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Геополитический смысл проекта «Украина» 

и национальная бессмысленность 

  

Украина – объективно одна из узловых точек интенсивного 

взаимодействия и возможного конфликта цивилизаций. Тот регион, где 

потенциально возможно как формирование межцивилизационной «спайки», 

так и глобальный разрыв. И «счётчик» для Украины «включён». Внутренние 

трещины по «телу» Украины уже пошли, формируя феномен украинского 

раскола, подобного разбитому зеркалу Тролля из сказки Г. Х. Андерсона. 

Только раскол этот определялся людьми. Так в борьбе за украинские 

ценности  и материальные блага украинская «элита»  прохлопала тот 

выгодный для страны исторический момент, когда Украина могла вписаться 

в мировой порядок с минимальными потерями для себя.  

В результате для Украины фактически не осталось места в системе 

международного разделения труда. Она уже практически выключена из 

«цивилизованного мира». У страны на главное не хватило ни денег, ни сил, 

ни идей. Нет средств на возрождение. Нет мотива к созиданию. Нет высокой 

позитивной цели. Взамен этого – лишь националистическая истерика, 

создающая иллюзию оптимизма, более похожая на чахоточный бред или 

похмелье1. 

Согласно этим тенденциям, страна идёт в никуда по причине  своей 

бессмысленности. Её развитие не ведёт к обещанному счастью и даже не 

может стать основой позитивной социальной динамики и экономического 
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благосостояния. Иными словами, если говорить о стране совсем по существу: 

её состояние – крайне болезненное, существование – бессмысленное, а 

будущее – неопределённое.  

Известно, что страна сначала рушится в умах, а потом в реальной 

жизни. Рушится тогда, когда нет своего плана, программы, стратегии, 

формирующих общий смысл созидания. Когда у общества нет стимулов к 

самоорганизации. Когда нет людей, способных принять Вызов истории и 

дать на него Ответ. Именно это мы и наблюдаем на Украине.  

И что можно хорошего сказать о стране, которая создает впечатление 

региона, обслуживающего газовую трубу с вымирающим и деградирующим 

населением? Тем более, что трубу постепенно перекрывают. Для других стран 

Украина – плохо управляемое государство с примитивной затратной 

экономикой и полным отсутствием ресурсов для всесторонних преобразований. 

Страна, имеющая не народ, а население, лишенное общей созидательной идеи. 

Страна, в которой расширяется общекультурный и политический разлом. 

Страна, дрейфующая в океане истории и не способная себя идентифицировать 

в соответствии с собственной традицией; не способная честно посмотреть в 

глаза ни прошлому, ни будущему2. 

В результате действий взявшей власть в Киеве украинской 

«антиэлиты» формируется образ Украины как глобального неудачника, 

способного лишь на то, чтобы ругаться с соседями и пускать по ветру всё, 

что было сделано и накоплено усилиями многих поколений. Образ Украины, 

как «тупиковой ветви» славянской эволюции, само существование которой 

поставлено под вопрос3. И не случайно уже сейчас возникает другой вопрос: 

кто займет это пространство, когда Украины не будет, чтобы более разумно 

распорядиться имеющимися на её территории ресурсами? 
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Как следствие у любого мыслящего украинского патриота проводимая 

властями политика вызывает чувство тотального стыда. Стыдно за 

президента, не уважающего ни народ, ни соседей, ни законы. Стыдно за 

чиновников, живущих за счет разворовывания госимущества, кредитов и 

«откатов». Стыдно за депутатов, кликушествующих в парламенте и 

торгующих своими голосами. Стыдно за «элиты», до сих пор занятые 

разворовыванием и переделом того, что осталось после развала СССР. 

Стыдно за средства массовой информации, оглупляющие людей. Стыдно за 

экономику, существующую в основном за счет импорта и тотального 

воровства. Стыдно за государство, где общим местом стало неуважение ко 

всему, кроме собственного кармана. Стыдно за нищенское существование 

стариков. Стыдно за науку, обслуживающую эту «элиту». Стыдно за 

неспособность создать эффективно работающий государственный механизм. 

За элементарное неумение позиционировать себя в мире. За сиюминутность 

украинского бытия. И самое поразительное, что когда дело доходит до 

украинских праздников и юбилеев, все тут же начинают публично гордиться 

своей страной. 

К сожалению, кризис в Украине обретает всё более тотальный 

характер. Причём, ясно, что это не кризис роста, не кризис обновления. За 

ним не стоит желанное возрождение страны. И триумф тяжко заработанной 

независимости Украины постепенно переходит в её поминки. Во всяком 

случае, при сохранении нынешних тенденций это – лишь вопрос времени.  

Об этом недвусмысленно говорят и уже имеющиеся итоги. 

Экономического и духовного возрождения Украины не произошло. 

Наоборот, наблюдается полный упадок и спровоцированная украинизацией 

интеллектуальная деградация. Процесс руины обрёл тотальный масштаб и 

системность. Ощущение стабильности позволяют поддерживать лишь не до 

конца растраченные ресурсы советских времён. Социально, демографически, 

экономически и культурно Украина уничтожается и погибает.  



В духовном плане страна будто пребывает в состоянии 

непрекращающегося запоя. Своеобразной «белой горячки». Её сложившийся 

в мире образ не вызывает симпатии, а жизнь бесцельна и бессмысленна. И 

тогда получается, как в известном анекдоте: «Доктор, я буду жить?.. А 

смысл?» В чём смысл проекта «Украина»? В чём его бренд и перспектива? 

Чем Украина хочет и может  удивить мир? Этими вопросами в Украине 

задаётся всё больше людей. И снова не находят позитивного ответа.  

Однако скажем прямо: руина стране не страшна, если народ един в 

своём желании её преодолеть через общее созидание. Ведь творческий 

потенциал общества ещё до конца не растерян. Его надо только объединить, 

нацелить, смотивировать. Но мы наблюдаем другое: обыденность 

агонизирующей страны. Бессмысленность ориентиров лишает страну 

мотивации к развитию, плодит бездуховность и формирует отсутствие 

цельности. Общая бесперспективность нынешнего развития Украины 

становится всё более очевидной, ставя вопрос о системных ошибках, 

заложенных  ещё при её образовании. Но что именно в ней порочно: элита, 

данный способ развития, общая цель, средства или собственно весь проект 

как таковой?  В этом вопросе народ пока не определился. Но общая агония – 

очевидна. Спор лишь идёт о том, на какой она стадии? Можно ли страну ещё 

спасти и как или приговор уже вынесен? Хотя ответ очевиден: приговор 

Украине историей не только вынесен, но и приводится в исполнение. А мы 

присутствуем при её публичной казни, которая разворачивается перед нами 

как апокалипсический процесс.  
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