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ПРОБЛЕмА иННОВАциЙ В УКРАиНЕ

Подчеркивается, что решение задач модернизации всех сторон жизни Украины 
зависит не только от подъема экономики и решения традиционных социальных во-
просов, но и от выведения этноса из состояния неверия и депрессии. Перечислены 
факторы, мешающие осуществлению модернизации в Украине, и определены пути 
выхода государства из кризисной ситуации, одним из которых может быть вступле-
ние в таможенный союз с Россией.

Ключевые слова: оздоровление общества, модернизация, ментальность 
людей

иллюстрацией того, как важен был на заре украинской сувереннос-
ти разворот в русло инноваций, может стать один посыл, исходящий от 
двух гениальных физиков.

В период, когда сссР был успешным, а советская наука и инно-
вационный локомотив поражали воображение Запада, великий фи-
зик нильс бор спросил у столь же великого советского физика Петра 
капицы, почему в советской науке так много молодых талантов. Петр 
капица ответил: потому, что в сссР нет рынка.

и, осуществляя в Украине переход к рынку, мы, конечно же, должны 
были предвидеть, что в условиях рыночной ситуации все талантливые и 
энергичные — причем это касается именно молодого поколения — ри-
нутся в бизнес. а в заведомо нерыночную и беззащитную науку пойдут 
середняки или те, кто уж совсем не способен делать из денег деньги.

чтобы не допустить этого, государству следовало совершить маневр — 
в нужной степени перераспределить финансовые средства от бизнеса 
в пользу научных учреждений мирового уровня. нет сомнений, что 
это быстро окупилось бы. но государство действовало в соответствии 
с западными рецептами, истинной целью которых было избавиться от 
столь опасных конкурентов. соответственно, по линии так называемого 
вашингтонского консенсуса был запущен лозунг: “чем меньше госу-
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дарства, тем лучше, а рынок сам все расставит по местам”. и Украина 
пошла америке навстречу. 

но возникает вопрос: почему менее развитая по тем временам Поль-
ша отвергла этот посыл Запада, а Украина не только приняла его, но, 
реализуя, даже “перестаралась”? Да и Россия тоже, как могла, спасала 
науку, несмотря на бешеное давление со стороны “реформаторов”, в 
частности а. чубайса. а в Украине даже появился лозунг: “из ракет 
будем делать кастрюли!”.

Причина столь странного поведения связана с особенностями укра-
инской истории, оказавшими влияние на формирование менталите-
та украинцев. чтобы вкладывать деньги в науку и несмотря на риск 
вероятных неудач и потерь годами ждать результатов, надо быть наро-
дом, нацеленным на будущее. Украина же, в течение долгих лет оста-
вавшаяся несамостоятельной, в силу этого не имела (да и сейчас не 
имеет) потребности строить будущее через реализацию долгосрочных 
проектов. Поэтому, даже став суверенной, наша страна избрала мо-
дель примитивной культуры времени, в рамках которой диапазон де-
яний ограничен так называемым циклическим временем — “от уро-
жая до урожая”, “от бюджета до бюджета”. естественно, что наука, 
как и научно-технический прогресс, в такой временной режим не 
укладывались. отсюда — обреченность науки на жалкое выживание и 
вырождение. а значит, и обреченность инноваций.

Главным источником бед в Украине является неготовность украин-
ского этноса к самостоятельному большому “плаванию”. а каков на-
род, таковы и вожди. Украина присутствует в двух опубликованных 
оон списках несостоявшихся стран, что говорит о многом. Возникает 
вопрос: как это преодолеть?

В нынешней Украине решение проблем модернизации меньше всего 
зависит от технологий как таковых. технологии станут важны, когда 
для их реализации появятся условия, а сейчас технологические нов-
шества отторгаются не только институтами (т. е. правилами) в системе 
экономики, но и всей общественной системой. 

Поэтому, если на данном этапе сосредоточиться лишь на технологи-
ях, толку не будет. сначала нужно уделить внимание экономической 
и социальной инновационно привлекательной среде. У нас ведь до сих 
пор создаются высококлассные модели самолетов, разработаны кос-
мические технологии, имеются многие другие достижения. но без 
адаптивных перемен все это остается неподъемным.

иллюзия — считать, что для инноваций достаточно иметь деньги, и 
все образуется. нет, деньги сами по себе ситуацию не спасут, они сей-
час “не в коня корм”. Для их успешного модернизаторского освоения, 
да и для наращивания объемов инноваций необходимо прежде всего 
оздоровление общества.

В Украине, склонной (как писал В. короленко) к бутафории, до сих 
пор не поставлен диагноз тому, что произошло со страной. а ведь она, 
как ни одно другое государство в мире, совершила беспрецедентный 
деградационный транзит. Этот невиданный перепад от высокого к низ-
кому стал главной причиной не только упадка экономики, но и превра-
щения одного из самых веселых этносов в народ, рекордно депрессивный 
и, согласно опросам, самый несчастный в европе.
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с учетом всех этих обстоятельств становится ясно, что успех мо-
дернизации зависит не только от подъема экономики и не только от 
решения традиционных социальных задач, но и от выведения этноса из 
состояния депрессии и безверия.

игнорировать последнее обстоятельство — значит провалить все 
остальное. Мировой опыт свидетельствует, что источником успешных 
модернизаций — от протестантской англии и соединенных Штатов 
америки до советского союза 30-х годов и современного китая — всег-
да были мощные всплески пассионарной энергии, то есть энергии духа, 
основанные на вере в будущее.

обществу необходимо поставить диагноз — выявить не совместимые 
с модернизацией негативы, а также обозначить благоприятствующие 
успеху обстоятельства и действия.

начнем с факторов, не совместимых с модернизацией, и перечис-
лим хотя бы некоторые из них.

на первое место среди упомянутых негативных обстоятельств следу-
ет поставить коррупцию и связанный с ней передел собственности. Мне 
скажут: коррупция есть везде, даже в китае, где, впрочем, сановных 
коррупционеров расстреливают. Да, это так, однако наша коррупция 
существенно отличается от коррупции в успешных странах. В Украине 
она является чуть ли не главным регулятором и экономики, и многих 
сегментов социальной сферы общества (достаточно лишь вспомнить о 
проблеме “справедливости” наших судов). естественно, без преодоле-
ния такой всеобъемлющей коррупции модернизация невозможна.

следующий фактор, исключающий модернизацию, — это чрезмерный 
разрыв в уровне жизни богатых и бедных, порождающий несовместимые 
с модернизаторским духом отчужденность, чувство несправедливости 
и, соответственно, депрессию. Да, конечно, уровень жизни не одинаков 
и в успешных странах. но наши люди, пережившие слишком резкий 
переход от того, что раньше считалось справедливостью, к ситуации, 
когда наверху оказались те, кто обрел сверхбогатство неправедным пу-
тем, воспринимают такой разрыв  очень болезненно, и именно это во 
многом предопределяет рекордный уровень депрессивности.

кстати, в китае, когда разрыв между богатыми и бедными ока-
зался чрезмерным для восприятия простого люда, данный вопрос был 
вынесен на рассмотрение съезда, и в результате принятия соответству-
ющих мер разрыв был оптимизирован.

еще один негатив, стоящий на пути инновационного развития, — 
масштабное истощение финансов страны вследствие выведения дохо-
дов крупного бизнеса в оффшоры. и несмотря на то, что в мире сейчас 
(кстати, по инициативе сШа) разворачивается борьба с размещением 
доходов в оффшорах, капитал из которых массово изгоняется и пере-
водится в страны его происхождения, Украина об этом как бы не знает 
и знать не желает. Понятно, что без пресечения масштабнейшей утечки 
капитала модернизация невозможна.

Препятствует инновациям и уже упоминавшееся воцарение в Укра-
ине примитивной, почти племенной культуры времени. В стране де-
сятилетиями торжествует сиюминутность, поскольку диапазон деяний 
ограничен годичным циклом. Разумеется, технологический прогресс 
с его долгосрочными проектами в эту ущербную модель времени не 
помещается.
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отметим, что прижившаяся в стране примитивная культура вре-
мени не так уж безобидна и в социальном измерении. само отсутствие 
долгосрочных вложений в инновации, а значит, в развитие страны, 
лишает народ надежд на лучшее будущее, становясь одним из главных 
источников неверия и масштабной депрессии.

В чем же выход, и возможен ли он в обозримом будущем?
Полагаю, что именно сейчас, при определенных условиях, он возможен.
начнем с того, что в ситуации безнадеги и неверия даже слабый 

луч надежды может стать источником духовного подъема, оптимизма 
и готовности активно действовать.

не исключаю, что предложенный Россией и отработанный вместе 
с Украиной проект таможенного союза может пробить первую брешь 
надежд в ситуации безысходности. Ведь проект этот — не пустые обе-
щания типа “мы будем в европе”, он подкреплен реальными расчета-
ми, которые вселяют надежду на успех.

но дело здесь не только в материальной стороне. Главное — возмож-
ность появления благоприятных сдвигов в ментальности. По данным 
социо логических опросов, чем дальше мы отходим во времени от развала 
сссР, тем больше украинцев хотят находиться в едином пространстве 
с Россией.  Вопреки мнениям некоторых, для большинства русских и 
украинцев российско-украинская отчужденность была невыносимой и 
несправедливой. Великий н. Гоголь неслучайно писал, что великороссы 
и малороссы как бы созданы друг для друга. Украинцы и русские мен-
тально взаимно дополняют друг друга. Русские — максималисты, сто-
ронники высоких горизонтов и долгосрочных стратегий, чего так не-
достает Украине. а украинцы — носители культуры исполнения, они 
более скрупулезны и “помірковані”. и если эти взаимно благоприят-
ствующие черты ментальности совместить с подъемом экономики за 
счет увеличения масштаба рынка в пределах таможенного союза, то 
успех может быть возведен в степень.

В Украине все чаще задается вопрос об источниках и причинах 
роковых для страны неудач.

Вначале казалось, что сбои случайны, что та или иная политическая 
сила допустила просчет, что стране были навязаны проигрышные ре-
форматорские рецепты. Впрочем, все перечисленное имело место быть, 
но главное не в этом.

теперь, когда в режиме неудач страной пройден двадцатилетний 
путь, приходится признать, что только к случайностям или чьим-то 
просчетам дело не сводится. Этим заведомо нельзя объяснить переход 
страны от высокоразвитости к отсталости и тотальной деградации.

тем же, кто привык воспринимать Украину как страну отсталую, 
напомним, что в составе советского союза (т. е. совсем недавно) Украи-
на входила в десятку наиболее развитых стран мира. Ясно, что с учетом 
этого обстоятельства сам ее транзит в состояние недоразвитости являет-
ся в современной мировой практике беспрецедентным. соответственно, 
напрашивается вывод, что причины такого падения заключаются не в 
дефектах тех или иных политических или хозяйственных практик, а 
коренятся в глубинах соцэкогенеза украинского этноса.

чтобы убедиться в этом, начнем с общеизвестного: двигателями 
экономического и социального успеха всегда являются цивилизационные 
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ценности, заряженные пассионарной созидательной энергией их носите-
лей. именно это обычно решает судьбы и отдельных стран, и сообществ, 
объединяющих много государств. кстати, Дж.М. кейнс подчеркивал, 
что важно не только решение проблемы спроса с помощью финансовых 
методов, но и подъем духа в ходе инвестирования. Можно привести мно-
жество примеров, иллюстрирующих данный тезис. Это и стремительное 
военное, а затем культурное и экономическое освоение арабами в VII 
веке огромного пространства от африки и испании до китая, начатое 
затерянным в песках аравии племенем бедуинов. Это и освоение, в том 
числе экономическое, огромных просторов планеты англией, “разбужен-
ной” и “вздыбленной” ценностями протестантизма. Это и невиданный 
(как отмечал посол сШа в советском союзе) ни до, ни после этого гигант-
ский индустриальный скачок сссР в 1928—1935 гг., подпитывавшийся 
ценностями справедливости и верой в лучшее будущее1. и, наконец, это 
современный китай, претендующий благодаря актуализации ценностей 
конфуцианства и даосизма на мировое лидерство.

но как же выглядит на фоне преуспевающих государств суве-
ренная Украина, и на какие ценности она опирается? отвечая на 
поставленный вопрос, важно учитывать, что цивилизационные ценнос-
ти не являются чем-то мимолетным или случайным. Подобные цен-
ности, если они созидательны, есть плоды преуспевания, реализуемого 
через пассионарные вспышки, а вспышки эти подспудно вызревают в 
течение длительного времени. так, ценности социализма в сссР столе-
тиями закладывались в российских общинах, хотя идеи шли с Запада. 
и сам к. Маркс не исключал, что именно по причине общинности его 
идеи впервые могут быть реализованы именно в России. ценности со-
циализма в России и сейчас пробивают твердь квазикапиталистическо-
го асфальта. 

кстати, инновационная деятельность в сссР была образцово-по-
казательной, хотя и неприемлемой для современной жизни. тогда, в 
отличие от рыночных экономик, государство на главных направлениях 
само создавало спрос. Достаточно вспомнить о космическом проекте, 
реализация которого дала импульс широчайшему спектру производных 
научных и практических направлений, в частности развитию мате-
матики, астрономии, физики, материаловедения, приборостроения, 
медицины, микробиологии… В документах того времени поражают точ-
ность формулировок и тщательность проработки конкретных поруче-
ний, исходивших от высшего руководства страны. стремительной была 
скорость и чрезвычайной — точность их исполнения. В созидательные 
процессы наряду с кб, нии, предприятиями, клиниками вовлекались 
и ведущие университеты.

о стремительности происходившего свидетельствовало и то, что от 
первой докладной записки о ракете до ее запуска прошло всего два 
года, и столько же — от поручения определить возможности полета в 
космос человека до полета ю. Гагарина.

В Украине же процесс становления стабильно-созидательных цен-
ностей тормозится. Эти ценности сходят с арены, поскольку для укоре-

1 Дж. М. кейнс, побывав в сссР в эти годы, заявил, что мировой “бульон” 
пе реместился в советскую Россию. 



153Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 2

нения нуждаются в долгосрочности, а не сиюминутности. естественно, 
что данная ситуация пагубна для страны, причем именно в контексте 
инноваций. В итоге Украина без видимых причин оказалась в тенетах 
отсталости и живет лишь близкими ожиданиями. естественно, что та-
кая страна не только лишается надежд на лучшее будущее, но и губит 
настоящее. В производственной сфере начинается стремительная дегра-
дация, а в социальной — крах жизненных надежд. Модернизацию спо-
собен осуществлять только жизнерадостный народ. человек, ощущаю-
щий себя несчастным, становится покорным судьбе и, следовательно, 
лишается энергии борьбы за лучшее будущее. Зато нынешней Украине — 
к радости “верхов” — не грозит ни арабский вариант бунтов, ни смена 
разложившейся элиты демократическим путем. 

но власть, лишенная шансов вытянуть страну из состояния упадка, 
на всякий случай народа побаивается и хочет поэтому подвести Укра-
ину “под крылышко” европы. не думаю, что украинское руководство 
не понимает бесперспективности таких проектов. европа ведь “трещит 
по швам”, и уже создана комиссия по выработке механизма выведения 
проблемных стран (Греции, ирландии, Португалии) за рамки ес (для 
начала — из еврозоны). нарастание конфликтов с переполняющими 
европу агрессивными мигрантами отнюдь не располагает евросоюз к 
дальнейшему расширению — тем более за счет страны-неудачницы. а 
зона свободной торговли — это однобокая открытость.

Между прочим, в России (в отличие от Украины) власти уделяют ин-
новациям существенное внимание. Первоочередной задачей руководства 
страны является поддержка крупных конкурентоспособных центров 
фундаментальной и прикладной науки. симптоматично, что в последние 
годы государство оказывает поддержку не только научной, но и ком-
мерческой деятельности — речь идет о коммерциализации результатов 
инновационных исследований, причем путем прямого финансирования. 
Государство также опекает процессы создания технико-внедренческих 
особых экономических зон, сети центров трансферта технологий, 
инжиниринговых центров дизайна, сертификационных центров. кро-
ме того, набирает силу софинансирование государством инновационных 
промышленных проектов. Готовятся программы инновационного раз-
вития и технологической модернизации всех крупных государственных 
компаний.

а в Украине власть своими векторными маневрами успокаивает не 
столько народ, сколько бизнес-элиту. именно бизнес-элита, тормозящая 
инновации посредством выведения доходов в оффшоры, учитывая про-
российские настроения большой части украинцев, опасается интеграции 
с Россией из-за заведомо проигрышной конкуренции с российским капи-
талом. народ же в течение всех последних лет наращивает стремление 
интегрироваться в Россию, или (что одно и то же) — в еЭП. Показатель-
но и то, что, согласно опросам, украинцы предпочли бы проживать не в 
евросоюзе, а в бывшем сссР. так, на вопрос о том, где бы респонденты 
хотели жить: в нынешней Украине, в евросоюзе или в бывшем сссР, 
ответы распределились следующим образом: в Украине — 6%; в евро-
союзе — 20, а в бывшем сссР — 35%. Возникает вопрос: а почему еще 
недавно, в 90-е годы прошлого века, неприятие сссР было тотальным? 
ответ простой: Украина, вопреки всем радужным ожиданиям, оказа-
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лась модернизаторски несостоятельной. Меня “свідомі” часто упрека-
ют за критику, но ведь нужно что-то делать, как-то решать возникшие 
проблемы, ибо самое опасное — закрывать глаза на провалы и ограничи-
ваться ультрапатриотическими трелями. нельзя усыплять бдительность 
уверениями, что мы скоро будем в европе, ибо всякая самоуспокоен-
ность в нашей ситуации вредна как отвлекающий от правды самообман. 
Я же, повторюсь, остаюсь при убеждении, что высказанная н. Гоголем 
максима, согласно которой великороссы и малороссы как бы рождены 
друг для друга, неубиенна. и будущие события это подтвердят. и лишь 
тогда модернизация всех сторон жизни Украины, и особенно технологи-
ческого базиса, станет реальностью.
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Ю.м. Пахомов. Проблема інновацій в Україні.
наголошується, що розв’язання завдань модернізації усіх сторін життя Украї-

ни залежить не лише від підйому економіки та вирішення традиційних соціальних 
питань, а й від виведення етносу зі стану зневіри та депресії. Перераховано факто-
ри, що заважають здійсненню модернізації в Україні, та визначено шляхи виходу 
держави з кризового становища, одним з яких може бути вступ до Митного союзу 
з Росією.

Y.M. Pakhomov. Problems of innovations in Ukraine.
It is underlined, that fulfillment of modernization tasks depends not only on resto-

ration of economy, solving of traditional social tasks but on overcoming of social depres-
sion and lacking of faith. Factors preventing modernization and ways to overcome crisis 
are listed, partially — lack of Ukrainian-Russian cooperation.


