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Что про ис хо дит в по ли ти чес кой жиз ни
Укра и ны? Опыт осмыс ле ния

&
Ли се ен ко Е.В. По ли ти чес кая мо дер ни за ция укра ин -
ско го об щес тва. — Одес са: Астропринт, 2008. — 208 с.

Глав ной осо бен нос тью про ис хо дя щих в Укра и не из ме не ний яв ля ет ся ги пер -
тро фи ро ван ное вли я ние по ли ти чес ких от но ше ний на все сфе ры жиз ни об щес тва.

Вот уже вос ем над цать лет, как стра на пе ре жи ва ет по стре во лю ци он ный син -
дром. По ли ти чес кую окрас ку при об ре та ет, пре жде все го, эко но ми чес кое раз ви тие.
Отчет ли во про смат ри ва ют ся се го дня две эко но ми чес кие стра те гии: одна — тра ди -
ци он ная, ори ен ти ро ван ная на Рос сию, вто рая — со вре мен ная, ори ен ти ро ван ная на
За пад. Осно вой этих стра те гий яв ля ет ся не столь ко на учно об осно ван ная ар гу мен -
та ция, сколь ко по ли ти ко-пар тий ные интересы.

Пер ма нен тное пред вы бор ное со сто я ние стра ны вли я ет на уро вень и ка чес тво
жиз ни на се ле ния — за лож ни ка двух упо мя ну тых стра те гий. В по ли ти чес ком “пле ну”
ока за лись воп ро сы пра во вой за щи щен нос ти лю дей, их граж дан ские, со ци аль ные,
эко но ми чес кие и куль тур ные пра ва. Проб ле мы ду хов нос ти, ис то рии, куль ту ры ин -
тер пре ти ру ют ся в укра ин ском об щес тве ис клю чи тель но в по ли ти чес ком кон тек сте.

В ре зуль та те в стра не про ис хо дит ла тен тная граж дан ская вой на, окра шен ная в
цве та, сим во ли зи ру ю щие по ли ти чес ких кон ку рен тов.

Изу че ние ди на ми ки по ли ти чес кой жиз ни, осу ще ствлен ное ав то ром кни ги “По -
ли ти чес кая мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва” Е.В.Ли се ен ко, по зво ля ет по нять
ее тен ден ции и за ко но мер нос ти. Важ ным ас пек том ис сле до ва ния яв ля ет ся ра бо та с
ка те го ри аль ным ап па ра том. Тща тель но ана ли зи руя тер ми ны “раз ви тие”, “транс -
фор ма ция”, “тран зит”, “ре фор ми ро ва ние”, ав тор пы та ет ся на й ти в их со дер жа нии
ха рак те рис ти ки, по зво ля ю щие на и бо лее адек ват но от ра зить про цес сы, про ис хо дя -
щие в Украине.

Сле ду ет со гла сить ся с Е.Ли се ен ко, от дав шей пред поч те ние тер ми ну “мо дер ни -
за ция”. Де йстви тель но, имен но эта ка те го рия пред по ла га ет транс фор ма цию ба зо -
вых ин сти ту тов, норм, цен нос тей, мен таль нос ти.
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С по ня ти ем “мо дер ни за ция” ис сле до ва те ли об щес твен ных про цес сов свя зы ва -
ют пе ре ход об щес тва как це ло го в ка чес твен но но вое со сто я ние.

В луч ших тра ди ци ях ми ро вой клас си ки Ли се ен ко осу ще ствля ет ана лиз ди на -
ми ки об щес тва. В сво ем опре де ле нии тер ми на “по ли ти чес кая мо дер ни за ция” она
ста ра ет ся уйти от “од но фак тор нос ти”, под по ли ти чес кой мо дер ни за ци ей по ни мая
“со во куп ность со ци аль но-по ли ти чес ких и со ци о куль тур ных пре об ра зо ва ний, на -
прав лен ных на усо вер ше нство ва ние по ли ти чес ких про цес сов и ме ха низ мов со ци -
аль но-пра во во го и со ци о куль тур но го раз ви тия об щес тва в со от ве тствии с до ми ни -
ру ю щи ми тен ден ци я ми об щес твен но го раз ви тия и вы зо ва ми времени” (с. 17).

Опи ра ясь на клас си фи ка ции по стсо ци а лис ти чес ких стран, пред ла га е мые та ки -
ми за ру беж ны ми ис сле до ва те ля ми, как Р.Роуз, К.Хел фер, В.Миш лер, Х.Штай нер,
В.Банс, ав тор пы та ет ся на й ти “мес то” Укра и ны в по стсо вет ском про стра нстве.
Анализ кон цеп ций на зван ных уче ных дает воз мож ность ото брать по ка за те ли, на
осно ва нии ко то рых нашу стра ну мож но от нес ти к той или иной ко гор те. В ме то ди -
чес ком пла не по до бный ана лиз на по ми на ет экс пер тный опрос, ре зуль та ты ко то ро го 
для Е.В.Ли се ен ко как уче но го-со ци о ло га ста ли осно вой ди аг нос ти ки про цес са мо -
дер ни за ции укра ин ско го общества.

К по ка за те лям-кри те ри ям, сви де т ельству ю щим о пе ре ме нах в на прав ле нии мо -
дер ни за ции, мож но от нес ти уро вень по ли ти чес кой ста биль нос ти в об щес тве, на ли -
чие ре фор ма тор ской эли ты, со сто я ние об щес твен но го со зна ния (цен нос тно-нор ма -
тив но го ком по нен та, мо ти ва ци он но го ком плек са), по ве ден чес кую ак тив ность на се -
ле ния.

Чрез вы чай но важ но, что на про тя же нии всей ра бо ты по ли то ло ги чес кий ана лиз
до пол ня ет ся со ци о ло ги чес ким, по зво ля ю щим не те рять из поля зре ния важ ней шие
ин ди ка то ры, в час тнос ти оцен ки на се ле ни ем уров ня ста биль нос ти в стра не, ин сти -
ту тов об щес тва, век то ра по ли ти чес кой ди на ми ки. Общес твен ное со зна ние — по ли -
ти чес кое и пра во вое — ста но вит ся об ъ ек том ис сле до ва ния в дан ной мо ног ра фи чес -
кой работе.

Та ким об ра зом, по ли ти чес кая мо дер ни за ция в Укра и не опи сы ва ет ся как в ин -
сти ту ци о наль ном кон тек сте (из ме не ние форм пар ла мен та риз ма, из би ра тель ной
сис те мы, кон сти ту ци он ный про цесс), так и в кон тек сте со ци о ло ги чес кой реф лек -
сии. Пос лед няя пред по ла га ет от ра же ние все го про ис хо дя ще го в об щес тве в  цен -
ност ном со зна нии на се ле ния.

Иссле до ва ние ду хов ных осно ва ний мо дер ни за ции при да ет ра бо те фи ло соф -
ско-со ци о ло ги чес кий ха рак тер. Ста но вит ся бо лее оче вид ной не об хо ди мость уче та
со ци аль но-куль тур ных и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ме ха низ мов по ли ти чес ких
из ме не ний.

Та кой под ход по зво ля ет из бе жать упро щен но го тол ко ва ния век тор нос ти по ли -
ти чес кой мо дер ни за ции. Отсу тствие в Укра и не об ще на ци о наль ной иде о ло гии не
дает воз мож нос ти сфор му ли ро вать цели ее раз ви тия, хотя в Кон сти ту ции стра ны
они за фик си ро ва ны в фор ме дек ла ри ро ва ния пра во во го и со ци аль но го го су да рства.
Иде о ло гия со ци аль но го и пра во во го го су да рства в ее за пад но ев ро пей ском офор -
мле нии, стан дар ты-цен нос ти За пад ной Евро пы и США не мо гут быть ме ха ни чес ки
пе рене се ны на укра ин скую по чву. Про цес сы гло ба ли за ции и ев ро пе и за ции тре бу ют 
кор рек ции в опре де ле нии це лей мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва. Автор пы та -
ет ся по нять ис то ки укра ин ско го “кон сер ва тиз ма” ис хо дя из при ро ды мен таль нос ти,
об услов лен ной ис то ри чес кой судь бой на ро да. Так же точ но, как Н.Бер дя ев про ни -
ка ет в глу бин ные плас ты со зна ния рус ских, укра ин ские мыс ли те ли XIX–XX ве ков
ис сле ду ют чер ты на ци о наль но го ха рак те ра укра ин цев. М.Гру шев ский, М.Дра го ма -
нов, С.Руд ниц кий, Т.Зинь кив ский, Д.Дон цов и дру гие осу ще ствля ли на ци о наль -
ную иден ти фи ка цию укра ин цев, фик си руя тра ди ци он ные цен нос ти на ро да, со пос -
тав ляя их с ценностями россиян и европейцев.
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Воз де йствие ком му нис ти чес кой иде о ло гии на ло жи ло свой от пе ча ток на со зна -
ние со вре мен ных укра ин цев. Де ся ти ле тия по ли ти ки уни фи ка ции лич нос ти и эко -
но ми чес кой бед нос ти сфор ми ро ва ли тип че ло ве ка, оли цет во ря ю ще го “куль ту ру
бед нос ти”. Со ци о ло ги чес кие опро сы де мо нстри ру ют за ни жен ные по треб нос ти на -
се ле ния, не спо соб ность к са мо ор га ни за ции, со ци аль ный пес си мизм, не дос та ток
“со ци аль но го ка пи та ла”, то есть дис фун кцию со ци аль ных се тей и то таль ное не до ве -
рие к ин сти ту там общества.

Та кие идеи на шли от ра же ние в ре цен зи ру е мой кни ге Е.В.Ли се ен ко “По ли ти -
чес кая мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва”. Со че та ние по ли то ло ги чес ко го и со -
ци о ло ги чес ко го ана ли за де ла ет ис сле до ва ние об ъ ем ным, по зво ля ет уви деть про -
цесс мо дер ни за ции в трех ас пек тах: сквозь при зму на учной экс пер ти зы, пред став -
лен ной кон цеп ци я ми от е чес твен ных и за ру беж ных уче ных; с об ъ ек тив ных по зи -
ций, из ло жен ных в фор ме кон ста та ции и опи са ния из ме не ний, про ис хо дя щих в сис -
те ме по ли ти чес ких ин сти ту тов об щес тва; с точ ки зре ния на се ле ния, за фик си ро ван -
ной в его цен нос тях и оценках.

Дос то и нства мо ног ра фи чес ко го ис сле до ва ния Ли се ен ко по зво ля ют утвер ж -
дать, что дан ная ра бо та пред став ля ет со бой серь ез ный вклад в из уче ние со ци аль ных 
(по ли ти чес ких) про цес сов. Ее мож но ре ко мен до вать ши ро ко му кру гу спе ци а лис -
тов — ис то ри кам, со ци о ло гам, по ли то ло гам, фи ло со фам.
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