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Abstract

The article discusses the following ideas: external features of the reasons caused the
necessity of transformations in Ukraine; lack (at the beginning of transformations) of
influential social forces interested in fast and adequate reactions to challenges of
history; unfavorable (for transformations) social starting parameters of society; the
massive privatization as a strong promoter of transformations that quickly formed a
class of entrepreneurs interested in modernization (according to their place in society);
the negative attitude to privatization as a defense reaction of society; Ukrainian
modernization that is more revolutionary than reforming; and evaluation of the
transformation period as adequate answer of Ukraine to the challenges of history.

Приватизация как зло

В июне 2003 года очередная программа приватизации после нескольких
месяцев раздумий была отправлена Верховной Радой Украины на доработ"
ку. Содержательного обсуждения в сессионном зале практически не было. В
адрес разработчиков прозвучали стандартные обвинения в стремлении во"
оружить исполнительную власть инструментом, позволяющим задешево,
быстро, бесконтрольно спустить кому нужно накопленное поколениями на"
родное добро. Историку украинской приватизации нетрудно будет убедить"
ся, что подобные обвинения предъявлялись в этом зале при обсуждении
всех без исключения программ приватизации. Но обычно звучали и голоса
либеральных депутатов, пояснявших и историческую неотвратимость про"
цесса приватизации, и смысл таких сложных и обоюдоострых инструмен"
тов, как программа приватизации. Сейчас такой дискуссии не получилось.
Аналогичная ситуация повторилась и в сентябре 2003 года

Резко негативная оценка нашей приватизации не просто типична. Толь"
ко такую оценку и можно найти в СМИ. Никто из политиков и, шире, пуб"
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личных представителей элит не позволяет себе позитивные высказывания о
приватизации. Они часто и многословно даже не критикуют, а обозначают
приватизацию как всеми принимаемое, неотвратимое по какой"то причине
и поэтому как будто мистическое зло. Отметим, что большинство власть
имущих ругателей активно и не без выгоды участвуют в приватизационном
процессе. Когда столь большое число несомненно разумных людей, карди"
нально отличающихся интересами, принципами и поступками, высказыва"
ются одинаково, есть причины для размышлений. Простое и лежащее на по"
верхности объяснение: украинская приватизация действительно неудачна,
разорительна и не реализовала целей, ради которых она осуществлялась. Но
это фактически не так.

Выполнена главная политическая задача массовой приватизации — сти"
мулировать ускоренное развитие негосударственного сектора экономики и
обеспечить его преобладание. В 2001 году доля негосударственного сектора
(приватизированных и новых предприятий) составила:

— в прибыли от основной деятельности до налогообложения — 62,8%;
— в среднегодовой численности работников (с учетом малых предприя"

тий) — 56,1%;
— в инвестициях в основной капитал — 56,7%;
— во вводе в действие основных фондов — 57,4%;
— в производстве промышленной продукции (с учетом малых пред"

приятий) — 79,5%;
— в производстве продукции строительных предприятий (подрядные

работы) — 78,1%;
— во внутреннем оптовом товарообороте — 93,0%;
— в экспорте товаров — 83,8%  [1, с. 307–322].
При учете реальных масштабов теневой экономики доля негосударст"

венного сектора по приведенным показателям была бы существенно выше.
Но с точки зрения целей приватизации важно преобладание негосударст"
венного сектора именно в легальной экономике.

Сравнение эффективности работы предприятий государственного и не"
государственного секторов было проведено В.Дубровским и Т.Шигаевой по
данным за 1997–2000 годы. Оно показало, что поведение негосударствен"
ных предприятий даже в условиях падения производства являлось более
рыночным. В период кризиса у этих предприятий были меньшими креди"
торская и дебиторская задолженности, они реагировали на неблагоприят"
ную конъюнктуру ускорением оборота денежных средств, имели бoльшую
склонность к инвестированию. В условиях роста промышленного произво"
дства в 1999 году наблюдалась слабая положительная корреляция между
глубиной приватизации отраслей и их роста, а в 2000 году эта положитель"
ная корреляция стала существенной [2, с. 197–203]. Приватизация, таким
образом, явилась важным фактором формирования рыночных отношений и
продолжающегося 4 года роста экономики. Однако, доказав свою значи"
мость как фактор рыночной трансформации и экономического роста, при"
ватизация проигрывает как социальный процесс, вызывая все более нега"
тивное отношение к ней населения. С расширением масштабов приватиза"
ции негативные оценки ее населением неуклонно растут, причем в наиболь"
шей степени в отношении больших предприятий (табл. 1).
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Таблица 1

Доля населения, негативно относящегося к приватизации
(% к общему числу опрошенных) [3, с. 15]*

Предприятия 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Малые 13,6 18,3 19,0 19,3 22,0 20,9 22,9 18,7 18,7 21,4 22,7
Большие 31,6 38,4 45,8 45,5 49,0 54,0 52,4 51,4 51,8 55,1 51,8

При этом население четко и осознанно различает процессы развития
частного предпринимательства в целом и приватизации в частности.

Таблица 2

Доля населения, не одобряющего развитие частного предпринимательства
(% к общему числу опрошенных) [3, с. 15]*

1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
14,6 30,9 32,7 27,3 27,8 26,9 25,9 22,3 22,5 22,8 20,3

* В табл. 1 и 2 использованы данные ежегодного социологического мониторинга Ин"
ститута социологии НАН Украины (опросы проводились фирмой “СОЦИС” по ре"
презентативной для взрослого населения Украины выборке,  N = 1800).

Сравнение приведенных динамических рядов недвусмысленно показы"
вает, что с 1995 года по мере развития частного бизнеса негативное отноше"
ние к нему уменьшается, и разделяет его явное меньшинство. Негативное
отношение к приватизации крупных предприятий устойчиво растет на про"
тяжении всего периода ее осуществления, при этом, что особенно опасно,
меньшинство превратилось в большинство. Этот фактор должен быть из"
учен, объяснен и учтен при выработке стратегии модернизации украинской
экономики.

В основе недовольства населения приватизацией лежит разительное не"
соответствие ожиданий и реальности.

Позитивные ожидания людей, не знакомых с реалиями рыночной эко"
номики, тем более в ее переходном постсоветском варианте, были в первой
половине 1990"х годов в значительной мере утопическими:

— на уровне личности:
— справедливое, в основном уравнительное распределение государст"

венной собственности;
— прозрачность, понятность, пристойность приватизации;
— реальные немедленные доходы от полученной собственности;

— на уровне приватизируемого предприятия:
— восстановление работы предприятия;
— заметное повышение эффективности управления, воплощаемое для

работника в росте его заработной платы;
— на уровне страны:

— преодоление кризиса в кратчайшие сроки (2–4 года);
— формирование слоя социально ответственных и эффективных част"

ных собственников.
Не оправдала ожиданий даже малая приватизация. Она проходила в

основном путем выкупа предприятий работниками (более 70% стоимости
проданного имущества) и в меньшей степени путем покупки за деньги це"

Социология: теория, методы, маркетинг, 2003, 4 63

Украинские реформы, или Приватизацию никто не любит



лостных имущественных комплексов на аукционах и коммерческих кон"
курсах (более 16%)1. После выкупа руководство предприятия фактически, а
затем часто и юридически концентрировало у себя права собственника.
После покупки предприятия внешним инвестором коллективы предприя"
тий вплотную сталкивались с реальной реструктуризацией и ее негативны"
ми социальными последствиями. Хотя в соответствии с регулярными об"
следованиями Международной финансовой корпорации большинство объ"
ектов малой приватизации в Украине улучшало работу непосредственно
после смены собственника, но в условиях кризиса 1992–1999 годов это не
вело к заметному увеличению дохода работников.

При приватизации больших и средних предприятий контраст между
ожиданиями и реальностью был разителен. К тому же, в нее было вовлечено
практически все население страны путем применения “приватизационных
денег” — имущественных и компенсационных сертификатов. Сами по себе
идеи сертификатной приватизации соответствовали ожиданиям населения.
Однако завышенный уровень ожиданий хорошо иллюстрируется прогноза"
ми российского приватизатора А.Чубайса, обещавшего в начале 1990"х го"
дов каждому владельцу российского аналога приватизационного сертифи"
ката собственность, по стоимости эквивалентную цене двух тогда престиж"
ных российских автомобилей “Волга” (в те годы — 10 тыс. долл. США).

За сертификаты в 1992–2001 годах было продано 47% имущества круп"
ных и средних предприятий. Преобладающая часть в виде акций — мелким
акционерам. Реальность жестоко разочаровала среднего украинца:

— цена украинского приватизационного сертификата на черном рынке
(а только там они и продавались) никогда не превышала 10 долл.
США и довольно быстро опустилась до 2 долл. США;

— финансовые посредники, которым большинство граждан доверило
распоряжение своими сертификатами, массово и бесконтрольно не
выполняли своих обязательств;

— в процессе приватизации акции в обмен на сертификаты получили
миллионы людей. В настоящий момент в Украине более 18 млн акци"
онеров. Большинство этих людей не могут ни продать свои акции по
сколько"нибудь значимой цене, ни получать доход по ним, ни защи"
тить свои права миноритарных акционеров. В последние годы в усло"
виях роста экономики наблюдаются случаи существенного увеличе"
ния цены акций приватизированных предприятий, даже в десятки
раз по сравнению с моментом их приватизации. Растет число фирм,
скупающих акции в розницу. Но доля подобных случаев ничтожна.

Вторым по значимости путем массовой приватизации средних и боль"
ших предприятий была приватизация “рабочая”. Как и на малых предприя"
тиях, “рабочая” приватизация завершалась захватом власти руководством.
Выкуп средних и крупных предприятий работниками (за деньги и за серти"
фикаты) и другие формы льготной платной продажи и бесплатной передачи
государственных предприятий работникам, то есть все формы “рабочей”
приватизации составили по стоимости 38% всех приватизационных сделок.
Процессы захвата власти и фактического отчуждения от прав собственнос"
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ти рядовых работников на средних и крупных предприятиях проходили ме"
нее откровенно, но не менее решительно, чем на малых предприятиях.

И наконец, третий путь — крупные пакеты акций средних и больших
предприятий продавались на коммерческих и некоммерческих конкурсах
за деньги и сертификаты (17,5% стоимости всех приватизационных сде"
лок). Проведение подобных конкурсов сопровождали непрерывные сканда"
лы местного и национального значения, обвинения в закулисных догово"
ренностях, коррупции, нечестной конкуренции, занижении цен. Эти по
большей части достоверные обвинения сформировали соответствующий
образ самого приватизационного процесса. Часто наблюдаемые сговор бу"
дущих собственников с дирекцией предприятия, целенаправленное сниже"
ние эффективности его работы, вплоть до разорения в предприватизацион"
ный период, уничтожение социальной инфраструктуры после приватиза"
ции дополняют этот образ.

Устойчиво негативное отношение граждан к приватизации предприя"
тий, особенно к “большой” приватизации, основывается на сочетании двух
основных неблагоприятных факторов: она осознается как несправедливая и
не дает гражданам быстрой и ощутимой выгоды в виде значимой рыночной
цены их прав собственности или роста текущих доходов. Устранение хотя
бы одного из этих двух факторов существенно снизило бы негативные оцен"
ки. Об этом свидетельствуют другие виды приватизации, параллельно осу"
ществляемые в Украине: земли и жилья. Отметим, что уровень негативных
эмоций в отношении приватизации земли значительно ниже, чем в отноше"
нии приватизации предприятий. Приватизация жилья общественно значи"
мых скандалов вообще не вызвала. Между тем по масштабу перераспреде"
ляемых прав собственности все три приватизационных процесса сопоста"
вимы. С точки зрения социальной значимости, это очевидно. Но они равно"
мощны и экономически. К сожалению, бедность статистики и неразвитость
рыночных отношений позволяют сделать лишь грубые стоимостные оцен"
ки, но вполне пригодные для сопоставления масштабов этих процессов.

Предприятия. Оценки Фондом госимущества цены проданного иму"
щества достаточно условны, так как включают продажи за деньги, за серти"
фикаты и безоплатную передачу. В целом за 1992–2002 годы это составляет
около 25 млрд грн, в том числе продано за деньги более чем на 10 млрд грн,
поступили в государственный бюджет 6 млрд грн. Министерство статисти"
ки дает первоначальную стоимость основных фондов негосударственного
сектора экономики на конец 2001 года (более поздние данные еще не опуб"
ликованы), составляющую немногим более 400 млрд грн. Выделить прива"
тизированные предприятия из негосударственного сектора можно весьма
условно: идет быстрый процесс их реорганизации: разделения, слияния и
т.д. Ориентировочная оценка, основанная на не вполне корректном сопо"
ставлении данных из разных источников, — 40% фондов негосударственно"
го сектора составляют фонды приватизированных предприятий с долей го"
сударства менее 50%, то есть 160 млрд грн.

Сравнение оценок общей стоимости приватизационных сделок (25, 10,
6 млрд грн по выбору читателя) с нынешней стоимостью основных фондов
приватизированных предприятий (160 млрд грн) — хороший повод для об"
винений приватизаторов в ограблении страны, народа и государства, Одна"
ко прямое сравнение приведенных цифр некорректно и, соответственно,
имеет мало смысла. На соотношение указанных выше параметров сущест"

Социология: теория, методы, маркетинг, 2003, 4 65

Украинские реформы, или Приватизацию никто не любит



венно влияют три фактора. Во"первых, приватизированные предприятия
вкладывают деньги в свое развитие. Во"вторых, по сравнению с 1990"ми го"
дами предпринимательские риски в Украине все"таки снижаются, а мас"
штабы украинского капитала и, шире, платежеспособного спроса на пред"
приятия растут. И в"третьих, приватизация действительно понижала цены
продаваемых предприятий, что было обусловлено как методологией, так и
сговором продавцов и покупателей.

1�й фактор. В период приватизации (до 2002 года) приватизирован"
ные предприятия осуществили на 30 млрд грн капиталовложений. Это, ес"
тественно, повысило их рыночную стоимость.

2�й фактор. Цена бизнеса, то есть реальная цена продажи предприятия
может быть выше и ниже бухгалтерской оценки первоначальной стоимости
основных фондов. При высоких рисках и малом спросе она, естественно, ни"
же. Причем для гигантских предприятий, где множество излишних фондов
и, соответственно, очень дорогая реструктуризация, снижение цены больше,
чем для малых и средних. Годы массовой приватизации (1992–1998) — это
годы системного кризиса, становления государственности и правовой сис"
темы. Предпринимательские риски были запредельно высоки (из"за них и
сейчас стоимость всех видов нашего национального богатства занижена в
несколько раз). Частного капитала, предъявлявшего платежеспособный
спрос на приватизируемые предприятия, почти не было. Говорить о цене
бизнеса в период украинской массовой приватизации можно лишь с очень
большой натяжкой. Неясен был сам объект купли"продажи, так как право
частной собственности было провозглашено, но его реальный объем был па"
рализующе узок, нечеток и не защищен государством. Этот фактор объек"
тивно снижал приватизационные цены и объективно же делал их тогда бо"
лее низкими, чем нынешние.

3�й фактор. Массовая приватизация действительно планировалась для
быстроты как дешевая, а отчисления в гиперинфляционный бюджет в прива"
тизационных законах 1992 года вовсе не предусматривались. Не было дове"
рия к небрежно планируемому и исполняемому бюджету. Все деньги должны
были идти на реструктуризацию устаревшего производственного аппарата
через внебюджетные фонды. Без реальных денег, за сертификаты планирова"
лось продать 40% имущества, депутаты подняли эту цифру до 70%, а факти"
чески этим способом было продано 47%. Сертификатная приватизация вос"
принималась как справедливая, когда каждый гражданин получает бесплат"
но равное количество приватизационных денег и распоряжается ими в про"
цессе приватизации по своему разумению. Кроме того, значительные льготы
были предусмотрены для работников продаваемых предприятий. В результа"
те ими было приобретено (по 2001 год включительно) по льготным, то есть
очень низким ценам (причем в основном за сертификаты и/или денежные
средства самих предприятий) 38% приватизированного имущества, в том
числе 14% — бесплатно. Естественно, такие способы приватизации (в те годы
наиболее популярные и у законодателей, и у общества) существенно умень"
шили размеры полученных государством денег, общую стоимость продаж и
средние размеры приватизационной цены каждого предприятия.

И наконец, о неофициальном занижении цен по сговору продавцов и по"
купателей. Такой сговор затронул все способы продажи, однако влияние
коррупционно"административных цен с учетом действия перечисленных
выше факторов завышается в прессе сказочно. Если рассматривать не скан"
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дальные случаи (пусть достаточно типичные), а весь процесс в целом — де"
сятки тысяч продаж, можно говорить о коррупционном занижении цен на
десятки процентов, но не в десятки раз.

Для сравнения масштабов приватизации предприятий с приватиза"
цией земли и жилья мы остановимся на максимальной оценке первой —
160 млрд грн.

Земля. Приватизировано около 30 млн га земли сельскохозяйственного
назначения на сумму более 210 млрд грн — по официальным оценкам такой
земли (без учета приватизированных несельскохозяйственных земель).
Купля"продажа земельных паев временно (пока до 2005 года) запрещена,
свободно продаются приватизированные приусадебные и дачные участки
(приблизительно 10% земли сельскохозяйственного назначения). Да и от"
носительно небольшой нелегальный рынок земельных паев также функци"
онирует. Эксперты утверждают, что при нынешнем состоянии сельского хо"
зяйства массовая продажа земли привела бы к многократному снижению
цены земли, что, впрочем, не говорит о том, что при повышении эффектив"
ности сельского хозяйства нынешние официальные оценки не будут рын"
ком превзойдены (достаточно сравнить наши и европейские цены на землю
с учетом ее качества). При нынешних формальных оценках приватизация
земли включила (потенциально) в рыночный оборот бoльшую долю нацио"
нального богатства, чем приватизация предприятий.

Жилье. Приватизировано 5,7 млн квартир. Заложив в расчет несколько
заниженные параметры: среднего размера квартиры — 50 кв. м и средней ры"
ночной цены 1 кв. м в городах Украины — 500 грн, получаем объем привати"
зации жилья более 140 млрд грн. Здесь, в отличие от двух других приватиза"
ций, речь идет о реальном рынке и реальных ценах. Как видно, и масштабы
приватизации жилья вполне сопоставимы с приватизацией предприятий.

Что же делает землю и жилье психологически более приемлемыми для
граждан объектами приватизации, чем предприятия? Они приватизирова"
ны путем бесплатной раздачи гражданам имущества государства по двум
схемам. Земля раздается поровну тем, кто на ней работает. Такова идеоло"
гия, более всего соответствующая взглядам большинства населения (прак"
тические отклонения и нарушения здесь не анализируются). 6,5 млн чело"
век, проживающих в селах, получили более чем по 30 тыс. грн каждый (до
формирования рынка земли — лишь потенциально). Жилье до определен"
ного достаточно высокого предела раздается тем, кто в нем проживает, выше
этого предела продается тем же жильцам, но очень дешево. Однако кто"то
живет в большей квартире в лучшем месте и получает больше. Тот, кто жи"
вет в частном доме или кооперативе, не получает от государства ничего. Та"
кое отклонение было предметом дискуссий в начале жилищной приватиза"
ции. Но судя по практической бесконфликтности процесса, эта несправед"
ливость — в границах приемлемого. В результате треть украинских семей (в
основном городских) получила в среднем по 25 000 грн. И это не абстрак"
тная величина. Ежегодно на вторичном рынке продается до 0,5 млн квартир
на сумму 10–15 млрд грн.

Для полноты картины напомним, что в процессе массовой приватиза"
ции бoльшая часть малых предприятий (более 70% по стоимости) были про"
даны по похожим алгоритмам “рабочей” приватизации своим работникам
по льготным неконкурентным процедурам и низким ценам (для сравнения:
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среди средних и больших предприятий 1/3 по стоимости продана таким об"
разом). Упомянутые ранее опросы населения ясно показывают, что в случае
распространения “рабочей” приватизации на все предприятия отношение
населения к приватизации средних и больших предприятий было бы ста"
бильным во все годы приватизации и более благосклонным. Исходная раз"
ница в негативном отношении к приватизации больших и малых предприя"
тий (соответственно, 31,6% и 13,6% в 1992 году, табл. 1) объясняется совет"
скими антикапиталистическими стереотипами. В 1994 году после первого
знакомства с практикой массовой приватизации негативные оценки и по
большим, и по малым предприятиям скачкообразно усилились. Но после"
дующая динамика явно отличается. К приватизации малых предприятий
негативное отношение растет незначительно (колеблется между 18,3% и
22,9%). Для крупных предприятий за 10 лет (1994–2003) происходит качес"
твенный скачок от негативно относящегося меньшинства к большинству
(38,4% и 51,8%).

Будь “рабочая” приватизация единственным способом приватизации
предприятий, весьма вероятно, что негативных эмоций было бы меньше. Но
негативные экономические последствия повторения югославского социа"
лизма предсказать нетрудно. При такой приватизации фактическим хозяи"
ном становится директор (дирекция). Немногие директора в середине
1990"х были готовы к такой роли. Зато вторичному рыночному перераспре"
делению собственности и соответствующей адаптации предприятий к вы"
зовам рынка они сопротивлялись и сопротивляются изобретательно. Как
собственники советские директора, вероятно, социально более ответствен"
ны и менее авантюрны, чем новые капиталисты, но более пассивны. Для
большинства предприятий (не без исключения) подобный способ привати"
зации и пассивное поведение фактических хозяев означал бы разоритель"
ный тупик; для экономики в целом — закрепление неопределенности в пра"
вах собственности, торможение развития фондового рынка, преграды для
быстрой консолидации средних и крупных частных капиталов и в итоге —
кризис, более разрушительный, чем пережитый нами, прежде всего за счет
отсутствия внутренних стимулов обновления и адаптации.

Негативное отношение к массовой приватизации выражают не только
рядовые украинские граждане, но и профессионалы. Из многочисленной
когорты критиков приведем мнения трех выдающихся: украинского, вос"
точноевропейского и западноевропейского. А.Гальчинский, советник Пре"
зидента Украины с 1994 года, главный идеолог экономической политики
Президента, универсально и стратегически мыслящий экономист оценива"
ет этот процесс так: “Уже тогда, в 1992 году для многих специалистов было
очевидным, что надуманная затея с массовой сертификацией, осуществляе"
мая под девизом “сделать каждого собственником, возвратить ему все то,
что было отнято у него административной системой”, превратится в самый
грязный обман миллионов граждан”. “...А мы на самом старте реформ, не
сделав ни одного шага к утверждению организационных (и особенно право"
вых) механизмов защиты интересов всех участников экономических отно"
шений (прежде всего мелкого собственника), старались сразу (одним прыж"
ком!) преодолеть целую экономическую эпоху эволюционного развития”.
“...Без этого ... миллионы акционеров могли стать только фиктивными акци"
онерами”. “...Сертификатная приватизация была по своей сути фактичес"
ким продолжением неформальной горбачевской приватизации”. “Целью
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сертификатной приватизации было укрепление позиций уже сформиро"
ванного тогда “нового” господствующего класса — бывшей партийно"хозяй"
ственной номенклатуры...”. Это “второй... (после горбачевской приватиза"
ции) еще более масштабный теневой передел собственности...”. “Перерас"
пределение имущества, связанное с лишением собственности мелких акци"
онеров, осуществляется путем, во"первых, скупки в частном порядке бук"
вально за копейки полностью обесцененных фондовых бумаг; во"вторых,
лишения собственников акций права на доходы (дивиденды) от их имущес"
тва через неофициальные каналы изъятия у предприятий значительной
доли их прибыли; в"третьих, путем фиктивных банкротств..., продаж про"
дукции по искусственно сниженным ценам, перекачивания финансовых ре"
сурсов по меновым соглашениям и др.” [см.: 4, с. 134–136].

“Кое"кто считает, что сертификатная приватизация могла иметь совсем
другую — положительную альтернативу: формирование цивилизованного
рынка ценных бумаг и утверждение реального собственника именно на этой
основе... При определенном развитии событий она (альтернатива. — А.П.)
могла стать результативной”. Для этого “...необходимы значительные... сво"
бодные финансовые ресурсы.., эти ресурсы должны иметь легитимную ос"
нову. ...Ни первой, ни второй предпосылки у нас не было. В отличие от Рос"
сии, где основой вторичного рынка приватизации стали нефтедоллары, а
также другие деньги, полученные от положительного сальдо экспортной де"
ятельности... С точки зрения именно этих обстоятельств, сертификатная
приватизация в Украине имела принципиально другую направленность —
она могла себя реализовать только на основе теневого распределения соб"
ственности” [4, с. 136–137].

Прежде всего, удивляет противопоставление сертификатной (ваучер"
ной) приватизации в России — как потенциально полезной и в Украине —
как теневой и грабительской. Крупнейшие природоэксплуатирующие пред"
приятия и соответствующая рента были приватизированы в России макси"
мально дешево и путем прямого назначения новых частных владельцев че"
рез залоговые аукционы. Такого уровня циничной откровенности привати"
зация в Украине не достигала. Но можно ли назвать эти сделки легитимны"
ми. Если масштабы крупных частных русских и украинских капиталов дей"
ствительно существенно отличаются, то первичные источники их проис"
хождения вполне однородны: присвоение ренты при продаже или перепро"
даже природных ресурсов и эксплуатация государственного бюджета. Сме"
на владельцев, то есть вторичное перераспределение собственности, идет
довольно интенсивно в обеих странах. Удивляют не острые конфликты, а
то, что большая часть сделок осуществляется мирно, несмотря на крайне
слабую защиту прав собственника.

Но для дальнейшего анализа важнее зафиксировать обозначенные А.Галь"
чинским принципиальные грехи массовой сертификатной приватизации:

1. Она с самого начала была заранее спланированным грандиозным об"
маном.

2. Сертификатная приватизация была механизмом теневого перерас"
пределения собственности.

3. Цель этого спланированного обмана — закрепление собственности в
руках советской партийно"хозяйственной номенклатуры.

4. Выбранная организационно"правовая форма приватизированных пред"
приятий — открытые акционерные общества — при отсутствии или недей"
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ственности соответствующих институций была принципиально неверной и
вредной. Она позволила ограбить население вторично через законные и не"
законные каналы перераспределения приватизированной собственности.

Сам метод быстрой массовой приватизации, проводимой в начале по"
сткоммунистической трансформации, оценивают как неудачный проект
большинство международных экспертов. Гжегож Колодко, вице"премьер и
министр финансов Польши в 1994–1997 годах, специально исследовавший
эти проблемы, пишет: “В мире известны примеры слабости правительств,
когда чрезмерными являются размеры государственного сектора. А в стра"
нах с переходной экономикой они бывают слабыми потому, что госуда"
рственный сектор экономики начал сокращаться слишком рано, до того как
создались рыночные институции и неправительственные учреждения и
организации, способные взять на себя некоторые из функций, которые были
до этого традиционно государственными. ...В условиях слишком раннего и
далеко продвинутого ограничения государственного сектора... в официаль"
ном секторе экономики будут наращиваться проблемы, а рынок тем време"
нем будет быстро развиваться в рамках неформального сектора... Тем са"
мым выгоды приватизируются, а потери “обобществляются...” [5, с. 169].

В знаменитом докладе, посвященном десятилетию переходных постсо"
циалистических процессов (1999) лауреат Нобелевской премии, тогда стар"
ший вице"президент и главный экономист Всемирного банка Дж.Стиглиц
так оценивает ваучерную российскую приватизацию: “...Обещания провес"
ти быстрые экономические преобразования и создать “народный капита"
лизм”, основанный на ваучерной приватизации и системе инвестиционных
фондов, оказались иллюзорными” [6, с. 4]. “...Если приватизация проводит"
ся способами, которые многие считают незаконными и при отсутствии ин"
ституциональной инфраструктуры, то фактически могут быть подорваны
более долговременные перспективы рыночной экономики. Но еще хуже то,
что нарождающиеся частнособственнические интересы приводят к ослаб"
лению государства и разрушают общественный порядок посредством кор"
рупции и присвоения имущества представителями властных органов” [6,
с. 8–9]. Это, конечно, касается и украинской сертификатной приватизации.

В Украине отмеченные ранее негативные, разрушительные процессы
проявились, может быть, наиболее выразительно и полно среди европей"
ских посткоммунистических стран. Действительно, именно в период прове"
дения массовой приватизации (приблизительно 1993–1998 годы) достиг
своего максимума системный социально"экономический кризис, выражав"
шийся, в частности, в:

— резком ослаблении государства;
— взрывообразном развитии теневой экономики и коррупции;
— развале государственной хозяйственной системы;
— неспособности выработать и последовательно и системно осущест"

вить какую"либо стратегию посткоммунистической трансформации,
в частности быстро создать (или воссоздать) соответствующую пра"
вовую систему и рыночную инфраструктуру;

— превращении старой бюрократии из орудия власти во власть, прива"
тизации ею государственных функций;
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— формировании нового капитала по бюрократической матрице (бю"
рократия решала, кому быть богатым), в том числе и прежде всего в
процессе приватизации.

Но как связана массовая приватизация с этими явлениями? Является
ли она причиной кризиса (одной из существенных причин)? Если бы подоб"
ной формы приватизации в это время не было, разразился бы системный
кризис? Была ли реально осуществимая альтернатива массовой приватиза"
ции в Украине? Трансформация общества только начинается. Не имея пол"
ной картины проделанных шагов, не наделать бы нам ошибок в будущем. В
связи с этим возникает последний из приведенной серии вопросов: что по"
буждает профессиональных и непрофессиональных критиков приватизации
к обвинительному уклону вместо проведения сбалансированного анализа?

Наиболее экзотичной представляется оценка украинской сертификат"
ной приватизации как запланированного обмана для передачи государст"
венной собственности в руки советской партийно"хозяйственной номен"
клатуры. Трудно вообразить стратегический потенциал и уровень предви"
дения разработчиков подобной грандиозной операции. Они должны были
видеть на 10 лет вперед лучше и точнее, чем эксперты международных эко"
номический организаций, рекомендовавшие подобный тип приватизации,
быть прозорливее, чем правительства десятка стран Восточной Европы и
СНГ, реализовавшие эти рекомендации. Они должны были, наконец, пред"
видеть результаты “боев без правил” влиятельных сил, непрерывные пово"
роты в политике, законодательстве и приватизационной практике. Где они
сейчас эти фантастически прозорливые стратеги? Но незачем плодить лиш"
ние сущности. Далеко не все, совершенное людьми, имеет замысел. Гранди"
озные и принципиально новые процессы посткоммунистической модерни"
зации не могли быть предсказуемы в их конкретной форме для конкретной
страны. Непредсказуемые последствия легко возникают без всяких целе"
направленных усилий вследствие халатности и некомпетентности и/или
инициируются логикой бесконечных конфликтов интересов. Однако всег"
да находятся люди, группы, социальные слои, использующие в своих инте"
ресах всякую объективно обусловленную или даже случайную патологию
социального развития. Возникает их устойчивая заинтересованность в со"
хранении и увеличении масштабов этой патологии. Негативные послед"
ствия социального развития легко возникают, но очень трудно устраняют"
ся. Поэтому со стороны такие патологии вполне правдоподобно выглядят
как результат очень сложной целенаправленной деятельности.

Цитируемые ранее эксперты едины в одном: приватизации должно бы"
ло предшествовать внедрение рыночных институций, иная последователь"
ность опасна для будущего и ведет к дискредитации всего процесса модер"
низации. Сначала — реально действующие правила, например защита прав
мелкого акционера, а потом — приватизация. Но возможно ли это, если речь
идет о реальных, действующих институциях?

Объективно и непредубежденно оценить результаты посткоммунисти"
ческих, постсоветских реформ можно, лишь ясно осознавая принципиаль"
ные барьеры на пути желаемых институциональных изменений. Лауреат
Нобелевской премии Даглас Норт определяет: “Институции — это правила
игры в обществе или, точнее, придуманные людьми ограничения, которые
направляют человеческое взаимодействие в определенное русло” [7, с. 10].
Три измерения институций — это официальные правила, неофициальные
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ограничения и процедуры исполнения этих правил и ограничений. “Офи"
циальные правила даже в наиболее развитых странах составляют лишь не"
большую (хотя очень важную) часть суммы ограничений..., неофициальные
правила вездесущи” [7, с. 51]. Официальные правила можно изменить целе"
направленно и относительно быстро. Они создаются в интересах тех, кто об"
ладает достаточной властью, чтобы генерировать полезные для себя новые
правила. Неофициальные ограничения изменяются очень медленно и спон"
танно, обеспечивая историческую преемственность (желанную или неже"
ланную). Результаты целенаправленных институциональных изменений за"
висят от способов их осуществления. Эти способы, в свою очередь, опреде"
ляются всей культурой общества. В зависимости от культуры общества
одни и те же новые официальные правила могут дать различные результаты:
развиваться в желаемом направлении, редуцироваться по направлению к
старым институциям или зафиксироваться в форме уродливой социальной
новации.

Джозеф Стиглиц осознает: установление действенных рыночных пра"
вил и инфраструктуры — процесс длительный, требующий десятилетий
даже для начальных его стадий; правила реально действуют, когда формаль"
ные законы дополняются неформальными правилами и ограничениями. Он
также понимает, что спонтанный (теневой по преимуществу) процесс изме"
нения прав собственности все равно происходит, и нужна какая"то времен"
ная, планомерно организованная альтернатива ранней массовой приватиза"
ции. И он предлагает в цитируемом ранее докладе: “Альтернативная страте"
гия децентрализации с передачей прав принятия решений на уровень, на ко"
тором заинтересованные лица могут защищать собственные интересы даже
при отсутствии полноценной правовой инфраструктуры (а ее создание тре"
бует длительного времени), при таких обстоятельствах может оказаться бо"
лее эффективной” [6, с. 4]. Далее перечисляются заинтересованные лица:
рабочие и их профсоюзы, местные органы власти, поставщики и потребите"
ли. Дж.Стиглиц учитывает, что коррупция процветает внизу так же, как и
наверху. Но эта низовая коррупция представляется ему не столь опасной, а
децентрализованный контроль над собственностью — более “отзывчивым”
к правам граждан [6, с. 19].

Украина имеет опыт реализации всех этих предложений Дж.Стиглица,
причем как в легальном, так и в теневом варианте. Легальная децентрализа"
ция: аренда с выкупом, обязательные квоты, обеспечивающие контроль ра"
ботников над собственностью, а при приватизации агропромышленных
предприятий — подобный контроль над собственностью со стороны постав"
щиков и потребителей, передача государственных пакетов в управление
местным властям. Теневая децентрализация: горбачевские реформы по де"
централизации управления государственных предприятий, приведшие к
приватизации их доходов руководством, неформальный контроль местных
властей над частным капиталом, захват и монополизация каналов снабже"
ния и сбыта на предприятиях. Подобные способы перераспределения прав
собственности — и легальные, и нелегальные — осуществляются по инициа"
тиве заинтересованных лиц, а не в соответствии с централизованной про"
граммой. В этом смысле Дж.Стиглиц такую модель называет “спонтанной
приватизацией” и считает, что в случае надлежащего юридического офор"
мления такая “спонтанная приватизация” не просто лучше массовой, но и
дает возможность саморазвития системы корпоративного управления.
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Только слабо знающий пассивное постсоветское общество может пред"
полагать, что местная власть, любые локальные организации контролиру"
ются гражданами и поэтому более чувствительны к их нуждам и недоволь"
ству. Каждый гражданин Украины чувствует на себе обратное. Местные
структуры менее прозрачны, жестко контролируют граждан; защиту граж"
данином своих прав легче осуществить в центре, чем на местах. Децентрали"
зация власти эффективна в развитом гражданском обществе. Бесконтроль"
ная власть развращена на всех уровнях. Но чем ниже ее уровень, тем более
откровенно и жестко неконтролируемая власть узурпирует права граждан.
Так что положительных результатов децентрализации власти нужно будет
ожидать так же долго, как и формирования гражданского общества. А если,
к тому же, вместо юридически прозрачной смены прав собственности
Дж.Стиглиц предлагает передачу прав управления, о чем еще могут мечтать
местные коррумпированные структуры? И чем это предложение отличает"
ся от горбачевского расширения прав предприятий? Более широким кругом
субъектов прав собственности. К директорам предприятий добавятся мест"
ные администрации, профсоюзы. Очень важно, что при этом крупный част"
ный капитал — эффективное оружие конкуренции между странами — не
сможет быстро сформироваться в процессе такой “спонтанной приватиза"
ции”. Представляется, что подобные рекомендации можно воспринимать
только как акт интеллектуального отчаяния от неразрешимости задач в
рамках искусственно заданных самим исследователем ограничений.

А.Гальчинский не указывает, какой, с его точки зрения, могла бы быть
эффективная приватизация. Но его подробная критика реального процесса
позволяет в общих чертах воспроизвести желательную последовательность
действий от начала постсоветских реформ:

— пресечение горбачевской “спонтанной приватизации”;
— наведение порядка в системе управления государственным сектором

экономики;
— макроэкономическая стабилизация;
— создание действенных рыночных институций и рыночной инфрас"

труктуры;
— демонополизация и реструктуризация производственного сектора

благодаря активной промышленной политике государства;
— дерегуляция и совершенствование системы государственного регу"

лирования;
— поощрение развития нового (вне приватизации) малого и среднего

частного капитала;
— малая приватизация;
— преодоление экономического кризиса;
— приватизация крупных предприятий.
Это логичная и привлекательная схема. Каждый ее шаг последователь"

но снижает инвестиционные риски, способствует созданию и росту отечес"
твенного частного капитала, и, соответственно, привлечению иностранного
капитала. Это, в свою очередь, увеличивает рыночную стоимость предприя"
тий, приближая их к среднемировым ценам. Большая приватизация здесь
является итогом успешного процесса целенаправленного развития рыноч"
ных отношений. В этом случае большие государственные предприятия мог"
ли бы продаваться на сформировавшихся фондовом рынке и рынке про"
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мышленной недвижимости по прозрачным конкурентным схемам. Добро"
совестность инвесторов обеспечивалась бы всей системой рыночных инсти"
туций, а социальная справедливость — например, системой льгот для работ"
ников приватизированных предприятий.

У описанной последовательности экономических реформ есть, однако,
один недостаток — ее некому и не для кого было осуществлять в 1990"е годы.
Это технологическая схема, а не план социального действия. Для реформ
как процесса естественного развития общества характерны реальные, а не
воображаемые идеологами реформ субъекты и объекты. То есть должны на"
личествовать новые отношения, новые развивающиеся социальные группы,
острые социальные конфликты интересов, достигшие уровня, настолько
опасного для стабильности общества, что общество предпочитает меняться.

Трудно представить себе, скажем, принятие антитрестового законода"
тельства США конца XIX – начала XX веков. без бурного развития трестов
и острых конфликтов, вызванных их развитием. Общественная потреб"
ность в разрешении подобных конфликтов реализуется через влиятельный
спрос, то есть стремление к изменениям влиятельных социальных сил и
представляющей их власти. Такой влиятельный спрос и порождает так час"
то поминаемую политическую волю, соответствующие идейные концеп"
ции, адекватные технологии и исполнителей реформ.

Стартовые параметры

Для Украины необходимость и неизбежность модернизации были об"
условлены по преимуществу внешними историческими обстоятельствами.
Они определяли и момент начала, и темп модернизации, ее конкретные за"
дачи и поведение основных социальных групп в начале этого процесса в
1990"е годы. В результате развала Советского Союза и всемирного пораже"
ния коммунистической парадигмы как политической технологии и систе"
мы хозяйствования Украине выпало решать практически мгновенно и од"
новременно четыре задачи: становления государства, политической нации,
гражданского общества и рыночной экономики. Наше несамостоятельное
прошлое предопределило противоречивый драматический характер модер"
низации, фактическое отсутствие заинтересованных в ней лидирующих со"
циальных групп, относительно пассивную реакцию общества на вызовы
истории.

Длительное пребывание в советской политико"экономической системе
и процесс горбачевских экономических реформ предопределили характер
экономических проблем, вставших перед Украиной с начала ее независимо"
го существования. После распада Советского Союза Украина получила в
наследство мощный индустриальный комплекс и соответствующую ин"
фраструктуру, ориентированные на обслуживание военно"промышленного
комплекса советской империи. Основу украинского индустриального ком"
плекса составляли и составляют гигантские промышленные предприятия
(с тысячами и десятками тысяч рабочих), производящие оружие и боепри"
пасы, авиа" и космическую технику, продукцию двойного назначения, элек"
троэнергию, продукты металлургии, химии, машиностроения. Техническая
отсталость этого комплекса обусловливает его высокую энергоемкость и,
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соответственно, наркотическую зависимость Украины от импорта энерго"
носителей.

Распад Советского Союза, и прежде всего его военной машины, означал
внезапное катастрофическое исчезновение спроса на продукцию украин"
ского индустриального комплекса, а мгновенное многократное повышение
цен на российские энергоносители парализовало возможности поиска дру"
гих рынков.

Административная система управления в СССР была жестко централи"
зованной, Украина управлялась как административный регион. Соответст"
венно, отсутствовали государственная элита (обладающая чувством миссии,
этикой служения обществу, историческим опытом и навыками управления
государством), государственная инфраструктура и технологии, структуры
стратегического планирования, банковская система, денежная система,
система государственной безопасности и многое другое. Отсутствовал слой
квалифицированных и общественно признанных интеллектуалов, способ"
ных к выработке адекватных концепций трансформации общества, адапти"
рованных к украинским реалиям.

Тесно связанная с Россией, Украина была вынуждена в 1992–1993 годах
вместе с ней либерализировать цены, реформировать (а практически созда"
вать заново) денежную, финансовую и банковскую системы, систему управ"
ления государственной собственностью, внезапно ставшей украинской.
Вследствие неопытности и незрелости государственной машины российские
ошибки были повторены, умножены и усложнены (характерный пример: по
расчетам Украинско"европейского консультативного центра UEPLAC ин"
декс потребительских цен в 1990–2000 годах составил в Украине 191 144 ра"
за, в России — 16 563 раза)1. В результате управление экономикой со стороны
государства в первые годы независимости было практически утрачено.

Потеря традиционных рынков сбыта на фоне неконкурентоспособнос"
ти украинских предприятий, развал системы управления экономикой поро"
дили глубокий и всеобъемлющий кризис.

Произойди такое в рыночной экономике, субъекты хозяйствования от"
ветили бы между" и внутриотраслевым перераспределением капитала и ра"
бочей силы, массовыми банкротствами, реструктуризацией производства,
активной инновационной стратегией. Ответом украинских государствен"
ных и немногочисленных мелких частных предприятий было создание при"
нципиально нового типа хозяйствования, где бартер, сокрытие прибыли,
неплатежи поставщику, работникам и бюджету являются формой сниже"
ния затрат производства, а согласие производителя на оплату его продук"
ции бартером или неплатежи — формой снижения цены продукции.

В дальнейшем при благоприятном течении событий можно было бы ожи"
дать постепенного уменьшения подобных деформаций при проведении сис"
темных либеральных реформ: совершенствования правового поля, развития
рыночной инфраструктуры, снижения налогового и регуляторного бремени,
развития новых частных капиталов вне приватизации, их естественного
укрупнения. Однако подобный путь не был реализован набирающей силу
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государственной бюрократией. Она с самого начала формировалась не как
орудие легитимной власти, а как ее сосредоточие, как субъект власти.

Такая трансформация обусловлена уничтожением политической целе"
задающей подсистемы власти. В советской системе эту роль играла Комму"
нистическая партия. Тотальная власть партии обеспечивала стабильность
социально"экономической системы в целом и в этих рамках задавала алго"
ритмы поведения бюрократии, в том числе формы и границы допустимой
коррупции.

В соответствии с исторической тенденцией система однопартийной
власти была демонтирована, но достаточно быстро создать демократичес"
кую альтернативу Украина не смогла. На то есть объективные причины. В
демократических государствах такой блок создавался в процессе их истори"
ческого развития и имеет сложную структуру: механизмы партийно"парла"
ментской демократии, независимого судебного контроля, контроля со сто"
роны средств массовой информации и общественных организаций. Массо"
вость, активность, даже агрессивность такого контроля — непременный ат"
рибут западных демократий. Не следует ожидать от неконтролируемой
обществом власти эффективности и честности. Отдельные политики на
протяжении короткого периода могут быть такими, но не власть в целом.

Ценности и стереотипы населения Украины далеки от гражданской зре"
лости. Советское государство, подобно феодалу, выступало собственником
средств производства и частично рабочей силы граждан, законодателем и
судьей, патроном — распределителем основных благ, хранителем уравни"
тельной справедливости и гарантом социальной безопасности. Монополь"
ная идеология задавала однозначную позитивную траекторию будущего —
десакрализованного царства Божьего на земле. Эти свойства государства
глубоко запечатлелись в стереотипах наших граждан и в профессиональных
навыках государственной бюрократии. Принудительный коллективизм, на"
саждаемый советским режимом, обернулся атомизацией общества. На про"
тяжении семидесяти лет преследовались и были уничтожены все формы не"
зависимой от государства самодеятельности граждан. Соответственно, на
протяжении жизни трех поколений были утрачены традиции самооргани"
зации, коллективной самозащиты, солидарного действия.

Отличия в гражданской зрелости общества четко проявились в том, что
более или менее эффективные механизмы политической демократии были
быстро созданы в странах Восточной Европы и Прибалтики и не были со"
зданы в Украине, России, Беларуси, Молдове.

Бесконтрольность власти усугубляется глубокими историческими тра"
дициями неуважения Закона. Во всех слоях общества, если неисполнение
Закона полезно, оно и морально, и социально допустимо. Как будто сущест"
вует негласный социальный договор по этому поводу. Люди не готовы к за"
конопослушанию, а государство не способно ни стимулировать, ни прину"
дить их к этому. Все страдают от несовершенного законодательства и от
практики его применения. Но отсутствие влиятельного общественного
спроса тормозит развитие законодательства. В результате на лицо противо"
речивость и неразвитость украинского законодательства. Часто оно в прин"
ципе невыполнимо.

В этих условиях бюрократия спонтанно заняла освободившуюся от
Коммунистической партии политическую нишу. Она из орудия политичес"
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кой власти сама стала властью. Не обладая ни развитой идеологией, ни дру"
гими атрибутами политического блока государства при фактическом отсут"
ствии контроля со стороны общества, бюрократия стихийно приватизиро"
вала свои государственные полномочия и направила развитие государства
на реализацию своих внутренних интересов. Это нашло выражение в гипер"
трофическом развитии “взяткоемких” государственных функций и редуци"
ровании “невзяткоемких” [8].

Системная коррупция, поразившая государственную машину нового
государства, имеет вполне определенные исторические корни в технологии
чиновничьего управления дореволюционной России, но более всего бреж"
невской эпохи. Хорошо исследован феномен так называемого администра"
тивного рынка брежневского периода, куда поступали все решения и чинов"
ничьи блага и где происходил в основном натуральный обмен между реше"
ниями или решениями и благами. К “административному рынку” была под"
ключена всепроникающая система законных и незаконных льгот и приви"
легий. Натуральный, бартерный характер обмена не менял коррупционной
сущности подобных сделок. Рыночные преобразования лишь изменили
форму коррупции, переведя ее преимущественно на денежную основу.

Открытость экономики, частное предпринимательство в точках контак"
та с государством увеличили поле приложения коррупции, а снятие идеоло"
гического контроля КПСС взрывообразно увеличило ее масштабы, но не
создало системную коррупцию как новый феномен.

Получив власть, бюрократия сумела избежать обновления, сохранила
старые кадры, ценностные ориентации и технологию управления, взятую из
советской экономической системы. Сохранены и старательно воспроизво"
дятся такие свойства советской государственной машины, как неопределен"
ность и неполнота прав собственности, зарегулированность хозяйствова"
ния, искусственная монополизация рынков, выборочная поддержка отрас"
лей и предприятий, политика слабой имущественной ответственности при"
ближенных к государству субъектов хозяйствования, практика выборочно"
го применения карательных мер.

Таким образом, начало процесса посткоммунистической модернизации
Украины характеризуется тремя принципиальными особенностями.

Во"первых, речь идет о преимущественно внешнем характере причин
модернизации, которые определяют момент ее начала, задают направлен"
ность и темп.

Во"вторых, следует отметить фактически бессубъектность начального
периода модернизации, то есть отсутствие влиятельных социальных сил,
осознавших свой интерес в таких переменах и готовых их политически вы"
разить и осуществить. Партийная элита устраняется от власти (не лично, а
именно в качестве партийной элиты). Бюрократия, директорат, околовласт"
ный слой интеллигенции социально дезориентированы сменой ценностей.
Влияние частных собственников и идейных государственников было нич"
тожно малым. Слоя идейных реформаторов, готовых представить обществу
реалистичные концепции реализации реформ, не существовало. Общество
в целом поражает аномия — разложение системы ценностей.

В"третьих, начало процесса модернизации Украины было осложнено
рядом факторов, обусловленных ее историей:
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— наличием неконкурентоспособного мощного производственного
комплекса, потерявшего вследствие распада СССР рынки сбыта;

— исторически обусловленной гражданской пассивностью населения,
отсутствием навыков, потребности и институциональной возмож"
ности осуществлять гражданский контроль над деятельностью госу"
дарства;

— традиционным несоблюдением Закона всеми слоями общества, осо"
бенно во взаимоотношениях “государство – граждане”;

— отсутствием опыта государственности, соответствующей инфраструк"
туры, кадров, технологий;

— доминированием советской бюрократии, ее технологии управления,
“приватизацией” ею функции государства;

— отсутствием признанных обществом системных стратегий модерни"
зации страны.

Перечисленные факторы в условиях неотвратимых вызовов истории
породили и воспроизводят системный социально"экономический кризис.
Все трансформационные процессы в Украине протекают в темпе и формах,
обусловленных взаимодействием этих факторов.

Плохие реформы или успешная революция?

Развитие частного капитала, естественно, не является исключением из
общего правила. Процесс трансформации собственности в Украине начался
фактически в 1988 году еще в составе бывшего СССР с разрешения частного
предпринимательства в форме кооперативов. В 1991 году в Украине был при"
нят комплекс законов, создавший правовое поле для частного предпринима"
тельства. В условиях слабого государственного контроля частный капитал
начал активно расти таким образом, что практически каждый субъект пред"
принимательства развивал одновременно как легальную, так и теневую часть
своего бизнеса. Мелкие капиталы искали ниши на неразвитом рынке потре"
бительских товаров и услуг. Средние и крупные (по украинским масшта"
бам) капиталы в основе своего роста имели неэквивалентный обмен между
государственным и частным секторами экономики в пользу последнего. Не"
эквивалентный обмен осуществлялся и осуществляется в форме изъятия
монопольной ренты, эксплуатации государственного и местных бюджетов
(прямое финансирование, льготы, оплата невозвращенных кредитов) и изъ"
ятия дохода у государственных предприятий путем регулирования цен на
продукцию, закупаемое сырье, полуфабрикаты, оборудование и т.п.

В 1991–1993 годах этот процесс носил полулегальный характер. Тысячи
так называемых малых предприятий были организованы как дочерние фир"
мы крупных государственных предприятий и ведомств или создавались че"
рез подставных лиц высшим менеджментом. Ранее созданные кооперативы
были подключены к этому движению. Такие малые предприятия наряду с
монопольными торговыми и финансовыми фирмами смешанной госуда"
рственно"частной формы собственности служили каналами присвоения не
только прибыли, но и государственного имущества. В 1993 году под влияни"
ем законодательных изменений этот процесс ушел полностью в тень, стал
более изощренным. Однако описанная теневая схема и в настоящее время
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наряду с легитимными путями является значимым фактором первичного
накопления крупного частного капитала в Украине.

Распространенные нормы ведения бизнеса и весь процесс формирова"
ния частного капитала в Украине далеки от идеальных как по юридическим,
так и по моральным критериям. Нет нужды искать оправдания такому поло"
жению, но понимая его причины, легче двигаться вперед. С одной стороны,
в процессе модернизации Украины развитие частного капитала является
ключевым звеном и потому формально государством поддерживается. С
другой стороны, вся совокупность исторических условий нашей модерниза"
ции создала экстремально высокие риски предпринимательской деятель"
ности в Украине. Это обстоятельство послужило причиной естественного
отбора среди первого поколения частных предпринимателей: в дело рекру"
тировались люди с пониженным чувством опасности, авантюрного склада.
Эти свойства редко сцеплены с законопослушанием и высокой моралью.
Речь не идет, конечно, о поведении новых предпринимателей во всех сферах
жизни, а только там, где они реализуют функцию капитала в условиях сла"
бого государства, не способного и не стремящегося защитить права собст"
венности и принудить недобросовестных субъектов хозяйствования к
выполнению контрактов.

В процессе осуществления теневых операций отрабатывалось корруп"
ционное воздействие бюрократии и нового частного капитала. С самого на"
чала этого процесса коррупция была не просто дополнительным налогом
бюрократии на предпринимательство, но формой селекции частного капи"
тала. Бюрократ, каждый на своем уровне власти, боролся за право решать,
кому быть богатым, а кому нет, определять дозволенные формы деятельнос"
ти и пределы роста.

Такой тип взаимодействия бюрократии и частного капитала при отсут"
ствии его легитимной защиты предопределил формы его укрупнения путем
консолидации вокруг региональных центров власти. Так образовались про"
мышленно"финансовые политические группы — “региональные кланы”.

По мере роста экономической мощи “кланов” в последние два"три года
наблюдается смена ролей в паре “бюрократия – капитал”. Медленно, но не"
уклонно капитал занимает в этой паре лидирующие позиции, бюрократия
становится (платным) агентом капитала в государственной машине. Эта
новая тенденция также весьма далека от идеальной схемы взаимодействия
частного капитала и общества, но потенциально значительно более продук"
тивна, чем сосредоточение экономической власти у бюрократии. Во"пер"
вых, “кланы”, выходя на общеукраинскую арену, активно конкурируют друг
с другом, и это уже здоровее, чем бюрократическая монополия. Во"вторых,
крупный капитал, в отличие от бюрократии, нуждается в формировании в
своей стране международно принятой системы хозяйствования, так как при
выходе на международные рынки доходы капитала прямо зависят от дове"
рия не только к нему, но и к стране происхождения.

Описанный выше процесс формирования средних и крупных украин"
ских капиталов означал, в сущности, широкомасштабную теневую нефор"
мальную приватизацию. Принятие приватизационного законодательства в
1992 году, фактическое начало легитимного процесса массовой приватиза"
ции в 1993 году противостояли процессам теневой приватизации, частично
выводили ее на свет, делали публичными конфликты, вызванные привати"
зацией, формализовали процессы приобретения собственности, права и от"
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ветственность новых владельцев и предотвращали, тем самым, разорение
предприятий.

Приватизация, неся в себе чувствительные для общества негативные
черты и последствия, одновременно предотвратила (частично) значительно
более опасные теневые процессы середины 1990"х. Однако вовремя предот"
вращенный ущерб, как правило, не является предметом общественного вни"
мания.

Главная заслуга массовой приватизации (для многих — главная вина)
состоит в том, что она сдвинула в 1990"х годах с мертвой точки процесс мо"
дернизации Украины. Процесс передачи собственности с применением сер"
тификатов от государства новому частному собственнику (при фактичес"
ком отсутствии частных капиталов) носил формальный характер. Но эти
формальные процедуры стимулировали и ускоряли в пассивном дезориен"
тированном внешними вызовами истории обществе развитие активных со"
циальных сил (в первую очередь, класса частных собственников), по своему
социальному положению потенциально заинтересованных в модернизации
Украины.

Сертификатная приватизация предполагала и реально способствовала
адаптации граждан к рыночной экономике, прежде всего приучала к явному
учету рисков в их хозяйственных решениях. Эта болезненная адаптация
должна была происходить на основе не реальных сбережений, а искусствен"
ных приватизационных бумаг. Не вина приватизации, что параллельно про"
исходил гораздо более болезненный мошеннический процесс изъятия у на"
селения реальных сбережений через финансовые пирамиды.

Массовая приватизация на протяжении 1990"х годов играла авангардную
роль (не свойственную ей при естественном развитии), создавая корпоратив"
ный сектор, рыночную инфраструктуру, слой мелких собственников, систе"
му финансовых небанковских посредников и стимулируя их развитие.

Авангардная роль приватизации в экономических реформах способст"
вовала тому, что ожидания граждан и их страхи сосредоточились на процес"
се приватизации. Общественным мнением приватизация была “назначена”
главной причиной кризиса, его глубины, длительности и социальных де"
формаций, этот кризис сопровождающих.

Но негативные черты приватизационного процесса, сопровождающие
его социальные конфликты, вызванные им социальные патологии — это
часть общей картины переходных процессов в Украине как ответа на внеш"
ние вызовы истории в условиях не благоприятных стартовых социальных
параметров общества, историей же заданных. Массовая приватизация как
ускоритель трансформационных процессов, несомненно, усилила, расши"
рила этот объективно обусловленный негатив, но не была его причиной.

Приватизация — один из каналов развития новых общественных отно"
шений, и ее качество определяется параметрами самого общества. Это одно
из зеркал, в котором общество, вынуждаемое историей к переменам, с не"
удовлетворением узнает себя и в соответствии с естественным желанием
психологической защиты фокусирует недовольство на государстве, пред"
ставляющей его власти, на политических силах, на отдельных политиках и
чиновниках. Многое изменится, когда пассивное недовольство сменится
конструктивным контролем власти. Именно массовая приватизация как
важнейший фактор развития новых активных социальных сил здесь и сей"
час создала реальные стимулы для развития общества в этом направлении.
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Может быть, такой искусственный стимул развития, как сертификат"
ная приватизация, — не лучший инструмент для ответа на вызовы истории,
и социальная цена за использование этого инструмента слишком высока?
Как пошло бы развитие Украины без массовой приватизации? Активные
новые сторонники модернизации росли бы в замедленном темпе пассивно"
го общества, проходила бы позиционная борьба старых социальных групп —
лидеров советских времен. Это означало в начале 1990"х либо медленный и
нерешительный откат к прошлому, фиксацию советских экономических ре"
алий под лозунгом наведения порядка, либо, что более вероятно, столь же
медленное и нерешительное топтание на месте без ясно выраженной на"
правленности развития. В 1992–1993 годах автор по долгу службы анализи"
ровал законодательные и нормативные акты, с точки зрения их идейной на"
правленности. Наиболее характерной чертой этих актов, сразу бросавшейся
в глаза, особенно если анализировать не отдельные акты, а весь их корпус,
была полная идейная неразбериха. Не только один акт противоречил друго"
му, но и части актов взаимоисключали друг друга.

Оба варианта существования означали бы отказ от ответа на историчес"
кие вызовы, тупик в преодолении системного кризиса, увод нашей страны в
маргинальную зону, неспособность развиваться синхронно с другими по"
сткоммунистическими странами. Над социальными последствиями таких
вариантов должны поразмыслить социологи. Но оба варианта не способст"
вовали бы успеху гуманной затеи внедрять институции до формирования
субъектов и развития отношений, которые они должны регулировать, тем
самым предотвращая возможные конфликты. Какая сила могла бы это сде"
лать? Кому это было бы выгодно? Возможно, герой, вождь, подобно Солону
или Моисею, мог бы изменить естественный порядок вещей и дать послуш"
ному народу Закон. Об этом можно мечтать, но нельзя рассчитывать на это.

Почему А.Гальчинский, Г.Колодко, Дж.Стиглиц не склонны признать,
что и тяжелая социальная плата за посткоммунистическую модернизацию в
Украине (и в России), и выбор инструмента модернизации, и неуправляе"
мость процесса вызваны не случайным сочетанием неблагоприятных обстоя"
тельств, не ошибками политиков и идеологов и, тем более, не их целенаправ"
ленной злой волей? Можно спросить у самих авторов. Но одно обстоятельство
представляется важным для уяснения сути анализируемых процессов.

Вышеупомянутые экономисты — по своим убеждениям реформаторы:
идеологи и практики. Они и оценивают происходящие перемены сквозь
призму задуманных ими реформ — насколько удались их планы, в чем при"
чина отклонений. Реформы, по смыслу понятия, — это планируемый, орга"
низованный процесс, который невозможно осуществлять без сильной и от"
ветственной государственной власти. Отметим, что организовать реформы
вовсе не значит их жестко навязать. Они могут проводиться и путем созда"
ния условий для инициатив снизу. Но в любом случае реформы должны
быть спланированы и организованы в разумном соответствии с планами.
Страны Восточной Европы, где общество было внутренне готово к постком"
мунистической трансформации, осуществляют ее именно как систему ре"
форм. Но, как было ранее отмечено, у Украины не было исторических пред"
посылок для готовности общества к посткоммунистической модернизации
и тем более для мгновенного создания сильной государственной власти,
поддерживаемой обществом и способной целенаправленно осуществлять
смену социально"экономического строя.
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Процесс модернизации в 1990"е годы по воле исторических обстоя"
тельств происходил стихийно. Нормативные документы стратегической
направленности создавали все правительства и составы парламента. Но они
не были работающими. Действительность кардинально отличалась от стра"
тегических планов. Создавалось впечатление, что никто из творцов этих до"
кументов серьезно не рассчитывал на их исполнение. Никто и не отслежи"
вал, и не оценивал меру выполнения стратегических документов. До сих пор
наше государство не создало действующих структур стратегического пла"
нирования и управления. Потребности в таких структурах, по"видимому,
пока нет. Правительство работает преимущественно в режиме “скорой по"
мощи”. Последний пример тому — летний зерновой кризис.

Стихийность вовсе не означает хаотичности. Историческая тенденция
как сумма действий объективных внешних и внутренних факторов обеспе"
чивает некую направленность развития. Закономерность прокладывает се"
бе дорогу через случайности. Случайности в своей совокупности становят"
ся формой проявления закономерности. Слабая власть может то спосо"
бствовать, то противодействовать исторической тенденции, но она не спо"
собна упорядочить и возглавить этот процесс.

Стихийная “системная трансформация общества в условиях слабого го"
сударства” — это не реформаторский, а революционный по своему характе"
ру процесс [9]. Оценивать же революционный процесс как плохо задуман"
ные и/или исполненные реформы, как минимум, методологически неверно.
Революционным (неожиданным, скачкообразным) характером происходя"
щей модернизации в большой степени объясняется психологическая реак"
ция населения на перемены — дезориентация и аномия; лучше объясняются
острые политические эксцессы — борьба элит в революции не отличается
деликатностью и игрой по правилам.

Кто знает, какой из типичных постреволюционных сценариев нам уго"
тован — углубление революционного процесса и остроконфликтная смена
элит или закрепление результатов для победителей и изгнание идейных
инициаторов перемен и сторонников продолжения процесса? Только когда
общество адаптируется к новой ситуации, сформируются и станут социаль"
но и политически лидирующими силы, поддерживающие модернизацию
общества, возникнет сильная и ответственная государственная власть, —
только тогда революционный процесс закончится и настанет время реформ.

Кричащие несоответствия между реформаторскими ожиданиями и не"
управляемой действительностью породили тотально негативные оценки
украинской модернизации. Внутри страны эти несоответствия вызвали
массовые поиски виновных. Вовне международные эксперты вместо того,
чтобы признать свои прогнозы методически неверными, создали образ
Украины как нерадивого ученика, плохо справляющегося с заданием.

Можно анализировать, насколько логичнее и моральнее могла бы про"
ходить трансформация Украины, скольких ошибок (или преступлений —
на выбор аналитика) мы могли бы избежать, если бы власть была не отпе"
чатком общества в конкретных исторических обстоятельствах, а чем"то
иным, более совершенным, и не преследовала определенные интересы, а
слушалась бы данного аналитика. Ретроспективный анализ, несомненно,
полезен. Но если оценивать украинскую модернизацию, не равняясь на тео"
ретические схемы реформаторов и практику модернизации стран, обладаю"
щих качественно иными стартовыми социальными ресурсами, а вести от"
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счет от наших стартовых возможностей, успехи представляются порази"
тельными. Переживая период рождения государства, Украина сумела избе"
жать обычных для такого периода катастрофических внутренних и внеш"
них политических конфликтов. В первые годы независимости в условиях
бессильного государства украинцы сумели сохранить социальный гомео"
стаз, создав практически мгновенно народную теневую экономику [10].
Массовая приватизация придала динамику процессу модернизации эконо"
мики, обеспечив практическую синхронность (уменьшила период запазды"
вания) этого процесса по сравнению с другими посткоммунистическими ев"
ропейскими странами. Идет противоречивое по социальным проявлениям,
но исключительно стратегически важное отмирание ресурсорастратных
производств, выполнявших имперские задачи, но не создававших новой
стоимости. На предприятиях и в отраслях, производящих пользующуюся
спросом продукцию, наблюдается активная адаптация к реалиям рыночной
открытой экономики. Бурно развиваются отрасли, ориентированные на
личное потребление и на экспорт. Оживает машиностроение, обслуживаю"
щее эти отрасли. Что это, как не структурная перестройка? И в итоге — не"
прерывный 4"летний экономический рост.

С точки зрения пуристов, оба инструмента модернизации (теневая эко"
номика и массовая приватизация) не вполне благопристойны. Неблагопри"
ятны их социальные последствия. Но избежать ответа на исторические вы"
зовы было невозможно, набор действенных инструментов был крайне огра"
ничен, но позитивные результаты выбора налицо.

Обречена ли Украина и далее переживать процесс модернизации, при"
меняя сомнительные инструменты и передавая в будущее их тяжелые соци"
альные последствия? Или цена слишком велика и следует если не свернуть
с этого пути, то притормозить, приостановиться, дождаться позитивных со"
циальных перемен, социальной зрелости, развития соответствующих ин"
ституций? Ответ однозначен. Приостановка модернизации означает отста"
вание в развитии (и экономическом, и социальном) от других посткомму"
нистических стран, потерю конкурентоспособности, маргинализацию стра"
ны. А хорошие институции и гражданская зрелость — это всегда следствие
конфликтного развития, они не расцветают в неподвижном болоте.

С другой стороны, торможение активной политики модернизации в
условиях слабого государства означает не остановку перемен, а смещение
их в теневые, извращенные формы. Так, призывы политиков временно при"
остановить легальную приватизацию являются, по сути, лоббированием ее
теневых форм.

Когда перемены не являются естественным следствием развития общест"
ва, а обусловлены внешними вызовами, побочные, крайне болезненные соци"
альные деформации, по"видимому, неизбежны. Власть обязана предусмот"
реть их и стремиться максимально снизить ущерб. Но это невозможно сде"
лать, не осознавая проблемы, не изучая закономерности таких деформаций.

Чужеродный характер новых институций закономерно вызывает реак"
цию отторжения. Затем, если их внедрение неизбежно, наступает стадия их
извращенного использования, когда пользователи стремятся приспособить
новые институции к своим старым стереотипам и навыкам. На этой стадии
результаты внедрения новых институций часто противоположны ожидае"
мым, а сами институции претерпевают самые неожиданные изменения. На"
конец, по ходу исторического развития наступает стадия адаптации. И толь"
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ко здесь новые институции, приживаясь в новой для них социальной среде и
одновременно изменяя эту среду, начинают проявлять свой потенциал. Все
три стадии могут совпасть во времени, дело в пропорциях. Тем, кто ожидает
более благополучной модернизации, остается искать виновных, врагов или
другую страну, более подготовленную для проведения реформ.

Если же власть настойчиво и безостановочно стимулирует требуемые
исторической тенденцией перемены и притом такие, которые способствуют
созданию сил, заинтересованных в подобных переменах, прогноз развития
положителен не только в экономической, но и, что может быть важнее, в со"
циальной сферах. Оптимизм основан на том, что новые социальные силы
превращают внешние вызовы во внутренние источники развития страны.

Концентрированно повторим для возможных критиков основные защи"
щаемые тезисы.

1. Для Украины необходимость и неизбежность модернизации были об"
условлены по преимуществу внешними факторами глобального характера.

2. Влиятельных социальных сил, заинтересованных в модернизации и
осознавших этот свой интерес, в Украине к началу переходного периода не
существовало.

3. Социальные стартовые условия, отражающие зрелость общества, его
готовность к модернизации, были неблагоприятными.

4. Перечисленные обстоятельства стали причиной системного социаль"
но"экономического кризиса.

5. Расчет на бессубъектную модернизацию общества (сначала — фор"
мальные институции, потом новые субъекты, наполняющие их жизнью),
опирающуюся на волю вождя и/или группы идейных реформаторов, в
принципе неверен и практически нереализуем.

6. Для адекватного ответа на исторический вызов в этих условиях, в пер"
вую очередь, необходимы действия, стимулирующие максимально быстрое
формирование социальных сил, по своему месту в обществе заинтересован"
ных в модернизации.

7. Массовая, в том числе сертификатная, приватизация изначально бы"
ла предназначена и фактически явилась мощным ускорителем модерниза"
ции общества за счет формирования сил, заинтересованных в ней, прежде
всего слоя средних и крупных частных собственников.

8. Негативные черты массовой приватизации — часть общей картины
переходного периода, объективно обусловленной историческими обстоя"
тельствами. Массовая приватизация, ускоряя модернизацию, усилила кон"
фликты переходного периода, увеличила масштабы социальных патологий,
но не была их причиной.

9. Авангардная роль массовой приватизации способствовала тому, что в
общественном мнении она стала главной причиной системного кризиса пе"
реходного периода. Но приватизация — лишь одно из зеркал, в котором об"
щество, вынуждаемое глобальной историей, но не готовое к фундаменталь"
ным переменам, с неудовольствием узнает себя в новых ролях. Не осознавая
этого, общество фокусирует свое недовольство на власти, которую оно пока
не научилось контролировать.

10. Без массовой приватизации — этого искусственного ускорителя
трансформационного процесса — развитие определялось бы исключитель"
но постсоветскими лидирующими группами, в первую очередь, бюрократи"
ей, и, соответственно, приняло бы застойный характер с непредсказуемыми
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последствиями как для экономических задач преодоления кризиса и созда"
ния современной рыночной экономики, так и для социальных задач форми"
рования гражданского общества и демократического правового государства.

11. Процесс модернизации Украины по своей природе ближе к револю"
ционному, чем к реформаторскому. Поэтому оценки трансформации укра"
инского социально"экономического строя как несистемно и некачественно
проведенных реформ методологически неверны, так как оценивают несу"
ществующий процесс.

12. Оценивая пройденный 12"летний путь, необходимо отталкиваться
не от реформаторских схем, а от исторически обусловленных стартовых па"
раметров украинского общества. При такой оценке ясны объективные при"
чины исключительно высокой социальной цены, которую платит общество
за модернизацию, но очевиден и высокий уровень достигнутых результатов.
Мы развиваемся синхронно с другими посткоммунистическими европей"
скими странами и медленно, но неуклонно сокращаем различия в социаль"
ных параметрах общества, характеризующих его зрелость.

* * *

Результаты 12 лет развития Украины можно оценить позитивно только
на фоне наших неблагоприятных социальных стартовых параметров. Долго
так продолжаться не может. Спонтанное, слабоуправляемое развитие свя"
зано с недопустимо высокими рисками и нетерпимо высокой социальной
ценой, незрелость общества чревата непредсказуемыми эксцессами. Поэто"
му долгосрочные, медленно решаемые задачи формирования активного
гражданина и гражданского общества, механизмов правового, политичес"
кого и гражданского контроля государственной власти, как и задача строи"
тельства государства, способного адекватно отвечать на вызовы истории,
должны стать объектом ежедневного внимания всех социально ответствен"
ных сил в Украине.
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