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Украина: операция «U» и её движущие силы 

 

Наверное, многие помнят, какая эйфория была в 1991 г., когда Украина 

отделялась. Парламентарии радовались так, будто страну  спасли от гибели. 

И если бы только спасли? Открыли Светлый Путь в грядущее под пение 

ангелов с небес1. Хотя напомним, что решение о выходе из состава СССР они 

приняли не тогда, когда путч ГКЧП начался, но лишь после его краха. То 

есть отделяли они Украину не от «тоталитарного» Советского Союза, а от 

заявившей приверженность демократическим ценностям России под 

руководством Б. Н. Ельцина. Но, как сказано в одном популярном 

мультфильме, «выбрав в дорогу, чтобы уйти от судьбы, мы именно там её и 

встречаем»2. Так первый шаг на пути уничтожения Украины был сделан под 

лозунгом её спасения.      

Однако сам проект «Украина» при всей сопровождавшей его с самого 

начала помпе был ничтожным и дутым. Хотя шума было поднято настолько 

много, что гуляющее от него эхо дурманит головы многим до сих пор. Но 

результат оказался столь красноречив, что впору уже говорить не о проекте, а 

                                                             
1 Примерно так изображается парламентская идиллия на грандиозном полотне, 
размещённом в здании украинского парламента, где над разворачивающими не без 
величественного пафоса огромное украинское знамя  депутатами, среди которых даже 
затесались «украинские» исторические деятели прошлых веков, высоко на облаках парит 
Богоматерь с ликующими ангелами. 
2 Имеется в виду мультфильм «Панда Кунг Фу». Надо сказать, что данная сентенция 
подтверждает множество древних мифологических сюжетов, в которых узнавший о своём 
нежелательном будущем человек, пытаясь избежать этого, запускал механизм реализации 
предсказанного. Одним из наиболее известных мифов такого рода является миф об Эдипе.    



о растянутой на десятилетия спецоперации. И, чтобы никто не догадался, её 

надо было бы назвать операция «У»3.  

В чём смысл операции «U»? И здесь напрашивается другая аналогия из 

пьесы Е. Шварца «Тень», где два королевских министра – Первый и 

Финансов – общались между собой, сокращая слова. В частности, решая 

судьбу героя, они уточняли, что с ним сделать: «или ку, или у»4. С этой точки 

зрения операция «У» означает убить страну. Утопить её в любви к Мазепе и 

Бандере, к вышиванкам5 и глэчикам6, к мове7 и Батурину. Погрузить её в 

состояние перманентного Голодомора, когда ужасы «хохломора» и 

«головомора»8 прошлого скроют тотальный беспредел и уничтожение народа 

в настоящем. Внушить народу любовь к убийцам его души и тела и 

ненависть к русскому, которое они в себе должны убить. Любовь к тем, кто 

убивал народ Украины в прошлом, дабы не было видно его уничтожения в 

настоящем9.  

Для этого надо «расчеловечить» население. Довести существование 

страны до полного абсурда. Обессмыслить в истории10. Заговорить её 

проблемы, переводя их на ужасы в прошлом и потрясающие успехи в 

грядущем, чтобы создать иллюзию того, что поступь Украины будет 

восхищать весь мир.  

                                                             
3 Название по аналогии с «операцией "Ы"», где, как сказал, предложивший устами Ю. 
Никулина так назвать имитацию  ограбления склада «Балбес»: «чтобы никто не 
догадался».   
4 Имелось в виду: КУ(пить) или У(бить)? 
5 Вышива́нка (укр. вишиванка) — славянское разговорное название традиционной 
вышитой рубахи. По мнению украинского писателя Игоря Судака, вышиванка стала не 
только своеобразным дресс-кодом для сознательного украинца, но и своеобразным 
«коконом», из которого он смотрит на мир (Судак И. Вышиванка для Маугли. URL: 
http://www.proza.ru/2008/12/25/233)   
6 Глечик – кувшин (укр.) 
7 Мова – язык (укр.) 
8 Термины, используемые в быту по отношению к тем «шоу памяти», с помощью которых 
украинизаторы навязывают гражданам Украины в качестве основного идеологического 
компонента их представлений русофобию.   
9 См.: Широкорад А. Б. Украина: Противостояние регионов. М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. 
443 с. ил. 
10 См.: Хюбнер Б. Смысл в бес-СМЫСЛЕННОЕ время: метафизические расчеты, 
просчеты и сведение счетов. Минск: Экономпресс, 2006. 384 с. 



Наверное, под впечатлением от этого западный исследователь Лестер 

Туроу в книге «Будущее капитализма» (1996 г.) с энтузиазмом заметил: 

«Украина — потенциально лучшее место в мире для выращивания зерна. 

Хорошая почва и хорошие дожди соединяются здесь с лучшей в мире 

естественной транспортной системой — рядом рек, текущих на юг к Черному 

морю, так что дешевый водный транспорт избавляет от стоимости всех этих 

тысяч километров длинных, дорогих железнодорожных перевозок, 

обременяющих другие страны-производители зерна. Украина еще не пришла 

в себя, но что будет, когда она очнется?»11 

Сейчас эти чрезмерно оптимистические строки могут вызвать только 

сарказм. Украина не очнулась. Не пришла в себя. И не придёт, потому что 

вместо того, чтобы заниматься экономикой, модернизировать предприятия, 

выпускать конкурентную продукцию, украинская «элита» занималась 

банальным «дерибаном». Однако, возможно, по инерции руководители 

Украины время от времени говорили примерно тоже самое, пока не наступил 

второй Майдан.     

Почти сразу после первого Майдана в программе правительства Ю. 

Тимошенко про Украину было написано: «Единственное, ... светлое, яркое, 

что есть в мире, это Украина, и поэтому Украина – это не только надежда 

наша, это надежда мира»12. Вот так: не больше и не меньше. Наверное, кого-

то подобная риторика убеждала. Но, любопытный факт, как только эта 

программа была отвергнута парламентом, о ней не вспоминала даже Ю. 

Тимошенко. И, видимо, она того не стоила. Однако как памятник тотальному 

вранью и самообману эта цитата вполне может прозвучать и сегодня. Тем 

более, что текст её очень хорошо показывает тот провинциально-

восторженный эгоцентризм, в плену которого находится попавшая под 

влияние националистических идей Украина.  
                                                             

11 Бузина О. Война и мир. Распадется ли Украина? URL:  
http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/25055/ 
12 Цит. по: Лаврентьев С. Детская болезнь "крутизны"...   URL:  http://www.from-
ua.com/articles/6593-detskaya-bolezn-krutizni.html:  «єдине... світле, яскраве, що є у світі, це 
є Україна, і тому Україна - це не тільки надія наша, це надія світу» (укр.). 



Германский психолог Э. Фромм писал о нарциссизме народов13. Но в 

случае с Украиной он не просто зашкаливает, но и чреват постигшем 

мифического Нарцисса финалом, который был наказан любовью к себе14. И 

как тут не вспомнить описанных Р. Киплингом в «Книге джунглей» 

бандарлогов15? «Они все собираются избрать себе вожака, составить 

собственные законы, придумать собственные обычаи, но никогда не 

выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего 

дня. В оправдание себе обезьяны сочинили поговорку: "То, о чём Бандар-лог 

думает теперь, джунгли подумают позже"», – написал о народе обезьян Р. 

Киплинг. А чего стоит хотя бы их речёвки: «Мы велики! Мы свободны! Мы 

достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в 

джунглях! Мы все так говорим — значит, это правда!»16.  

Воистину, всё как у украинских бандерлогов. Не хватает только своего 

национального колорита в духе «Слава Україні! Героям слава!» и «Хто не 

скаче той москаль», а также «Москаляку на гиляку!» и «Москалей на ножи!». 

И всё! Программа преобразования Украины этими установками исчерпана. 

Не знаю, что думают читатели, но у меня невольно возникает вопрос о том, 

что, обезьяны из джунглей по крайней мере были безобидней. Они не хотели 

захватить джунгли, довольствуясь брошенным городом. Не промывали мозги 
                                                             
13 См.: Фромм Э. Искусство любить. С. 194-195: «Печально известна необъективность к 
другим народам. Изо дня в день людям другой национальности приписываются все пороки 
и злодейства, в то время как собственный народсимволизирует все дорброе и 
благородное. Любой поступок врага судят по одному критерию, любой свой - по другому. 
Любое доброе дело, сделанное врагом, считается признаком особой дъявольщины. Оно 
делается для того, чтобы обмануть нас и весь мир, в то время как наши собственные 
плохие поступки всегда необходимы и оправданы благородными целями коим они служат. 
Если рассмотреть взаимоотношения между целыми народами и отдельными людьми, 
поневоле приходишь к выводу, что объективность - исключение, а правилом являются 
большие или меньшие искажения вызванные гордыней». 
14 В эллинском мифе влюбившийся в своё отражение Нарцисс прыгнул в воду и утонул. 
15 Примечательно, что название народа обезьян «Bandar-log» из своей «Книги джунглей» 
сам Р. Киплинг рекомендовал произносить как бандерлог (на англ.: «Bunder»: Rudyard 
Kipling . Kipling's list of names in the stories. Author's Note for the definitive Sussex Edition of 
Kipling's works (Vol. X11, p. 471-478). Причём в английской речи довольно часто это слово 
пишется  и звучит как «banderlog» (Там же), что делает сравнение бандерлогов из «Книги 
джунглей» абсолютно сочетаемыми с почитателями С. Бандеры, которых на Украине тоже 
называют «бандерлогами».   
16 См.: Киплинг Р. Маугли Охота Каа. URL:  http://sheba.spb.ru/libra/kipling_maugli.htm#02 



сусликам и волкам. И отношение к ним было – как к париям17. Как же надо 

относиться к тем, кто решил продолжать славное дело С. Бандеры, 

построенное на массовом уничтожении людей? Или они не заслуживают 

звания презираемых всеми париев?  

Когда «профессиональные украинцы» хотят показать, что в 

современной Украине жить без Бандеры никак нельзя, они обычно пишут и 

говорят, что С. Бандера больше всего на свете любил Украину, всю жизнь 

боролся за её независимость и ради неё жертвовал всем. Поэтому уже в силу 

сказанного мы продолжаем  дело Бандеры. А те, кто его не принимает и 

проклинает – не любят Украину и хотят ей зла.  

Так в украинской логике проступает простота, которая хуже воровства 

и однозначно по своему характеру суицидна для Украины, потому что 

идеалы Бандеры несовместимы с идеями и целями инновационно развитой и 

процветающей страны. В ней воинствующая архаика и ненависть ко всему 

другому противопоставлены прогрессу и демократии. Цели Бандеры – это 

бунт села против города18, восстание хуторян против «космического 

завода»19. Иначе говоря, украинский луддизм20 со всеми вытекающими из 

этого последствиями21 для страны. Особый украинский способ 

национального самоубийства.   

                                                             
17 Па́рия, па́рии (от тамильского парайян) — одна из неприкасаемых каст в Тамилнаде на 
юге Индии. В европейских языках слово «пария» приобрело значение «отверженный», 
«бесправный».  
18 В так называемой «майской директиве Головного Провода», подготовленной Бандерой 
и его ближайшим окружением как раз накануне войны, требовалось: «Массу сдвинуть с 
засиженных мест. Села бросить на города, где находятся главные нервы враждебной 
власти, пропагандируя клич: "Селянская Украина завоевывает города и уничтожает 
врагов!"» (Бердник М. Русофобия как основа идеологии постсоветской Украины. URL: 
http://www.isunduk.ru/2010-01-09-20-32-04/59-2010-01-11-16-03-38/82-2010-01-09-20-25-
26.html). 
19 См.: Александр Халдей: Война хутора против космического завода. URL: http://da-
dzi.livejournal.com/312452.html 
20 Лудди́ты (англ. luddites) — участники стихийных протестов, проходивших в конце 
XVIII - начале XIX вв. против внедрения машин в ходе промышленной революции в 
Англии, которые считали, что их рабочим местам угрожает опасность. 
21 В 1983 г. на страницах антинационалистического нью-йоркского издания «Українські 
вісті» украинский культурный деятель П. Кравчук писал в статье «Апологеты нейтронной 
смерти» о националистических «патриотах», которые советовали своим американским 



Неужели украинцы именно этого хотят? Оправдывает ли любовь к 

Украине национальный и государственный суицид? И разве не очевидно, что 

по своей мировоззренческой сути бандеровский проект «пацификации»22 

Украины – столь же антирусский, как и антиукраинский? К сожалению, пока 

граждане Украины этого не поняли. Но надо полагать, что по мере 

продолжения втягивания Украины в деградацию, руину и войну, до 

большинства из них эта мысль дойдёт.            
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