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Одним из главных условий развития и процветания страны является 

качество национальной элиты. Но если это условие отсутствует, у страны без 

настоящей элиты шансов выжить нет. Спрашивается: достойна ли наша 

«элита» того будущего, которое рисует в своих обещаниях перед страной? В 

состоянии ли она подготовить и осуществить тот общенациональный проект, 

который обеспечит Украине достойное место в мире будущего? Какие задачи 

она ставит применительно к Украине в дальнейшем? И какое место в нём 

отводит себе?  

К сожалению, ответы на эти вопросы не прибавляют оптимизма 

никому. Ведь цель украинской «элиты» применительно к Украине – не 

развитие, а системное разграбление страны под лозунгом её возрождения. 

Цель внешняя – обслуживание потребностей мирового капитала за счёт 

ресурсов своей страны с последующей перспективой войти в состав 

глобальной элиты. В политическом плане ей также предоставлена роль 

регионального «раздражителя», своего рода анти-России. А патриотическая 

риторика и идеология украинства призваны скрыть истинные мотивы и  

содержание стратегической направленности украинского проекта.   

Спрашивается: почему же украинская «элита» под лозунгом 

«евроатлантической интеграции» столь последовательно ведёт страну к 

гибели? Можно, конечно, считать её просто глупой, но та быстрота и 

изворотливость, которую она проявила при захвате власти и последующем 

ограблении страны, показывает, что такой вывод был бы слишком 

поверхностным и удобным. Другой вариант объяснения губительной для 



страны политики «элиты» указывает на режим внешнего управления в 

рамках глобального ресурсного планирования с целью обеспечения 

необходимым ресурсом западный мир. В Украине все эти годы работает 

новая версия плана «Ост» и украинская «элита» обслуживает его.  

Причём такая политика при любом результате выгодна США и ЕС, так 

как в случае её успеха Европа приобретает «жизненно важное пространство», 

а Америка получает нового активного члена НАТО и значительный перевес в 

регионе. Но если эта политика не даст ожидаемого результата, рост 

напряжения в регионе и общая нестабильность при отсутствии реального 

перелома всё равно будут истощать Россию1. Если политика «элиты» в 

конечном  счёте приведёт к развалу Украины и образованию под боком 

России своеобразной «чёрной дыры», то истощение России будет ещё 

большим2. В рамках доктрины управляемого хаоса и сбрасывания кризисов в 

зону вероятных конкурентов, тем более противников, такой исход, возможно, 

для США и Запада будет наиболее выгодным, хотя для Украины будет 

означать конец3.   

Очевидно, что  кризис, с которым Украина столкнулась – кризис не 

роста, а деградации. Системной деградации и развала, когда под угрозой 

находится государственность Украины. И за ним стоит не только 

нарастающая разруха потому, что этот кризис – результат «смятения умов в 

погоне за иллюзией личного обогащения» и свидетельство начала 

«духовного вырождения народа»4.  

Одним из его проявлений выступает неспособность «элиты» поставить 

и сформулировать задачи на онтологическом уровне, и как следствие – 

                                                             
1 См.: Небоженко В., Леонов А. Распад Украины – сценарий геополитической катастрофы 
для России. URL:  http://www.flot2017.com/ru/opinions/4398  
2 Надо полагать, что в ЕС учитывают риски получения под своим боком «чёрной дыры», 
но давление США делае своё дело.  
3 См.: Матвієнко К. Інновація України, інакше – самогубство держави. URL:  
http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=15125 
4 Баландин Р. К., Миронов С. С. Тайны смутных эпох. М: Вече, 2003. С. 426. 



размытость понятий, представлений, смысла, ведущая к своеобразной 

онтологической шизофрении5.  

Сумбурность и сумятица понятий позволяет власти играть в 

концептуальном поле и манипулировать сознанием граждан, но не позволяет 

сформулировать общую для всех, ясную и привлекательную цель, вынуждая 

страну топтаться на месте, истощая интеллектуальные и физические ресурсы 

на бесплодные политические, культурные, этноконфессиональные и 

социально-экономические «разборки» внутри страны, обрушивающиеся в 

режим «войны всех против всех». 

Причём, всего несколько лет назад ещё можно было спорить над тем, 

удастся ли находящейся в состоянии разлома стране преодолеть свои 

проблемы без социальных потрясений и угрозы распада через войну? Теперь 

очевидно, что нет. Вот почему действия украинской «элиты» воспринимается 

как исполненная глубокого смысла безответственность.  

Что из этого следует? Если Украина не может самостоятельно решить 

свои проблемы у неё остаётся одно: переложить с помощью исторической 

мифологии вину за нынешний развал  и ограбление страны на чудовищное 

советское правление («Украина постгеноцидная страна»)6, а ответственность 

за настоящее и будущее – на кого-то другого: ЕС или Россию. А лучше – 

сразу на всех.  

На Россию – за «пятую колонну» и «агрессию». На ЕС – за то, что не 

помогли капиталами. На США – за то, что не ввели войска и не нанесли 

ракетный удар по Кремлю. И не важно, что все эти обиды порождены 

эгоцентричным самомнением представителей украинской «элиты», 

считающих, что Украина настолько важна для Запада, что из-за неё он 

должен начать войну с кем угодно и давать ей кредиты в неограниченных 

количествах.  

                                                             
5 См.: Чепурко Б. Українці: Воскресіння. Львів: Слово, 1991. 128 с. 
6 Ющенко назвал Украину постгеноцидной страной. URL 
http://news.bigmir.net/ukraine/177856  



С этой точки зрения современная украинская «элита» на самом деле 

является «антиэлитой». Она предает народ, подменяет его прошлое и лишает 

будущего, стирает его «русскую» память, чтобы вычеркнуть из истории те 

страницы, которые не вписываются в ее видение, заменяя народу его 

культурную идентичность.  

Главная цель этого действа – наполнить свой национальный проект 

антирусским смыслом. На реализацию «процесса забвения» тратится 

энергия, необходимая стране для созидательных целей. Теперь все силы 

культурного и политического украинского «Пьемонта» уходят на 

сокращение и выдавливание русского культурного пространства с 

территории Украины и переделывание русских в украинцев. На остальное 

сил не остается7. 

Однако такая политика – это путь, ведущий к деградации страны и ее 

скорому исчезновению, потому что выдавливая русскую культуру из страны, 

украинская «элита» готовит условия для выдавливания самой Украины на 

обочину того мира, к которому эта «элита» так страстно хочет принадлежать.  

Неужели представители украинской «элиты» этого не понимают? 

Наверное, не все, но понимают. Но в их задачи не входит мысль в режиме 

«длинной воли». Их статус и ресурс лишает их возможности мыслить 

стратегически8. «Хапок» и «кидок», на которых строится вся украинская 

политика, исключает любые стратегии, кроме подпирающих друг друга 

деградации, утилизации и украинизации. Но нужна ли для них стратегия?      

В этом плане для представителей украинской «элиты», независимо от 

высоты расположения и размеров их кресел, главное: подольше удержаться у 

власти9. И для этого элитарии будут делаться всё необходимое. А публичная 

любовь к Украине в сочетании с манипуляцией сознанием должна ей в этом 

                                                             
7  См.: Пучков Goblin Д. Украина це Россия М.: Крылов, 2015. 352 с. 
8 См.: Ратувухери Т. Государство несостоявшейся элиты. URL:  
http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=15510 
9 В связи с этим поневоле вспоминается история фаворитки Людовика XV графини дю 
Барри (Дюбарри), которая на эшафоте всё время повторяла знаменитую фразу «Ещё 
минуточку, господин палач!» (фр.: «Encore un moment, monsieur le bourreau»). 



помочь. В контексте сказанного её волнует только одно: как избежать 

ответственности и сохранить возможность дальше красть?  
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