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Украина: внешние вызовы и безответственные ответы 

 

Главный смысл и назначение украинской мифоистории в том, чтобы 

обслуживать запущенный украинский проект. Но тайна его происхождения 

необъяснима, если рассматривать его как творение национального духа, 

столетия боровшегося за своё право на самоопределение украинского народа. 

Тайна украинского проекта – убийственная тайна для всех творцов и 

идеологов украинства, потому что она показывает его происхождение и 

назначение, смысл которого совсем не в счастье и процветании народа. Но в 

совсем ином.  

Смысл украинского проекта и украинства невозможно понять без 

помещения его в глобальный геополитический контекст. Инициированный и 

финансируемый противостоявшими России государствами и народами, 

построенный на искусственном отторжении своего родного и произвольном 

представлении чужого как своего, этот проект не может существовать без 

всемерной поддержки извне. Он был изначально заточен против России, а 

потому – по сути своей не созидателен1. И события последних двадцати трёх 

лет, когда Украина обрела независимость при довольно благоприятной 

мировой экономической конъюнктуре, снова это наглядно подтвердили. В 

результате некогда процветавшая страна, получив независимость, вдруг 

                                                             
1 См.: Черемных К. Пособие по самоликвидации. URL: 
http://rpmonitor.ru/ru/detail_m.php?ID=323830.03.2007 



оказалась в таком положении, будто её захватили и оккупировали, а потом 

утилизировали в режиме плана «Ост»2.   

Глядя на нынешнее состояние Украины, поневоле задумываешься над 

тем, что есть в украинском проекте нечто роковое, гнетущее, соотносимое с 

вызывающим чувство обречённости приговором. Словно с самого начала 

УКРАИНА ПРИГОВОРЕНА К СВОЕМУ АПОКАЛИПСИСУ и любыми 

инициативами лишь приближает и ускоряет его. И потому что бы ни делала 

рожденная через отделение от России и обоснованная отрицанием всего 

русского новоявленная украинская «элита», она не способна создать ничего, 

кроме Руины даже при самых благоприятных обстоятельствах3.  

Возможно, это происходит потому, что все её действия строятся на 

отрицании русского, утилизации  своего, разграблении доставшегося. 

Естественно, эти действия неизбежно приводят к упадку страны, а вслед за 

ним – той или иной форме «майдана», внутреннего раскола, активного 

противостояния и гибели. 

Наверное, поэтому, чтобы существовать и создавать видимость чего-то 

путного, украинский проект не может не строиться на той или иной форме 

информационной войны. В известном смысле украинский проект и 

создавался под информационно-психологическую войну. Информационно-

психологическая война позволяет обосновать ему своё существование и 

создать свою социальную базу4. Причём она неизбежно формируется на 

принципах янычарства, которые реализовывались сначала через 

распространение униатства, а в нынешних условиях и на базе православия. 

Однако закрепиться на захваченной его сторонниками территории 

украинский проект так и не смог. Поэтому, возможно, и правы те, кто 

                                                             
2 План «Ост» (Generalplan Ost) – план «освоения жизненно важного пространства» для 
нацистской Германии через колонизацию и германизацию Восточной Европы на 
оккупированной территории СССР  
3 См.: Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 
4 См.: Лупацій В. Україні потрібна національна ідея, яка буде конкурентноздатною в світі 
де правлять глобальні корпорації. URL: 
http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=72&op_id=1235#1235 



считает, что «украинцы в этническом измерении являются потерянной 

нацией»5. И не только потому, что украинская нация утратила, а, может, и 

вовсе не имела свой исторический социально-генетический код6. 

Обречённость украинского государства заключается в том, что в основу 

формировавшегося были заложены деструктивные смыслы. Смыслы, 

которые начинают изнутри подтачивать и разрушать украинское сообщество 

сразу, как только оно получает возможность для самореализации. И эти 

смыслы в значительной мере были заложены в проект извне.    

Так глобальный контекст украинского мифотворчества ставит и 

аналогичного масштаба вопросы. Вопросы, показывающие, что такие 

мифологические феномены как «переяславская рада»7, «батуринская резня», 

«Украина – колония», «мазепа», «шевченко», «бандера», «голодомор» и пр. 

невозможно понять при отрыве их от геополитического контекста, ибо их 

смысл выходит за пределы ограниченных названием исторических рамок. 

Ведь они призваны обосновать естественноисторический и антирусский 

характер украинского проекта. Только в этом их смысловое предназначение – 

через отрицание общего и выделение особенного обосновать право 

неполноценной и несамодостаточной частности на самостоятельное 

существование. Но вызванный и обоснованный разрушением целого 

украинский проект на полноценное существование не способен. И никаких 

доказательств обратного за весь период его функционирования никто из 

сторонников украинского проекта не представил, лишь сетуя на постоянные 

проблемы и помехи.   

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что перед Украиной стоит не 

обычный вызов, а онтологический, глобальный. Вызов в точке исторической 

бифуркации, требующий кардинального системного изменения, как главного 

условия дальнейшего существования Украины. И непонимание его готовит 
                                                             
5 Филатов А. Воссоединение Руси. Перезагрузка. URL: http://samoderjavie.ru/filatov-
vossoedinenie-rusi-perezagruzka 
6 Там же.  
7 См.: Ставицкий А. В. Переяславская рада: опыт мифологической интерпретации. 
Севастополь: Рибест, 2014. 136 с.  



стране, обществу своеобразный концептуальный капкан и формирует общую 

геополитическую вопросительность. Этот Вызов – общий. И хотя 

неизбежный ответ Украины носит частный характер, последствия его будут, 

безусловно, глобальные. Ведь, речь идёт об онтологии глобальных 

взаимодействий в условиях нарастающего хаоса, который, скорее всего, 

представляет собой иную, пока нами не познанную структуру. Чтобы понять 

её, надо искать смыслы и уметь ими оперировать в конструктивном режиме, 

моделировать новый порядок, выявлять его социальную природу, понимать и 

использовать его смыслы, не теряя свои8.  

Тем более это важно потому, что вокруг нас идёт глобальный передел 

мира на новом уровне и новом этапе «Большой игры». Отдаём ли мы себе 

отчёт в этом и можем ли остаться в стороне? Тем более, что Украина тоже 

делится в рамках общей и своей т. н. «внутренней» геополитики на несколько 

цивилизационно оформленных пространств, в значительной степени 

противостоящих друг другу. И если Украина в полной мере отдаёт себе отчёт 

в этом, то какую роль она себе отводит в глобальном мире? Какую роль 

отводят ей другие «игроки»? Что уготовано Украине – быть объектом или 

субъектом большой политики? Не говоря уже о разном качестве 

субъектности. К сожалению, выводы на этот счёт самые пессимистические. 

Украина не готова к происходящим переменам и не распознаёт современные 

вызовы9. А если так, то и ответить на них не может. Следовательно, её удел – 

быть объектом игры, которая сейчас ведётся против России.  

Разумеется, эта роль тоже важна. Ведь глобализация в нынешних 

условиях носит характер утверждения новой Империи, и особенность её в 

том, что империя не приходит извне, а прорастает  сквозь ткань нашего 

бытия, интегрируя в себя через утрату идентичности. Очевидно, что этот 

процесс уже идёт, ставя вопрос: как интегрироваться в новый миропорядок, 
                                                             
8 См.: Табачник Д. В. «Утиный суп» по-украински: Беседы с украинским политикумом: 
диалоги с глухими. 4-е изд. / Худож.-оформитель В. А. Мурлыкин. Харьков: Фолио, 2009. 
543 с.   
9 См.: Майборода О. Український етнополітичний менеджмент: специфіка, здобутки, 
проблеми URL: http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=8771 



сохранив идентичность? И имеем ли мы её? А если да, то какую? И 

поскольку мы имеем дело с трансформацией идентичностей, 

представляющих собой их комбинацию или целый веер, отношение к 

идентичности как таковой существенно усложняется. В этих условиях новую 

идентичность, которая формируется на наших глазах, следует воспринимать 

как общность судьбы, как соучастие в общем универсальном проекте, в 

особой форме существования, которую мы должны создать и осмыслить.  

В результате такой политики власти Украина становится  объектом 

«Большой игры». Значит, она не может быть и независимой10. Страна 

свободна, когда сильна. Слабым и несвободным народом управляют другие. 

Естественно, что власти не выгодно признавать это, но отрицание 

очевидного на процессы положительно не влияет11.  

В силу отсутствия так необходимых стране позитивных перемен, 

Украина, к сожалению, интересует мир всё более как ресурс, а не как 

геополитический субъект и стратегическое целое. Процесс её интеграции не 

контролируется и происходит в выгодном для Запада варианте, не давая ей 

шансов на самоидентификацию и тотальную модернизацию в будущем12. 

Поэтому Украина не обладает возможностями для стратегического 

планирования и, следовательно, не может соответственно отвечать на вызовы 

глобализации даже на прежнем уровне13. Новые тенденции в мировом 

развитии властью не распознаются и не понимаются. Проблема перевода 

общих созидательных смыслов в практическую плоскость украинской 

политики осталась неразрешённой14.  

                                                             
10 См.: Лубенский А. Украина: страна отложенных потрясений. URL:   
http://rian.com.ua/analytics/20090408/78132724.html#dfkhj 
11 См.: Матвієнко К. Інновація України, інакше – самогубство держави. URL:  
http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=15125 
12 См.: Вирный В. Правящая псевдоэлита - угроза для Украины. URL:  
http://h.ua/story/115228/a145a/3612/ 
13 См.: Минченко Е., Ермолаев А. Борьба кланов или конфликт стратегий: сценарии 
развития политико-экономической системы Украины. URL:  
http://www.stratagema.org/issledovaniya.php?n 
14 См.: Пароконний В. Децентралізація України ще попереду. URL: 
http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=12&op_id=315#315 



При этом многие представители украинского политического бомонда 

даже не отдают себе отчёта в том, что интеграция Украины в рамках нового 

мирового порядка угрожает ей полной утратой идентичности в будущем15. 

Ведь с точки зрения идеологов глобализации все государства и 

национальные общества ждёт неизбежный процесс атомизации, потому что в 

эпоху «постистории» (выражение Ж. Бодрийяра) «Империя» будет 

стремиться к поглощению и растворению всего, что потенциально может 

бросить ей вызов или стать её альтернативой16.      

В результате сама Украина отдельными украинскими аналитиками уже 

рассматривается как «неопознанный геополитический и геокультурный 

объект»17. И действительно: стратегический курс Украины не определён18, 

политика – непредсказуема, обещания не выполняются, ожидания не 

оправдываются19. Но и в них виден своеобразный «ответ». Ответ, по 

которому Украина обречена. Ей не дадут подняться, используя в своих 

интересах20.  
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