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Сложность решения всего комплекса этих задач в значительной степени связана с недостаточно 
четкой законодательной базой регулирования отношений между государством и церковью в современной 
Украине. Речь идет о том, что действующая Конституция Украины, Закон Украины «О свободе совести и 
религиозных организациях», а также другие законодательные акты, декларируя светский характер 
государства, все же оставляют немалый простор для произвольного толкования отдельных их статей, где не 
всегда просматриваются конкретные механизмы их осуществления. [1, с. 203] 
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Нефть – не только черная... В ней присутствуют все цвета жизни и, в частности, производственной 
сферы. На самом деле она способна принимать любую окраску. 

Энергия и углеводородное сырье, а прежде всего нефть, стали причиной разнообразных перемен в мире 
и сказочно обогатили как производителей, так и потребителей. Нефть представляется в разных, играющих 
цветах: непроницаемая чернота олицетворяет полную загадок историю открытия и добычи нефти; красный 
– цвет войны и крови многих миллионов людей, погибших в бесчисленных конфликтах, причиной которых 
был доступ к нефти; красно бело синий – цвета Великой французской революции, символизирующие 
демократический дух нефтедобывающей индустрии США; зелень – это и деньги, которыми определяется 
ценность нефти, и политически ангажированные движения в защиту окружающей среды; мишурный 
желтый – цвет политики, в который бездумно перекрашивают нефть правительства; пурпур – цвет значения 
нефти и газа в третьем тысячелетии. Основные цвета нефти – это большие деньги, технологии и люди. Все 
цвета радуги присутствуют в ста с лишним нефтедобывающих странах, включая дюжину крупнейших 
государств – производителей и экспортеров нефти [1].  

В разное время в течение последних тридцати с лишним лет нефть будоражила умы. Первый нефтяной 
шок наступил после наложения арабскими странами эмбарго на нефть в 1973 году, когда цены на топливо 
стремительно возросли. Через несколько лет, во время революции в Иране, и позднее, в 1991 году, перед 
войной в Персидском заливе, цены снова подскочили. В такие моменты нефть заставляла всех 
поволноваться. Впрочем, когда цены на нефть падали, большинство успокаивалось, снова принимая нефть 
как некую данность. Запасы нефти не бесконечны и постепенно они истощатся, но до этого было так 
далеко. Уже тогда многочисленные эксперты предупреждали о необходимости поскорее начать строить 
планы на то время, когда нефть станет не такой доступной и безумно дорогой. Многие руководствовались 
экологическими и геополитическими соображениями, а также осознанием того факта, что в один 
прекрасный момент необходимого сырья просто не окажется под рукой.  

В наступившем XXI веке энергетический фактор приобретает небывалую остроту. Страны так 
называемого "золотого миллиарда" ныне потребляют до 80 процентов всех добываемых мировых 
природных ресурсов. Развивающиеся страны ставят своей целью ускоренными темпами догнать развитые. 
Имеющихся на планете запасов нефти, по заявлениям экспертов,  хватит в лучшем случае на несколько 
десятилетий. Это повышает значение энергетического фактора в мировой политике, так как любое 
нарушение стабильности поставок нефти и газа грозит дезорганизацией экономической и политической 
жизни тех государств, которые их экспортируют. Именно к ним принадлежат наиболее развитые и 
благополучные страны современного мира - США и государства Западной Европы [1]. 

Нефтяной рынок и вся энергетическая сфера переживают период трансформации, изменения 
принципов, определяющих систему их функционирования. Природная ограниченность этого ресурса и его 
стратегичность объясняют постоянный интерес и готовность даже к вооруженной борьбе за возможность 
обладания им.  

Сложившиеся условия определяют необходимость выработки национальной стратегии, позволяющей 
проводить независимую энергетическую политику и, как следствие, независимую государственную 
политику. В рамках существующей действительности Украина также определяет характерные принципы 
«энергетической стратегии». 
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Украина делает упор на развитие международного сотрудничества в области энергетики. В частности – 
развитие энергетических программ под патронажем США. Еще одной характерной чертой украинской 
нефтяной политики станет диверсификация источников углеводородов, развитие сотрудничества с 
Казахстаном и другими странами-партнерами. Поощряется также изобретения «народных умельцев», 
которые пытаются примкнуть к мировой тенденции перехода на альтернативные источники энергии. 
Однако есть у Украины и глобальная, долгосрочная стратегия выживания – развитие сельского хозяйства. 
Украинские эксперты считают, что в ближайшем будущем Украина обретет шанс вновь стать «житницей» 
Европы, только «житницей энергетической». В условиях массового перехода стран Европы, США на 
альтернативные источники энергии, вопрос сырья для биотоплива станет насущным для каждого 
государства. Именно в этот момент Украина выступит как крупнейшая сырьевая база [2]. Проблема пока 
что только одна – модернизацию и развитие сельского хозяйства надо начинать уже сейчас, рассматривая 
современное состояние аграрного сектора, а вот денежных средств и возможностей для этого пока нет.  

Настроение украинской прессы не в пример ее заграничным аналогам оптимистическое. Нефтяной 
кризис и борьба за энергоресурсы – это уникальный шанс для украинского, прежде всего, сельского 
хозяйства. Ведь мировые экономики, устав от борьбы, войн и противостояний, придут когда-то к 
осознанию того, что альтернативные источники энергии – это будущее энергетики. А к этому времени 
Украина, развившая свои сельскохозяйственные возможности, предложит себя в качестве поставщика 
необходимого сырья и станет «энергетической житницей». Украина пытается органично включить себя в 
тот самый мир, который стал наиболее перспективным в разработке американских экспертов. 
Осуществление этих мер будет происходить при постоянной поддержке США. В свою очередь, США 
имеют свой определенный интерес, заложенный в вопросе всестороннего сотрудничества. 

На данный момент эта программа остается основной в определении роли Украины как субъекта 
международных отношений в будущем. В какой цвет окрасит нефть Украину – зеленый или красный – 
зависит только от того, правильно ли был сделан этот стратегический выбор, и насколько последовательно 
была реализована стратегия. 
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