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Копенгагенським критеріям для держав-кандидатів на вступ 
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Дискуссия о пути развития Украины на протяжении всего 

периода независимости, начиная с 1991 года, ставит перед 

политической наукой актуальную проблему – каков вектор 

эволюции политической системы Украины? Насколько 

политическая система Украины соответствует декларируемому 

украинским государством курсу на европейскую интеграцию? 

Как реальная внешняя политика Украины соотносится с 

интересами ЕС и как она влияет на развитие международных 

отношений?  

 Для ответа на поставленные вопросы, необходимо 

проанализировать, в чем состоит сущность политических, 

правовых и экономических преобразований в Украине. Можно 
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ли действия политической элиты Украины квалифицировать, 

как реформы, а саму элиту в качестве элиты.  

 Учитывая традиционный, революционный характер 

политических преобразований в СССР в конце 90-х годов 

прошлого столетия, необходимо отметить, что локомотивом 

политических преобразований явилась номенклатура. Исходя из 

этого цели преобразований, механизмы и инструменты 

преобразований необходимо рассматривать через призму 

интересов номенклатуры. Этот подход ранее не использовали 

отечественные политологи. 

 Глубоким заблуждением политологов, на протяжении 

последних 20 лет, является алгоритм оценки политических, 

социальных и экономических преобразований в Украине. Это 

заблуждение состоит в том, что преобразования по сути, не 

являются демократическими, а реформы не являются таковыми 

ни по сути, ни по содержанию. Вместе с тем, «реформы» 

являются сложившейся реальностью, которую нельзя 

игнорировать. Эта политическая, социальная и экономическая 

реальность определяет сущность и содержание внутренней 

политики Украины и в полной мере проектируется на ее 

внешнюю политику в международных отношениях, определяя 

место в системе международных отношений.  

 По нашему мнению, степень евроинтеграции Украины 

необходимо рассматривать в контексте  соответствия 

Копенгагенским критериям (критерии вступления стран в 

Европейский Союз), которые были приняты в июне 1993 года на 

заседании Европейского Совета в Копенгагене и подтверждены 

в декабре 1995 года на заседании Европейского Совета в 

Мадриде.   

Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались 

демократические принципы, принципы свободы и уважения 

прав человека (Союз основан на ценностях уважения 

человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, 

правового государства и соблюдения прав человека, включая 
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права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности 

являются общими для государств-членов в рамках общества, 

характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, 

терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством 

женщин и мужчин.)
1
, а также принципов правового 

государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском Союзе)
2
.  

Эти  права, свободы и принципы изложены в Хартии 

Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г., 

адаптированной 12 декабря 2007 г.
3
, которая имеет такую же 

юридическую силу, как и Договоры. 

Одним из основных критериев – в стране должна 

присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и 

должны признаваться общие правила и стандарты ЕС. 
В Договоре о Европейском Союзе, принятом в июне 1993 

г. в Копенгагене, сформулированы три критерия, которым 

должны соответствовать кандидаты на вступление в ЕС:  

1) политический критерий – стабильность институтов, 

гарантирующих демократию, власть закона, соблюдение 

прав человека, уважение и защиту прав меньшинств;  

2) экономический критерий – наличие функционирующего 

рыночного хозяйства, а также способность противостоять 

конкурентному давлению и рыночным силам в рамках ЕС;  

3) критерий, связанный с принятием институциональных 

и юридических норм ЕС, – способность выполнять 

обязательства члена ЕС, в том числе в отношении 

                                      
1
 Статья 2. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 года): 

текст с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2007 года. [Электронный 

ресурс]. // Документ 994_029, чинний, поточна редакція – Редакція від 

13.12.2007. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3 

. 24.10. 2012. 
2
 Там же. – Статья 6.  

3
 Хартія основних прав Європейського Союзу [Электронный  ресурс]. // 

Хартія ; Міжнародний документ від 07.12.2000 : Режим доступа: Документ 

994_524, поточна редакція. – Прийняття від 07.12.2000. – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524. 24.10.2012. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3%20.%2024.10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3%20.%2024.10
http://zakon.rada.gov.ua/go/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524.%2024.10
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создания политического, экономического и валютного 

союза. 

Эти критерии неразделимы. Научный сотрудник 

Института мирового хозяйства г. Киль (Германия) Даниэль 

Пьяцоло считает: «Указанные сферы реформирования 

взаимоувязаны, поскольку успех в одной из них будет 

достигаться только при наличии достаточного прогресса в двух 

других. Кроме того, успешное продвижение во всех сферах 

необходимо для обеспечения надежности экономических 

реформ»
4
. 

Анализ приведенных тезисов позволит оценить, не только 

насколько Украина соответствует критериям для кандидатов на 

вступление в ЕС, но и определить вектор эволюции государства 

и общества, как таковой.  

Точкой отсчета в поставленной проблеме, безусловно, 

является момент обретения Украиной независимости. Именно 

через политические критерии, то есть движущие силы 

преобразований, идеологию, инструментарий реформ 

формируются интересы политической элиты, форма правления 

и происходит ее эволюция.    

Логику преобразований в Украине необходимо искать в 

мотивации действий политической элиты в условиях развала 

советского тоталитарного устройства. В.О. Ключевский писал: 

«Политическая крепость  прочна только  тогда, когда  держится 

на  силе нравственной»
5
.  

Именно в этих условиях потери социальной ориентации 

происходило формирование политической элиты Украины. Эта 

                                      
4
 Пьяцоло Даниэль. Восточная Европа между трансформацией и вступлением 

в ЕС: анализ реформаторских требований [Текст] : Экономическая политика: 

стратегия и тактика / Д. Пьяцоло // Проблемы теории и практики управления 

: Международный журнал. – 2002. – № 2. – С. 8 – 14. 
5
 Ключевский В.О. Сочинение: в девяти томах : материалы разных лет / 

Ключевский В.О.; [Под. ред. В.Л. Янина]. – М. : Мысль. – 1990. – Т. 9. – С. 

433 [9]. 
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элита сформировались из привилегированных слоев, с 

использованием криминала в качестве инструмента, методом 

навязывания из девиантных категорий граждан, которые, в силу 

своего прежнего положения в СССР, были наименее 

подвержены аномии.  

К этим категориям относятся: 

– представители номенклатуры; 

– сотрудники КГБ, специфика и методы работы которых 

способствовали формированию у них девиантных (неправовых) 

норм поведения. «В самом начале 1918 г. ВЧК объявила о своем 

праве проводить внесудебные расстрелы… Позднее 

внесудебные функции этого органа только расширялись»
6
; 

– уголовные элементы с девиантными психологическими 

особенностями. Применительно к постсоветскому пространству 

вся пенитенциарная система – инструмент укоренения 

коммунистического режима. Отечественная пенитенциарная 

система – предмет самостоятельного обсуждения. Здесь же 

заметим, что она вполне отражает недемократический, 

нелиберальный, репрессивный  характер политического 

режима
7
.  

«Происходит громадный шаг вперед по пути 

криминализации государства… Государство начинает 

функционировать не как организм, в которые проникли разные 

мафии, а как самая крупная мафия, которая хочет уничтожить 

мелкие, навести порядок и пополнить «общак»… Государство 

преобразуется в соответствии с суровыми законами мафии. 

                                      
6 

Кокурин А.И., Петров Н.В. Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-

МГБ-МВД-КГБ 1917–1991 гг. / Кокурин А.И., Петров Н.В. [Под ред. aкд. 

А.Н. Яковлева]. – М. : МФД, 2003. – С. 5–6.  
7 

Абрамкин В. Поиски выхода: Преступность, уголовная политика и места 

заключения в постсоветском пространстве. – М. : Права человека, 1996; 

Досье на цензуру: Страна и ее заключенные. – 1999. – (№7–8); Walmsley R. 

Prison Systems in Central and Eastern Europe. – Helsinki : HEUNI, 1996. 
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Разумеется, это не единственная закономерность, действующая 

сегодня в нашей стране»
8
. 

Эти три категории советского общества сформировали 

особый тип украинской национальной псевдоэлиты, 

объединенных единой целью господства в новых условиях 

после развала СССР.  

За 20 лет независимости в Украине так и не 

сформировались политические институты гарантирующие 

учреждение демократической формы правления. В Украине 

навязанный криминально-милицейский режим, опирающийся 

на спецслужбы. Служба безопасности Украины – один из 

главных инструментов формирования всех ветвей 

государственной власти, создания, финансирования и контроля 

теневых (фиктивных, искусственно созданных из управляемых 

людей, как правило, с девиантным типом психики) структур, 

имитирующих элементы гражданского общества. Способ 

управления – насилие как физическое, так и моральное, или 

угроза применения насилия.  

СБУ в разрез национальному законодательству 

непосредственно организует и принимает участие в 

деятельности политических партий и общественных 

организации, финансирует их из неформальных источников, 

формируемых, как правило, криминальным способом. 

Сотрудники спецслужб «работают» во всех фракциях 

Верховной Рады, ими «пропитаны» государственные органы 

власти и органы местного самоуправления. Спецслужбы 

Украины прошли эволюцию от методов прямого террора 

общества времен ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ до латентного насилия 

в отношении граждан и превратилась в инструмент борьбы 

украинской клептократической криминальной псевдоэлиты с 

                                      
8
 Фурман Д. Преемник начал ревизию наследства. На смену мафиозному 

хаосу идет мафиозный порядок / Фурман Д. // Общая газета. – 2000. – 28 

сентября – 4 октября. – С. 7.  
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гражданским обществом. Эти отношения составляют сущность 

и основное содержание политики правящей в Украине 

клептократической псевдоэлиты. Эта деятельность СБУ, как 

правило, криминальна.  

«В последний год – теракты, убийства, похищения на 

территории Украины. Это уже системная ошибка в организации 

работы правоохранительных органов», – считает экс-глава СБУ 

В. Наливайченко. Как результат в Украине спецслужба вышла 

из под контроля парламента: «СБУ потеряла парламентський 

контроль».
9
 Подобную озабоченность высказал  постоянный 

представитель Президента Украины в парламенте. Юрий 

Мирошниченко отметил: все, что происходит на территории 

Украины, должно подпадать под юрисдикцию СБУ. «Это вызов 

Украине – то, что произошло, и основание для очень серьезного 

анализа Службы безопасности Украины».
10

 «Поскольку 

конституционной реформой СБУ была выведена из-под 

парламентского контроля, то ответственность за деятельность 

СБУ несет Президент Украины, – считает: Николай 

Княжитский, генеральный директор ТВ компании ТВі. – «Это 

безобразие – то, что делает СБУ на наших улицах»
11

.   

Деятельность СБУ представляет опасность демократии не 

только в Украине, но и международному сообществу. 

Российскому оппозиционеру Леониду Развожаеву, 

обратившемуся в представительство ООН в Украине с целью 

получить политическое убежище в Украине, СБУ подставила 

подконтрольную, псевдорадикальную общественную 

организацию. Что, в конечном счете, привело к его аресту и 

                                      
9
 Екс-голова СБУ: Теракти, вбивства, викрадення - це помилки 

правоохоронців. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-

tse-pomilki-pravoohorontsiv.html. 25.10.2012. 
10

 Там же. 
11

 Там же. 

http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-tse-pomilki-pravoohorontsiv.html
http://www.unian.ua/news/531171-eks-golova-sbu-terakti-vbivstva-vikradennya-tse-pomilki-pravoohorontsiv.html
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передаче спецслужбам России
12

. Фактически Украина 

игнорирует Хартию основных прав Европейского Союза, 

статью 18 Право на убежище: «Право на  убежище 

гарантируется согласно положениям Женевской конвенции от 

28 июля 1951 года и Протокола от 31 января 1967 года о статусе 

беженцев и положения Договора об учреждении Европейского 

сообщества»
13

. 

Подобная противоправная деятельность СБУ направлена 

на установление привилегированного статуса для своих 

сотрудников в обществе. Обслуживая интересы обогащающейся 

криминальными методами псевдоэлиты, сотрудники СБУ 

превратились в неправовой слой, по типу «рабочей 

аристократии» времен пролетарских революций, откуда и 

происходят истоки украинских спецслужб, воспитанных в духе 

«красного террора». Их современная сущность полностью 

соответствует ленинскому определению, разве что «приказчики 

клептократии», но вооруженные и освобожденные от 

ответственности. «Этот слой обуржуазившихся рабочих или 

– рабочей аристократии? – писал Ленин. – Вполне мещанских 

по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему 

миросозерцанию, есть главная опора II Интернационала, а в 

наши дни главная социальная (не военная) опора буржуазии. 

Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, 

рабочие приказчики класса капиталистов...»
14

.  

                                      
12

 Справа Развозжаєва: СБУ звинуватили у нездатності контролювати 

ситуацію у себе вдома. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-

nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html. 20.11.2012. 
13

Хартия основных прав Европейского Союза. [Электронный  ресурс]. /   

Торжественная прокламация. (Ницца, 7 декабря 2000 года) // Міжнародний 

документ від 07.12.2000. – Режим доступа:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 

show/994_524. 27.10.2012. 
14

 Ленин В.И. Полное собрание соч., – [5 изд.], т. 27. –  С. 308. 

http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html
http://www.unian.ua/news/531145-sprava-razvozjaeva-sbu-zvinuvatili-u-nezdatnosti-kontrolyuvati-situatsiyu-u-sebe-vdoma.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/994_524
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/%20show/994_524
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«СБУ, в таком виде, в каком она существует сегодня, 

только компрометирует государство и руководство страны, 

которому СБУ напрямую подчиняется. Парламентская 

ассамблея Совета Европы в своих резолюциях неоднократно 

указывала на необходимость реформирования СБУ», – считает 

экс-зам. Начальника СБУ генерал Геннадий Москаль. 

«В таком виде, в котором сегодня существует СБУ – это 

аналог царского политического охранного ведомства образца до 

1917 года. То есть это политическая полиция, которая все 

усилия направляет на борьбу с оппозицией. Видимо, такая 

ситуация устраивает сегодня высшее руководство государства, 

поэтому и не происходит реформирование, а постоянно 

возникают мифические дела грибников, лесников, политологов, 

– отметил также политик. Думаю, что данная ситуация 

изменится после 28 октября этого года. Эта служба будет 

полностью люстрирована, расформирована»
15

.  

С учетом всего спектра форм и методов работы СБУ: от 

политического сыска, провокаций, в том числе противоправных, 

противоправного давления и склонения к противоправным 

действиям граждан, коммерческих и государственных структур 

и органов государственного управления (включая прокуратуру, 

правоохранительные органы и суды) до банального 

противодействия гражданам реализовывать свои права (с 

использованием криминальных методов) – можно сделать 

вывод, что Украина управляется не правовыми методами, а 

основным инструментом управления являются спецслужбы, 

обслуживающие интересы клептократии. Сущность 

универсального государства (по Арнольду Тойнби), в которое 

трансформировалась Украина с развалом СССР, определяет 

углубление процесса девиантности спецслужб, определяя 

                                      
15

 "Сегодня СБУ – это аналог царского политического охранного ведомства 

образца до 1917 года", [Электронный  ресурс]. Москаль. – Режим доступа:  

http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politiches

kogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal. 25.10.2012. 

http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politicheskogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal
http://censor.net.ua/news/210150/segodnya_sbu_eto_analog_tsarskogo_politicheskogo_ohrannogo_vedomstva_obraztsa_do_1917_goda_moskal
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морально-нравственные для формирования кадрового их 

потенциала (из людей «тела»)
16

, лишая Украину перспектив 

учреждения демократии и ускоряя процесс распада государства.  

Вся обозримая русская история – история непомерного 

обогащения элит, становления крайних тоталитарных форм 

правления, начиная с Ивана IV, посредством назначения бояр на 

доходные должности, обеспечивающих «кормление» их 

обладателей. Как утверждает Геннадий Ашин, традиция 

«кормления» глубоко укоренилась в российской элите, а также  

способствовала поступлению на службу «знатных иностранцев 

из Литвы, немецких княжеств, Золотой орды». Традиции т.н. 

«кормления» глубоко укоренились в российской элите и 

представляли по существу узаконенную коррупцию, оказывая 

разлагающее влияние на эту элиту, да и на общество в целом. 

Ашин считал, что это и сформировало национальную традицию 

постоянной нехватки средств в бюджете государств ввиду 

«огромных расходов». «Этот тип развития предполагал 

командную, авторитарную, милитаризованную политическую 

систему, которая делала ставку на принудительные методы 

решения проблем с вертикальной иерархической системой 

управления. Эта авторитарная власть предполагала и 

авторитарную элиту, являющуюся проводником этой власти»
17

.    

Эта традиция в новых условиях клептократии 

усовершенствовала механизм формирования политической 

псевдоэлиты, превратив, как бы, пусть даже условные, но по 

форме все же демократические выборы в подбор формальной 

политической псевдоэлиты, являющейся в сущности лишь 

декорацией для псевдодемократии (схема 1). Этот процесс для 

                                      
16

 Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности : Работы разных лет. Пер. с франц. – М. : Касталь, 1996. – С. 

244. 
17

 Ашин Г.К. Элитология: смена и рекрутирование элит / Ашин Г.К. – М. : 

Изд. РИО МГИМО, 1998. – С. 16. 
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Украины – естественная, логическая пролонгация исторических 

традиций описанных в начале XIX века. «Недостатки «демо-

либерализма», «формальной» и «атомизированной» демократии, 

не говоря уже о «буржуазном» парламентаризме, развенчивали 

и разоблачали одинаково дружно и правые, и левые. С разными, 

правда, целями, но и те, и другие стремились обеспечить за 

собой вместо неопределенности избрания заранее 

предопределенный «отбор» (или подбор) послушной 

агентуры»
18

. 

В итоге, в представительных органах власти приоритет 

неформальных (криминальных) институтов власти над 

формальными, укомплектованными подобранными 

управляемыми людьми и получившими легитимность через 

выборы, легитимность которых вызывает у наблюдателей 

либерально-демократических государств большие сомнения на 

протяжении всего периода независимости. Подобные сомнения 

порождают в обществе безразличие к выборам и сформировали 

соответствующую форме правления идеологию – цинизм, как 

адекватную реакцию на способ формирования власти. За годы 

независимости в украинском общественном сознании 

государством навязано гипертрофированное негативное 

отношение к демократии (диаграмма 1).  

 

 

 

 

 

                                      
18

Вишняк М.В.  Парламент, советы. Корпорации. // Антология мировой 

политической мысли: в 5 т. Т. IV. Политическая мысль в России: Вторая 

половина XIX – XX в./Нац. обществ.-науч. Фонд. Акад. полит. Науки ; 

Руководитель проекта Г.Ю. Семигин и др.; Ред.-науч. Совет : пред. совета 

Г.Ю. Семигин и др. – М. : Мысль, 1997. – 829, [1] с. – (С. 710-711). 
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С развалом СССР коммунистическая идеология рухнула, 

распалась страна, а на ее месте образовался нравственный 

психологический вакуум, который вверг общество в состояние, 

которое в психологии называется аномия (авт. – буквально 

«разрегулированность») – временная утрата социальных норм 

действенности. Для общества в целом это состояние, при 

котором жизненные процессы временно прекращаются или 

настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления 

жизни. Автор теории аномии Эмиль Дюркгейм, объясняя это 

явление, подчеркивал, что социальные правила играют важную 

роль в регуляции жизни людей. Нормы управляют их 

поведением, они знают, чего следует ожидать от других и что 

ждут от них. Жизненный опыт людей (т.е. их удовольствия и 

разочарования) более или менее соответствует ожиданиям, 

которые обусловлены социальными нормами. Однако во время 

кризисов или радикальных социальных перемен, например, в 

связи со спадом деловой активности и безудержной инфляцией, 

жизненный опыт перестает соответствовать идеалам, 

воплощенным в социальных нормах. В результате люди 

испытывают состояние запутанности и дезориентации. Он 

считал, что неожиданные упадок и процветание связаны с 

«нарушениями коллективного порядка». Социальные нормы 

разрушаются, люди теряют ориентацию и – все это 

способствует девиантному поведению (Дюркгейм, 1897)
20

.    

Директор Института украинской политики Константин 

Бондаренко заявил, что среди украинских избирателей 

популярны иждивенческие настроения: «В Черкасской области 

было проведено исследование среди избирателей относительно 

кандидатов в депутаты. И большинство ответили, что при 

прочих равных условиях они проголосуют за того кандидата, 

который пришел к ним с подарками. Мы спрашивали, почему 

                                      
20

 Цит. По: Merton R.K. Social structure and anomie / Merton R.K.  // American 

Sociological Review. – 1938. – 3. – С. 672-682. 

http://www.scepsis.ru/library/id_646.html#word245
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именно такой подход, и нам ответили, что тот, кто без подарков, 

– жлоб»
21

.  

Отношение к демократии в Украине иллюстрируют 

данные социологического исследования, проведенного в 

сентябре-октябре 2012 года фондом «Демократические 

инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским 

международным институтом социологии. Если бы в стране 

возникла реальная угроза демократии, то лишь 3,5% украинцев 

вышли бы на улицы с акциями протеста (диаграмма 1)
22

. 

                                                                                      

Диаграмма  1 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ ГОТОВА 

ВЫЙТИ С АКЦИЯМИ  ПРОТЕСТА НА УЛИЦЫ 

ЕСЛИ БЫ В СТРАНЕ ВОЗНИКЛА РЕАЛЬНАЯ 

УГРОЗА ДЕМОКРАТИИ

Часть 

населения 

готовая 

отстаивать 

демократию в 

Украине в 

случае 

реальной 

угрозы для 

нее, -

 3,5%

Население 

Украины, 

которое не 

выйдет на 

улицы 

отстаивать 

демокра-

тию, -

 96,5%
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 Бондаренко К. Политический популизм востребован избирателями. 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа:  http://www.news24ua.com/ 

politicheskiy-populizm-vostrebovan-izbiratelyami-politolog. 25.10.2012.  
22

 Independent News UA / Общество / "Социсследование: демократию готовы 

защищать лишь 3,5% украинцев". [Электронный  ресурс]. – Режим доступа:   

http://independent-news.org.ua/?p=5632 25.10.2012. 
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Три четверти украинцев никогда и не при каких условиях 

не поддержали бы массовые выступления в защиту своих прав. 

73,2% респондентов вообще считают такие акции 

маловероятными. В том, что протесты неизбежны, уверены 

только 2,3% опрошенных
23

 (диаграмма 2). 

Рассматривая экономические критерии необходимо 

отметить, что основу украинской трагедии составили 

революционные псевдоэкономические реформы «новых» 

псевдодемократов. После отказа от идеологии марксизма-

ленинизма создание такой элиты потребовало жестких 

репрессий не только против жесточайше эксплуатируемой 

массы населения, но и против самой элиты, чтобы добиться ее 

полной лояльности. Отсюда и периодические чистки элиты. Что 

происходит в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и 

других «недостаточно управляемых» представителей 

неономенклатуры. 

Модернизации и чистки сопутствуют всей истории 

славянских народов с времен непомерной жадности киевского 

князя Игоря до современных псевдомодернизаторов 

(революционеров) распадающейся Украины от Леонида 

Кравчука, Леонида Кучмы, Юлии Тимошенко, Павла Лазаренко, 

Виктора Ющенко, Виктора Януковича. К этому списку можно 

отнести практически всех современных публичных политиков 

Украины – от националистов до коммунистов.   

 

 

 

                                      
23

 Independent News UA / Общество / "Социсследование: демократию готовы 

защищать лишь 3,5% украинцев". [Электронный  ресурс]. – Режим доступа:   
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«Революция всегда есть, в значительной степени, 

маскарад, и если сорвать маски, то можно встретить старые, 

знакомые лица. …за революционной борьбой и революционной 

фразеологией нетрудно обнаружить хрюкающие гоголевские 

морды и рожи»
24

. Основу политической и экономической элиты 

                                      

24
Бердяев Н. Духи русской революции. Впервые: Из глубины. Сборник 

статей o русской революции. M., –Пг., 1918. Печатается по: Литературная 

учёба, 1990. Kн, 2. C. 123–139. Электронный ресурс. – Режим 

доступа. http://reeed.ru/lib/books/duhi_russkoi_revolyutsii/ 20.10.2012. 

http://reeed.ru/lib/books/duhi_russkoi_revolyutsii/
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Украины и в 2012 году составляют те же девиантные категории 

времен перестройки и учреждения независимости Украины и их 

генетические наследники (см. С. 9., абз. 3).  

С. Эрлангер, американский журналист, абсолютно точно 

дал формулировку процессу формирования элит новых 

государств. Он характеризует новую псевдоэлиту: 

«...вульгарные нувороши, этот новый класс, состоящий из 

преступников и вельможных воров, составляет основу 

феодального по своей сути производства»
25

. 

Произошла «замена коммунистической элиты сборищем 

теневых бизнесменов, коррумпированных чиновников и 

уголовников»
26

. В этой среде сформировалась новая форма 

правления – клептократия.
27

 Странно было бы ожидать от М. 

Горбачева, Л. Кравчука, Л. Кучмы, В. Ющенко, В. Януковича, 

Н. Азарова, Ю. Тимошенко, С. Тигипко и других 

представителей номенклатурной когорты (или девиантных 

групп) другой логики псевдореформ, кроме попытки 

тоталитарными методами 30-х годов XX столетия, навязать свое 

видение «демократии», понимаемое не иначе, как закрепление 

своего господствующего положения.  

Андерс Аслунд (ANDERS ÅSLUND) – старший научный 

сотрудник Института международной экономики имени 

Петерсона (Peterson Institute for International Economics) в 

                                      
25

 Эрлангер С. Известия. – 20 марта 1997 г. [Электронный ресурс] / С. 

Эрлангер. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/2467/read. Доступно 23.07.2010. 
26 

Эрлангер С. // Известия. – 20 марта 1997 г. [Электронный ресурс] / С. 

Эрлангер. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/2467/read. Доступно 23.07.2010. 
27

 Клептократия (от др.-греч. κλέπτειν – воровать и κράτος – господство, 

власть; буквально «власть воров») – идеологическое клише, применяемое к 

правительству, контролируемому мошенниками, использующими 

преимущества власти для увеличения личного богатства и политического 

влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без 

попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии 

характерна коррупция, лоббизм и пренебрежение выполнением 

долгосрочных целей.   

http://lib.rus.ec/b/2467/read
http://lib.rus.ec/b/2467/read
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журнале Мировая политика («Foreign Policy«, США) пишет: 

«Деловой климат на Украине настолько суров, что даже 

китайское правительство не хочет иметь к нему никакого 

отношения, а китайцы выдвигают особые условия относительно 

своих рабочих, ведущих строительные работы. 
Внутри страны изоляция – еще заметнее, и все благодаря 

недальновидной привычке Януковича подвергать 

преследованиям самых влиятельных людей страны. Сейчас 

звучат многочисленные заявления о том, что приверженцы 

семьи Януковича берут под свой частичный контроль 

компании, не платя за это никаких денег, а также принимают 

откаты в размере от 40 до 70 процентов стоимости крупных 

государственных контрактов»
28

. 

Реформы явились процессом легализации реальной жизни 

украинской номенклатуры, жившей двойной жизнью. Это 

политическая традиция восточных славян. Она сформировала не 

только политическую элиту, но и уничтожила предпосылки 

развития гражданского общества. Национальную, 

психологическую сущность украинского «простолюдина» (как 

говорит Виктор Ющенко, «пересічного українця»), выражает 

поговорка – «Был бы ты там (авт. – во власти), ты тоже б 

воровал!» (укр. «Був би ти там, ти б теж крав!»).  Период 

правления Украиной Виктором Ющенко – лучшее тому 

подтверждение. 

За время независимости в Украине сформирована 

примитивная криминально-феодальная экстенсивная экономика 

самоудушающего типа, в основе которой – клептократия как 

форма государственного правления. Экономика Украины 

представляет собой примитивное поле для мошенничества и 

спекуляций криминально-номенклатурной псевдоэлиты. 

                                      
28

 Андерс Аслунд. Недовольство на Украине. [Электронный ресурс] /  

("Foreign Policy", США). – Режим доступа : http://inosmi.ru/sngbaltia 

/20121024/201342736.html. 18.11.2012. 

http://inosmi.ru/foreignpolicy_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
http://inosmi.ru/foreignpolicy_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
http://inosmi.ru/sngbaltia%20/20121024/201342736.html
http://inosmi.ru/sngbaltia%20/20121024/201342736.html
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Характерными признаками украинской экономики 

являются: 

– криминально-олигархический характер экономики, 

организатором которой выступает частное государство; 

– превращение государством экономики в исключительно 

криминальную сферу, а криминала – в класс 

«предпринимателей»;  

– сознательное законодательное обеспечение личных 

интересов клептократии в сфере экономики, сознательно 

направленное на приоритет личных корыстных интересов в 

ущерб общественным; 

– низкий уровень профессиональной подготовки 

правительства и высшего звена государственного управления, 

превращение науки и образования в инкубатор коррупции и 

инструмент индоктринизации общества; 

– коррупция как основа и несущий каркас государства; 

– отказ государства от социальных функций и перевод 

политики в стадию биополитики. Искусственная организация 

государством безработицы с целью перевода в теневую сферу 

налоговой базы, сокращения базы пенсионного форда с целью 

увода в теневую сферу;  

– перевод экономики из прозрачной, правовой сферы в 

«теневую» криминально-паразитическую;    

– превращение кредитной системы в ростовщичество 

(«…пока будет сохраняться нынешняя разница между 

ставками в Украине и других странах, наша продукция 

останется неконкурентоспособной», – уверен первый вице-

президент Украинского союза промышленников и 

предпринимателей Сергей Прохоров. Ставки суточных 

кредитов овернайт на межбанке составляют 44,4% годовых. 

Рейтинговое агентство Fitch и инвестбанк Goldman Sachs 
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уже спрогнозировали потенциал снижения курса гривны на 

10–30%.
29

); 

– смена контрольных и фискальных функций органов 

государственного управления на криминальные 

«разрешительные»; 

– превращение судебной и правоохранительной системы в 

инструмент управления экономикой исключительно в интересах 

клептократии; 

– покровительство криминальным методам 

предпринимателей, лоббирование их интересов во власти, 

подбор персонального состава органов власти в интересах 

клептократии. 

Состояние экономики иллюстрирует рейтинг, 

проведенный журналом Forbes. Проанализировав 

макроэкономические показатели большинства стран мира за 

последние годы и прогнозы развития до 2012 года, сделан 

вывод, что Украина – в пятерке худших экономик мира. Про 

Украину в рейтинге Forbes сказано, что ее ВВП на душу 

населения находится на уровне таких стран, как Сербия и 

Болгария. При этом инфляция в Украине составляет около 10 

процентов. Мешают развиваться Украине коррупция, плохое 

государственное управление и судебная система
30

. 

Худшей экономикой мира на середину 2011 года является 

Мадагаскар, второй в списке оказалась Армения, третьей – 

Гвинея, а пятерку худших экономик мира замыкают Украина и 

Ямайка
31

. 

                                      
29

 Спад стал явью. [Электронный ресурс] //  ("Foreign Policy", США). Газета 

"Коммерсантъ Украина", №175 (1665), 01.11.2012. – Режим доступа :   

http://www.kommersant.ua/doc/2057603. 01.11.2012. 
30

 Forbes: Украина - в пятерке худших экономик мира. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа :    http://economics.lb.ua/state/2011/07/06/104657_ukraina 

_v_pyaterke_hudshih_ekonomi.html. 29.10.2012. 
31

 Там же. 

http://economics.lb.ua/state/2011/06/21/102358_Inflyatsiya_v_Ukraine_sostavit_114.html
http://economics.lb.ua/state/2011/06/21/102358_Inflyatsiya_v_Ukraine_sostavit_114.html
http://economics.lb.ua/other/2011/05/19/97050_Ukraina_okazalas_hudshey_v_reyti.html
http://inosmi.ru/foreignpolicy_com/
http://inosmi.ru/magazines/country_usa/
http://www.kommersant.ua/daily/7001203
http://www.kommersant.ua/daily/7001203
http://www.kommersant.ua/doc/2057603
http://economics.lb.ua/state/2011/07/06/104657_ukraina%20_v_pyaterke_hudshih_ekonomi.html
http://economics.lb.ua/state/2011/07/06/104657_ukraina%20_v_pyaterke_hudshih_ekonomi.html
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Украина попала в низшую категорию в рейтинге 

свободных экономик, составляемом Heritage Foundation, заняв 

163 место из 179 и показав худший результат среди стран 

Европы и вместе с Беларусью и такими странами, как КНДР, 

Зимбабве, Сьерра Леоне, Иран, Либерия, Того, Кирибати, 

Бурунди и прочими, Украина расположилась в категории 

репрессивных экономик.
32

 

Стивен Коэн считает, что «Настоящей катастрофой была 

шоковая терапия, которая разрушила советский средний класс. 

Заметьте, что в течение 15 лет либеральные лидеры повторяли: 

мы должны создать средний класс. Но здесь был самый 

большой средний класс в мире. Однако они разрушили 

последние накопления среднего класса уже в 1992 г. Средний 

класс оказался неспособным создать мелкий бизнес. 

Разрушение среднего класса происходило «по-сталински»
33

.  

 Шоковая терапия отбросила Украину в  феодально-

репрессивную эпоху, открыв новую эру, как метко заметил 

Сорос, – эру грабительского капитализма.  Развивая теорию 

аномии Эмиля Дюркгейма, Роберт К. Мертон доказал, что когда 

люди стремятся к финансовому успеху, но убеждаются в том, 

что его нельзя достичь с помощью социально одобряемых 

средств, они могут прибегнуть к незаконным способам, 

например, рэкету, спекуляции на скачках или торговле 

наркотиками. Это известно и сторонникам марксизма-

ленинизма, инициировавшим разграбление государства с начала 

90-х годов XX столетия: «…утайка доходов тем сильнее, чем 

                                      
32

 Украина заняла 163 место из 179 в рейтинге свободных экономик. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://economics.lb.ua/state/ 

2012/01/12/131599_ukraina_zanyala_163_mesto_iz_179_v.html?utm_source=lbu

a&utm_medium=link&utm_campaign=theme 20.09.2012. 
33

   Коэн Стивен: «Единственная вина Горбачева в том, что он создал 

Ельцина» [Электронный ресурс] / Коэн Стивен. Политический журнал 18 

апреля 2005. – № 14 (65); – Режим доступа : http://www.politjournal.ru 

/index.php?action=Articles&dirid=67&tek=3288&issue=98.  24.10.2011. 

http://economics.lb.ua/state/2011/11/29/126041_rost_vvp_v_2012_godu_sostavit_4_.html
http://economics.lb.ua/state/%202012/01/12/131599_ukraina_zanyala_163_mesto_iz_179_v.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=theme
http://economics.lb.ua/state/%202012/01/12/131599_ukraina_zanyala_163_mesto_iz_179_v.html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=theme
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больше источником их является спекуляция и чем надежнее 

охранена коммерческая тайна»
34

.  

Экономику Украины можно оценить на основе «Рейтинга 

прогресса», составленного на основе результатов самых 

известных в мире рейтингов, посвященных тем или иным 

аспектам развития стран мира (Это рейтинги Всемирного 

банка, ООН и других международных аналитических 

центров по индексу конкурентоспособности, условий 

ведения бизнеса, развития человеческого потенциала, 

экономической свободы, восприятия коррупции и др.). В 

результате исследования проранжирована 101 страна по 

суммарному изменению позиций по всем рейтингам за 

последние 5 лет. «Рейтинг прогресса» показывает, в каком 

направлении и с какой скоростью двигались национальные 

экономики. Украина заняла в данном рейтинге 

предпоследнее – 100-е место с индексом прогресса минус 123. 
На последнем месте – Боливия с индексом прогресса минус 135. 

Для понимания уровня падения экономики сравним 

рейтинг «уровня прогресса» Украины и Грузии, уровень 

коррупции в которой во времена СССР был несравнимо выше, 

чем в Украине.  

В Украине в 2011 году индекс прогресса – (– 123), а в 

Грузии – (+ 207)
35

. 

 

 

                                      
34

 Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться : Избранные 

произведения : в трех томах.– М. : Издательство политической литературы.  

1970. – Т. 2. – С. 197. 
35

 Украина заняла предпоследнее место в рейтинге прогресса. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://lb.ua/news/2011/07/06/104664_ 
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Критерий, связанный с принятием 

институциональных и юридических норм ЕС, – способность 

выполнять обязательства члена ЕС. 

Сущность проблемы состоит в том, что «частное» 

государство рассматривает гражданское общество в качестве 

главного противника. А основное содержание вытекает из 

диалектической сущности клептократии. В её основе 

периодическое ситуативное и в тоже время постоянное 

вмешательство в приватную сферу индивида. Философская 

подоплека этой системы правосудия описана одним из самых 

влиятельных мыслителей в современной французской 

литературе, философом, историком культуры Мишелем Фуко 

(Foucault, Michel) как дисциплина тела в качестве организации 

власти над жизнью: «Дисциплины тела и способы 

регулирования населения образуют те два полюса, вокруг 

которых развернулась организация власти над жизнью. 

Учреждение на протяжении классической эпохи этой великой 

технологии с двойным лицом: анатомическим и биологическим, 

индивидуализирующим и специфицирующим, обращенным в 

сторону достижений тела или в сторону процессов жизни, – 

учреждение этой технологии характеризует власть, высшим 

делом которой отныне является уже, быть может, не убивать, но 

инвестировать жизнь от края до края. Прежнее могущество 

смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь 

тщательно скрыто управлением телами и расчетливым 

заведованием жизнью»
36

. Именно служение биологическим 

интересам тела лежит в основе философии украинской 

правящей клики. 

Наибольшую озабоченность вызывает основа 

политической системы Украины – государство, политические 

партии и общественные организации. Политические партии 

                                      
36

 Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и 

сексуальности : работы разных лет : пер. с франц. – М. : Касталь, 1996. – С. 

244. 
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существуют исключительно в неправовой сфере, контроль и 

поддержку которой осуществляет СБУ, как уже было отмечено 

выше. Сущность политической деятельности в Украине – 

«животное» (по Н. Макиавелли) соревнование в борьбе за власть 

между криминально-клептократическими кланами за право на 

разграбление национальных богатств, остатков советской 

экономики и ограбление населения в условиях, когда общество 

распадается до уровня естественного состояния. 

Низкий общеобразовательный уровень девиантного 

высшего чиновничества Украины сознательно и подсознательно 

создает условия для разрушения основ демократии в Украине. 

Деятельность государства направлена на разрушение основ 

гражданского общества и уничтожение предпосылок к его 

становлению. Так, в преддверии выборов в Верховную Раду 

Украины, Президент Украины В. Янукович подписал Указ № 

32/2012 от 25 января 2012 года:  «Вопросы содействия развитию 

гражданского общества в Украине», которым предусмотрено 

создание координационного совета по вопросам развития 

гражданского общества. Указом также утверждены 

положение и персональный состав (по своему усмотрению) 

этого вспомогательного органа при Президенте Украины. Этот 

орган «призван стать инструментом взаимодействия в 

выработке подходов к осуществлению государственной 

политики по содействию развитию гражданского общества со 

стороны представителей правительства, научных кругов и 

самих институтов гражданского общества»
37

.  В. Янукович 

пытается подмять гражданское общество с помощью 

инструмента, который в принципе противоречит принципам 

демократии и несовместим с понятием «гражданское 

                                      
37

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 32/2012 от 25.01.2012. Вопросы 
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общество». Фактически это уже перевело украинское общество 

в состояние, описанное Полем Анри Гольбахом: «Нация 

находится в состоянии распри, когда принципы, которыми 

руководствуется ее правительство, порочны, а законы плохи и 

бессильны; когда к власти относятся с презрением; когда 

анархия охватывает все сословия государства; когда граждане 

обособляют свои интересы от интересов родины и 

отмежевываются от нее; …наконец, когда пружины 

государственного механизма ослабевают и роскошь делает все 

умы равнодушными ко всему, что приносит пользу, внушая 

безразличие к общественному благу и презрение к добродетели. 

Тогда у государства нет больше граждан; оно заполнено 

порочными, оторванными от своей родины существами, 

которых воодушевляет лишь необузданная страсть к богатству, 

наслаждениям и легкомысленному образу жизни»
38

. Это 

иллюстрируют диаграммы 1, 2.    

В Украине речь не идет о соответствии Копенгагенским 

критериям. Ее состояние – это падение до уровня 

ультрамонтанства, граничащего с иезуитскими принципами 

организации не только государства, но и «гражданского» 

общества. Джанин Уэдел определяет принципиальную 

сущность судебной системы государств-кланов. Он считает: «В 

государстве-клане, клан и государство слабо разделены. Одни и 

те же люди составляют и клан, и соответствующие 

государственные власти. Члены клана – одновременно и судьи, 

и присяжные, и законодатели. Государство–клан имеет очень 

ограниченную ответственность перед теми, кто в него не 

входит, оно почти непрозрачно для них; возможности 

представительства в нем для тех, кого он контролирует, тоже 

лимитированы. Как правило, влияние одного клана может быть 

сдержано или урезано только конкурирующим кланом, так как 

                                      
38
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судебные органы часто руководствуются политическими 

мотивами. Клан расставляет своих людей на различные 

формальные и неформальные должности, где они получают 

доступ к ресурсам, необходимым для достижения целей клана, 

он меняет позиции своих членов так, как это выгодно самому 

клану»
39

. 

Джон Локк подтверждает, что есть один путь, который 

ведет к распаду системы правления, «а именно когда тот, кто 

обладает верховной исполнительной властью, пренебрегает 

своими обязанностями и не исполняет их, так что уже изданные 

законы не могут быть введены в действие. Это совершенно 

очевидно приводит к анархии и в конце концов к развалу 

системы правления»
40

.    

 Убедительная иллюстрация тому итоги выборов в 

Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года.  «Мы 

сожалеем, что Украина потеряла возможность для того, чтобы 

показать твердую и последовательную приверженность 

демократическим принципам», – об этом говорится в заявлении 

министра по делам Европы британского МИД Дэвида 

Лидингтона.
41

 

Опытный дипломат, посол США в Украине в 1998-2000 

годах Стивен Пайфер известный сдержанными заявлениями 

относительно официального Киева считает: «Есть общее 
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видение, что сегодня Украина не демократическое государство. 

Это очевидно»
42

.  

 Итоги выборов в Украине это приговор зарождавшимся 

росткам демократии в Украине. После такого сокрушительного, 

но точного приговора и международные наблюдатели вынесли 

свой вердикт об украинских парламентских выборах: «Путь на 

Запад для Украины пока закрыт. Если в Киеве вскоре не 

произойдет существенных изменений, то уже наработанное 

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС может 

перекочевать в архивы, как иллюстрация бесполезных усилий. 

Евросоюз не может действовать иначе, если он хочет сохранить 

доверие к себе как к сообществу, основанному на 

демократических ценностях. Такая ситуация является плохой 

для обеих сторон, и вот по какой причине: увеличивается риск 

того, что президент Янукович, для сохранения своей власти, 

заведет страну в российскую орбиту. в таком случае 

демократическое развитие Украины будет зависеть от 

политических раскладов не только в Киеве, но и в Москве»
43

. 

Либерально-демократическая форма государственного 

устройства жизнеспособна исключительно лишь в условиях 

правового государства. Украинское руководство лишь 

декларирует либерально-демократические ценности в качестве 

вектора развития государства. 

«У правительства против народа только два верных 

средства – иметь всегда наготове хорошую армию, какая была 

у Римлян, или поселить в народе такое расстройство, такие 

раздоры, такое несогласие, такой беспорядок, чтобы он никак 
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не мог соединиться и восстать против правительства. Все 

другие насильственные меры для удержания народа в 

повиновении совершенно бесполезны»
44

.  

Выводом можно считать мнение Президента 

Европейского парламента Мартина Шульца 

охарактеризовавшего отношения Украины и ЕС, как тупик. 
«…речь должна идти о правовом государстве и независимости 

судебной системы. Как известно, Евросоюз заморозил 

заключение с Украиной Соглашения об ассоциации, в том числе 

из-за нехватки правового государства»
45

. 

 

The article analyzes the compliance of Ukraine with 

Copenhagen Criteria for states-candidates for entering the EU. On 

the basis of deep analysis of political process, formed economic 

structure and law- enforcement system of Ukraine, the author 

defines the vector of Ukraineʼs evolution in the international politics. 

In the basis of analysis there are works of political classics and 

research of modern political practice. 

Key words: Kopenhagen Criteria, democracy, kleptokracy, 

corruption, civil society, human rights, special services, violence. 

  

В статье анализируется соответствие Украины 

Копенгагенским критериям для государств кандидатов на 

вступление в ЕС. На основании глубокого анализа 

политического процесса, сложившегося экономического уклада, 

правоохранительной системы Украины, автор определяет 
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вектор эволюции Украины в международной политике. В 

основе анализа труды политической классики и исследования 

современной политической практики. 

Ключевые слова: Копенгагенские критерии, демократия, 

клептократия, коррупция, гражданское общество, права 

человека, спецслужбы, насилие. 

 
 

 

 

 

 


