичкам
дітей та молоді;
c. підтримувати розвиток бізнесу, в тому числі через схему надання
грантів, і віддавати перевагу підтримці ініціатив, що спільно реалізуються
різними групами, наприклад, ВПО і приймаючими громадами;
d. підтримувати ініціативи, які сприяють тіснішим зв’язкам та обміну
між громадами в п’яти областях східної України та іншими регіонами
(наприклад, візити обміну досвідом, молодіжні/ навчальні заходи, спортивні
та культурні обміни).
С) Стратегія гуманітарної політики та формування
загальнонаціональної ідентичності – «а віз і нині там».
ЗМІ, культурна політика, соціальні та гуманітарні технології займають
ключову роль у реалізації політики реінтеграції, соціальної згуртованості та
соціальної консолідації суспільства. Саме у гуманітарній сфері
розгортаються процеси колективної самоідентифікації та формування
Спільної матриці громадянської свідомості.
На жаль, 2017 рік не приніс позитивних зрушень у зазначеній сфері
державної політики. Саме такий висновок констатували автори Аналітичної
доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради
України "ПРО ВНУТРІШНЄ ТА ЗОВНІШНЄ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ в
2017 році: «в основу державної політики формування загальнонаціональної
ідентичності має бути покладена ідея незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності Української держави та Стратегія української
гуманітарної політики, розроблення якої передбачалося п. 9 Програми

12

http://use.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/13/SocialConnectednessAndBelonging_
UKR.pdf
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діяльності Кабінету Міністрів України на 2015 рік, однак не було
виконано»13.
ЗМІ та простір соціо-культурних комунікацій «задають» та
програмують сенси та світоглядну модель колективної поведінки, моделі
соціальної самоорганізації та громадсько-політичної активності, які
спрямовані на забезпечення громадянських прав та свобод людей.
На жаль, результати опитування, проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології, засвідчили, що: "Вітчизняним ЗМІ все ще довіряє
чверть українців, але вони сильно втратили довіру порівняно с попереднім
роком. Позитивний баланс довіри вони зберігають лише у західному регіоні,
східний регіон взагалі не довіряє українським ЗМІ. Як і раніше, російські ЗМІ
займають позицію аутсайдера, рейтинг довіри до них низький у всіх
регіонах"14.
За даними дослідження:

найбільше українським ЗМІ довіряють у західних регіонах
країни, рівень довіри тут становить 39,3% проти 28,8% тих, хто не довіряє.

у центральних регіонах вітчизняним мас-медіа довіряють 24,9%
респондентів, тоді як не довіряють 33,6%.

у південних регіонах ЗМІ України користується довірою 21,9%
респондентів, тоді як 59,5% ставляться до медіа з недовірою.

у східних регіонах українським ЗМІ довіряють 10% опитаних, а
68,2% - не довіряють. В іншому соціологічному дослідженні ГО "Детектор
Медіа"15, констатують, що — дюди втомилися від економічних проблем,
збідніння, корупції та, головне, що вони за цим не бачать світла в кінці
тунелю. Люди, які страждають від дуже низького рівня життя, не хочуть
бачити негатив на телеканалах. Як не дивно, вони частково задовольняють
потребу в позитивній інформації за рахунок російських і сепаратистських
телеканалів.
Загалом вітчизняним ЗМІ довіряють 26,1% респондентів, не довіряють
- 43,3%. Що стосується російських ЗМІ, в Україні їм довіряє лише 2,4%
респондентів, не довіряє 76,3%.
Вище зазначені результати свідчать про те, що українські ЗМІ не
виконують ключову суспільно-значиму функцію – вони не лише не
задовольняють запит суспільства на якісну та достовірну інформацію про
суспільні процеси в країні. Діюча модель функціонування ЗМІ в Україні
сприяє дезінформації громадської думки, що негативно впливає на соціальну
згуртованість та формування соціального консенсусу по ключовим питанням
внутрішньої та зовнішньої політики. У 2017 році саме ЗМІ виступили в ролі
13

http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf

14

https://espreso.tv/news/2017/02/01/ukrayinskym_zmi_doviryayut_u_10_raziv_bilshe_anizh_ro
siyskym_opytuvannya
15
http://qha.com.ua/ua/suspilstvo/jiteli-donbasu-ne-doviryayut-ukrainskim-zmopituvannya/23328/
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ретранслятора та генератора таких негативних феноменів масової свідомості
як зневіра у власні сили; українці демонструють критично низький рівень
довіри до своїх співвітчизників, зберігається висока амбівалентність
громадської думки по ключовим питанням зовнішньої та внутрішньої
політики16.
3)
Реінтеграція та розбудова миру на підконтрольних Україні
територіях Донецької та Луганської області – «крок вперед, два кроки
назад»
Політика реінтеграції стала заручником політичних маніпуляцій. Так,
попри те, що законопроект "Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій та Луганській областях" викликав гарячі політичні
дебати в українському політикумі, його зміст більше стосується політики
деокупації території ОРДЛО та змін в організації сектору безпеки.
Конкретні кроки та документи, які безпосередньо стосуються
політики реінтеграції звільнених районів Донецкої на Луганської області,
залишились поза увагою українських політиків. Зокрема, в кінці 2016 року
Уряд України прийняв Концепцію Державної цільової програми відродження
Донбасу та розбудови миру на сході України та поклав на себе зобов’язання
втілити дану концепцію у спеціальній Державній цільовій програмі.
За підрахунками уряду, реалізація програми потребувала півтора
мільярда доларів. Згідно з документом, більша частина коштів - $1,2 млрд –
планувалося спрямувати на відновлення інфраструктури. На відновлення
економіки - $135 млн і ще $126 млн витратять на відновлення миру і розвиток
громадянського суспільства.
На жаль, попри очікування суспільства та жителів Донбасу, політиків
та наших міжнародних партнерів, проект Державної цільової програми
відродження Донбасу та розбудови миру на сході України, який був
розроблений МінТОТ, ще у першому півріччі 2017 року, так і не потрапив на
розгляд Верховної Ради.
Серед позитивних кроків влади у 2017 році, можна назвати прийняття
Стратегії інформаційної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб17, яка
була розроблена Міністерством інформаційної політики України спільно з
ПРООН, за фінансової підтримки уряду Японії. Міністерство інформаційної
політики України взяло на себе функцію координатора діяльність з реалізації
Стратегії та залучення державних інформаційних ресурсів шляхом
розбудови координаційної платформи для всіх зацікавлених учасників
інформаційно-комунікаційної діяльності з питань ВПО.

16

http://www.dsnews.ua/politics/ukraine-nuzhen-pravilnyy-populizm---golovaha26122017220000
17
http://mip.gov.ua/files/documents/Com_strategy_IDPs_final_for_print.pdf
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Очікувані результати від реалізації стратегії були визначені наступним
чином:
1) Привернення суспільної уваги до питань реінтеграції ВПО у
приймаючі громади, їх потреб та існуючих проблем;
2) Забезпечення змін у ставленні суспільства до розв’язання проблем
ВПО (за соціокультурним, соціально-економічним та гуманітарним
вимірами);
3) Підвищення рівня компліментарності приймаючих громад до ВПО,
підвищення рівня толерантності, довіри та взаємодії в суспільстві.
До позитивних змін можна віднести Закон України «Про внесення змін
до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття
вищої освіти особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована
територія, який набув чинності у червні 2017 р. Закон передбачає квоту у 1
000 місць державного замовлення для прийому осіб, місцем проживання яких
є тимчасово окупована територія. Прийом на навчання передбачено до
одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької,
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
4)
Подолати інституційний дефіцит у сфері політики
реінтеграції: загальні рекомендації
Політика реінтеграції покликана забезпечити інтеграцію та
кумулятивний ефект від соціальних, політичних та управлінських ініціатив,
які реалізуються на багатьох рівнях – міжрегіональна інтеграція та зв’язність
території, соціальна згуртованість, формування спільної матриці
громадянської свідомості та розбудова миру на пост-конфліктних територіях.
Першочергові кроки мають бути спрямовані на консолідацію та
інституалізацію політики реінтеграції та національної єдності в Україні.
Зокрема, доцільно:
1.
Подолати концептуальний вакуум – розробити та прийняти
Концепцію політики реінтеграції України, яка покликана інтегрувати та
консолідувати державну політику щодо забезпечення загальнонаціонального
діалогу з питань національної єдності, соціальної згуртованості та розбудови
миру в Україні;
2.
Запровадити процедуру національного моніторингу дій органів
державної влади щодо реалізації політики національної єдності та «безпечної
реінтеграції»;
3.
Розробити та запровадити низку заходів, які покликані дати
поштовх у діяльності Ради з питань національної єдності при Президенті
України;
4.
Ініціювати процес створення Національної платформи з
питань національної єдності. Надати Платформі відповідний політичний
патронат з боку Національної ради з питань національної єдності, КМ, або
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Верховної Ради та фінансово-організаційне забезпечення з боку одного із
провідних міністерств (Мінрегіон, Мін.ТОТ, тощо);
5.
Винести на розгляд Верховної Ради проект Державної цільової
програми відродження Донбасу та розбудови миру на сході України.
6.
Виходячи із цілей та пріоритетів нової Концепції політики
реінтеграції в Україні переглянути цілі та здійснити відповідні корективи
в таких нормативно-правових документах, як Щорічна Програма
соціально-економічного
розвитку
України,
Державна
стратегія
регіонального розвитку до 2020 року, Концепція реформи місцевого
самоврядування,
Концепція
соціальної
згуртованості,
Концепція
гуманітарного розвитку, Державна цільова програма розбудови миру на сході
України, Стратегія регіонального розвитку областей (в першу чергу,
Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей
– три останні області є ключовими центрами для проведення пілотних
проектів з реалізації політики реінтеграції на макрорегіональному рівні).
7.
Запровадити процедуру постійних консультацій з донорами щодо
оцінки ефективності використання донорської допомоги, яка спрямована на
забезпечення діалогу, з питань національної єдності, підтримки
регіонального розвитку, соціальної згуртованості та розбудови миру в
Україні.
Ссылки и сноски:
Станислав Бышок. Брекзит и евроскептики. Европейцы против ЕС, https://books.google.com.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/paran11#n11
https://espreso.tv/news/2017/12/14/novyy_ukrayinskyy_loukost_skyup_zapracyuye_vzhe_z_vesny
http://use.scoreforpeace.org/files/publication/pub_file/13/SocialConnectednessAndBelonging_UKR.
pdf
5) http://www.niss.gov.ua/public/File/book_2017/Poslanya_druk_fin.pdf
6)https://espreso.tv/news/2017/02/01/ukrayinskym_zmi_doviryayut_u_10_raziv_bilshe_anizh_rosiyskym
_opytuvannya
7)http://qha.com.ua/ua/suspilstvo/jiteli-donbasu-ne-doviryayut-ukrainskim-zm-opituvannya/23328/
8)http://www.dsnews.ua/politics/ukraine-nuzhen-pravilnyy-populizm---golovaha-26122017220000
http://mip.gov.ua/files/documents/Com_strategy_IDPs_final_for_print.pdf
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Экономика

Экономическая ситуация в Украине: краткосрочная стабильность в
рамках длинного стагнационного тренда

Емец Вадим, эксперт Института стратегических исследований
«Новая Украина»

К 2017 г. экономическая модель Украины приобрела ряд
характеристик, свидетельствовавших о ее несостоятельности и
ущербности. Так, уровень роста экономики и промышленного производства
после существенного падения в 2014-15 гг. пребывал в рамках
статистической погрешности (в 2016 г. – 2,3% и 2,4% соответственно). При
том, что база сравнения была очень низкой (ВВП Украины по результатам
2016 г. составил 93,2 млрд. долл. США, что практически в два раза ниже по
сравнению с довоенным периодом).18
Cреди основных характеристик экономического развития страны начала
2017 г. отметим следующие:
 концентрация производства в секторах экономики, ориентированных
на производство продукции с низкой и средней добавленной
стоимостью (АПК, ГМК, ТЭК);
 практически полная потеря высокотехнологического производства и
низкий удельный вес инновационных товаров в общем объеме
реализованной промышленной продукции (6,1%);
 высокий уровень потребительских расходов в структуре ВВП
(приблизительно 70%);
 значительный уровень износа и старение основных средств
(амортизация основных средств и нематериальных активов в
промышленности составила 68%)19;
 высокий уровень энергоемкости экономики.
Слабое развитие промышленности обусловило практически полную
переориентацию потребительского сектора на импортные товары
(к началу 2017 г. удельный вес товаров отечественного производства в
структуре оптового товарооборота предприятий составил всего 44,5 %20),
таким образом формируя сильную импортозависимость страны.
Все это свидетельствует о разворачивании в Украине долгосрочного
тренда негативных структурных преобразований в экономике,
Рачитано на основе данных www.ukrstat.gov.ua (Валовой внутренний продукт) и
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo (Средневзвешенный курс на межбанковском рынке)
19
Данные www.ukrstat.gov.ua (Рубрики: Наука, технологии и инновации, Национальные
счета, Деятельность предприятий)
20
Данные www.ukrstat.gov.ua (Внутренняя торговля)
18

62

непосредственно влияющего на уровень реальных доходов населения,
качество предоставления социальных услуг (здравоохранение, образование)
и, в целом, на качество жизни населения в стране.
Таким образом, с наступлением 2017 г. страна пребывала в состоянии
вялотекущего долгосрочного стагнационного тренда, связанного с
проведением ненадлежащей экономической политики на протяжении
последних десятилетий.
В 2017 г. в Украине наблюдалась относительная экономическая
стабильность. Этому способствовала устойчивость на чувствительных для
Украины внешних сырьевых рынках (АПК, стали, железной руды, нефти и
газа) и проведение НБУ (ограничение монетизации), а также правительством
(бюджетная децентрализация) экономической политики, направленной на
недопущение не контролированного наращивания денежной массы.
Поддержку украинской экономике также оказывал рост экспорта
товаров. За 10 месяцев 2017 г. экспорт товаров увеличился на 16,7%, в
основном, за счет наращивания экспорта товаров с низкой добавленной
стоимостью – минеральные продукты (+50,7%), черные и цветные металлы
(+23,4%), продовольственные товары (+11,6%)21.
С другой стороны, благоприятная конъюнктура на внешних рынках
железной руды и метала, а также хороший урожай зерновых, лишь частично
компенсировали увеличение импорта (как энергетического, так и не
энергетического), чему в том числе способствовала блокада ОРДЛО,
начавшаяся в начале года. В результате, дефицит текущего счета платежного
баланса превысил 3,5 млрд.дол.США22.
Отрицательный уровень валютного притока от экспорта-импорта
товаров был обеспечен более внушительным, около 6 млрд. долл. США,
притоком средств от «заробитчан»23. В свою очередь, достаточно частые
известия от НБУ о проведённых операциях на межбанковском валютном
рынке, направленные как на продажу, так и на приобретение небольших (по
национальным меркам) объемов валюты, свидетельствует об очень хрупкой
устойчивости этого сегмента финансовых рынков Украины.
Роль правительства и НБУ в обеспечении процессов стабилизации в
Украине была минимальной, и заключалась в ограничении роста денежной
массы (с начала года денежная масса практически не росла24), что было важно
для поддержания равновесия на межбанковском валютном рынке, по
причине отсутствия роста товарной массы (за 10 месяцев 2017 г.
промышленное производство снизилось на 0,2%25). Обеспечение выполнения
государственного бюджета поддерживалось продолжением процессов
бюджетной децентрализации и «ручным управлением» государственных
21
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финансов на центральном уровне, а также наращиванием долговых
обязательств, достигающих 86% ВВП.
В 2017 г. банковский сектор Украины также демонстрировал
стагнацию: рентабельность находилась вблизи нулевой отметки; количество
«токсичных» кредитов, выданных населению, превышало 50%. При том что,
наблюдалось уменьшение общего уровня сбережений, которые за первые два
квартала 2017 снизились на 27 млрд.грн26, а приватизация «Приват Банка»
обусловила необходимость продолжения программы многомиллиардного
рефинансирования банковского сектора.
Таким образом, в 2017 г. условную экономическую устойчивость
обеспечивали три «столпа»:
1. устойчивость на внешних сырьевых рынках и хороший урожай в
Украине;
2. трансферы от «заробитчан»;
3. умеренная политика НБУ в части проведения монетарной политики,
направленная на недопущение увеличения денежной массы.
Поддержка экономической стабильности с помощью таких
механизмов является скорее стихийной в среднесрочной перспективе, не
говоря уже о долгосрочной. И она не способна обеспечить не только
развитие страны, но и ее макроэкономическое равновесие. Таким
образом, текущий экономический курс резко резонирует с ожиданиями
экономического возрождения Украины, даже в рамках уже
оформившегося ресурсно-сырьевого формата.
Отдельно стоит отметить подвижки, которые наблюдались в Украине,
в сфере присоединения украинской общественности к глобальному
пространству криптовалют. Приток капитала в эту сферу обусловил
динамическое удорожание существующих цифровых денежных единиц и
создание новых. На этом фоне начали появляться новости об украинских
«криптомиллионерах» - людях, которые в недалеком прошлом приобрели
или создали (благодаря «майнингу») цифровые денежные единицы,
подорожавшие в десятки раз. Особенно интересно это явление в контексте
формирования нового глобального цифрового контура, который находится
вне регулирования государства и направлен на децентрализацию денежного
обращения, а также обмена товарами и услугами, что фактически является
угрозой государственным и частным большим рыночным структурам.
Еще одна тенденция, которую можно выделить по итогам 2017 г., - это
продолжение «транзитности» в секторе финансирования социального
сектора. Был реализован ряд «реформ» (пенсионная, медицинская,
продолжение бюджетной децентрализации), фактически направленных на
уменьшение участия государства в ассигновании социального сектора и
поддержании социальной инфраструктуры, обусловливая ухудшению
качества жизни населения. При этом, по нашим оценкам, повышение
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минимальной заработной платы до 3100 грн. мало повлияло на уровень
жизни, в следствии увеличения инфляции выше бюджетных прогнозов.
Если рассматривать 2017 г. с более долгосрочных позиций, то можно
прийти к выводу, что наблюдаемая экономическая стабильность
способствовала исключительно консервации на текущем уровне, сильно
снизившихся в последние годы социальных стандартов. Катастрофичность
текущей экономической ситуации связана с тем, что государственный
бюджет, практически полностью ориентированный на потребление, не в
состояние справится даже с задачей поддержания на приемлемом уровне
потребление населения, зависящего от бюджетных выплат, не говоря уже о
каком-либо развитии, требующем значительно больших затрат. Частный
сектор, имеющий некоторые ресурсы, которые могли бы быть использованы
для целей качественных экономических преобразований, по-прежнему был
не склонен (хотя некоторое оживление в этом направление все же имело
место быть) инвестировать в долгосрочные проекты по причине сверх
высоких страновых рисков. Поэтому, 2017 г. стал очередным годом
негативных структурных изменений в экономике.
Грядущий 2018 г. будет годом снижения социальных расходов со
стороны государства и дальнейшего ухудшения качества жизни
населения. Отсутствие «точек роста» в экономике ограничивает
возможности государства и частного сектора к формированию доходов,
которые могут быть использованы для инвестиций и увеличения доходов
населения и государства. В связи с этим, анонсированное возможное
повышение минимальной заработной платы до 4100 грн.27, в текущих
условиях, будет носить скорее инфляционный характер и поспособствует не
столько увеличению покупательной способности населения, сколько
уменьшению уровня необходимой суммы в государственном бюджете для
субсидирования ЖКХ населению.
Проведение медицинской и пенсионной реформы также нацелено на
обуздание роста необходимого уровня расходов в этих направлениях. В
результате реальный доступ к медицинским услугам для населения будет
усложнен также, как и выход на пенсию «новым» пенсионерам. В 2018 г. в
полную силу заработает бюджетная децентрализация. В частности, на
местный уровень будут переданы колледжи и техникумы – существенная
часть которых, по видимому, будет закрыта, что на фоне дальнейшего
уменьшения объема финансирования стипендий в стране (на 26,5% или
821 млн.грн.)28 будет иметь общие негативные социальные последствия.
Макроэкономическая устойчивость страны в следующем году
обещает быть крайне хрупкой. Украине не стоит надеяться на
существенное наращивание экспорта. Увеличение экспортных поставок в
страны ЕС, в связи с присоединением к ЗСТ, уже практически полностью
27
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«отыграно» и преимущественно возможно только в случае увеличения
мировых цен на некоторые экспортные группы товаров. Рынок РФ будет попрежнему закрыт. А традиционные для Украины рыки металла и железной
руды будут находиться под давлением слабой внешней конъюнктуры,
вызванной ожидаемым снижением роста экономики Китая в 2018 г. Вместе с
тем, на платежный баланс Украины будет оказывать давление, начавшееся
увеличение стоимости нефти, которое, с некоторым временным лагом,
обусловит удорожание природного газа.
Политические «дрязги» власти и ухудшение отношений с западными
партнерами негативным образом скажутся на получении финансирования от
ЕС и МВФ. Ожидания получения очередного транша МВФ уже перенесены
с конца 2017 г. на второй квартал 2018 г.29 Мы прогнозируем затруднение
получения финансирования от МВФ и вероятный выход Украины из
программы сотрудничества с этой организацией. Уровень внешних
инвестиций и кредитов в частный сектор будет сопоставим с 2017 г. При
этом, платежи по внешнему долгу увеличатся примерно на
1,3 млрд. дол. США, по сравнению с 2017 г. В итоге, частные переводы
гастарбайтеров будут оставаться главнейшим источником покрытия
дефицита платежного баланса.
Как результат, мы прогнозируем более значительную, чем заложено в
Государственном бюджете на 2018 г., девальвацию национальной валюты
(30 грн. за дол. США), а золотовалютные резервы страны снизятся более
чем на 1,5 млрд. дол. США.
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Геополитическое измерение

Геополитика 2017: опасный год геополитического транзита
Денисенко Святослав, заместитель директора Института стратегических
исследований «Новая Украина»

Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро.
Альберт Эйнштейн
Тезисы к промежуточным итогам геополитического сезона, который еще
не завершен
В уходящем году кризис системы международных отношений усилился.
Ни один из конфликтов, будораживших мировое сообщество в предыдущие
годы не нашел своего разрешения. Более того, кризисные процессы только
усложнились. Противоречия мировых держав и региональных лидеров
сплетаются во все более сложные "гордиевы узлы". Устоявшиеся союзы и
альянсы оказались на грани разрушения, буксуют региональные
интеграционные объединения, складываются новые, непредвиденные ранее
композиции интересов.
Наибольшую тревогу вызывает то, что параллельно с нарастанием
конфликтности идет ослабление международных институтов, призванных
служить площадками для их урегулирования. Ускоряется кризис
международного права, даже казалось бы такие устойчивые и проверенные
правила и соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД, подписан в декабре 1987 г.), перестают работать. Просто
лавинообразно разрушаются недавно достигнутые соглашения и сделки.
Параллельно ускоряется милитаризация системы международных
отношений. Все чаще от глав государств и правительств можно услышать о
готовности прибегнуть к Ultima ratio regum, "последнему доводу",
увековеченному в бронзе орудий Первым министром Франции времен
Людовика XIII кардиналом де Ришелье (1585-1642).
Ярким символом уходящего года можно считать высказывание
известного российского либерального политика, одного из автора курса
реформ в России А.Чубайса о его впечатлениях от Форума ВЭФ в Давосе. В
интервью BFM, еще 20 января 2017 он заявил буквально, что «такого ужаса,
какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я
за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз... Это был Давос
2009 года, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис, у
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всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис
системы в целом?»30.
Это означает, что наши оценки, которые были даны в конце 2016 года,
оправдываются.31 Реалистичного, а главное неконфликтного плана
преодоления нынешнего кризиса у мировых элит нет. Завершающийся 2017
год — просто продолжил инерцию распада миропорядка, без надежды на
согласованный переход. Слишком много оказалось держав, которые видят
только свою позицию в новом миропорядке, но не видят позиции других.
Неспособность к перезагрузке системы
От 2017 года действительно можно было ожидать стратегических
перемен. Приход к власти новой президентской администрации в США,
президентские выборы во Франции, перевыборы Бундестага, выборы
генерального секретаря Центрального комитета коммунистической партии
Китайской народной республики, все эти политические события давали
повод для появления нового содержания в международных отношениях.
Однако, вместо решений имеющихся проблем в мировую политику
добавилось новое конфликтное "ассорти".
Очевидно, что показателем перехода стран и элит от противостояния к
взаимодействию могло бы стать урегулирование затяжных конфликтов на
Ближнем Востоке и в Украине. В обоих случаях нахождение формулы
мирного решения, по сути, означало бы первый шаг к переформатированию
баланса сил в регионе и долгосрочному снятию напряженности. Так, мирный
выход из войны на Донбассе означал бы не только "перезагрузку" в
отношениях между Западом и Россией, но потенциально мог открыть путь к
реформированию ОБСЕ и созданию новой коллективной системы
безопасности в Европе.
Прекращение войн в Сирии, Ливии и Йемене, с учетом интересов всех
игроков, дало бы шанс на долгосрочную стабилизацию в отношениях между
двумя крупнейшими ветвями ислама (суннитской и шиитской). Кроме того,
политическое решение курдского вопроса позволило бы снизить внутренние
риски для Турции и Ирана. В тоже время, для Европы снималась бы проблема
критического наплыва беженцев из этих стран.
К сожалению, этот расчет оказался в корне ошибочен. На конец 2017 года
в украинском кризисе сложилась патовая ситуация: "Минский процесс"
зашел в тупик, встречи "Нормандской четверки" фактически остановлены, а
30
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диалог в формате "Волкер-Сурков", сводится к констатации расхождений.
При этом идут вялотекущие боевые действия с постоянным риском перехода
в острую фазу фронтального противостояния.
В Сирии обе коалиции (и американская и российско-иранская)
предсказуемо «победили» ИГИЛ, о чем было объявлено в конце 2017 года.
Но процесс мирного урегулирования на этом застопорился. Гражданская
война продолжается, а "переговорный процесс" движется двумя
параллельными курсами: в "Астанинском формате", при участии Ирана, РФ
и Турции и в "Женевском формате", под эгидой ООН. Сблизить эти два
процесса не получается даже после подписания совместного Заявления
Трампа и Путина по Сирии, принятого на саммите АТЭС в ноябре 2017 г. по
итогам "встречи, которой не было". Попытка организовать 29-30 января 2018
г. в Сочи «Конгресс национального диалога» с участием всех групп
сирийского общества, на момент написания статьи успеха не имела. От
участия в формате, согласованном Ираном, Россией и Турцией, отказалась
сирийская оппозиция.
Единственным итогом года можно считать рост рисков военных
инцидентов с участием сил из американской и российско-иранской коалиции.
И если это случится, вместо урегулирования Сирия может превратиться в
поле первый сражений новой глобальной войны.
Что касается прекращения войн в Йемене и Ливии, то здесь также далеко
до урегулирования. Более того, в Йеменский конфликт все глубже
втягиваются Иран и суннитские государства Персидского залива, что грозит
масштабной региональной войной с признаками религиозного конфликта.
К концу года в ближневосточный орнамент добавились новые краски.
Началась эскалация противостояния Израиля и Палестины. Кризис
спровоцировало решение администрации США признать Иерусалим
столицей Израиля и перенести туда посольство. В ответ, по инициативе
Президента Турции Эрдогана, 13 декабря в Стамбуле состоялся экстренный
саммит Организации исламского сотрудничества (ОИК). Вполне
предсказуемо, лидеры 57 исламских стран призвали мир признать
"государство Палестину и Восточный Иерусалим в качестве его
оккупированной столицы".
Реакция СБ ООН на этот новый кризис ожидаемо было заблокирована, а
декларативное голосование Генеральной Ассамблеи дало лишь проявление
политических позиций. В результате, сформирована почва для нового арабоизраильского противостояния. В то же время процесс налаживания
отношений Турции и Израиля, испортившихся после инцидента с
"флотилией свободы" в 2010 году, оказался сорван.
Резко ухудшилась ситуация и в другом регионе мира — Юго-Восточной
Азии. Причем, проблема не только в очередном обострении индопакистанского конфликта. Весь год ситуация на границе этих двух ядерных
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государств оставалась напряженной. Очередное нарушение перемирия было
отмечено в ночь на 24 декабря 2017. В этом году на поверхность вышел еще
один давний неурегулированный территориальный спор.
Летом этого года достаточно неожиданно для большинства экспертов
резко обострились пограничные споры между Индией и Китаем. Конфликт
вспыхнул вокруг права владения плато Доклам (инд. названия) - Донланг
(кит. название). В августе произошли стычки между пограничниками, правда,
обошлось без применения огнестрельного оружия.
Кризис удалось относительно купировать лишь к концу года. Главы
МИД Индии и Китая Сушма Сварадж и Ван И в ходе двусторонней встречи
в Нью-Дели в декабре 2017 заявили о договоренности поддерживать мир на
границе. Однако этот инцидент стал серьезным испытанием для
двусторонних отношений. Обострение приграничных споров может иметь
долгосрочные негативные последствия для обеих стран и мира в целом.
Вместе с тем, наиболее взрывоопасная ситуация сложилась вокруг
Северной Кореи. В случае проведения очередного ядерного испытания
представители американского сената оценивают вероятность начала военных
действий США против КНДР в 70% 32.
Пока СБ ООН единогласно принимает новые все более жесткие санкции
против КНДР33, руководство Северной Кореи не готово отказываться от
стремления получить статус ядерной и ракетной державы. Вероятнее всего,
этот вызов, касающийся всех держав региона (КНР, РФ, США) будет
наиболее серьезным в 2018 году.
На этом фоне кризисные процессы и конфликты в ЕС кажутся
малозначимыми политическими перипетиями. Однако 2017 год можно
признать шоковым и для Объединенной Европы. Вместо повестки "нового
единства" выборный год принес Союзу дополнительные проблемы.
Помимо затянувшейся процедуры Brexit серьезным испытанием для
европейского единства стала растущая "поляризация" Запада и Востока, как
внутри ЕС, так и на внешнем контуре Союза.
Внутри Союза продолжается жесткая дискуссия о будущем, которая
«зависла» в череде выборов и неспособности европейских элит обеспечить
преемственность власти и курса. В Европе еще продолжаются дискуссии
Сенатор Линдси Грэм, республиканская партия США .
22 декабря СБ ООН единогласно ужесточил санкции против КНДР. Новые санкции
расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи, предполагается запрет на экспорт
из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и
некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку КНДР
промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.
Резолюцией вводится запрет на увеличение объема поставок Северной Корее сырой нефти
свыше 4 миллионов баррелей в год. Также с начала 2018 года будут введены ограничения
на поставки нефтепродуктов, отныне Пхеньяну разрешается получать до 500 тысяч
баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин.
32
33
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вокруг формирования единой евро-армии, обсуждаются планы
«федерализации» экономической и фискальной политики. В ноябре 2017
европейским странам даже удалось сделать конкретные шаги в области
интеграции оборонных политик. Министры иностранных дел и обороны 23
из 28 стран Евросоюза 13 ноября подписали в Брюсселе документ о
расширении постоянного сотрудничества в военной и оборонной сферах.
Соглашение
предусматривает
Постоянное
структурированное
сотрудничество (PESCO), призванное сделать более слаженными действия
Евросоюза в борьбе с международными кризисами. Оно предусматривает
регулярное увеличение бюджета на оборону, а также участие в совместных
военных проектах.
Все же, полноценная реализация идей Соединенных Штатов Европы, к
построению которых вновь недавно призвал лидер СДПГ34, пока не
встречает поддержки у британцев и «новых европейцев». Камнем
преткновения становятся вопросы беженцев, а также соответствия
внутреннего законодательства нормам и принципам ЕС. В связи с
категорическим отказом Венгрии, Польши и Чехии принимать определенную
им квоту беженцев, Европейская комиссия даже вынуждена была направить
в декабре 2017 года жалобу в Суд ЕС. К концу года последовало еще одно
решение Брюсселя в отношении Польши. ЕК заявила о готовности ввести
политические санкции против этой страны в связи с несоответствием
судебной реформы нормам и принципам европейского законодательства.
Новая эпоха: «неоэгоизм» вместо «неореализма».
Обострение противоречий в международных отношениях и активизация
конфликтов свидетельствует об окончательной смене парадигмы в
международных отношениях. Концепции «общности интересов и единства
ценностей», доминировавшие в эпоху ускоренной глобализации, больше не
являются определяющими для международных игроков.
Во многом, такой доктринальный поворот был ожидаем. После
глобального экономического кризиса 2008-2009 годов в мире начала
ощущаться усталость от глобализации и вестернизации. В углубленном
разделении труда в мировых масштабах
начали видеть риски для
устойчивости национальных экономик, а в вестернизации — источник
общественно-политической напряженности для традиционных обществ.
Возникновение многих из нынешних проблем и конфликтов стали относить
на счет ускоренной глобализации или интерпретировать как реакцию на
распространения западных практик и ценностей. Возникла почва для
ожиданий смены концепций мирового развития с ценностной на
прагматическую.
На смену неолиберальному глобализму в международных отношениях
должен был прийти современный политический реализм. Это понималось
34

https://euobserver.com/political/140200
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как признание многообразия мира, наличие разных центров влияния и
установление правил взаимоотношений между ними для избегания
конфликтов. Проще говоря, ожидался согласованный переход от попыток
унификации мира, создания всеобщих международных правил и институтов,
к оформлению многополярного мира, а также согласованию правил и норм
сосуществования и взаимодействия между влиятельными игроками и/или их
альянсами.
На практике, «неореализм», как и «неолиберализм» оказались утопиями.
Сегодня мы наблюдаем быстрый переход от глобализма к национальному
эгоизму, минуя фазу конструктивного взаимодействия.
Очень симптоматичны в этом смысле доктринальные позиции и
действия двух наиболее активных сегодня в политическом плане игроков
США и РФ.
Недавно Администрация Трампа выступила с новой Доктриной
национальной безопасности США35. Многие обратили внимание на то, что в
этом документе Китай и Россия названы державами-ревизионистами,
которые бросают вызов мировому порядку. Однако, в Доктрине содержаться
и другие весомые и стратегически важные моменты.
Доктрина фиксирует завершение предыдущего миропорядка, или как
минимум возвращение к модели мироустройства, основанного на
конкуренции центров силы. «Главная закономерность в истории — это
состязание центров силы. И нынешний период времени ничем не отличается»
(Глава 3, стр.25). При этом декларируется готовность США силовым образом
обеспечивать свои интересы на международной арене. Говоря словами
Министра обороны США Джеймса Мэттиса — Пентагон всегда будет
стараться обеспечить американским дипломатам возможность "говорить с
позиции силы".
В экономической плоскости Администрация Трампа заявляет о
стремлении проводить политику, которая вдохнет жизнь в национальную
экономику, оживит внутреннее производство и создаст рабочие места, а
также обеспечит США энергетическое доминирование в мире.
Это означает, что впервые за долгий период времени в официальных
документах США содержится констатация главенства национальных
интересов над коллективными и готовность к силовой конкуренции для их
отстаивания. Это концептуальные изменения, которые объясняют
практические шаги Администрации Трампа по пересмотру всего спектра
недавних договоров и сделок: от Парижских климатических соглашений
(2015-16 гг.) до «атомной сделки» с Ираном («Совместный всеобъемлющий
план действий» принят летом 2015, вступил в силу в январе 2016 года).

35

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-1.pdf
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Еще более откровенны в своей риторике и действиях власти Российской
Федерации. В своем выступлении на заседании Международного
дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2017 Президент РФ Путин
отметил, что: «У ведущих держав разные геополитические стратегии,
видение мира. Такова неизменная сущность международных отношений,
построенных на балансе взаимодействия и конкуренции»36. Фактически, это
доктринальная установка внешней политики РФ, которая является
универсальным объяснением для действий России, и в Украине, и на
Ближнем Востоке, и в отношениях с Западом. Примечательно, что в своем
содержании, эта идеологема чрезвычайно сильно перекликается с
постулатами новой Доктрины национальной безопасности США.
Симптоматично, что в последнее время вопрос евразийской интеграции
несколько потерял актуальность во внешней политике России.
Взаимодействие в рамках этого альянса сегодня свелось к рутинному
согласованию таможенных процедур и квот, которое проходит достаточно
проблематично. На фоне разрастания конфронтации РФ с Западом
амбициозные планы по трансформации проекта в деятельный политикоэкономический союз оказались отложены. Как представляется,
необходимость согласовывать свои действия с партнерами по ЕАЭС и ОДКБ
оказалась слишком обременительной для экспансионистской России.
Видимо, меркантилизм и стремление к проекции силы на ближайшее
геополитическое окружение стали более приоритетными, чем формирование
долгосрочных и сложнореализуемых интеграционных объединений.
В результате, Беларусь пытается по-новому выстраивать свои отношения
с Европой, а Казахстан совершает тихую, но знаковую «лингвистическую
революцию», переводя алфавит с кириллицы на латиницу.
Растущим национальным эгоизмом объясняются и современные
проблемы Европроекта. За дискуссиями вокруг беженцев и национального
законодательства просматривается желание восточноевропейских странчленов ЕС сохранить значительную часть своего национального
суверенитета. Состоится ли выход других стран из европейского проекта
вслед за Британией — вопрос открытый. Однако по факту Европа уже
движется в режиме «разных скоростей».
Сейчас на Европу в геополитическом смысле сильно давят «российский
фактор» и необходимость по-новому выстраивать отношения с США. Один
из главных вопросов —насколько будущее «Соединенных Штатов Европы»
окажется соразмерным евро-атлантическому единству. В США многие с
растущим неодобрением относятся к идеям европейской армии и
федерального правительства.37 В тоже время, растущий экспансионизм
России вынуждает Европу определяться по поводу границ объединения и
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будущего всей континентальной политики — «цивилизационный раскол»
или Большая Европа.
Возможно, единственным игроком, который готов предложить
коллективные стратегии развития на сегодняшний день является Китай.
Неожиданно для других игроков именно КНР оказалась чуть ли не
единственным защитником международного сотрудничества, свободной
торговли и сохранения международного разделения труда.
Впервые о стремлении Китая защитить и развивать положительные
наработки периода глобализации заявил в своей речи на форуме ВЭВ в
Давосе Председатель КНР Си Цзиньпин. Он в частности отметил, что: «Было
время, когда Китай сомневался в (целесообразности – ред.) экономической
глобализации и не был уверен, стоит ли присоединяться к ВТО. Но мы
пришли к заключению, что глобальная экономика — это исторический тренд.
Для роста национальной экономики, Китай должен обладать мужеством,
чтобы плавать в огромном океане глобального рынка. Если кто-то боится
бороться со штормами и исследовать новый мир, он рано или поздно утонет
в океане. Поэтому Китай предпринял смелый шаг, чтобы выйти в глобальный
рынок. У нас были свои неудачи и водовороты, но мы научились
«выплывать» в этих процессах. Этот шаг оказался правильным
стратегическим выбором.
Хотите вы или нет, но глобальная экономика — это большой океан, из
которого вы не сможете «выпрыгнуть». Любая попытка обрезать потоки
капитала, технологий, продуктов, отраслей и людей между экономиками и
править воды океана вспять — в изолированные ручьи и озера, просто
невозможна. Это значит действовать вопреки исторической тенденции».38
Такая позиция Китая становится вполне понятной в логике его
масштабного проекта «Один пояс. Один путь»39. В мае 2017 года в Пекине
прошел Форум международного сотрудничества «Пояс и путь», который
38
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Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута
председателем КНР Си Цзиньпином и озвучена во время его визита в Казахстан в сентябре
2013 года. В октябре 2013 года она была дополнена идеей строительства "Морского
Шелкового пути XXI века" (МШП). Обе инициативы — ЭПШП и МШП — были
объединены в общую стратегическую концепцию Китая под названием "Один пояс —
один путь", которая представляет сегодня одно из основных направлений
внешнеэкономического и внешнеполитического курса КНР. В марте 2015 года
Государственный комитет КНР по делам развития и реформ, Министерство иностранных
дел и Министерство торговли Китая опубликовали документ "Прекрасные перспективы и
практические действия по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути
и Морского Шелкового пути XXI века". Документ призван способствовать реализации
концепции "Один пояс — один путь".
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собрал почти 1500 представителей из 130 стран и 70 международных
организаций.
Выступая на Форуме, лидер КНР подчеркнул масштабы проекта. За
время реализации Китай подписал соглашения о сотрудничестве с более чем
40 странами и международными организациями. Суммарный торговый
оборот между Китаем и странами Пояса и Пути в 2014-2016 годах составили
более 3 трлн. долларов США, а китайские инвестиции в экономики партнеров
достигли 50 млрд. дол.40
Очевидно, что на фоне возрастающего эгоизма и проблем у других
глобальных игроков проект КНР кажется чрезвычайно привлекательным.
Более того, продвигая проект «Пояса и Пути» Китай заявляет о готовности к
учету интересов других стран, использует стратегию вовлечения. Это
выгодно отличает предложения Поднебесной от позиций других
международных игроков.
Вместе с тем, реализация такого масштабного международного проекта
будет вызывать (уже вызывает) противодействие глобальных игроков,
ориентированных на сохранение сложившейся иерархии мирового порядка.
Для того, чтобы проект был в полной мере реализован, Китаю придется еще
активнее
набирать
политический
вес,
привлекать
союзников,
популяризировать идеи сотрудничества и заявляться в качестве глобального
игрока. Ограничив свою политическую активность АТР и частично
Центральной Азией, воплотить масштабные замыслы в жизнь КНР будет
крайне проблематично.
Все та же неопределенность будущего
Уходящий 2017 год не принес ответов на вопрос о том, каким будет
грядущий мировой порядок и даже какими методами он будет достигнут. В
целом, характеризуя ситуацию, можно почти безоговорочно согласиться с
выводами новой Доктрины национальной безопасности США в той части,
что
"соперничество
великих
держав,
которое
до этого
игнорировали как явление прежнего века — вернулось». (Глава 3, стр.27).
В новом-старом мире соперничества сверхдержав развитие событий
возможно в узких рамках базовых сценариев. Рассматривать варианты
«военных решений» не является предметом и компетенцией данной статьи.
Как показывает накопленный человечеством опыт, для начала любой
войны всегда найдется повод. Политический эксцесс, инцидент с силовым
соприкосновением военных контингентов, а затем выполнение
«союзнических обязательств» - и паровой каток конфликта будет очень
сложно остановить. К сожалению, практически каждый из нынешних
конфликтов имеет подобный потенциал. В первую очередь, тревогу вызывает
40

https://america.cgtn.com/2017/05/14/full-text-of-president-xis-speech-at-opening-of-beltand-road-forum
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крайняя напряженность вокруг Северной Кореи и ситуация в Сирии, где
войска различных международных коалиций находятся почти в
непосредственном соприкосновении. Чем в таком случае может завершиться
начавшееся противостояние — вопрос скорее к военным экспертам.
Исключая наиболее «горячий» вариант, остаются два основных сценария
— новый «глобальный Договор» или «борьба на истощение». При этом, к
сожалению, достижение нового глобального Договора или Большой сделки
видится в 2018 году крайне маловероятным. Достижение новых соглашений
и их дальнейшая кодификация могут стать результатом либо доброй воли
(каковым можно считать Хельсинские соглашения 1975 года), либо
вариантом длительного противостояния (как это почти всегда было в
истории).
Условия для нового соглашения подобного подписанному летом 1975
году в Хельсинки на сегодняшний день не созданы. В тот период подготовке
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе предшествовала
длительная, многолетняя работа на уровне экспертных групп. В этом
формате была разрешена и согласована большая часть противоречий. На
сегодняшний день такая работа, судя по открытым источникам, не ведется.
Более того, с учетом количества новых центров силы, сравнивать
нынешнюю ситуацию с положением дел в период биполярного мира кажется
недальновидным. Хельсинки подготовили мир к дальнейшей глобализации,
а нынешняя ситуация больше напоминает откат и дрейф в сторону
«Вестфальского мира»41с его главенством государств, первенством
национальных интересов и принципами невмешательства во внутренние
дела. Но даже к такой форме сосуществования современному миру еще
необходимо прийти. Поэтому базовым сценарием на ближайшее время, в том
числе на 2018 год, видится «борьба на истощение» между основными
мировыми державами.
Главные сражения развернутся вокруг доступа на рынки, контроля над
ресурсными и финансовыми потоками. Основными инструментами станут
режимы санкций и контр-санкций, сдерживание технологического прогресса
и взаимные ограничения в ресурсах развития. А первыми проигравшими
могут оказаться не сверхдержавы, а лимитрофные государства, для которых
«истощение» может наступить значительно раньше, чем у любого из
конкурирующих крупных игроков. Оказавшись на линии конфликта или
превратившись в предмет конкуренции, они на все время противостояния
будут лишены длинных инвестиций и перспективных технологий. И им в
первую очередь стоит задуматься о рисках участия в новой «Большой игре»
за обустройство мира.
Вестфальская система международных отношений — система международных
отношений, сложившаяся в Европе на основе Мюнстерского и Оснабрюксого (регион
Вестфалия) соглашений (весна – осень 1648), завершивших Тридцатилетнюю войну.
41
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Непередбачуваний «_exit»: виклики та можливості 2017 року
Романова Валентина, эксперт
Института стратегических исследований «Новая Украина»

Підводячи підсумки 2017 року на європейському напрямку, пропоную
сконцентруватися на викликах і можливостях для європейського проекту,
які пов’язані з переговорним процесом стосовно виходу Об’єднаного
Королівства з Європейського Союзу. Велика Британія у стані Brexit змінює
не лише себе, але й ЄС. Ще донедавна вона, разом із Німеччиною та Францію,
формувала «Велику Трійку» (The Big Three) – неформальну групу державлідерів ЄС, які визначали пріоритети внутрішнього порядку денного
європейської спільноти та формулювали стратегічні ініціативи ЄС на
міжнародній арені. У 2017 р. «Великої Трійки» не стало. Натомість було
закладено підвалини для багатошвидкісного Євросоюзу.
Якщо попередній – 2016й – рік засвідчив здатність політичних еліт
Британії виконувати рішення національного референдуму щодо Brexit42,
то 2017 рік довів дієвість алгоритму виходу з ЄС, який виписано у
відповідній Статті 50 Лісабонської угоди.43 Старт діалогу було
започатковано 29 березня 2017 р., коли Прем’єр-міністр Великої Британії
Тереза Мей ввела в дію Статтю 50 Лісабонського договору і офіційно
сповістило Європейську Раду (European Council) про свій намір вийти з ЄС.
Вже через календарний місяць - 29 квітня 2017 року - Європейська Рада
ухвалила так звані політичні рекомендації щодо офіційних переговорів між
Лондоном і Брюсселем. І наприкінці травня 2017 р. Європейська Комісія
ухвалила відповідні директиви.44 Відтоді і до грудня-місяця ЄС проходив
через перший етап переговорного процесу щодо Brexit.
Першим викликом 2017 року можна назвати різне бачення
Лондоном і Брюсселем порядку денного свого діалогу щодо Brexit.
Офіційний Лондон одночасно пропонував обговорювати умови свого виходу
з ЄС та умови подальшого співробітництва вже після Brexit. Водночас
очільники ключових інституцій ЄС, та й політичні лідери таких країн ЄС, як
Німеччина та Франція, прагнули спершу визначити умови виходу Великої
Майже одразу після референдуму-2016 Прем’єр-міністр Великої Британії Девід
Кемерон, який протягом попереднього – 2015го – року просував своє бачення
реформування ЄС, оголосив про свою відставку. Його наступницею стала Тереза Мей
(Theresa May), яка зробила Brexit пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики
Об’єднаного Королівства.
42

43
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Британії з ЄС і лише потім переходити до зобов’язань щодо майбутніх
відносин Лондону на Брюсселю. Навіть станом на кінець 2017 року ключовий
переговорник від Європейської Комісії щодо Brexit Майкл Барньє стверджує,
що ЄС почне обговорювати майбутню торгову угоду з Британією вже після
того, як вона офіційно вийде з ЄС.45
Зрештою офіційний Лондон погодився пристати на позицію
Брюсселю щодо порядку денного перемовин у 2017 р., і це дозволило
успішно завершити перший етап переговорів щодо Brexit. Одним з трьох
ключових питань на порядку денному першого етапу переговорного процесу
стало питання щодо прав громадян ЄС у Великій Британії та громадян
Британії у ЄС після Brexit. Йшлося насамперед про права на офіційне
працевлаштування, пенсійне забезпечення, медичне обслуговування, освітні
послуги тощо. По-друге, сторони обговорювали питання регулювання
кордону між Ірландією як членом ЄС та Північною Ірландією, що входить до
складу Об’єднаного Королівства.46 По-третє, переговорники гостро
сперечалися щодо фінансових зобов’язань Британії перед ЄС під час та після
Brexit. Щорічний вклад Лондону в бюджет ЄС складав приблизно 10-11 млрд
євро, а фінальний внесок Великої Британії у рамках Brexit може скласти від
40 до 60 млрд євро. Після бурхливих та часом гострих дебатів сторони
офіційно погодилися, що після того, як Британія вийде з ЄС, права громадян
ЄС, які живуть у Великій Британії, та громадян Сполученого Королівства в
ЄС-27, залишаться незмінними. При цьому відповідні адміністративні
процедури для громадян ЄС у Сполученому Королівстві будуть дешевими та
простими. Лондон зобов'язався не будувати жорсткий кордон між Ірландією
та Північною Ірландією. Що не менш важливо, офіційний Лондон погодився,
що «зобов'язання, що їх взяв ЄС у складі 28 країн-членів включно з Великою
Британією, мають бути виконаними усіма відповідними країнами,
включаючи Сполучене Королівство».
Другий ключовий виклик 2017 року – це квола парламентська
підтримка позицій уряду Великої Британії щодо формату виходу з ЄС.
Аби консолідувати парламентську підтримку офіційного Лондону у діалозі з
ЄС, Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей ухвалила політичне
рішення про дострокові парламентські вибори невдовзі після введення в дію
Статтю 50 Лісабонського договору. Однак заявленої мети було досягнуто
лише певною мірою: у оновленому британському парламенті Консервативна
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https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/they-have-to-face-the-consequences-of-theirown-decision-michel-barnier-speaks-exclusively-on-the-uks-brexit-position
46
Північна Ірландія є частиною Великої Британії і географічно знаходиться на півострові
Ірландія, межуючи з державою Ірландія. Кордон між Північною Ірландією та Ірландією
дотепер є настільки «м’яким», що громадяни ЄС їх буквально не помічають. Дотепер
економічні, насамперед торгові, відносини між обома сторонами відбуваються відповідно
до правил ЄС.
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партія не отримала переконливої більшості.47 За результатами дострокових
парламентських виборів 2017 року було сформовано новий склад – тепер вже
міноритарного – Кабінету міністрів (на чолі з Терезою Мей). Його вдалося
оформити лише завдяки укладенню політичної угоди про підтримку з
Північноірландською демократичною юніонистською партією (DUP) –
підтримку насамперед з питань Brexit. Більше того, 2017 рік
продемонстрував, що міноритарний уряд Т.Мей не здобув гарантованої
підтримки у парламенті, коли йдеться про Brexit. У грудні 2017 року у Палаті
громад депутати підтримали закон, що надає парламенту право ратифікувати
фінальну угоди щодо Brexit, яку Т.Мей має узгодити з Брюсселем. Відповідно
до рішення Палати громад, підсумкова угода про умови виходу Великої
Британії з ЄС буде ратифікована британським парламентом. Показово, що це
голосування стало можливим завдяки 11 членам правлячої Консервативної
партії (так званим "11 бунтівникам торі"48), які проголосували проти позиції
уряду Терези Мей. Тепер
Третім ключовим викликом можна назвати непередбачуваність
формату співпраці офіційного Лондону та Брюсселю після Brexit.
Підсумовуючи пропозиції з цього питання, озвучені протягом 2017 року,
можна виокремити чотири ключаві сценарії. Відповідно до першого
сценарію, Британія залишається у рамках єдиного ринку та митного союзу
ЄС. Це передбачатиме згоду Лондону на правила та регуляторні процедури
ЄС щодо вільного переміщення товарів, послуг та людей, як цього вимагає
єдиний ринок ЄС, а також щодо тарифів для торгівлі між собою та з третіми
державами, як цього вимагає митний союз.49 Другий сценарій можна умовно
назвати моделлю торгових взаємин Норвегії з ЄС – Норвегії, яка є членом
єдиного ринку, але не митного союзу ЄС.50 Третій сценарій нагадує
Фактично дострокові вибори послабили торі, які здобули 318 з 650 місць у Парламенті,
тоді як до цього вони мали 331 мандат. Їхні основні опоненти – Лейбористська партія –
отримала 260 мандатів: це на 28 більше, ніж до виборів. Шотландська національна партія
отримала 35 голосів (до цього - 54 мандати), Ліберальні демократи - 12 депутатів (раніше
- 9), Північноірландська Демократична юніоністська партія - 10 (раніше - 8).
48
http://www.bbc.com/news/uk-politics-42346898
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У рамках такого сценарію Британія продовжуватиме робити фінансові внески до
загальноєвропейського бюджету, що передбачено для єдиного ринку та митного союзу.
План британського уряду щодо Brexit називає доступ Британії до спільного ринку ЄС
одним з пріоритетів (проте не єдиним пріоритетом) британської політики щодо формату
Brexit. Водночас критики цього сценарію вказують на його невідповідність логіці рішення
про Brexit, яке було ухвалене на британському референдумі у 2016 році, і на необхідність
другого референдуму у разі реалізації такого сценарію торгівельних відносин між
Британією та ЄС.
50
Якщо Британія слідуватиме такій логіці, вона може використовувати регуляторні норми
ЄС щодо вільного переміщення товарів, послуг та людей, як цього вимагає єдиний ринок
ЄС, проте самостійно укладати торгові угоди з іншими державами. Послідовність кроків
для реалізації цього сценарію може бути різною. Так, Британія може формально не
виходити з єдиного ринку ЄС під час Brexit, а може оформити свій вихід і потім пройти
необхідні процедури для вступу вже після 29 березня 2019 року (офіційної дати Brexit).
47
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всеосяжну угоду про вільну торгівлю між Канадою і ЄС. Суттєвим нюансом
є те, що такий сценарій не передбачає відчутних переваг для банківського
сектору Британії. Більше того, навіть у царині торгівлі він не виключає
появу нетарифних бар’єрів. Водночас перевагою такого сценарію для
Британії є можливість укладати торгові угоди з іншими державами, без
погодження з ЄС. Станом на кінець 2017 року саме цей сценарій називають
найбільш ймовірним. Звісно, не можна виключати і сценарій, коли Британія
вийде з ЄС без ухвалення жодної угоди з Брюсселем щодо відносин після
Brexit. За таких умов торгівля між сторонами регулюватиметься
правилами Світової Організації Торгівлі та двосторонніми торговими
угодами між Британією та країнами-членами ЄС (якщо їх буде ухвалено
окремо до того часу).51 Додатковим нюансом кожного з перелічених
сценаріїв є можливість так званого перехідного періоду – періоду, що
настане для Великої Британії одразу після Brexit.52 Станом на кінець 2017
року зарано робити прогнози щодо просування Лондону та Брюселю у
напрямку реалізації одного з чотирьох сценаріїв. Лондон і Брюссель
навіть не розпочали узгоджувати формат своїх взаємин після Brexit.
Вони, сторони, лише завершили перший етап перемовин щодо виходу
Британії з ЄС.53
За таких умов питання полягає в тому, які можливості відкриває
Brexit для Об’єднаного Королівства та ЄС? На мій погляд, що Brexit
відкриває можливості для Лондону та Брюсселю обирати відмінне
майбутнє. Цей момент є суттєвим, адже переформатування ЄС є
ключовим предметом діалогу європейських лідерів протягом останніх років.
Якщо у 2015 році офіційний Лондон грав активну роль у формуванні дискурсу
про зміну правил гри в Європі та просував своє бачення нових правил54, то у
процесі Brexit та після нього офіційний Лондон «вийшов з гри».
Ключовим викликом такого сценарію можна назвати високі тарифи та чисельні бар’єри
у торгівлі та економічній взаємодії між ними, а основною перевагою – максимально
широкі можливості для Британії щодо укладення торгових та інших угод із третіми
сторонами вже у найближчому майбутньому.
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Позиції двох сторін перемовин відрізняються і тут. Офіційний Лондон пропонує
дворічний перехідний період, впродовж якого Об’єднане Королівство залишатиметься
частиною єдиного ринку і митного союзу ЄС. Тоді як офійційний Брюссель пропонує
перехідний період, під час якого Велика Британія виконуватиме усі правила, що діють у
ЄС, включно з новими нормативно-правовими актами.
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Так, 8 грудня 2017 р. Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо
виходу Британії з ЄС. 13 грудня 2017 р. Європарламент закликав лідерів ЄС розпочати
наступний етап переговорів щодо Brexit. І зрештою 15 грудня 2017 р. на саміті
Європейської Ради було увалене офіційне рішення про старт другого етап переговорного
процесу. Очікується, що переговори буде завершено до осені 2018 р.. Це дозволить
Європейській Раді вчасно ухвалити Угоду про вихід (the Withdrawal Agreement) Британії
з ЄС (після отримання згоди Європарламенту) і бути схваленою офіційним Лондоном
відповідно до «власних процедур», але до 29 березня 2019 р..
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http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-35622105
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У 2017 році Британія не брала участі у формулюванні та реалізації
проектних ініціатив щодо майбутнього ЄС. Цей рік засвідчив, що
ключовими «гравцями» - драйверами змін «правил гри» у ЄС – стали
Єврокомісія та лідери Німеччини та Франції. Так, у 2017 р. Єврокомісія
представила Білу книгу про майбутнє Європи де було представлено п'ять
можливих сценаріїв розвитку Євросоюзу до 2025 року55. Відповідно до
першого сценарію (Carrying on), ЄС просто зберігається у тому вигляді, який
він має відповідно до програми реформ Європейської комісії від 2014 р. та
Братиславської декларації від 2016 р.. Другий сценарій під назвою "нічого,
крім єдиного ринку" передбачає об’єднання зусиль членів ЄС виключно у
форматі єдиного ринку.56 Третій сценарій ("ті, хто прагнуть більшого,
роблять більше") дозволяє країнам-членам ЄС, що зацікавлені у більшій
інтеграції, взаємодіяти тісніше у сферах, які представляють взаємний інтерес.
Інші держави-члени ЄС можуть згодом долучатися, але не зобов’язані це
робити. Фактично йдеться про формат "Європи різних швидкостей", що
передбачає посилену інтеграцію в окремих сферах тільки між зацікавленими
державами-членами. Ключовими прихильниками такого сценарію є
німецький канцлер Ангела Меркель та франзуцький президент Емануель
Макрон. Тоді як серед критиків такого підходу – насамперед Польща та інші
держави Вишеградської четвірки, які застерігають від формування нових
ліній поділу між державами-членами ЄС. Четвертий сценарій "робитити
менше, але більш ефективно" пропонує країнам-членам ЄС зосередитись
на глибшій інтеграції у сферах спільного інтересу.57 П’ятий сценарій
"робити набагато більше разом" дозволяє сторонам перейти до глибшої
інтеграції за всіма напрямками політики аж до формування повноцінної
європейської федерації.58
Схоже, що ЄС (без Великої Британії) обирає сценарій
мультишвидкісної Європи. Так, у 2017 р. на ювілейному саміті ЄС у Римі
було підписано спільну декларацію59, яка закріпила намір держав-членів ЄС
втілювати в життя ідею мультишвидкісної Європи. Стосовно розвитку
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https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
Йдеться про вільне переміщення капіталу, послуг та людей та оптимізацію нормативноправових засад, що регулюють єдиний ринок. У рамках цього сценарію не передбачено
більш щільної політичної інтеграції. Більше того, він припускає «згортання» деяких
аспектів політичної інтеграції ЄС. Наприклад, він закликає узгоджувати питання між
країнами-членами ЄС на двосторонній основі, а не через загальноєвропейські інституції.
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Зокрема, йдеться про спільну політику у сферах торгівлі, міграції, безпеки та оборони
(наприклад, шляхом посилення спільної зовнішньої та оборонної політики ЄС).
58
Цей сценарій передбачає делегування більших повноважень національних держав
загальноєвропейським інституціям, у т.ч. шляхом розширення повноважень Європейської
комісії у питаннях єдиного ринку, міграції та зовнішньої та оборонної політики ЄС.
59
Спершу Польща наклала вето на заяву саміту ЄС; відповідно, текст декларації було
дещо пом’якшено, аби офіційна Варшава його підписала. Так, декларацію підписали
лідери 27 країн (без Великої Британії) та очільники Європарламенту, Єврокомісії и
Європейської ради.
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економіки Римська декларація зафіксувала намір сторін формувати «Союз,
де є сильний, зв'язаний єдиний ринок, що розвивається, який охоплює …
стабільне подальше зміцнення єдиної валюти, … /і передбачає/ завершенням
економічного і валютного союзу». У Римській декларації зафіксовано, що
країни рухатимуться з різними темпами та інтенсивністю, але
дотримуватимуться єдиної політики. Велика Британія невипадково не брала
участі у цьому саміті й не підписувала Римську декларацію. Протягом 2017
року Лондон послідовно дистанціювався і від подальших ініціатив щодо
майбутнього ЄС. Зокрема, від обговорення питання щодо укріплення
інститутів єврозони шляхом формування таких інститутів, як казначейство
єврозони, європейський монетарний фонд та посада міністра фінансів
єврозони. Ініціаторами посилення інституційного каркасу єврозони стали
президент Франції60 та канцлер Німеччини61, які виступають за більш тісне
співробітництво країн єврозони.62 Значною мірою це відповідає візії голови
Єврокомісії Ж.-К. Юнкера, як видно з його програмної доповіді The State of
the Union 2017.63 Президент Франції Макрон пропонує вже влітку наступного
року представити план дій щодо перебудови ЄС у озвученому напрямку.
Таким чином, 2017 р. стимулював реалізацію сценарію
багатошвидкісного Євросоюзу, що передбачає диференційовану інтеграцію
країн-членів. Гіпотетично цей сценарій може дозволяти Великій
Британії після Brexit долучатися до певних політик та проектів ЄС, за
умови її зацікавленості та згоди відповідних країн-членів ЄС. Можна
прогнозувати, що така можливість буде предметом перемовин між
офіційним Лондоном та Брюсселем у 2018 році, коли готуватиметься
фінальне рішення обох сторін щодо Угоди Британії про вихід з ЄС і щодо
опції синхронного обговорення угоди про подальшу співпрацю сторін після
Brexit. Ключові виклики у цьому контексті полягають (а) у політичній волі
офіційного Брюсселю включати це питання у порядок денний перемовин з
Лондоном щодо Brexit, (б) у здатності уповноважених переговорників з обох
сторін досягти згоди щодо змісту угод(и), а також (в) у політичній волі
британського парламенту ратифікувати угоду щодо Brexit після її ухвалення
переговорниками від Великої Британії та ЄС.
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http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/09/28/7071560/

Ефективність підтримки цього сценарію з боку Німеччини залежатиме від швидкості та
результатів формування федерального уряду Німеччини у 2018 році.
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Водночас їхнє бачення механізмів цього процесу не можна назвати єдиним. Так,
А.Меркель можна назвати послідовною прихильницею бюджетної економії, а Е.Макрон
відстоює розширене фінансування окремих проектів в єврозоні. При цьому Е.Макрон
робить великий акцент на оборонному проекті. Для успішної реалізації оборонного
проекту ЄС він пропонує ввести загальноєвропейські податки, уніфікувати соціальні
умови та, відповідно, соціальну політику у державах-членах ЄС.
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http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
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Наука и технология
Шаг в энергетической эволюции: LENR против Большой Нефти
Маклаков Андрей, эксперт Института стратегических исследований
«Новая Украина», редактор сайта

Одним из самых значимых событий в мире науки и технологий 2017
года стала успешная презентация генератора на холодном термояде ECat QX, разработанного Leonardo Corp. во главе с Андреа Росси.
События этого ждали давно. И вот, 24 ноября в Королевском обществе
инженерных наук, перед собранием из 70 профессоров, ученых и деловых
людей А. Росси продемонстрировал третье поколение своих генераторов.
Было показано, что этот крошечный реактор величиной менее
сантиметра дает 60 Вт тепла при незначительной потребляемой мощности.
Наиболее впечатляющим выглядел коэффициент производительности (т.н.
СОР), он составил более 500 (!). Кроме этого, генератор показал хорошую
управляемость, он регулировался, он включался и выключался простым
нажатием кнопки.
Важно указать на то, что презентация не являлась научным
экспериментом, она была предназначена для инвесторов. Уже после
презентации Росси заявил, что намерен добиться массового производства
уже в следующем году, хотя такая скорость внедрения принципиально новой
разработки это не просто редкий, а скорее уникальный случай. Первые
генераторы будут предназначены для промышленности, установки для
обогрева жилого сектора появятся позднее. Кроме того, он заявил о своем
желании, чтобы такие генераторы использовались и в автомобилях.
В любом случае, причин сомневаться в реальности холодного
термояда, или, если пользоваться более точным названием, LENR
(низкоэнергетические ядерные реакции) больше нет.
Презентация стала важным успехом не только для Росси, но и всего
сообщества энтузиастов свободной энергии. Пройден большой путь. Стоит
напомнить, что в первых опытах COP составлял порядка 10-50%. Затем
удалось достичь уровня 2-3 крат. Два года назад, в ходе годичного
тестирования 1-Мегаваттной установки коэффициент производительности
составил 60-80 крат. Нынешние 500 крат – это крупный шаг вперед, но и это
не все. По мнению физика-теоретика Гульстрома, выступавшего на
презентации в Стокгольме, эффективность можно значительно повысить,
поскольку теоретическим пределом является СОР в 22 тысячи.
По мнению многих обозревателей, LENR это самая взрывная,
революционная, социально значимая технология наших дней.
Энергетическая технология, которая не дает вредных выбросов (как нефть
и газ), опасного излучения или радиоактивных отходов (как ядерное
топливо), может работать тогда, когда это нужно (в отличие от
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солнечных батарей или ветряков), не требует дефицитного топлива,
выглядит настоящим «энергетическим Граалем».
Но это не все. Одновременно это и начало завершения эпохи «Большой
Нефти», мощный импульс децентрализации власти, изменение самого облика
нашей цивилизации. Для нас же с вами, жителей Украины, это надежда на
избавление от вздутых тарифов на отопление, долгожданный «свет в конце
тоннеля».
Преимущества и риски LENR -технологий.
Экологичность
LENR-технологий,
вероятно,
их
главное
преимущество. Они не дают вредных выбросов. Последствия же изменения
мирового климата с каждым годом выглядят все более угрожающими.
Правда, даже при наличии LENR-технологий, чтобы заметно сократить
выброс парниковых газов в глобальном масштабе, потребуются десятилетия.
Иное дело на местном уровне. Автомобили, избавившись от двигателей
внутреннего сгорания и выхлопных газов, позволят очиститься воздуху в
больших городах. Пока что это не кажется большим преимуществом, однако
важно учитывать то, что по оценкам ВОЗ, от загрязнения атмосферы в
мире ежегодно умирает около 7 миллионов человек (в Украине - порядка
30 тысяч). Число спасенных может составить десятки тысяч, и даже
миллионы жизней.
Вторым важным достоинством данной технологии является дешевизна
топлива (правильнее называть его реагентом, поскольку используется тепло,
выделяемое в ходе реакции между никелем и гидридом лития). Правда,
реагенты требуют тщательной подготовки, а сам процесс еще недостаточно
изучен.
Третье важное достоинство – производительность, огромные объемы
энергии, вырабатываемые LENR. Так, того количество никеля, которое
содержится в пятикопеечной монете, достаточно, чтобы отапливать
городскую квартиру в течение всего отопительного сезона, поскольку
энергии на единицу массы выделяется в 10 миллионов раз больше, чем
дают обычные химические реакции. В принципе, генератор может быть
весьма компактным. Объем топлива, используемого в генераторе E-Cat QX,
составил менее 0,5 кубического миллиметра, меньше объема спичечной
головки.
В наибольшем выигрыше от такого источника энергии может оказаться
даже не население, а авиация. Избавившись от десятков тонн топлива,
которые сейчас заливаются в баки крупнофюзеляжных лайнеров, авиация
сможет резко увеличить полезную нагрузку. Разумеется, для этого
потребуется разработать новые двигатели, но выгода от применения LENR в
авиации совершенно очевидна.
Перспективной выглядит и прямая выработка электроэнергии, на что
уже обратили внимание обозреватели. Если удастся реализовать это
направление, возможности LENR-технологий станут еще более
впечатляющими.
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Наконец, освоение LENR даст импульс общему развитию науки и
техники, и наверняка даст новые технологии, которые мы пока что не можем
предвидеть. Так, когда в начале 70-х появились первые настольные
компьютеры, также было трудно прогнозировать возникновение Интернета с
его массой сервисов, цифровой техники, мобильных телефонов и многих
других вещей, к которым мы сегодня привыкли.
Сопротивление.
Однако не все так просто. Исследования в области LENR встретили
серьезное сопротивление. Достаточно сказать, что за почти три десятилетия
со времени их открытия академические научные журналы Запада не
допустили к печати ни одной статьи, кроме тех, в которых выражается
скепсис. Пострадали не только Флейшман и Понс. Нобелевский лауреат
Джулиан Швингер, после того, как журнал Physical Review Letters отказался
опубликовать его статью, посвященную холодному термояду, в знак протеста
вышел из членов Американского Физического Общества.
Показательно определение «Википедии», что это «гипотетический тип
ядерной реакции, происходящей при комнатной, или близкой к ней,
температуре». Предпочтение отдается проекту «Итер», стоимостью 18
миллиардов евро – несмотря на то, что работы в области горячего термояда
ведется уже 60 лет, а успехов как не было, так и нет.
Генератор E-Cat QX занимает сантиметры и весит граммы, установка
«Итер» занимает площадь в 60 футбольных полей и будет весить 320 000
тонн. Парадокс в том, что с точки зрения чиновников от науки «Итер»
выглядит более интересно – его поддерживает научный мейнстрим, на него
выделяются огромные средства, которыми можно «эффективно руководить».
Обнадеживает лишь реакция администрации Д.Трампа. Уже после
презентации в Стокгольме поступила информация, что администрация
урезала финансирование проекта NIF, занимающегося «горячим термоядом».
Учитывая, что советника по науке президент Трамп так и не назначил (хотя
наверняка пользуется неофициальными консультациями), он гораздо лучше
своего предшественника понимает всю неоднозначность деятельности
научной индустрии.
Выигравшие и програвшие
Какой бы полезной и экологически чистой ни была новая технология,
всегда есть и проигравшая сторона. Прежде всего, это нефтедобывающие
страны (Россия, Бразилия, Венесуэла, страны ОПЕК) и корпорации (такие как
BP, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, и др.), которые производят,
перерабатывают или торгуют ископаемым топливом. Если Саудовская
Аравия уже создала специальный национальный фонд для переориентации
своей экономики, то для России широкое освоение LENR-технологий может
стать серьезным ударом.
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Пострадавшей стороной могут оказаться и те страны (включая
Украину), руководство которых не желает утрачивать налоговые
поступления от продажи нефти и газа своему населению – они просто не
смогут приспособиться к меняющейся ситуации.
И наоборот – в крупном выигрыше может оказаться Китай, который
ежегодно импортирует до 400 миллионов тонн нефти. Сокращение
потребности в нефти и развитие новой отрасли энергетики позволит ему
существенно укрепить свою энергетическую безопасность. Чтобы
обезопасить свои морские пути, Китай уже пошел на рискованный шаг –
захват в Южно-китайском море островов Спратли, что лишний раз говорит
об актуальности энергетической темы для Китая.
Китайское руководство уже показало, что способно быстро осваивать
новые технологии, а также привлекать иностранных специалистов.
Примером тому служит активное освоение магнитно-левитационного
транспорта, начавшееся в конце 2016 года (сейчас линии строятся в 7
городах), аналогов которому на Западе просто нет.
Интерес к теме LENR китайские ученые проявляют уже более 20 лет.
В 2016 году Китае прошла многолюдная конференция в Cямэне, SSICCF-20
(Satellite Symposium of 20th International Conference on Condensed Matter
Nuclear Science), на которую были приглашены многие западные
специалисты, а профессор Ксинь Жон Ли из университета Циньхуа, Пекин,
был сопредседателем на этом симпозиуме.
Можно не сомневаться, что если А.Росси реализует свои планы начать
в 2018 массовый выпуск LENR генераторов, китайское руководство обратит
внимание на новую технологию, и не замедлит воспользоваться ею. И в
первую очередь - для модернизации своих вооруженных сил. У Росси будет
очень немного времени, чтобы воспользоваться своим приоритетом, и
попытаться добиться коммерческого успеха. Едва его первые генераторы
появятся на рынке, они будут немедленно вывезены в Китай, изучены,
скопированы, а затем выброшены на рынок по демпинговым ценам, как это
уже было не раз.
Шаг в энергетической эволюции
Потребность человечества в энергии огромна, и она постоянно растет.
Одного лишь этого обстоятельства достаточно, чтобы LENR-технологии,
дойдя до свободного рынка, были быстро освоены. Есть и другие.
Хорошо известно мнение великого химика Д.И.Менделеева, «сжигать
нефть, все равно, что топить печку ассигнациями». Обычно ее понимали как
заявление о химической ценности нефти, однако сегодня стали понятны
экологические издержки сжигания огромного количества нефтепродуктов:
изменение климата.
Сегодня в мире ежегодно потребляется 36 миллиардов баррелей нефти,
и эта цифра может дойти до 40 миллиардов, то есть около 1 триллиона
баррелей в ближайшие 25 лет. Но столь линейный вариант развития событий
выглядит наименее вероятным: либо климат так испортится, чтобы
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действовать по-старому, либо… нефть проиграет конкуренцию другим
энергетическим альтернативам. Мировые СМИ пока что жестко блокируют
любую информацию о LENR-технологиях. Символами мировых
экологических движений являются ветряки, солнечные панели и
электромобили, но как только медийная блокада будет пробита, переход к
новому
энергетическому
укладу
может
приобрести
взрывной,
неуправляемый характер. Ажиотаж экологов вполне предсказуем.
Все говорит о том, что уже 20 лет нефть практически перестанет
использоваться как топливо, и останется лишь химическим сырьем.
Наиболее дальновидные фирмы нефтяной отрасли, понимая неотвратимость
перемен, уже инвестировали в LENR-технологии. Мы уже приводили пример
Саудовской Аравии. От наблюдателей не ускользнуло и то, что на
конференции в Стокгольме рядом с Росси за столом находился Уильям С.
Херли, сотрудник крупной нефтедобывающей корпорации Andeavor Inc.
Как сказал Гэри Скотт, президент общества «Energy 2.0», «начиная с
2011 года, отчеты по генераторам Росси убедили меня, что никельводородный LENR должен стать следующим шагом в энергической
эволюции человечества». И вполне возможно, что этот шаг будет сделан
гораздо быстрее, чем нам казалось раньше. По историческим меркам –
практически завтра.
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