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Крах одной иллюзии. Попытка построения
капитализма в отдельно взятой стране

Вы шел в свет и стал дос туп ным для ши ро ко го кру га чи та те лей сбор ник ста тей с
весь ма не ожи дан ным на зва ни ем, что сра зу при вле ка ет вни ма ние и по буж да ет эту
кни гу хотя бы по лис тать. В то же вре мя имен но та кое на зва ние за да ет об щий тон и
ана ли ти чес кий кон текст кни ги, со брав шей и об ъ е ди нив шей под сво ей об лож кой ма -
те ри а лы как уже из вес тных в со ци о ло ги чес ких кру гах уче ных, так и мо ло дых ис сле -
до ва те лей — по ли то ло гов, жур на лис тов, со ци о ло гов, ко то рые со вмес тны ми уси ли я -
ми пы та ют ся про а на ли зи ро вать, об об щить и опре де лить тен ден ции раз ви тия укра -
ин ско го об щес тва, ро див ше го ся по чти чет верть века на зад то ли всле дствие об ъ ек -
тив но го раз ви тия со бы тий (раз ва ла со вет ской сис те мы), то ли в ре зуль та те оче ред -
но го со ци аль но го экс пе ри мен та, — об щес тва, ко то рое про шло сквозь гор ни ло “ли -
хих” 1990-х, вы дер жа ло про вер ку “успеш ны ми” ну ле вы ми и в ито ге ока за лось в кри -
зис ном на сто я щем вре ме ни... По мне нию ре дак то ра и со ста ви те ля сбор ни ка К.Тка -
чен ко, имен но этот пе ри од на шей но вей шей ис то рии стал бе лым пят ном или чер ной
ды рой кол лек тив ной па мя ти, что ме ша ет ра ци о наль но осмыс лить и бес прис трас тно
из учить этот ис то ри чес кий от ре зок вре ме ни. Па ра докс со сто ит в том, что ис сле до ва -
ния из на учных пре вра ща ют ся в на уко об раз ные, а со вре мен ный дис курс — в по ня -
тий ные и интеллектуальные заменители.

Авторы сбор ни ка по ка зы ва ют, ка ким об ра зом уста нов ле ние но вых ры ноч ных
(ка пи та лис ти чес ких) эко но ми чес ких от но ше ний ска за лось на укра ин ском об щес -
тве, как этот про цесс по вли ял на него и что это вли я ние ока за лось го раз до силь нее,
не же ли, ска жем, раз ви тие на ци о наль но го го су да рства или раз ви тие де мок ра ти чес -
ких ин сти ту тов. Трав ма ти чес кий опыт про шло го века и на ча ла ны неш не го до ми ни -
ру ет в укра ин ском об щес тве не толь ко как вос по ми на ние или ис то ри чес кий ар те -
факт, но и как по всед нев ная дан ность. Не оп рав дан ные ожи да ния и не сбыв ши е ся
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над еж ды ря до вых укра ин ских граж дан на улуч ше ние жиз ни яв ля ют ся ре зуль та том
это го. И если не экс тре маль ное от ча я ние, то по край ней мере раз уве рен ность и раз -
оча ро ва ние ста но вят ся до воль но рас прос тра нен ным “мо ду сом жиз ни” укра ин ско го
об щес тва, вот по че му на пе ре дний план вы сту па ет не спо соб ность от ли чить су щес -
тву ю щую со ци аль ную ре аль ность от ее воз мож нос тей в бу ду щем. Нес мот ря на то,
что ря до вые укра ин цы спо соб ны на рез кую и бес ком про мис сную оцен ку те ку ще го
по ло же ния, их про тес тный по тен ци ал не вы сок, а взгляд в бу ду щее — пес си мис ти -
чен из-за бе заль тер на тив нос ти это го по ло же ния и осоз на ния со бствен но го бес си -
лия его из ме нить. Не у же ли пла мен ное стрем ле ние к ино му в де йстви тель нос ти ока -
за лось еще од ной иллюзией?

Струк тур но сбор ник со сто ит из трех раз де лов. Пер вый раз дел (“Крах свет ло го
бу ду ще го”) по свя щен пред по сыл кам рас па да СССР и пер вым ре ак ци ям на се ле ния на
шок от со ци аль ных из ме не ний, в час тнос ти — уви ден ный из нут ри гла за ми оче вид ца.
Имен но так рас смат ри ва ют ся до нец кая за бас тов ка 1993 года (статья В.Бо ри со ва и
С.Клар ка), шах тер ское дви же ние 1989–1993 го дов, кри зис со ци аль ной иден тич нос ти 
и де валь ва ция со ци аль но го ка пи та ла до нец ких шах те ров (статья про фес со ра со ци -
аль ной ана ли ти ки и ис то рии Нью-Йо ркско го уни вер си те та Д.Вал ко ви ца).

По мне нию ав то ров, по ли ти ка, ко то рая про во ди лась по сле раз ва ла СССР, об -
усло ви ла кри зис иден тич нос ти сре ди про мыш лен ных ра бо чих, в час тнос ти шах те ров, 
ко то рых со вет ская власть в свое вре мя пре вра ти ла в эли ту ра бо че го клас са, дав бо лее
вы со кую за рпла ту по срав не нию с дру ги ми ра бо чи ми и над е лив ря дом со ци аль ных
при ви ле гий и льгот, но тем са мым по ста вив в за ви си мость от го су да рства и под а вив
ин ди ви ду аль ность и ини ци а тив ность. Пос коль ку лю бые из ме не ния тре бу ют пе ре -
смот ра усто яв ших ся при вы чек и прак тик, пе ре ход к но вой со ци аль но-эко но ми чес кой 
сис те ме в опре де лен ной мере по до рвал и раз ру шил со ци аль ный и эко но ми чес кий ста -
тус шах те ров, а за бас тов ка, сти хий но на чав ша я ся на шах те из-за по вы ше ния цен, пре -
вра ти лась в сво е об раз ную стар то вую пло щад ку для под ъ е ма к вы сшим сфе рам го суп -
рав ле ния ее ру ко во ди те лей, в час тнос ти, Ю.Звя ги льско го, то есть был за пу щен ме ха -
низм, ко то рый в даль ней шем бу дет ши ро ко ис поль зо вать ся ру ко во дя щей вер хуш кой
для со бствен но го карь ер но го рос та и фи нан со во го об ога ще ния.

В этом же раз де ле со дер жит ся статья из вес тно го у нас бри тан ско го про фес со ра
по ли ти чес кой со ци о ло гии Дэ ви да Лей на, ко то рый рас смат ри ва ет со ци аль ные пред -
по сыл ки эко но ми чес ких и по ли ти чес ких из ме не ний в по здне со вет ском об щес тве.
Один из глав ных те зи сов его статьи за клю ча ет ся в том, что во вре ме на Бреж не ва, на
за ка те со вет ско го пе ри о да, ког да стра на уже по чти по лнос тью была урба ни зи ро ва -
на, со ци аль ный век тор по ли ти чес ко го ре жи ма смес тил ся с ра бо че го клас са к ин тел -
ли ген ции, став шей опло том ре фор ма то ров эпо хи Гор ба че ва. По вы ше ние об ра зо ва -
тель но го уров ня на се ле ния, уве ли че ние чис ла пред ста ви те лей сред не го клас са, бла -
гоп ри ят ные усло вия для по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ре форм, со от ве тству ю щий 
иде о ло ги чес кий кли мат спо со бство ва ли фор ми ро ва нию осно ва ний и по чвы для Пе -
рес трой ки. На ма те ри а лах двух опро сов, про ве ден ных в Укра и не и Рос сии в 2005
году, ав тор по ка зы ва ет от но ше ние граж дан этих стран к ры ноч ным пре об ра зо ва ни -
ям и го су да рствен ной со бствен нос ти, рас кры ва ет за ви си мость от но ше ния к про ис -
хо дя ще му от со ци аль ной и клас со вой при над леж нос ти, рода за ня тос ти, про сле жи -
ва ет связь меж ду теми, кто вы сту пал за пре об ра зо ва ния, и теми, кто вы иг рал в ре -
зуль та те их. В эпо ху по стмо дер на, по мне нию ав то ра, про ис хо дит сме ще ние тра ди -
ци он ных форм груп по вой иден тич нос ти из со ци аль ной плос кос ти в сфе ру куль ту -
ры, а дис курс граж дан ско го об щес тва ста но вит ся эр за цем клас со во го анализа ка пи -
та лис ти чес ко го общества.

Вто рой раз дел (“Аспекты транс фор ма ции”) от кры ва ет ся ин те рес ной стать ей
К.Тка чен ко, ко то рая про дол жа ет на ча тую Д.Лей ном тему, очер чи вая и ха рак те ри -
зуя тех, кто де йстви тель но вы иг рал в ре зуль та те ры ноч ных пре об ра зо ва ний. Автор
на осно ве глу бо ко го ана ли за по ка зы ва ет, что вол на не оли бе раль ной ре во лю ции
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(или конт рре во лю ции) в кон це 1980-х — в на ча ле 1990-х го дов в ко неч ном сче те
озна ме но ва ла по бе ду не до воль но го раз ру ше ни ем сво их со ци аль ных по зи ций слоя
быв ше го (со вет ско го) сред не го клас са, но по бе ду ско рее об ман чи вую, по сколь ку
для боль ши нства его пред ста ви те лей по те ри ока за лись бо лее ве со мы ми, чем дос ти -
же ния, и по бе дой это мож но счи тать толь ко на фоне еще бо лее ве со мых по терь по -
беж ден ных ря до вых граж дан. В де йстви тель нос ти са мым боль шим дос ти же ни ем
эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний и со ци аль ных транс фор ма ций укра ин ско го об щес -
тва за по след нюю чет верть века ста ло вос про из во дство клас со во го об щес тва, рес -
тав ра ция со ци аль но-эко но ми чес кой дис тан ции меж ду пре жни ми “ре жим ны ми го -
ро да ми” и прежними колхозными селами.

Автор рас смат ри ва ет не сколь ко ас пек тов со ци аль ных пре об ра зо ва ний, ко то -
рые он об озна чил как век то ры со ци аль но го рас сло е ния и ко то рые в ито ге при ве ли к
вос ста нов ле нию клас со во го об щес тва, под твер див те зис о ре ак ци он ном ха рак те ре
со ци аль ных пре об ра зо ва ний в стра не. Автор вы де ля ет три та ких век то ра рас сло е -
ния — по уров ню об ра зо ва ния (об ес це ни ва ние, де валь ва ция дип ло мов о вы сшем об -
ра зо ва нии, сни же ние об ще го куль тур но го уров ня), вер ти каль ную и го ри зон таль -
ную про стра нствен ную диф фе рен ци а ции. Прос тра нствен ные со впа да ют с об ра зо -
ва тель ной, и это озна ча ет, что доля вы со ко об ра зо ван но го на се ле ния со кра ща ет ся по 
мере умень ше ния сред не го до хо да на че ло ве ка и раз ме ра на се лен но го пун кта; ины -
ми сло ва ми, чем мень ше, тем хуже: на и ме нее об ес пе чен ные по лу ча ют мень ше со ци -
аль ной по мо щи, мень ше мед по мо щи и т.п., и уро вень охва та та ки ми услу га ми со от -
ве тствен но па да ет с умень ше ни ем раз ме ра на се лен но го пун кта. В этом смыс ле про -
цесс вер ти каль ной про стра нствен ной диф фе рен ци а ции, по мне нию ав то ра, де мо -
нстри ру ет аб со лют но ре ак ци он ный ас пект пре об ра зо ва ний. Го ри зон таль ная про -
стра нствен ная диф фе рен ци а ция слож нее двух пер вых и вы пол ня ет свою функ цию
в ка чес тве век то ра рас сло е ния, толь ко ког да она ин тег ри ро ва на в сис те му клас со вой 
струк ту ры, по сколь ку за тра ги ва ет язы ко вый ас пект. В этом смыс ле она так же со -
впа да ет с дву мя пер вы ми: доля укра и но я зыч но го на се ле ния умень ша ет ся не толь ко
по мере уве ли че ния на се лен но го пун кта, но и по мере по вы ше ния уров ня об ра зо ва -
ния — чем выше об ра зо ва ние, тем силь нее тен ден ция к ис поль зо ва нию рус ско го
язы ка, счи та ет К.Тка чен ко. Та ким об ра зом, ав тор статьи за да ет ся воп ро сом, на -
сколь ко укра ин ский на род вы иг рал от ры ноч ных пре об ра зо ва ний и вы иг рал ли во -
об ще, однако оставляет ответ открытым для читателя.

Инте рес уче ных, без со мне ния, при вле чет статья И.Са мо хи на от но си тель но
тен ден ций раз ви тия и пер спек тив со вре мен ной на уки в Укра и не (“По те ря на учно го
по тен ци а ла”), в ко то рой ав тор на ин те рес ном ста тис ти чес ком ма те ри а ле по ка зы ва -
ет, как раз ви ва лась укра ин ская на ука, вы яв ля ет ее струк ту ру, фи нан си ро ва ние, мес -
то в ми ро вом на учном про стра нстве и т.п., осве ща ет то, как она в усло ви ях пе ре хо да
к ры ноч ной эко но ми ке по сте пен но при хо ди ла в упа док, как се го дня по сто ян ное со -
кра ще ние го су да рствен но го фи нан си ро ва ния при во дит к раз ва лу на уки и по те ре
на учно го по тен ци а ла страны.

По ли то лог, пре по да ва тель Вен ско го уни вер си те та, Т.Жур жен ко в сво ей статье
рас смат ри ва ет де мог ра фи чес кие из ме не ния в со вре мен ной Укра и не (“На ция, ген -
дер и класс в де мог ра фи чес кой по ли ти ке”), про бле мы низ ко го уров ня рож да е мос ти в
стра не и по пыт ки го су да рства по вли ять на эти про цес сы, а так же ис поль зо ва ние
пра вя щим клас сом де мог ра фи чес ко го кри зи са и дис кур са вок руг него с ма ни пу ля -
тив ной целью.

Я.Яко вен ко в сво ей статье об ра тил ся к ис то рии Укра и ны и вы брал пред ме том
сво е го ис сле до ва ния один из на и бо лее тра ги чес ких пе ри о дов ХХ века — 1932–1933
годы, что бы про а на ли зи ро вать про бле му ис то ри чес кой па мя ти укра ин ско го на ро да
и со зда ния офи ци аль ной мо де ли ин тер пре та ции Го ло до мо ра. Его вни ма ние при -
влек ли ксе но фоб ские и вик ти ми за ци он ные ас пек ты ин тер пре та ции, и ав тор пы та -
ет ся очер тить эти пути осмыс ле ния ка тас тро фы, вы хо дя за рам ки ее иде о ло ги чес ки
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мар ки ро ван ной экс пли ка ции. Нет ри ви аль ный под ход к про бле ме по зво ля ет ав то ру
про сле дить и про а на ли зи ро вать ряд сис тем ных оши бок, тен ден ци оз ных трак то вок
и упро ще ний в со вре мен ной ис то ри чес кой на уке, ко то рой, не смот ря на про воз гла -
ша е мую ри то ри ку, так и не уда лось окон ча тель но из ба вить ся от роли ис пол ни те ля
“го су да рствен но го со ци аль но го за ка за”, оста ва ясь в опре де лен ной мере по ли ти -
ко-иде о ло ги чес ким инструментом.

В статье Д.Гор ба ча речь идет “О трех ми рах, со стя за нии жертв и по ли тэ ко но -
мии”. Автор от бра сы ва ет рас прос тра нен ные утвер жде ния со вре мен ных ле вых о пре -
вра ще нии Укра и ны в ко ло ни аль ное го су да рство и от не се ние ее к стра нам “треть е го
мира”. По его мне нию, не смот ря на эко но ми чес кий упа док стра не уда лось со хра -
нить свой эко но ми чес кий по тен ци ал, в от ли чие от стран треть е го мира, а по ли ти ка
го су да рства в со ци аль ной сфе ре бо лее тя го те ет к кей нси ан ской мо де ли, не же ли к
не оли бе раль ной. Автор за да ет ся воп ро сом, по че му за пад ные пред при ни ма те ли со -
глас ны на низ кие при бы ли в силу не об хо ди мос ти ин вес ти ро ва ния в про из во дство, а
укра ин ские укло ня ют ся от ин вес ти ций, про е дая свою при быль. Ответ он усмат ри -
ва ет в са мо соз на нии за пад ных ка пи та лис тов, осоз на нии ими клас со вых ин те ре сов,
чего пока нет у укра ин ских бо га чей, но ав тор уве рен, что по зи тив ные из ме не ния не -
пре мен но про и зой дут с вы хо дом на аре ну но во го мо ло до го по ко ле ния ка пи та лис тов 
с унас ле до ван ным ка пи та лом и на вы ка ми эф фек тив но го управ ле ния. На мой
взгляд, вывод весьма сомнительный...

В треть ем раз де ле (“Пер спек ти вы”) рас смат ри ва ют ся ра бо чее и про фсо юз ное
дви же ния в Укра и не, со ци аль ные пред по сыл ки и про тес тные на стро е ния в ней по -
сле рас па да Со вет ско го Со ю за. Это му по свя ще на статья ру мын ско го со ци о ло га
М.Вар ги, ко то рый до ка зы ва ет, что имен но ФПУ (Фе де ра ция про фсо ю зов Укра и -
ны) ви нов на в сдер жи ва нии про тес тов и пре вра ще нии про фсо ю зов в иму щес твен -
ную кор по ра цию, рас по ря ди те ля со ци аль ной ин фрас трук ту ры.

 Еще одна статья Д.Гор ба ча (“Отно ше ния тру да и ка пи та ла: две ре аль нос ти”)
про дол жа ет на ча тую тему и рас кры ва ет ста нов ле ние и роль про фсо ю зов в Укра и не
на чи ная с 1920-х го дов. Автор по ка зы ва ет, что про фсо ю зы, на хо дясь под жес тким
кон тро лем ра бо то да те лей, уста нов лен ным еще на заре со вет ской влас ти, до сих пор
при ме ня ют эти прак ти ки, что ФПУ энер гич но воз поль зо ва лась эко но ми чес ким
спа дом, без ра бо ти цей и умень ше ни ем до хо дов на се ле ния для сни же ния ак тив нос ти
ра бо че го дви же ния, а с ожив ле ни ем эко но ми ки в на ча ле ну ле вых го дов — вмес те с
но вы ми ра бо то да те ля ми — кон со ли ди ро ва ла свои уси лия для за креп ле ния со бст -
вен ных позиций.

Сбор ник за вер ша ет статья “Сис те ма и ре во лю ция” В.Че ме ри са, ко то рый пы та -
ет ся про а на ли зи ро вать про ис хо дя щие в Укра и не со ци аль ные про цес сы, опи сы ва ет
эта пы ста нов ле ния ка пи та лис ти чес ких от но ше ний в стра не, рас смат ри ва ет со ци -
аль ные груп пы “фа во ри тов” и “аут сай де ров”: если пер вым уда ет ся ре а ли зо вать свои
ин те ре сы в рам ках су щес тву ю щей сис те мы, то по след ние за ин те ре со ва ны в ре во лю -
ци он ном из ме не нии об щес тва и вы сту па ют его дви жу щей си лой. Одна ко сис тем ные 
из ме не ния воз мож ны, по мне нию ав то ра, лишь при усло вии кон со ли да ции всех сил
и со ци аль ных групп общества.

В це лом сбор ник за слу жи ва ет чи та те льско го вни ма ния и бе зус лов но ста нет за -
мет ным яв ле ни ем в со ци о ло ги чес ком на учном про стра нстве. И хотя пред став лен -
ные ма те ри а лы не рав но цен ны, ав то ры под ни ма ют важ ные воп ро сы и пы та ют ся
рас смот реть их под не при выч ным для чи та те ля углом зре ния, остав ляя от ве ты от -
кры ты ми для пыт ли во го ума. Воз мож но, К.Тка чен ко прав, утвер ждая, что ка пи та -
лизм, мо жет, и не са мая пло хая фор ма со ци аль но-эко но ми чес ко го строя об щес тва,
но со вре мен ную Укра и ну буд то спе ци аль но со зда ли для того, что бы по ка зать, что
пре одо ле ние не дос тат ков лю бых форм со ци аль но го дис ком фор та пред по ла га ет
пре одо ле ние имен но ка пи та лиз ма — по край ней мере в тех фор мах, в ко то рых он ре -
а ли зу ет ся в на шей стра не сегодня...
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