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В основе кризиса украинской государственности – неспособность 

подчинить и нежелание организовать сложившуюся в стране 

множественность. В националистической доктрине ей просто не отводится 

места. Как следствие, в украинский проект с самого начала не были 

заложены поликультурность нации и благосостояние граждан, а они 

оказались завязаны друг на друга1. Поэтому перманентный хаос в реализации 

украинского проекта уже не удивляет, а Украина всё менее воспринимается 

как целостность. Значит, экзамен – не на зрелость, а на состоятельность – до 

сих пор не сдан. И сдать его не получается все эти годы2. 

Именно поэтому заверения, что Украина уже состоялась, умиляют 

только наивных или заинтересованных. Ведь страна, не обретшая смысла, не 

сумевшая найти себя и не понявшая своего предназначения, не может 

считаться состоявшейся, как не может считаться умеющим плавать 

вынырнувший с криком «помогите!» тонущий человек. 

Стабильное развитие страны в современных условиях обеспечивается 

способностью гармонизировать социодинамику, где             ритмы 

глобального уровня схлёстываются с импульсами внутри страны. Но наша 

«элита» не только не может справиться с отрицательной динамикой, но, судя 
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по всему, сама порождает её3. Она несёт в себе хаос. А ведь её ждут вызовы и 

задачи совсем иного уровня4.  

Нельзя страну, уничтожающую саму себя, считать состоявшейся. 

Нельзя вырабатывать общую стратегию, когда нет мира в обществе, и идёт 

война всех против всех, как нельзя  создавать и реализовывать проект, не 

обращённый в будущее5. Ведь объединить страну можно только Общим 

Делом. Значит, чтобы Украина состоялась, как государство, в ней 

необходимо создавать единое стратегическое пространство при 

этнокультурном многообразии. Но власть эту проблему даже не хочет 

обсуждать, продолжая эксплуатировать ресурс разобщённости и развала6.  

По мере нарастания кризиса вопросов становится всё больше. За ними 

стоят проблемы, к которым Украина не готова. Напомним, что кризис – такое 

состояние, когда страна либо выздоравливает, либо погибает. Что делается 

для того, чтобы качественно изменить ситуацию? В принципе ничего. 

Значит, Украина – потенциальное поле распада в условиях глобализации, от 

которой ей нельзя ни закрыться, ни убежать.  

На этом фоне в обществе зреет понимание, что главный вызов для 

Украины – внутри страны7. Периодические намёки отдельных 

представителей «элиты» на «руку Москвы» не основательны8. Украина сама 

себе и вызов, и угроза. И никто украинцам не сможет помешать успешно 

развиваться, кроме их самих9. За время независимости они не создали ни 
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эффективной экономики, ни правового демократического государства, ни 

социально защищённого гражданского общества. Но почему? Не хотят или 

не могут?  

В основе этого вызова – непреодолённый кризис идентичности10. 

Проблема выбора – единство через однообразие или в многообразии, где в 

единстве – источник силы, а в  многообразии – источник динамики и 

процветания.  Пока власть реализует первый  вариант, но общество всё более 

склоняется ко второму11. Поэтому главным врагом Украины, с которым она 

безостановочно воюет с момента своего возникновения, является она сама.  

 Почему так происходит? Причин много. И они сложились 

исторически. Основные из них:  

– своеобразная лоскутность Украины, разные территории которой 

многие века входили не только в разные государства, но также в разные 

цивилизационные пространства и сложились как разные миры, которые до 

сих пор не научились сосуществовать;  

 – многоконфессиональность;  

– исторически сложившийся психологический тип украинца, для 

которого типичны установки ставшие пословицами (например, «два козака – 

три гетмана», «моя хата с краю» и пр.);  

– своеобразная «прививка» Польши с её эгоцентризмом, шляхетским 

гонором и патологической нацеленностью на привилегии и преференции, 

воплотившаяся в пословицу «Речь Посполитая раздорами сильна»; 

 – исторически сложившаяся внутренняя дисгармония, связанная с 

частичной утратой Украиной своей православной русской идентичности, в 

результате которой одна часть Украины идёт непримиримой войной на 

другую; 
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 – непродуманная и крайне вредная для самой Украины политика 

украинской «элиты», пытающейся переделать её двуязычность и 

поликультурность по принципу «один народ, один язык, одна вера»;  

- грамотная, но также крайне вредная для Украины политика Запада в 

режиме ресурсного управления, основная  задача которой – последовательная 

утилизация Украины и создание в самой              Украине такого режима и 

такой политики, при которых эта утилизация будет максимально 

благоприятно восприниматься населением12. В целом эту политику Запада по 

отношению к Украине можно свести к принципу: «и подняться не позволят, 

и умереть не дадут».  

Публицисты и блогеры пишут, что над Украиной стоит какой-то морок, 

висит какое-то проклятье. Кто-то полагает, что Украина несёт в себе хаос, 

потенциал которого за последний год с учётом второго Майдана и 

гражданской войны многократно усилился. И хаос этот – от внутренней 

разобщённости и неопределённости13. А неопределённость от того, что 

страна так и не нашла себя, не определила свою идентичность или не 

сформировала её14. А то, что она всем навязывает, уже вызывает такое 

отторжение у части населения, что люди готовы сопротивляться и даже 

воевать.   

И, видимо, такое катастрофическое состояние на Украине будет 

сохраняться до тех пор, пока она САМА: 

- не вернётся к своим истокам;  

- не обретёт заново  уже почти забытое своё настоящее имя; 

- не осознает свою русскую идентичность во всём её поликультурном 

многообразии; 
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- не сможет на этой основе сформировать и закрепить в обществе 

созидательные цели и вырастить на их основе достойную этих целей новую 

элиту. 
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