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Украинская независимость  

как условие проявления болезни украинства 

 

Кризисные события последних лет на Украине всё более чётко и 

настоятельно ставили вопрос о системном дефекте и сбое украинской 

государственности. А это означало, что между болезнью Украины, которая 

охватила её целиком и в 2014  г. ввела в состояние предсмертной агонии, и 

украинской независимостью существует прямая системная связь, о которой 

ранее мы уже неоднократно писали. Исходя из этого, можно предположить, 

что Украина не просто больна, но больна смертельно. И данная убийственная 

для украинской государственности болезнь была заложена при 

формировании идеологических, культурных и политических основ 

украинского проекта. Она не давала о себе знать, пока Украина находилась в 

составе большего государственного образования. Хотя метастазы уже тогда 

наблюдались. Но им, к сожалению, в СССР не придали большого значения, 

полагая, что «здоровий глузд»1 развиться им не позволит. Однако с 

обретением независимости возникает крайне благоприятная среда для того, 

чтобы болезнь подчинила себе весь социально-политический организм 

Украины. В отношении украинского национализма были сняты все защиты. 

Всё остальное было делом времени.  

Чем же можно объяснить украинскую обречённость? И какая всё-таки 

связь между болезнью и независимостью? Попробуем в этом разобраться, 

прибегнув к сравнению из области физиологии.     

                                                             
1 Здравый смысл (укр.) 



Каждый биологический организм, тем более человек, физиологически 

существует как единство множеств. При этом в нём печень точно не сердце, а 

мозг – не мочевой пузырь. Лёгкие – не селезёнка, а желудок – не мозжечок. Они 

– разные. Но по-своему незаменимы. И все нужны организму настолько, что без 

них жизни не будет. Однако что может произойти, если они начнут 

самостоятельно существовать? Когда руку перетягивают жгутом, затрудняя 

циркуляцию крови в теле, и уж тем более при ампутации, начинается 

разложение тканей отделённой части тела и её гниение. Не может почка или 

печень существовать самостоятельно от тела. Не может нога думать или есть2. 

Причём, отделение в первую очередь самоубийственно для отделённого. Хотя и 

остальному организму будет очень нехорошо. Именно этот процесс, 

выдаваемый на Украине за расцвет и возрождение, мы и наблюдаем. 

Независимость Украины выросла из сепаратизации. Из желания разорвать 

русское единство, отделиться в свой хутор, названный славным «изумрудным 

городом», и попытаться построить своё благополучие на цивилизационной 

разделённости и отказе от русского имени. Что из этого вышло – мы видим. 

Иначе говоря, отделение уже было крайне нежелательным. Но в 1991 г. 

казалось, что в отдельности спастись и преодолеть кризис государственности 

будет легче. И может быть, у Украины всё было бы нормально, если бы 

власть на этом остановилась и не стала бы разрушать экономические и 

культурные связи, занимаясь приватизацией Украины. Ведь сама по себе 

независимость ещё не означает отступничества веры. В мире есть нации, 

которые разделены государствами. Но они, по крайней мере, этого не 

скрывают и от родства не отрекаются. Но после первого шага киевский 

режим решил с помощью независимости утвердить идеологию 

отступничества как единственно возможную и верную. Так независимость 

государственная обернулась независимостью от прежней веры, истории, 

памяти, этнического родства, когда признание в русском единстве стало 

                                                             
2 Один мой знакомый украинский историк когда-то в 90-х определил историю Украины 
применительно к России как «историю левой ноги».  



считаться преступлением. В результате каинова идеология украинства в его 

самой радикальной форме бандеровщины победила, чтобы проиграла страна. 

Сначала она победила в культуре. Потом стала утверждаться в политике. И 

граждане Украине в массе своей не поняли, что бандеризация на самом деле 

означает не просто перекодировку сознания через отступничество и 

янычарство. За ним скрывается ПРОГРАММА РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ3. Не 

удивительно, что признаки проказы отречения стали проступать в каждом 

деянии власти. Украину накрыло воздаяние за преступление против истории, 

из которого ей выхода уже нет. Это ли не Конец Света по-украински? 

Апокалипсис Украины? Судный день над украинством, значимость и 

неизбежность которого крайне важно украинцам понять?  

И нельзя сказать, что не понимают. Среди граждан Украины многие 

осознают эту украинскую недоделанность и порочность. Видят 

традиционную ущербность, которая постоянно выливается в обиды и 

зависть. Чувствуют нехватку чего-то жизненно важного. Но чего? У 

украинского писателя Г. Вóдички на этот счёт есть свой ответ: «Украина – 

это всадник без головы. Уже много столетий она скачет по кругу и примеряет 

на плечи все, что валяется у дороги»4. Сильное сравнение. Но рискнём 

утверждать, что «Украина» так «скачет» с тех пор, как у запорожского 

казачества появилась возможность торговать своей страной. И первым в этой 

плеяде «торговцев родиной» был, пожалуй, гетман И. Выговский. Все 

остальные только следовали его примером, отличаясь от него лишь выбором 

«покупателя» и ценой. Поэтому за многие столетия расписываться не будем. 

Но традиция, безусловно, сложилась. И с нею пора заканчивать. Закончить 

                                                             
3 См. напр.: «в своей нынешней ипостаси ядерной зомбимперии РОССИЯ УТРАТИЛА 
ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ. Чем раньше цивилизация с этой истиной примирится, 
тем меньшей кровью обойдется…Если угодно, сегодняшняя Россия — это труп чумного 
больного, брошенный посреди многолюдного города. Если не утилизировать — заразится 
и погибнет весь город.  ЗНАЧИТ, БУДЕТ УТИЛИЗИРОВАНА…» (Кочетков А.  
Всемирная утилизация путинизма // http://obozrevatel.com/blogs/75602-vsemirnaya-
utilizatsiya-putinizma.htm  
4 Вόдичка Г. Портрет грядущего Цезаря. URL: http://www.startime.org.ua/articles/103-
portret-gryadushchego-cezarya 



можно довольно простым способом – вернув настоящую голову, восстановив 

те связи с русским миром, которыми она даже в период XV-XVII вв. 

несмотря на государственные границы, объединив распавшееся в рамках 

единства множеств. Иначе говоря, Украина может возродиться только через 

единство всея Руси.    
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