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УКРАИНСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ «ЭЛИТА» В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Ставицкий А.В.
В данной статье анализируется проблема формирования и основных принципов политики
украинской политической «элиты» в условиях глобализации
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Нарастающий в мире системный кризис не снял проблему вхождения
глобализацию, но лишь ускорил и углубил её.
Избежать глобализации Украине уже нельзя. Ведь она не приходит извне,
прорастая сквозь уже сложившиеся в различных обществах и государствах
структуры, где личность интеллектуально, информационно, экономически,
политически и психологически оказывается уже интегрированной в глобализацию
[См.: 1]. Вопрос заключается в другом: какой надо стать нашей стране, чтобы
соответствовать условиям глобализации и суметь ответить на её вызовы? И тогда
будет ясно, какое ей место в мире отводится, на какую роль в мире Украина
претендует, насколько её планы и желания берутся в расчёт на глобальном уровне и
что надо сделать, чтобы им соответствовать [См.:2].
Впрочем, украинскую политическую «элиту» более заботит другая проблема:
быть на стороне победителя, который, на их взгляд, уже определён. Но так ли это?
Конечно, в новом мировом порядке США заняли безусловно лидирующее
положение, навязывая всем свои правила игры, а основные международные
институты, перестав быть стабилизирующим фактором мировой политики,
превращаются в провайдеров американской мировой гегемонии, давая США
возможность её и далее усиливать [См.: 3].
Но возможность – ещё не данность. Против США «играет» сама История [См.:
4]. И, если учесть, что мир подошёл к точке бифуркации, когда вокруг нового
образа будущего началась ожесточённая борьба, и в ней сценарию Pax Americana
противостоит состоящий из интегрированных «больших пространств»
многополярный мир, объявлять победителя заранее будет несколько
преждевременно, ибо «конец истории» ещё не наступил [См.: 5].
И что интересно, тотальный пересмотр всего, что вчера казалось очевидным,
для нашей «элиты» не стал нормой отношения и бытия, а новое качество
восприятия и мышления – неприемлемым [См.: 6]. Возможно, поэтому многие
представители украинского политического бомонда даже не отдают себе отчёта в
том, что интеграция Украины в рамках нового мирового порядка вполне вероятно
угрожает полной утратой её идентичности в будущем [См.: 7]. Ведь с точки зрения
идеологов глобализации все государства и национальные общества ждёт
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неизбежный процесс атомизации, потому что в эпоху «постистории» новая
«Империя» будет стремиться к поглощению и растворению всего, что потенциально
может бросить ей вызов или стать её альтернативой.
Принимать глобализацию по сути, не значит, мириться с той формой её
осуществления, которую проводят и навязывают всем США под видом
вестернизации. Значит, для тех, кто это понимает, борьба не завершена. Она только
начинается, превращаясь в борьбу технологии с культурой и нового с вечным. Ведь,
если для Запада, сложившийся мир является результатом его триумфа и общей
цивилизационной усталости, то для нас он вполне может стать полем новых
интеллектуальных и технологических возможностей, приглашением к новым
стратегиям и креативным прорывам в условиях нарастающей экономической и
технологической конкуренции на мировом пространстве. И противостоять такому
глобализму нужно не локально, а глобально в стиле постмодерна, тотально,
неожиданно, парадоксально, прорастая сквозь него изнутри, борясь с ним на
сетевом уровне его же методами, помноженными на мощь оформленной в
сверхновое традиции.
В значительной степени предназначение элиты определяется её идентичностью,
помноженной на исторические условия [См.: 8]. Чтобы понять, с кем же
идентифицируют себя «украинские» элитарии, надо выяснить их мотивации, чьим
интересам они служат? И тогда сразу станет понятным, с кем они: с народом, с
властью или с глобальной элитой? Ясно, что в зависимости от выбора украинской
«элитой» ответа, их политика будет разной и по цели, и по способам её проведения.
В первом случае, главная цель - процветание страны и благоденствие народа. Во
втором – могущество и преуспевание власти. В третьем – максимально возможный
контроль над миром.
При этом, в первых двух случаях, несмотря на явные отличия заявленных в них
целей, элита будет в той или иной мере заботиться о народе и стране, ибо от них
непосредственно зависит. В третьем случае это условие - уже лишнее. Достаточно
иллюзии государственного служения, так как зависит такая элита уже не от «своей»
страны, а от тех, кто находится за её пределами [См.: 9].
И если украинские элитарии идентифицируют себя не с народом, а с
глобальной элитой, полностью завися от неё, действуя в её интересах и на неё
ориентируюсь, в стране уже пора ставить проблему угрозы глобальной элиты,
использующей глобализацию как инструмент экспансии и формирования нового
мирового порядка, позволяющего осуществлять максимально возможный контроль
за ограниченными мировыми ресурсами применительно к отдельно взятой стране.
И, к сожалению, орудием её выступают те, кому в Украине доверено руководство
страной [См.: 10].
В новых условиях задача глобального контроля и решается по-новому. В былые
времена, чтобы подчинить себе Украину и взять её под полный контроль, надо было
бы её завоевать или купить. Завоёвывать опасно, а покупать – дорого. Но зачем её
всю покупать, если для такого контроля достаточно купить только украинскую
«элиту»? С другой стороны, зачем покупать собственно «элиту», если её капиталы
уже находятся под контролем Запада? И отобрать их - дело техники, ведь капиталы
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эти в большинстве своём по нормам международного и украинского права
приобретены незаконно.
Значит, мировая элита в отношении нашей «элиты» уже имеет и «кнут» (угроза
замораживания или изъятия их вкладов) и «пряник» (мечта о вхождении в
«братскую семью» глобальной западной элиты), используя их по мере надобности.
При этом крайне важно для пользы «общего дела» не показывать истинную
сущность украинской «элиты», позиционируя её в Украине как свою.
Именно поэтому можно утверждать, что задачи стать частью глобальной элиты
и возродить страну, оказываются для украинской «элиты» столь же
несовместимыми, как попытки в Украине одновременно делать деньги и поднимать
экономику. Значит, либо т.н. «наша элита», совершенно забыв о чувстве
самосохранения, устроила украинский вариант «пира во время чумы», разово грабя
и уничтожая то, что при правильной организации могло бы долго кормить всю
Украину. Либо она всё это делает по заказу – в рамках мирового ресурсного
управления, давно и очень серьёзно «играя» против своей страны. При этом первый
вариант как бы подразумевает некую общую тотальную тупость, что весьма
сомнительно. Значит, остаётся второе. Следовательно, основная цель деятельности
украинских элитариев – не возрождение Украины, а растянутая на поколения её
планомерная поэтапная утилизация [См.: 11].
А чтобы этой утилизации народ не сопротивлялся, в рамках всей Украины
проводится многоступенчатая манипуляция общественным сознанием с целью
выдать организованных в кланы и партии, наделённых глобальными амбициями
провинциальных выскочек за тех, кто нас всех спасёт, а их действия, как
проявление совершенно трогательной и абсолютно бескорыстной заботы о стране
[См.: 12].
Что же в Украине за эти годы для развития политической системы сделано?
Демократические институты в Украине существуют, но их содержание не
соответствует критериям демократии [См.: 13], так как украинская политическая
система закрепила в качестве своей функциональной основы:
• патронально-клиентальный принцип кадровой политики;
• приоритет личных интересов над корпоративными и корпоративных над
национальными;
• отсутствие механизмов ответственности и обратной связи;
• отсутствие диалога между правящей группой и оппозицией, властью и
народом;
• неправовые способы решения политических и экономических вопросов на
всех уровнях.
В ней:
• партии стали закрытыми корпорациями для защиты определённых групп
элит и их интересов;
• власть свою собственную страну не слышит, и выполнять своё
предназначение не собирается;
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• «элита» не делает того, что должна делать, имея власть, действует не в
интересах людей, не работает на созидание, не гармонизирует отношения, а
использует разобщённость и некомпетентность общества в своих целях.
Причём стоит отметить, что этот механизм политического управления был
заложен ещё в момент обретения независимости и под независимость, когда под
лозунгом «независимость – кратчайший путь к благосостоянию» украинская
партийно-государственная номенклатура преследовала иную цель: «не делиться и
не отчитываться», получив возможность приватизировать и утилизировать целую
страну.
Чтобы обосновать своё право на независимость, она отбросила
коммунистическую идеологию и пошла на союз с националистическими силами,
взяв их лозунги и идеи в качестве направляющих, не будучи националистами по
сути. Именно тогда бывший правозащитник В. Чорновол, став кандидатом в
президенты, огласил новый тезис: сначала независимость, потом – демократия. И
это было симптоматично. Цель, как и раньше, заслонила, вытеснила и оправдала
средства, которыми эту независимость собирались утверждать и защищать, сделав
демократию в принципе недостижимой, а с нею – и обещанное народу процветание.
В основе этой стратегической ошибки проблема непонимания, что главное – не
вхождение в Европу, а становление страны. Иначе говоря, чтобы попасть в
сообщество развитой демократии, Украине надо стать страной развитой
демократии. Не идти в Европу, а вырастить Европу в себе [См.: 2].
Не став демократической страной в принципе, нельзя в демократическое
сообщество войти. Более того, качество украинской демократии определяет статус и
роль её в европейском сообществе. Какую роль в мировой системе отводят
Украине? Мирового лидера в высоких технологиях? Генератора инноваций?
Поставщика сырья? Ведущего производителя каких-либо товаров? Мирового
отстойника? Вопрос остаётся без ответа, создавая впечатление, что в нынешнем
мире Украине привычных для неё ролей не отведено [См.: 11,14].
«С кем быть» для лидеров страны становится важнее, чем «каким быть»,
потому что в этом они видят решение тех проблем, с которыми столкнулась
Украина за годы независимости, совершено не озабочиваясь тем, что им самим надо
делать, чтобы Украина стала лучше. Значит, их евровыбор – свидетельство общей
неготовности элиты к конструктивному руководству и её стремления переложить
ответственность на Европейский союз [См.: 15]. Но заинтересован ли он в решении
украинских проблем? Готовы ли входящие в ЕС страны жертвовать своим ресурсом
ради благосостояния Украины? Будут ли они из своего кармана оплачивать
модернизацию украинской экономики? Конечно, нет. Но, тем не менее, именно под
этот, абсолютно не просчитанный выбор украинская «элита» пытается выстроить
всю свою политику, а внешний выбор определяет их попытку подогнать
идентичность народа под себя.
Значит, в контексте поиска и обретения собственной идентичности главный
вызов: как соответствовать требованиям нового мирового порядка, который
определяется бурным утверждением постмодерна на фоне процессов глобализации
при сохранении своей идентичности? И поскольку идентичность вырастает из
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соучастия в общем универсальном проекте и строится на общности судьбы, её
трансформация неизбежна. При этом общность судьбы в нынешних условиях
совершенно не обязательно должна подкрепляться общностью языка и культуры. А
вот проект реализации этой судьбы через позитивное созидание для успешного
развития Украины обязателен. Ведь подобный проект - не данность, не естественное
следствие сложившихся условий, а творческое задание, оформленное и принятое
народом, как исторически осмысленная миссия [См.: 8].
Так в идентичности проступает предназначение страны, как своеобразная
историческая миссия, дающая право на жизнь - жизнь во имя чего-то высшего.
Давая стране высокие позитивные смыслы, настоящая идентичность вместо
«свободы от» в основу развития закладывает «свободу для и во имя». Она требует
сказать самой себе «да» и снимает проблему навязываемой этносоциальной
шизофрении, возвращая людям память.
А что Украина? Чего она хочет? Каковы общие итоги семнадцатилетнего
существования Украины? Идентичность не определена и не сформирована. Страна
продолжает разворовываться. «Бардак» в политике, «дерибан» в экономике и
«завал» в социальной сфере стали её характерными особенностями [См.: 16].
Перехода от «первоначального накопления капитала» к инновационному прорыву
не произошло. Своего проекта инновационного развития у Украины до сих пор нет,
а то, что есть – жалко и убого [См.: 17]. Собственный ресурс отсутствует.
Промышленность, жилищно-коммунальная служба, транспорт, инфраструктура - в
состоянии разрухи. Их системная модернизация не осуществляется и даже не
планируется. Процесс нарастания «руины» продолжается. Всё большая часть
населения ищет средств к выживанию за пределами страны [См.: 18]. Внутренний
политический кризис становится перманентным, умножаясь на кризис мировой.
Цивилизационный разлом между двумя Украинами и общая фрагментация страны
нарастают и никаких конструктивных действий для их гармонизации властью не
предпринимаются [См.: 19]. Что в таком случае страну ожидает? Что будет с
Украиной, если её «элита» не думает о настоящем страны и торгует её будущим?
Причём подчеркнём: Руина страшна не состоянием, а тенденцией. Но как долго
это будет продолжаться? Насколько Украину ещё хватит? Каков её запас
прочности? Когда прорвёт? Сложилась ли в самой Украине точка бифуркации,
позволяющая кардинально изменить её вектор развития, придав ему желанный
позитив?
Похоже, настоящий «украинский прорыв» начнётся, когда критическая масса
накопленных в экономике, политике, социальных отношениях и культуре проблем
приведёт к тому, что всё везде начнёт рушиться. Причём, возможно, везде
одновременно. Вот тогда начнётся настоящий «рух». Точнее, полная руина. Думают
ли об этом наши политики? Не заметно. И украинская «весна», не начавшись,
переходит сразу в позднюю «осень».
На этом фоне особенно бросается в глаза резкая активизация
межцивилизационных взаимодействий. Но поскольку эти взаимодействия
происходят на разных уровнях и в разных режимах социодинамики, их дальнейшие
перспективы предсказать сейчас крайне трудно. В новых условиях формируются
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узлы противоречий и усиливаются межцивилизационные разломы, где каждая
регионально очерченная кризисная зона, проблема, «болевая точка» может стать
своеобразной «воронкой» или даже «чёрной дырой», выводящей региональные
взаимодействия на иной, глобальный уровень, в котором Украина мало, что может,
и её судьба, возможно, уже зависит совсем не от неё [См.: 19]. Но отвечать на
вызовы всё равно надо. А для этого следует понять, что вызовы, брошенные
Украине, носят не региональный, а глобальный характер [См.: 20]. Они экзистенциального порядка. За ними стоит испытание не на зрелость, а на общую
состоятельность, ставящую вопрос жёстко – быть или не быть Украине? А если
быть, то какой и что для этого надо сделать? Что ожидает её в будущем: прорыв,
возрождение и процветание, ужасный конец или ужас без конца? В чём она более
нуждается – в новом освобождении, возрождении, экзорцизме или санации?
И поскольку процветание Украины всё время откладывается, дабы «элиту» не
обвинили в коллаборационизме и предательстве интересов своей страны [См.: 21],
она должна кого-то поставить на своё место, то есть представить в качестве
коллаборационистов и предателей, украинской «пятой колонны», врагов
независимости, которые воспользовались благами украинской демократии ей во
вред.
Самое время найти виновника и обвинить его в собственных неудачах,
оправдавшись перед «историей». К сожалению, таким виновником чаще других
выставляют Россию и её «пятую колонну», «окопавшуюся» на Юго-Востоке и
пытающуюся своим сепаратизмом и целенаправленной деструктивностью лишить
Украину того, к чему она шла многие века и последние годы.
В результате создаётся впечатление, что, таким образом, украинская
самозванная лже-элита старается через украинизацию сформировать под себя лженацию, а свой «шкурный» выбор, пытается оформить как выбор цивилизационный.
И если это так, то, благодаря перекодировке сознания с помощью истории
украинская «элита» планирует решить задачи антирусской идентичности,
объединения и мобилизации страны на антирусской основе и получения, по
возможности, дивидендов за антирусские действия - от Запада, и за былые
исторические обиды - от России [См.: 22]?
Впрочем, существует и другой вариант осмысления сущности украинской
«элиты», в котором она не является ложной, а, наоборот, тождественна украинскому
народу и является его естественным порождением. Но что тогда из себя
представляет этот народ, если способен порождать только такую элиту? Тогда речь
идёт о народе, что может возникнуть в зоне активного взаимодействия двух
исторически противостоящих и активно взаимодействующих цивилизаций; народе,
который согласно идущей от Л. Н. Гумилёва традиции образуется и представляется
как этническая химера. И если эта гипотеза соответствует реальности, тогда
Украина действительно обречена.
При этом мы отдаем отчёт в том, что само по себе подобное определение для
многих украинцев может звучать оскорбительно, но наука не может игнорировать
те аспекты исследования, которые позволяют ей рассмотреть явление максимально
полно и развёрнуто, не стесняясь задавать трудные, острые и для кого-то, возможно,
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очень неприятные вопросы. Спрятаться от них, закрыть глаза, не значит, понять
проблему, тем более, её решить.
Разумеется, очень хотелось бы, чтобы с химерой мы ошибались. К тому же
следует учитывать, что то, что воспринимается сейчас, как сплошная общая и
неразрешимая проблема, в другом контексте может уже выглядеть как поле
качественно новых возможностей, потому что все эти вполне очевидные проблемы
несут в себе огромный энергетический потенциал социального преобразования,
который общество может использовать для возрождения страны. Но для этого
необходимо обладать знаниями и иметь большое желание эти проблемы решать.
Нужна иная контекстуальная cреда. Иной, общий инновационный климат, наглядно
показывающий, что единство страны - не в духовно-смысловом единообразии, а в
том, насколько каждый ощущает этот мир своим и хочет связывать с ним своё
будущее. Исходным условием такого отношения может быть лишь принцип
единство из множеств, когда идеалы каждого будут гармонично согласовываться с
идеалами остальных и пользоваться уважением. Если будет общая, устраивающая и
гармонизирующая всех основа. Только тогда возможно общее движение вперёд.
В нынешних крайне противоречивых внутренних и международных условиях
новой украинской элите особенно будет необходима способность гармонизировать
и синтезировать общие разрозненные усилия всех граждан [См.: 23]. Но как энергии
самопожирания обратить в прорыв? Как придать ему созидательное начало? Как
управлять социодинамикой, придав ей новое позитивное качество?
От решения этих вопросов зависит будущее страны, её смысл. Значит, в первую
очередь, нам нужно самоопределиться и понять, что избежать глобализации нельзя,
но можно обратить её в свою пользу, когда своеобразное положение Украины
может из проблемы стать стратегическим преимуществом, обнаружив колоссальные
резервы роста. Создать, наконец, условия для инновационного климата в стране,
выстроенного на гармонизации частей и единстве множеств. Во внешней политике
не играть по правилам сильных, формируя свои неадекватные ответы при опоре на
свою традицию, но уже на сверхновом смысловом и информационнотехнологическом уровне. И, конечно, создавать новую настоящую элиту.
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