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4. Чем мы, собственно, располагаем 
Итак, Украина располагает квалифицированным высокообразованным 

рабочим классом (городским и сельским), кстати, эту особенность впервые 
отметил лет пять назад бывший президент США Ричард Никсон. Да, поредел этот 
класс, но он есть и, если бы появилась достаточная работа, он бы быстро 
восстановился. 

Украина по праву гордится своей созидающей интеллигенцией. По-видимому, 
все, что в мире могут спроектировать и изготовить люди, могут сделать ученые, 
инженеры, агрономы нашей страны. И они, прорабы умственного труда, в 
значительной мере рассеялись. Но они есть и пополняются. Была бы только 
работа... 

В каждом общественном укладе имеется определенная прослойка людей, 
проявляющая ту антагонистическую данному строю активность, которая в 
конечном итоге приводит к изменению этого уклада. При коренном сломе 
экономических формаций такая прослойка, состоящая в основном из тех, «кто 
был никем», становится основной движущей силой новых построений. Именно у 
них самые большие амбиции, самый высокий уровень беспринципности («для 
достижения цели все средства хороши»), самая высокая работоспособность. Они 
не только работают сами, но концентрируют вокруг себя тех, кто явно или 
опосредованно нуждается в лидерах. 

Они могли занимать в прежнем обществе престижные должности, но не по 
призванию, а в порядке приспособленчества. Могли быть на нижних ступенях 
общественной лестницы. Тех и других роднит то, что они по существу являлись 
предпринимателями: организаторами теневого бизнеса, арендаторами типа 
корейских плантаций, разнородными «шабашниками». 

Рыночная экономика превратила их из париев в движущую силу. Именно из 
них зарождается так называемый «средний класс», новый чиновничий 
истеблишмент, политический корпус. 

В переломные годы обязателен расцвет криминалитета. Находясь под 
постоянным гнетом репрессий, явных и потенциальных, криминалитет, как 
никакой другой слой общества способен быстро адаптироваться к сложным 
изменениям, найти верный путь к успеху, сплотиться, войти в новые структуры 
слабой еще власти... 

В 1917 году бандитов стреляли на месте преступления, попирая их человеческие 
права. В настоящее время к ним относятся бережно. Не дай Бог ущемить права 
человека – вора, рэкетира, – всю Украину исключат из Совета Европы. 
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Криминалитет в настоящее время – тоже движущая сила. Да еще какая! Это 
из-за слабой защищенности бизнеса к нам так неохотно идут работать 
чужеземные бизнесмены. 

Украина имеет прекрасные основные фонды, заводы, фабрики, лаборатории. 
Конечно, оборудование устаревает, технологии, не успев стать новыми, 
превращаются в архивное достояние. Однако, и здесь не все пессимистично, и 
здесь есть и прорывы, и возможности производить изделия наукоемкие, 
конкурентоспособные. 

Украина богата ресурсами. В отдельных видах они уникальны. Вместе с тем, 
здесь имеются и проблемы. Недостаточны, например, лесные ресурсы, особенно 
по номенклатуре пород. Отсутствует никель. Зависимость энергетическая... 
Короче, многие ресурсы нужно искать на стороне. Где? В ближнем или дальнем 
зарубежье. Дальнее – готово на поставки ежеминутно. Они-то понимают, что 
такое завоевать еще один рынок сбыта. Настолько понимают, что под поставки 
предлагают кредиты. А что – ближнее зарубежье – Россия, Казахстан, 
Узбекистан?.. Беспечность и еще раз беспечность. Ошибки чужие не учат. Да и 
свои – не всегда. Сколько потуг должна была предпринять Россия, чтобы хотя бы 
частично восстановить рынки сбыта вооружения. А вот украинский рынок сбыта 
продолжает терять и терять. А Украина? Ну кто может назвать наших хозяев 
державы рачительными, когда катастрофически теряется такой рынок сбыта как 
российский? Вот уж поистине налицо рудименты социалистического мышления, 
в котором места понятиям – рынок, сбыт, конкуренция не было. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


