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Неготовность Украины к преодолению системного кризиса 

 

Если Украина переживает системный кризис, то и вызов ей брошен 

системный – на всех уровнях и в разных формах. Безусловно, он требует и 

комплексного системного решения. Готова ли к нему Украина? Очевидно, 

что для неё это – вопрос жизни и смерти. И вполне вероятно, что Украина не 

выдержит ожидающих её испытаний и исчезнет, как государство или как 

проект. А может, наоборот, она обретёт новое дыхание и получит новые 

стимулы к развитию. Но пока никаких оснований для подобного оптимизма 

ситуация вокруг Украины нам не даёт.  

Неготовность Украины к преодолению кризиса очевидна. Уже хотя бы 

в силу полного непонимания «элитой» его масштабов и характера. Но в 

анализе его причин лежат разные подходы, подразумевающие разный 

уровень и масштаб имеющихся проблем, которые можно выстроить по 

возрастающей: 

– полное фиаско политики нынешней киевской власти (что как бы 

подразумевает, что противостоящая ей оппозиция способна преодолеть 

кризис);  

– неспособность к созиданию во имя своей страны всей украинской 

«элиты» в силу характера и мотиваций её существования;    

– несовместимость требований по преодолению глобальных вызовов с 

самим проектом «Украина».   

Иными словами, основная мировоззренческая проблема, позволяющая 

увидеть украинское будущее, состоит в том, чтобы определить, что мешает 

Украине двигаться вперёд – неспособность «элиты» к проведению 



долгосрочной и системно реализуемой политики и выработке 

общенационального позитивного проекта или неправильные исходные 

императивы, заложенные в основу этого украинского проекта, мешающие его 

успешной реализации? Быть может, украинская «элита» недостойна 

собственного народа? Но вполне возможно, что и выдвинутый ею проект 

недостоин Украины. Впрочем, в данном случае одно не исключает другого.     

К сожалению, в этих условиях украинская «элита» демонстрирует 

полное отсутствие позитива, который решающим образом сказывается на 

дефиците общих «Ума и Воли». Стратегический замысел и смысл её 

политики не просматривается. Понимания проблем на высшем уровне нет. 

Конструктивный общенациональный дискурс отсутствует. Аналитика и 

политика существуют на разных уровнях бытия общества и государства, 

практически не пересекаясь. Потребность в стратегии хоть и прочувствована 

и осознана, но не перешла на стадию её конкретной выработки, 

конструктивного обсуждения и формирования. О практических действиях по 

её реализации говорить вообще не приходится. 

Иными словами, налицо общий стратегический тупик. Свою 

неспособность решать внутренние проблемы, тем более – выдвинуть и 

реализовать общую стратегию, «элита» пытается объяснить в основном 

внешними факторами, и в первую очередь – недоброжелательством соседей и 

мировым кризисом1.  Но на самом деле причина в другом. Освоив хорошо, по 

мнению председателя Верховной рады В. Литвина, только две вещи: «хапок» 

и «кидок», украинская «элита» предлагает народу не объединяющие людей 

идеи развития, а подачки и обещания. Но популистские потуги скрыть 

творческую бесплодность власти за набором рекламных слоганов становятся 

всё более очевидными, отталкивая от неё всё больше граждан.  

При этом в украинской «элите» поражает одно очень важное качество – 

потеря чувства самосохранения. И логически она объяснима только, если 

                                                             
1 См.: Ирхин А. Модели распада Украины: геополитический и конфессиональный 
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считать, что наша «элита» не связывает своё будущее с будущим Украины. 

Возможно, этим объясняется и столь пристальное внимание к прошлому, 

которое нельзя свести к политике перекодировки общественного сознания. 

Ведь, переключив внимание людей на прошлое, проще уйти от решения 

проблем настоящего. В результате, в рамках формирования новой 

украинской мифологии перед нами реконструируется «история блудного 

сына». Своеобразное возвращение Украины домой2. К истокам. В свой 

потерянный рай. Туда, где обязательно помогут. Тем самым украинская 

«элита» лишний раз демонстрирует не только свою беспомощность, но и 

иждивенческий подход, желание присоединиться к чужому глобальному 

проекту, решив свои проблемы за чужой счёт.  

Но удастся ли ей это? Ведь Европа всё понимает и просчитывает. Но 

украинскую «элиту» это, видимо, мало заботит. И внутри страны под 

«историю блудного сына» разыгрывается целый спектакль. Но сделан он в 

типично украинском духе – в духе вертепа, где главные политические 

«персоны», упоённо играя «честных», «искренних» и «неподкупных» 

патриотов, тщательно скрывают свою неразрывную связь с режимом 

внешнего управления страной. 

При этом что поразительно, данный сюжет не только обосновывает 

«исторически неизбежную» европейскую направленность страны, но и 

объясняет нарастающую «руину», делая её не только закономерной, но  и 

полезной с точки зрения так сказать национального «перевоспитания». Ведь, 

как и положено, в пути к земле обетованной, украинцы не ступят на неё, пока 

не умрёт последний раб. И придётся водить 40 лет по пустыне украинский 

народ, пока новое поколение украинцев, не отягощённых грузом советского 

прошлого, не получит право на своё украинское счастье.  

Казалось бы, в этой истории всё хорошо продумано, Но отвернуться от 

проблем, не значит их решить. И вот беда, объяснить то эта «история» вроде 

                                                             
2 См.: Казарин П. Украина никуда не идет. URL: 
http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/01/07/1077396.html 



многое может, но заменить собой конструктивный проект развития страны не 

в состоянии3. Поэтому особое внимание, которое уделяет власть 

историческому прошлому, вынуждает напомнить, что иллюзия потерянного 

рая при отсутствии внятного и системно продуманного проекта будущего 

делает любое движение вперёд бесперспективным. Политика по 

перекодировке общественного сознания в условиях нарастающей руины и 

исторические экзерсисы через навязывание психологии страдания не 

настраивают общество на позитив и лишают его необходимой мотивации. 

 

Литература 

1. Ирхин А. Модели распада Украины: геополитический и 

конфессиональный факторы (Часть 3). URL: 

http://newworldsystems.ru/blog/geopolitics/5098.html 

2. Казарин П. Украина никуда не идет. URL: 

http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/01/07/1077396.html 

3. Калашников М., Бунтовский С. Независимая Украина. Крах проекта. 

М.: ФОЛИО, 2009. 413 с.  

 

                                                             
3 См.: Калашников М., Бунтовский С. Независимая Украина. Крах проекта. М.: ФОЛИО, 
2009. 413 с.  


