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СЕРГЕЙ ГРИНЕВЕЦКИЙ

Стабильность в кризисе,

или
Кое'что о правильной ориентации
от и вступил полноправно, по всем кален/
дарям, в свои права новый 2017 год. А с но/
вым годом человечество по традиции связы/
вает надежды на позитивные изменения, на/
чиная со своих семей и заканчивая положе/
нием в стране и в мире.
В последнее время мне пришлось столк/
нуться с огромным количеством разнообраз/
ных прогнозов от эзотериков, астрологов,
предсказателей и прочих личностей, чей ав/
торитет так буйно расцветает и крепнет
в смутные времена.
Причём если раньше прогнозы эти распро/
странялись исключительно на любовно/се/
мейную сферу, то теперь они стали активно ка/
саться политики и экономики. Вот, например,
что предсказал на 2017/й небезызвестный Па/
вел Глоба. Во/первых, год будет нелёгким
(оригинально, не правда ли?). Для Украины —
нестабильность, возможность смены руковод/
ства. Для Евросоюза — нестабильность.
Для США (это интересно!) — обвал доллара.
Не обращаясь к изменчивым звёздам, я
проанализировал более надёжные и откры/
тые источники, такие как газеты "Аргументы
и факты", "Сегодня", "Деловая столица", "Ра/
бочая газета": о чём пишут, что обсуждают, ка/
кие темы наиболее актуальны и злободневны.
Исходя из этого, и получился этот прогноз.
Итак, что год пришедший нам готовит? Ка/
ковы перспективы, и можно ли ожидать пози/
тивных изменений?
Определенные предпосылки для таких
ожиданий действительно появились.
Мировая экономика постепенно начала вы/
ходить из затянувшегося спада. Правда, рас/
считывать на устойчивый её подъем в услови/
ях хронического кризиса системы не прихо/
дится, но тенденция к оживлению наметилась.
Приходит, хотя и с трудом, понимание того,
что только объединёнными усилиями может
быть преодолена страшная для человечества
угроза — международный терроризм.
Смещение акцентов в политике ряда госу/
дарств на решение внутренних проблем, на/
растающие настроения изоляционизма, в ча/
стности, евроскептицизма сопровождаются
сменой правящих элит.
Нужно признать, что после краха однопо/
лярного мира, появления новых центров вли/
яния и состоявшихся в прошлом году выбо/
ров в США, Болгарии, Румынии, Молдове, по/
сле Brexit в Великобритании, референдумов
в Нидерландах и Италии, в преддверии пред/
стоящих выборов во Франции, Германии,
Греции, других странах в мире происходят
изменения, которые требуют выработки но/
вого мирового порядка. Это очень важно в ус/
ловиях, когда внутри мировой системы не
прекращаются "война интересов", борьба за
доступ к стратегическим ресурсам.
Все больше сказывается возрастающая
мощь Китая, который уверенно выходит на
самые передовые позиции в мире. В то же
время вряд ли можно ожидать в ближайшей
перспективе существенных изменений в по/
литике Польши, республик Балтии, где нагне/
тается милитаристская риторика.
Как же вступила в новый год наша страна?
Вступила или, простите за выражение, вля/
палась?
Украина, отброшенная в экономическом от/
ношении, по крайней мере, на полвека назад,
а в социально/классовом — на целое столе/
тие, вошла в 2017/й в сложной обстановке.
Реальное состояние дел в экономике, науке,
социальной сфере опровергает утверждение
власть предержащих, что сегодня у нас "пово/
дов для оптимизма больше, чем год назад".
Всё ощутимее стали сказываться послед/
ствия фактической утраты нашей страной го/
сударственности, превращения её в аграрно/
сырьевой придаток Запада и источник дешё/
вой рабочей силы.
Усугубились негативные процессы в соци/
ально/экономической сфере и общественно/
политической жизни. Для выхода отечествен/
ной экономики на позиции, на которых она на/
ходилась до событий 2014 года, даже при оп/
тимальном варианте (ежегодный 3/процент/
ный рост ВВП) потребуется, по мнению авто/
ритетных экономистов, не менее 5 — 7 лет.
Население страны, обнищавшее в 2016 го/
ду почти на 20%, станет ещё беднее. С мая
2015/го тарифы на отопление выросли на
71,5%, горячую воду — на 57%, электроэнер/
гию — 70%, газ подорожал в три раза.

А уже с 1 марта т. г. в очередной раз повы/
шаются тарифы на электроэнергию. Ожида/
ются новые повышения платы за бытовой газ,
тарифов на транспортные услуги, услуги свя/
зи и др., хотя по состоянию на 1 января
2017/го долг за коммунальные услуги состав/
ляет 23 млрд. грн., а долги бюджетных орга/
низаций составляют 22 млрд. грн.
Не прибавил оптимизма и государствен/
ный бюджет на 2017 год, принятый на ночном
заседании Верховной Рады Украины. Вари/
анта, за который голосовали народные депу/
таты, они в глаза не видели. После опублико/
вания бюджета некоторые назвали его "бюд/
жетом, который продолжает стратегию бед/
ности", а предусмотренное им повышение
минимальной заработной платы до 3200 гри/
вен — "большим обманом".
И хотя нарастающее в обществе недоволь/
ство политикой правящего режима не приоб/
рело ещё характера организованных выступ/
лений за его смену, утрата властью доверия
народа налицо. Так, согласно опубликован/
ным в декабре прошлого года данным опроса,
проведённого группой "Рейтинг", деятель/
ность Президента П. Порошенко не одобряют
82% опрошенных, спикера Верховной Рады
А. Парубия — столько же, Премьер/министра
В. Гройсмана — 78%. Председателю правле/
ния Национального банка Украины В.Гонтаре/
вой доверяют всего 2,8%. И неудивительно:
по рейтингу Экономического форума в Даво/
се украинская банковская система занимает
последнее место среди 138 государств.
За последние годы население забрало из
банков порядка 18 млрд. долларов, что пре/
вышает все полученные за этот год транши
МВФ. В 2017/м Украина обязана вернуть
МВФ 1,5 млрд. долларов, а взять их неоткуда,
кроме как из нового транша. Таким образом,
МВФ финансирует сам себя, а Украина игра/
ет роль транзитной территории, при этом вы/
полняя огромное количество попутных тре/
бований (реформы, тарифы, земля).
Впрочем, в то время как мы с вами анали/
зируем ситуацию, строим прогнозы, действу/
ющая власть (как и её "папередники") до сих
пор не заявляет, каким она видит развитие
Украины, её будущее; не предлагает внятной,
рассчитанной хотя бы на среднесрочную пер/
спективу программы преобразования стра/
ны, а бессистемные, проводимые по лекалам
Международного валютного фонда так назы/
ваемые "реформы" только разрушают укра/
инскую государственность.
Кстати, по мнению большинства опрошен/
ных граждан страны (51%), объединить об/
щество могла бы смена власти при условии,
что у руководства государством оказались бы
честные, порядочные люди.
Возражать против этого трудно. Но рассчи/
тывать, что в условиях реставрированного
в стране в самой дикой форме капитализма
можно сформировать честную власть, наив/
но. Случайно ли то, что с каждыми новыми
выборами состав украинского парламента
становится все хуже и хуже?
Иначе и быть не может, когда украинские
"можновладцi" считают олигархов, как откро/
венно заявил В. Гройсман, "достоянием ук/

раинского государства", а олигархи, являясь
истинными хозяевами страны, управление
государственными делами никому добро/
вольно не уступят, тем более — занимая сего/
дня самые высокие в государстве должности.
Ситуация с "Приватбанком" наглядно пока/
зала, что в трудную для олигархов минуту на
помощь им тут же приходит государство.
Стоило оказаться банку неплатёжеспособ/
ным — в нем образовалась "чёрная дыра"
в сумме 148 млрд. гривен, как правительст/
вом было принято решение национализиро/
вать банк. Не исключено, что после восста/
новления его позиций он снова будет прива/
тизирован "нужными" этому режиму людьми.
Приходится констатировать опасную де/
градацию многих сфер и институтов украин/
ского государственного организма, в первую
очередь — парламента, которая обусловлена
порочной в своей основе кадровой полити/
кой. Сегодня планово уничтожается профес/
сионализм. Шумно рекламируемые модные
"реформы", так называемая люстрация, атте/
стации, конкурсы только прикрывают подлин/
ную сущность этой, с позволения сказать, ка/
дровой политики. По сути, люстрация
использована для внесудебной расправы с
неугодными правящему режиму управ/
ленцами и специалистами. Все это происхо/
дит в условиях, когда в стране попраны за/
конность и право, цинично нарушаются дек/
ларированные в Конституции права и свобо/
ды граждан, не обеспечивается их защита.
Правы те, кто отмечают, что главным трендом
центральной власти в 2016 году стало актив/
ное и системное наступление на права чело/
века, на само понятие верховенства права.
Озабоченность состоянием дел с законно/
стью и борьбой с коррупцией в Украине вы/
сказывают сегодня Парламентская Ассамб/
лея Совета Европы, Венецианская комиссия,
Бюро демократических институтов прав че/
ловека ОБСЕ, а также Европейский суд по
правам человека, в котором 24,4% дел рас/
сматривалась в прошлом году по обращени/
ям граждан Украины.
Поражает отношение украинских властей,
клянущихся в "верности европейским ценно/
стям", к замечаниям европейцев по этим во/
просам.
Так, президент Венецианской комиссии
Дженни Букиккио в октябре прошлого года
отмечал: "В 2015 году мы сделали свои вы/
воды касательно закона о люстрации в Ук/
раине и рекомендации, как его исправить. Ук/
раинские делегаты обещали представить
правки в течение месяца, но уже прошёл год.
До сих пор мы не увидели ничего из обещан/
ных правок".
На развитии ситуации в нашей стране, не/
сомненно, скажется и то, что при сохраняю/
щемся противостоянии Запада и России "ук/
раинский вопрос" уже не занимает первые
места в мировой повестке дня. Это во многом
обусловлено невыполнением Минских дого/
ворённостей.
Кстати, ярким показателем того, как меня/
ется отношение в западных странах к Украи/
не, является ситуация с предоставлением
безвизового режима, на получение которого

руководство сделало ставку как на свиде/
тельство своей успешной деятельности.
Сложившаяся в стране обстановка для
большинства граждан стала невыносимой,
но к социальному взрыву она ещё не привела.
Тому есть несколько причин. Прежде всего,
это присущее нашему народу невероятное,
по выражению одного из известных полито/
логов, "запредельное" терпение.
Люди вымирают, но мирятся со стреми/
тельным ростом цен и грабительским повы/
шением тарифов, недоступностью элемен/
тарной медицинской помощи, циничным по/
пранием их прав. В 2016 году умерли на
184,3 тыс. человек больше, а родились на
15 тысяч меньше, чем в 2015/м.
Увеличивается количество трудовых миг/
рантов, людей, стремящихся навсегда поки/
нуть Украину. Недаром одним из самых попу/
лярных высказываний соотечественников
стало шуточное утверждение: "Учёные нашли
ген стабильности и счастья. Это — ШенГен!"
Однако исследования показывают, что об/
щественность не видит среди имеющихся се/
годня лидеров и политических партий тех, кто
способен сплотить разобщенное общество,
покончить с коррупцией, вывести страну на
путь развития; тех, кто пользовался бы дове/
рием и поддержкой большинства граждан Ук/
раины. Очевидная неспособность власти на/
вести порядок в стране ставит на повестку дня
вопрос о внеочередных выборах. При нынеш/
нем соотношении политических сил ни одна
из них не может рассчитывать на убедитель/
ную победу. Выборы вряд ли приведут сейчас
к радикальному изменению ситуации, и этот
год для Украины также может быть потерян.
Тем не менее, в случае нарастания напря/
жённости в обществе и угрозы социального
взрыва власть может пойти на объявление
внеочередных парламентских выборов, что/
бы отвлечь внимание от проблем, сбить на/
кал народного недовольства. Так, в 2013 —
2014 г.г. ситуацию в стране взорвали отсутст/
вие единства в геополитической ориентации
(НАТО) и языковой вопрос. Де/факто Зако/
ном о языке и референдумом по НАТО власть
начинает кампанию по выборам.
Итак, проанализировав и подытожив про/
читанное за последний месяц в открытых ин/
формационных источниках, можно констати/
ровать, что в 2017 году чётко просматривает/
ся момент "стабильности в кризисе". Так
и мечемся, не определившись в своей соци/
ально/экономической, правовой и геополи/
тической ориентации.
Минувший год стал достаточно сложным
и противоречивым. Было все: открытые эмо/
ции, ожидания, надежды. Мы прошли путь от
исполненной эйфорией мечты до разоча/
рования.
Но несмотря на это наши люди со свойст/
венными только одесситам оптимизмом
и мудростью, патриотизмом и силой духа, не/
повторимым чувством юмора продолжали
жить и работать, вместе преодолевать труд/
ности и добиваться успеха, не теряя веры.
Будем надеяться, что в 2017/м всё же во/
зобладают здравый смысл, неравнодушие
и профессионализм!
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