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2. Ломать - не строить 
Украина вышла из СССР развитой индустриальной державой с великолепной 

географией и природными ресурсами, какие и не снились ни Германии, ни 
Японии, ни Южной Корее. Так в чем же дело, почему так надолго затянулся 
кризис?.. Можно ли ожидать «украинское чудо»? В Конституции Украины 
заложена модель рыночной экономики. Что же нужно делать при реализации 
именно такой модели, чтобы украинское экономическое чудо свершилось? 
Попробуем разобраться. 

Чтобы подойти к ответу на эту чувствительную для всех проблему, нужно, 
хотя бы вкратце, прокомментировать входящие в нее вопросы: чем отличается 
ситуация возрождения экономик Германии и Украины; каковы явления, 
непременно сопровождающие переходы от одного экономического уклада к 
другому; каковы альтернативы реагирования на эти явления в ходе реализации 
новой модели экономики; каковы движущие силы, действующие в переломный 
период. 

Высокие темпы экономического возрождения стран СНГ принципиально 
невозможны не потому, что у нас некондиционный народ или недостаточно 
умные руководители. Не потому, что ни ФРГ, ни Япония не испытывали 
дефицита в инвестициях, а мы без них задыхаемся... Главное препятствие 
заключается в том, что протекающие явления при свершении «экономических 
чудес» немцами и японцами на порядок проще, прогнозируемее, понятнее тех 
явлений, с какими столкнулись мы в своей действительности. 

В первом случае все сводилось к восстановлению потрепанного войной 
капиталистического хозяйства, причем имелся подобный опыт, накопленный 
после Первой мировой войны. Другое дело, принципиально другое, – построить 
капитализм из социализма. Только и знали архитекторы в этом проекте, что 
многое нужно разрушить, прежде чем строить. Задачи по разрушению стояли 
грандиозные: смена собственности, переход от макро- к микропланированию, 
децентрализация финансирования, ценообразования, материально-технического 
снабжения, кадрового обеспечения, свертывания программ военно-
промышленного комплекса. 

Попутно деформировали системы образования, здравоохранения, социальной 
защиты и т.д., и т.п. Разрушили практически все, а что и как возводить до сих пор 
толком никто не знает. 

Народ социалистического менталитета демобилизован, деморализован, часто 
устремлен не в будущее, а в воспоминание, в прошлое... Какое в ближайшее 
время объективно не предвидится. Отсутствие в обществе единой идеи, 
материализуемой в дела, порывы, героизм пагубно сказывается на всем. 

Можно подозревать, что такого высокого качества идея, которую воспримет 
все общество, вообще никогда не появится... Если не возникнут исключительно 
экстремальные условия... Как бы кто ни относился к идее о «светлом будущем», 
но после нее любая другая меркнет. Даже если последняя более истинна и 
прагматична для человека. 


