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Независимость Украины как иллюзия: что она скрывает? 

 

Когда-то великий германский философ Г. Гегель вывел довольно 

важную для понимания реальности формулу «Все действительное разумно, 

все разумное действительно». И применительно к Украине она требует 

понять общий замысел. Для чего Украина получила независимость? С какой 

целью? Ответ удручает.  

В своё время, после Первой мировой войны испанский философ Х. 

Ортега-и-Гассет в своей работе «Восстание масс» о новых европейских 

государствах написал следующее: «Современный мир ведет себя по-

ребячески. В школе, когда учитель выйдет на минуту из класса, мальчишки 

срываются с цепи. Каждый спешит сбросить гнет, вызванный присутствием 

учителя, освободиться от ярма предписаний, встать на голову, ощутить себя 

хозяином своей судьбы. Но когда предписания, регулирующие занятия и 

обязанности, отменены, оказывается, что юной ватаге нечего делать: у нее 

нет ни серьезной работы, ни осмысленной задачи, ни постоянной цели; 

предоставленный самому себе, мальчишка может только одно – скакать 

козлом. 

 Именно такую безутешную картину представляют собою теперь 

небольшие нации»1. 

В значительной степени эта характеристика Х. Ортеги-и-Гассета 

подходит и к Украине. Во всяком случае, когда-то я тоже так думал. Но не 

сейчас. Сейчас я убеждён, «ребячество» украинской «элиты» не 

ограничивается целью «скакать козлом» и имеет определённый смысл. Но 
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для этого надо посмотреть на проблему более глобально. Тогда станет ясно, 

что Украина все эти годы развивается в режиме внешнего управления и в 

рамках ресурсного планирования, характер которого, несмотря на скрытые 

формы, становится всё более заметным.  

Конечно, со стороны политика украинской «элиты» может выглядеть 

«ребячеством». Но только на первый взгляд. На самом деле, она –  часть 

глобальной стратегии, которая применительно к Украине реализуется в 

режиме внешнего ресурсного управления с целью её утилизации. Но 

соответствует ли эта стратегия интересам народа Украины? Ведь в 

результате такой политики страна все эти годы деградирует, экономика и 

социальная сфера разваливаются, а население вымирает. Перманентный 

кризис становится всё более глубоким и системным, охватывая все сферы 

существования Украины и лишая её оптимистической перспективы2. А 

выхода из него не видно. Правда, его своеобразная неброскость, 

определённая темпами развития событий, создаёт у людей впечатление, что 

на их век ресурсов страны, чтобы жить в долг, хватит. Значит, можно и 

потерпеть… Но как это понимать? Разве можно обмануть историю, живя 

вопреки исторической логике? Как долго запущенный кем-то камень может 

лететь вверх? Ведь Украина для самой себя стала бомбой замедленного 

действия, потому что отказ от исторического прошлого и манипуляция 

сознанием не могут привести к общенациональному возрождению по 

определению. Её цена – потеря себя. И как следствие – потеря всего 

остального.  

Независимость вырастает из готовности элиты отвечать за свою страну. 

Готовность определяется гуманными помыслами, грамотным пониманием 

общенациональных интересов и высоким профессионализмом в их 

реализации. Ничего подобного на Украине не наблюдается. Атмосфера 
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тотального воровства и коррупции в тех или иных формах стала нормой, а 

попытки бороться с ними только их множат3.  

В результате ни у одного честного независимого исследователя сейчас 

нет уверенности, что Украина в принципе самодостаточное государство, 

способное эффективно развиваться самостоятельно. На сегодня в 

долгосрочной перспективе ни одна из тенденций жизнеобеспечивающих 

страну процессов эту уверенность не подтверждает. Иными словами, если 

изменения в Украине происходят, то только к худшему. Особенно, если их 

рассматривать в режиме социодинамики. И никаких условий для будущего 

позитивного поворота в рамках всей страны не просматривается.   

Согласно этим тенденциям, страна идёт в никуда по пустыне своей 

бессмысленности. Её развитие не ведёт к обещанному счастью и даже не 

может стать основой позитивной социальной динамики и экономического 

благосостояния.  

Неспособность грамотно и в интересах общества распорядиться ею 

поневоле сделала популярными идеи присоединиться к чему-нибудь. В 

результате ориентация на Запад и Восток для многих граждан стала панацеей 

и чуть ли не заменителем национальной идеи, лишь усиливая 

общенациональную девальвацию независимости. И можно ли за это их 

осуждать? Ведь такое их отношение к Украине есть лишь следствие 

потребительского отношения украинской «элиты» к собственной стране. 

Стране, которая стала её жертвой. И будет жертвой, пока не осознает, что её 

идентичность и историческое предназначение – в ином. Украина должна 

перестать быть этнической химерой. Народ Украины должен осознать себя 

частью Русской цивилизации, которая до сих пор разделена, и сделать всё от 

него возможное для будущего объединения.     
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