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Насколько «ще не вмерла Україна»? 

 

Если человек теряет свою память, не помнит себя, забывает родных и 

близких, он неизбежно окажется в сумасшедшем доме. В отличие от 

человека, страна не может оказаться в сумасшедшем доме, но вполне в 

состоянии таким сумасшедшим домом стать. И станет им, если попробует 

изменить свою идентичность, закрываясь «новым» историческим прошлым 

от своего будущего. Именно в этом состоянии находится сейчас Украина 

благодаря комплексно проводимой «украинизации». Но веры стране и её 

лидерам стало от этого ещё меньше. 

Потому Е. Сверстюк1 и пишет, что «наше информационное 

пространство отравлено неверием в Украину»2. Остаётся только уточнить: 

неверием кого? Это важно, потому что вполне возможно, что не верят в 

Украину даже те, кто говорит, что верит. Ведь, если не верят только враги, 

так на то они и враги. Разве мнение врага может отравить моё сознание, если 

я сам верю? А если учесть, что «каждая нация сходит с ума по-своему»3, как 

полагает О. Забужко, то вполне возможно, что «диагноз: severe psychological 

problems4 с обеих сторон – национал-мазохистка»5 применительно к 

«профессиональной украинизаторке» и ей подобным вполне имеет место. И 

                                                             
1 Євген Сверстюк - украинский литератор, диссидент советского времени, главный 
редактор газеты «Наша вера», президент Украинского пен-клуба. 
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5 Там же. С. 58. 



значит, «наша "нэзалэжна", или, скорее "ще-нэ-вмерла"»6 ещё не потеряла 

способности нас удивлять бессмысленностью существования в сочетании с 

поразительной живучестью.      

Что из этого следует? Что Украину одной силой логики не понять. Но и 

веры в свою страну при всей любви к ней действительно очень не хватает. 

Любовь не может заменить веру. В противном случае О. Забужко не писала 

бы подобные строки: «восточный фатализм – у русских это есть, с нами 

хуже, мы, собственно, ни то, ни се, Европа успела заразить нас мутной 

горячкой индивидуальной воли. Верой в собственное «могу!», но основ для 

его реализации, цепких структур, которые бы это «могу!», подхватывали и 

держали, мы так и не выработали, веками барахтаясь на дне истории, – наше 

украинское «могу!» одиноко и потому бессильно»7.  

Однако почему, как ни оценивай Украину, сравнения начинаются с 

России даже в Галичине? Не скрывается ли за этим русская пуповина, 

которую «отцы» украинского проекта забыли отрезать при его родах? Или 

это им не подвластно? Вместе с тем, попробуем О. Забужко слегка возразить: 

заразила украинцев  «мутной горячкой индивидуальной воли» не Европа, а 

великая  Степь. И нужны ли им, чтобы самореализоваться, «цепкие 

структуры», если украинская «элита» создала их не для самореализации, а 

для контроля и подчинения? Не отсюда ли их  тяга к анархии Гуляй-поля и 

духу махновщины? Но созидательны ли они? Особенно, если помножены на 

бандеровщину.  

Наверное, поэтому «украинский выбор – это выбор между небытием и 

бытием, которое убивает, и вся литература наша горемычная – лишь вопль 

придавленного балкой в обрушенном землетрясением доме»8, 

откровенничает О. Забужко с поразительной точностью перекликаясь этой 
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мыслью с выводами А. Ваджры9,  Г. Вóдички10 и П. Казарина11. Не потому ли 

многие полагают, что Украина – больная нация, выросшая из болезни Руси и 

этой болезнью растущая и пускающая где можно метастазы? 

К сожалению, болезнь страны дошла до такой стадии, когда уже как 

болезнь не ощущается12. Ведь болезнь не позволяет выходить за пределы 

того смыслового и символического пространства, которое украинским 

национализмом уже помечено и окучено13. Тем самым закрывается последняя 

возможность к нормальной жизни в будущем. «Выжить в современных 

условиях — значит спасти себя от навязываемого сумасшествия. Единственный 

способ остаться здравомыслящим — это давать оценку происходящим 

событиям с позиции нравственности. «Плохо» – это то, что безнравственно, 

независимо от того, кто это совершает. Соответственно «хорошо» всегда 

должно быть связано с высокой нравственностью»14. 

«Воображаемое сообщество» может и не захотеть возвращаться в 

непривычную для него реальность, не чувствуя потребности в реальном 

возрождении и довольствуясь «возрождением» виртуальным. Есть ли у 

Украины надежда на возрождение, когда настоящая русская идентичность 

подменена галицко-польским суррогатом15? Осознаёт ли Украина 

исторические вызовы16 или пытается их избежать, как ребёнок – просто 

закрыв на них глаза? Можно ли спастись, закрыв глаза, если на тебя несётся 

цунами?  
                                                             
9 См.: Ваджра А. Иллюзия движения. URL:  http://oko-planet.su/politik/politikukr/195005-
andrey-vadzhra-illyuziya-dvizheniya.html 
10 См.: Вóдичка Г. Портрет грядущего Цезаря. URL: http://www.startime.org.ua/articles/103-
portret-gryadushchego-cezarya 
11 См.: Казарин П. Украина никуда не идет. URL: 
http://www.rosbalt.ru/blogs/2013/01/07/1077396.html  
12 См.: Ваджра А. РАСПАД: О некоторых проявлениях олигофрении в украинской 
политике. URL: http://yanukovich2004.narod.ru/kontent/raspad4.htm 
13 См.: Ваджра А. РАСПАД: Турбодемократия по-украински. URL:  
http://zvezda.ru/politics/2005/10/06/raspad.htm 
14 Бахмат В. Человек разумный - быть или не быть. URL: http://proza.ru/2015/01/13/1299 
15 См.: Ваджра А. РАСПАД: Карлик на глиняных ногах. URL:  
 http://zvezda.ru/politics/2005/11/23/raspad.htm 
16 См.: Ваджра А. UKRAINA: от мифа к катастрофе. URL:  
http://zvezda.ru/politics/2007/04/18/ukraina.htm 



Наверное, поэтому общее состояние Украины можно сравнить с «белой 

горячкой», когда не распознаёшь, что тебя убивает, и страшишься 

несуществующего. И самостоятельно выйти из этого состояния она не может. 

Украина деградирует17, вырождается и погибает, и то, что она «ще не 

вмерла», не значит, что при сохранении нынешних тенденций её 

историческая смерть отступила. Наоборот, судя по происходящему, её гибель 

– вопрос скорого  времени. А вдохновенно-истерические пения украинского 

гимна по любому поводу – лишь одно из её клинических проявлений.  

Однако почему Украина в таком состоянии? Украина живёт без 

смысла. Но определённый смысл в том, что в ней происходит, безусловно, 

есть. Поэтому рискнём предположить, что это своеобразная кара за 

предательство. Своей истории. Своих предков. Настоящих героев Украины, 

павших на Лютежском плацдарме и в боях за Саур-Могилу. Замученных в 

Краснодоне и Бабьем яру. Кара над предавшими свою память и историю, 

свою веру, ценности. Кара за «откровения» завравшихся лжецов, когда вся 

украинская история воспринимается как своеобразная версия Евангелия от 

Иуды по-украински. Как веды с каиновой печатью на них.  

Но память предков – не абстрактное понятие, а питающая веру и 

традицию реально существующая сила. Она питает нас, вдохновляет, делает 

людьми. И провидение наказало их безумием за отступничество, потому что 

с каждым будет то, что он есть18. 
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