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Цивилизационная «ошибка» украинского проекта 

и её последствия 

 
Когда в 1991 г. Украина без борьбы получила независимость, а все 

обещания были розданы и благополучно забыты, ещё казалось, что новое 

государство своим шансом продемонстрировать миру, на что способны 

свободные украинцы, успешно воспользуется. Тогда – с самого начала 

государственного становления  Украины перед ней были открыты два  

возможных пути: 

1) признать исторические особенности всех украинских земель как 

данность и право всех земель на них; заложить в их взаимоотношения 

принцип равноправия, как основной; создать максимально возможные 

условия для самореализации равно как для этих территорий, так и для 

граждан, населяющих их; интегрировать их в Украину, как целое, при 

сохранении этого равенства1; 

2) поставить одну из территорий Украины по статусу выше остальных 

земель, определив её идеологию как образец, и дать ей право учить их жить и 

думать «по-украински» и устанавливать свои порядки на всей территории 

Украины без учёта национально культурных особенностей других земель2.      

  Второй вариант проекта, особо поддерживаемый в Галичине, ставил 

задачу формирования украинской этнокультурной нации3. В основу данного 
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проекта украинской «розбудовы»4 лёг принцип «один народ, один язык, одна 

вера», невольно проводящий аналогию с нацистской Германией5. Но чтобы 

этот «галицкий» проект заработал в стране, надо всю Украину сделать 

Галичиной6. И пока этого не произойдёт, демократические принципы и 

свободы, согласно этому проекту, нельзя гарантировать всем гражданам без 

исключения, так как все, кто с тотальной украинизацией не согласен, будут 

использовать демократические права для борьбы с ней7.  

Спрашивается, насколько вообще в нынешних условиях возможно 

успешно реализовать такой проект? Ведь опыт Речи Посполитой, 

пытавшейся на протяжении нескольких веков конфессионально и этнически 

ассимилировать православное население, говорит об обратном. Более того, 

Польша тогда сама стала жертвой этой политики, приведшей её к распаду и 

уничтожению. Неужели граждане Украины хотят того же и для своей 

страны?  

Тогда у польской элиты не хватило ни ума, чтобы признать 

некатоликов равными себе, ни воли, чтобы их недовольство подавить. И 

произошёл своеобразный Польский Апокалипсис. Государство исчезло. Не 

это ли ожидает, в случае продолжения подобной политики, и Украину8? Ведь 

такой вариант украинского проекта несовместим с настоящей демократией, 

проводит в скрытой форме лозунг «Украина для украинцев» (только тех, кого 

считают неукраинцами, не уничтожают физически, а переделывают, 

унижают или выдавливают из страны) и губителен для Украины хотя бы 

потому, что утверждает принцип этно-конфессионального неравенства и, 
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противопоставляя граждан друг другу по этнокультурному принципу,  

раскалывает Украину.     

Ещё сто-двести лет назад национализм способствовал образованию и 

укреплению государства и государственности. Теперь он их разрушает, а 

этноцентристские подходы в мультикультурном сообществе стали не просто 

неэффективны, но губительны, потому что сейчас националистическая 

политика в мультикультурном обществе приводит к обострению отношений, 

кризисам, гражданским конфликтам, и даже к распаду государств9. И 

поэтому элитам нужно искать новые формы выстраивания отношений между 

центром и регионами внутри страны, и между различными государствами с 

учётом новых возможностей стран и регионов в условиях региональной и 

глобальной интеграции.  

Второй вариант украинского проекта исходит из этих требований и 

ставит задачу формирования украинской политической нации на основе 

принципа поликультурности. Он позволяет, не разделяя людей разным 

прошлым, сосредоточиться на будущем, делая каждого равным участником 

возрождения страны. Он создаёт условия для того, чтобы все украинские 

граждане, независимо от своей культурной и этноконфессиональной 

принадлежности, могли чувствовать себя в Украине комфортно и свою 

энергию тратили бы не на протесты против недемократического режима, а на 

общенациональное созидание. Понятно, что Украина может выжить и, тем 

более, процветать, лишь  выйдя на новый уровень развития, способный 

придать ему и иное социальное качество, и новый, инновационный характер. 

Казалось бы, эти аргументы просты и независимыми экспертами (в том числе 

из Евросоюза) не оспариваются. Но украинская «элита» их проигнорировала, 

настояв на том варианте, который неуклонно ведёт Украину к гибели10.  
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В результате «между государством и его подданными выросла 

пропасть еще шире, чем накануне конца СССР»11. И она продолжает 

усиливаться. Что может ожидать в этих условиях Украину? На что 

рассчитывают украинские элитарии? Ведь отделение от России и дальнейшая 

дистанцированность от неё привели новые государства к провалу в 

доиндустриальную архаику и провинциализм. На этой основе в странах СНГ 

и Украине, в частности, возникло расхождение между двумя группами 

политической элиты и интеллигенции – политически ангажированной, 

озабоченной возрождением национальных традиций и этнографических 

стилей,  национальной элитой  и элитой цивилизационного типа, готовящей 

условия для общего в постсоветском геополитическом и цивилизационном 

пространстве постиндустриального рывка.  

Понятно, что из двух вариантов своего развития Украина выбрала 

худший. И не просто худший, а самоубийственный, ибо упорная реализация 

его на протяжении двух десятков лет сначала привело Украину к руине, а 

затем и к войне, в которой киевскому режиму не победить.  

Как же тогда оценивать происходящее?  

1) Однозначно, Украина совершила губительную для себя 

цивилизационную ошибку.  

2) Однако, если знать компрадорскую сущность украинской «элиты», 

то приходишь к выводу, что Украина в её «лице» не могла эту «ошибку» не  

совершить, потому что она соответствует её  предательской сущности12.  

3) Отражающий смысл и предназначение украинского проекта 

«украинский выбор» заставит Украину пройти свои круги ада украинства, 

чтобы после них очищенной и с другим именем вернуться к русским 

истокам13.      
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