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Независимость Украины: проблема смысла 

 

Когда Украина обрела в 1991 г. независимость, всем казалось, что в 

этом есть смысл. Сейчас считающих так – значительно меньше. Наверное, 

это связано с тем, что на Украине смысл независимости, по сути, 

ограничивается ею же. Как у мушкетёра Портоса: «Я дерусь, потому что 

дерусь». Однако сама по себе независимость ничего не улучшает и не 

гарантирует, а в случае с Украиной – даже наоборот. В чём же тогда смысл 

независимости? Может быть в том, чтобы дать миру пример, как не надо 

управлять своей страной? Сейчас, эта мысль первой приходит в голову. Хотя 

подобной мотивацией никто не руководствовался. Просто 

приватизировавшая власть в УССР советская партийная номенклатура 

должна была как-то объяснять свой захват остальным.   

Однако уже по истечению первых лет независимости стало понятным, 

что она как инструмент достижения чего-то большего даже не 

рассматривалась. Её не воспринимали как способ достичь качественно 

нового уровня развития страны, иного уровня благосостояния общества, 

другого места в мире, более выгодного и достойного, позволяющего её 

гражданам с гордостью говорить в любой точке планеты: «я из Украины», не 

ожидая ответных вопросов: «а что это?», «а где это?» или тем более: 

«сочувствуем».  

Но в самой Украине над этим тогда мало кто задумывался. И сейчас за 

общей истерикой тема смысла как-то не просматривается.  Следовательно, в 

Украине в представлениях граждан о независимости господствуют 

навязанные властью штампы массового сознания, до предела упрощающие 



восприятие и не создающие для власти проблем. Но ведь даже в рамках 

такого отношения к независимости существует разные уровни связей и 

понимания: от независимости государства в сфере международных 

отношений до суверенности граждан по отношению к власти. В рамках такой 

системы каждый элемент является жизненно важным: и экономика, и 

политика, и социальные отношения, и культура во всём их многообразии. А 

замыкаются они на человека, и все вместе «работают» «за» или «против» 

независимости, укрепляя или разваливая её. Но почему на Украине всё это не 

работает? Потому что украинская независимость не выстрадана и не 

заслуженна. Хотя власть все эти годы силится доказать обратное. А это 

значит,  что она стала результатом не борьбы и целенаправленного 

стремления угнетённой нации к свободе, а сговора и махинаций различных 

групп советской номенклатуры с целью дальнейшей приватизации и 

утилизации страны. 

Без массовой поддержки населения просто так, отбросив кормившие её 

ранее коммунистические идеи в сторону, отделиться было нельзя. Нужны 

были новые идеи. И их просто взяли у украинских националистов, которые 

сразу из кучки маргиналов превратились в часть правящей «элиты», получив 

на откуп государственную политику в области культуры и образования. 

Результаты их кропотливой деятельности на всех уровнях украинцы, 

собственно, сейчас и пожинают, на своём примере подтверждая то, что в 

украинской истории было известно и ранее: между украинизацией и руиной 

существует прямая связь. Тогда новая власть, возможно, ещё не понимала, 

какую бомбу заложила под страну. Ведь независимость Украины создавалась 

под конкретные обещания сделать жизнь в стране лучше и свободнее, 

поднять уровень жизни в разы, сразу сравнявшись с Западной Европой. Так, 

рассказывая байки о том, что население других республик СССР объедает 

украинцев, народ попросту обольщали независимостью, подавая её в 

качестве некоего аналога общего счастья. И не понял тогда народ, что 

националистические идеи с этим счастьем, даже в самых скромных его 



очертаниях, зафиксированных в пределах создающих гуманитарный 

«комфорт» гражданских прав свобод, абсолютно не совместимы1. Но если бы 

только с гражданскими правами? Националистические идеи в их селянском 

оформлении оказались несовместимы и с качественно новым развитием 

экономики, и даже с провозглашённым курсом в Европу.   

Если не совместимы, значит, не приведут к цели, какую цену ни 

заплатила бы страна2. Но кто знал тогда о реальной цене, которую народ за 

независимость ещё заплатит? Увлечённые новыми идеями, многие были 

уверены, что эпоха лжи закончилась и началась эпоха правды. Но, судя по 

нынешним итогам, можно смело сказать, что процесс обретения 

независимости Украины реализовывался путём грандиозного 

крупномасштабного обмана через манипуляцию общественным сознанием, и 

последствия этой манипуляции народ уже почувствовал через руину и войну, 

которые обеспечивают Украине состояние дефолта3. Иными словами, ни при 

распаде СССР, ни сейчас государство и использующая его в своих интересах 

господствующая верхушка, заботясь о своей независимости, не исходила из 

интересов страны, абсолютно не связывая её со свободами и правами своих 

граждан и сохраняя за собой полное право бесконтрольно торговать 

Украиной4. В СССР, правда, были ещё социально-экономические гарантии: 

право на работу, бесплатное жильё, образование и медицинское 

обслуживание. Теперь в независимой Украине для её граждан не осталось 

никаких прав. Только обязанности. И чтобы понять это, надо просто 

попытаться своими прописанными в конституции правами воспользоваться. 

                                                             
1 См.: Зарецкий Е. Языковая доктрина Украины списана у фашистов.  URL: 
http://www.sovr.krivbassinfo.com/cgi-
bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir=2007_01&razd=8&stat=6&page=0 
2 См.: Збiтнев Ю. Г., Сенченко М. I. Бiла книга України або Вашингтонський  консенсус в 
дiї. Наслiдки економiчних реформ 1991-2001 рокiв. К.: Вид. дiм «Княгиня Ольга», 2003. 
250 с.   
3 См.: Зинченко С. Украину никто не заграбастает, мы сами себя разорим… URL: 
http://www.odnarodyna.ru/articles/5/172.html 
4 См.: Зубченко А. Трипольская этнократия. URL: http://www.versii.com/news/157650/ 



Зачем же нужна была независимость Украине? В чём смысл? Основных 

вариантов немного. Всего два. Вот они. По ним независимость была нужна, 

чтобы создать максимально благоприятные условия:  

– для динамичного развития Украины и формирования нового качества 

жизни её граждан в реализации их прав и свобод и реального улучшения их 

жизни: 

– для получения страны в бесконтрольное пользование номенклатуры с 

целью её тотального поэтапного разграбления.   

Интересно, много ли граждан Украины выбрали бы при опросе первый 

вариант? Вопрос, конечно, риторический. 

И что же получается? Государство, чьё существование бессмысленно 

даже для своих граждан, лишается исторической легитимности. Но если 

страна живёт без смысла, смысл обретает историческое преодоление её через 

обретение смысла в чём-то более важном и значительном.    
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