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 Чтобы понять, какие процессы происходят в том или ином обществе и 

какими мотивациями руководствуются в пространстве своего «космо-психо-

логоса» (Г.Д. Гачев) те или народы, лучше всего подходит литература. Ведь 

именно в ней поднимаются и всесторонне анализируются те явления, 

которые приводят к психологическим проблемам и комплексам, способным 

охватить целые сообщества людей. Тема болезни Украины, приведшей её к 

состоянию гражданской войны, является символической манифестацией 

предмета конфликта, которая  указывает не столько на внешние проблемы 

страны, сколько на внутренние. 

При этом характер данной болезни можно свести к исторически 

сложившейся национальной раздвоенности, где каждая из сторон считает 

другую смертельно опасной для организма в целом. Однако сия 

раздвоенность может также свидетельствовать либо о естественном 

бинарном устройстве украинской культуры, лучше всего выраженного в 

творчестве Н.В. Гоголя и Т.Г. Шевченко, либо об опасном шизофреническом 

заболевании. 

В этом плане особо интересны наблюдения и соображения тех 

писателей, которые, считая  себя украинскими патриотами, касаются самых 

заветных тайн украинской души, о которых остальные говорить и писать 

стесняются. Однако именно эти откровения позволяют многое понять, 

включая отношение к России. 



Тому примером может быть самый известный роман большой 

патриотки Украины родом из Галичины писательницы О. Забужко под 

названием «Полевые исследования украинского секса». Так иные мысли её 

беспощадны и бьют по сознанию, подобно оголённому проводу: «родина – 

это не просто место происхождения, истинная родина – это земля, способная 

тебя убивать [курсив О. З. – авт.] даже на расстоянии, подобно тому как мать 

медленно и неотвратимо убивает взрослое дитя, удерживая его при себе, 

сковывая все его движения и помыслы собственным обволакивающим 

присутствием» [2, с. 36]. 

И ведь не поймёшь, идёт ли речь о «рідної неньки» и её детях-

украинцах или о России и её «блудной дочери» Украине, которой нужно 

было отделиться, чтобы понять смысл совместного с Россией бытия, хотя О. 

Забужко имела в виду свою страну. Возможно, поэтому для неё «Украина – 

Хронос, уплетающий своих деток с ручками и ножками» [2, с. 28]. И на этом 

её «позитивные» сравнения не заканчиваются. Так, если в соответствии с 

духом и требованиями постмодерна переплавить ощущения женщины на 

страну, у нас, благодаря О. Забужко, появится шанс понять нечто, что на 

Украине тщательно скрывается - женская сущность её требует слияния даже 

тогда, когда она кричит об обратном: «на кой черт было родиться … с этой 

блядской зависимостью, заложенной в тело, как бомба замедленного 

действия, с потребностью перетапливаться во влажную, хлюпающую глину, 

вмятую в поверхность земли (снизу, всегда любила снизу, распластанной на 

спине: только так и забывалась полностью, сливаясь с ритмом собственных 

клеток с огненной пульсацией мировых пространств…)» [2, с. 22].       

И хотя сравнение Украины с «храмовой проституткой» [2, с. 22], 

возможно, является некоторым преувеличением, хотя сутенёрская сущность 

торгующей своей страной т.н. украинской «элиты» очевидна, нечто взывает в 

ней погружёнными в крик строками: «Ты женщина. Вот грань твоя. / Твой 

месяц спит блесною серебристой. / Как пряность с кончика ножа, / В крови 

растворена зависимость» [2, с. 25]. Та самая зависимость, быть может, 



вытекающая из неверия в себя, которая у украинской «элиты» проявляется в 

Эдиповом комплексе по отношению к России. 

Впрочем, напомним знаменитые строки В.Я. Брюсова: «Ты – женщина, 

и этим ты права». Украина – женщина. И кто может её упрекнуть за это? Или 

сей диагноз – уже приговор? Нет. По мнению О. Забужко, приговор – в 

другом. И если «профессиональная украинизаторка» [2, с. 37], относящаяся 

себя к тем, кто «швырял себя, как дрова, в догорающий костер украинского» 

[2, с. 43], ещё 20 лет назад писала о «вековечной украинской обреченности 

на небытие» [2, с. 40], значит, у Украины дела действительно плохи по 

жизни. Или это проявление последовательного в своём мазохизме 

национального характера? 

Нет оснований полагать, что её тексты были бы такие же, независимо 

от состояния Украины. Иначе говоря, характер ощущений О. Забужко 

отражает и передаёт то, что довольно близко к реальному состоянию страны. 

Ведь если женщина пишет об Украине как «бедной затырканой стране» [2, с. 

39] с такой болью, мы не можем подозревать её в злорадстве. Она 

переживает и хочет своей стране блага. А значит, в своей боли искренна. И 

если бы в развитии страны наблюдался системный позитив, он, несомненно, 

был бы ею замечен и с восторгом принят, несмотря на то, что «курс 

украинского романтизма», по мнению автора, следовало бы изучать на 

психиатрическом отделении [2, с. 51]. 

Развивая данную тему, О. Забужко пишет: «Краткий курс 

психоанализа, путь к душевному здоровью: найти причину  и проблема 

снимется сама собой. Почему до сих пор никому не пришло в голову, что 

тоже самое можно проделывать и с народами: пропсихоанализировал 

хорошенько всю национальную историю – и пройдет, как рукой снимет. 

Литература как форма национальной терапии. А что not a bad idea. Жаль, что 

у нас, в общем-то, нет литературы» [2, с. 147]. 

В этом любопытном философском пассаже в первую очередь стоит 

выделить мысль о применении психологического анализа к народам. Хотя 



особой новизной она и не отличается, имея глубокую научную традицию от 

М. Мюллера, В. Вундта и Г. Ле Бона до Э. Фромма и Г. Гачева  [См.: 3], где 

именно язык и литература являются инструментом выявления и лечения 

болезни. При этом является ли литература формой национальной терапии – 

ещё вопрос. Ведь с её помощью можно диагностировать болезнь, так как 

литература больна теми же болезнями, что и нация, но можно ли с её 

помощью вылечиться, если болезнь от литературы неотделима? 

Впрочем, другая мысль О. Забужко не менее примечательна. И она 

заключается в довольно смелом признании, «что у нас, в общем-то, нет 

литературы». Немного странновато: Т. Шевченко есть, Л. Украинка есть, И. 

Франко есть, а литературы нет. Почему? Или, если эта мысль, возможно, 

вложена в уста девушки ирландско-славянского происхождения, которая 

пишет диссертацию «о гендеризме в посткоммунистической политике», то 

тогда какая  литература имеется в виду? Неужели американская? 

Потом, стоит учесть, что литература, как и нация – это прежде всего 

люди. С их слабостями и заблуждениями. И, может, прав украинский 

писатель Е. Сверстюк, утверждая, что «наше информационное пространство 

отравлено неверием в Украину» [1]. А если действительно «каждая нация 

сходит с ума по-своему» [2, с. 45], как полагает О. Забужко, то вполне 

возможно, что «диагноз: severe psychological problems с обеих сторон – 

национал-мазохистка» [2, С. 58] применительно к «профессиональной 

украинизаторке» и ей подобным вполне имеет место. И значит, «наша 

"нэзалэжна", или, скорее "ще-нэ-вмерла"» [2, с. 37] 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 не хватает. 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» [2, с. 30]. 

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 родах Украины? 

Вместе с тем, отметим, что заразила нас «мутной горячкой индивидуальной 

воли» не Европа, а великая  Степь. И нужны ли нам, чтобы 

самореализоваться, «цепкие структуры», если украинская «элита» создала их 

не для самореализации, а для контроля и подчинения? 

Не отсюда ли наша тяга к анархии Гуляй-поля и духу махновщины? Но 

созидательны ли они? 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» [2, с. 50], откровенничает О. Забужко с поразительной 

точностью перекликаясь этой мыслью с выводами А. Ваджры, Г. Вóдички и 

П. Казарина. 

Впрочем, после всего изложенного рискнём высказать ещё одно 

предположение: быть может, всё, что здесь представлено как диагноз, имеет 

отношение не ко всей Украине, а только к Галичине, которая вот уже 20 лет 

распространяет свой недуг на Большую Украину под видом бандеризации. 

Не исключено также, что то, что одни считают болезнью, для Украины – 

нормальное состояние. В самом деле, быть женщиной – разве болезнь? Или 

мозг болен оттого, что обладает двумя полушариями? Насколько больна 

культура способностью сочетать логику с метафорой, принимая мир в 

единстве его образно-символического и логического многообразия? И не 

больна ли Украина своей бинарностью лишь в нашем воображении? Ведь 

бинарность малого в рамках большого уже воспринимается как цельность, 



питающая этим всех за счёт включения в бóльшую бинарность, имя которой 

Русь.         
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