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Болезнь Украины: «обреченность на небытие» 

 

Хотя для кого-то те или иные события нередко происходят внезапно, в 

истории ничего внезапного не бывает. И каждый качественный переход из 

одного состояния в другое, независимо от того, речь идёт о смерти человека 

или трансформации социума с последующим переходом в другую стадию, 

так или иначе должен быть подготовлен длинной цепью последовательно и 

системно выстроенных в истории действий и событий, которые и подводят 

процесс к закономерному финалу. События на Украине – наглядное тому 

подтверждение, очевидное для всех с той лишь разницей, что разные 

эксперты по разному определяют основные причины общего кризиса 

украинского государства, который начался сразу после обретения 

независимости. 

В результате можно выделить несколько взаимоисключающих основных 

причин происходящего, которые отражают подходы разных экспертных 

групп к анализу такого сложного явления как проект «Украина»: 

1) недостаточно решительные действия по преодолению советского 

наследия и проведению украинизации, как полагают украинские радикалы; 

2)  нежелание украинской «элиты» учитывать своеобразие 

поликультурного по своему характеру украинского социума; 



3) изначальная порочность украинского проекта, который создавался не 

для того, чтобы развивать страну, а для того, чтобы поддерживать в неё 

деградацию и осуществлять утилизацию1.      

Однако по какой-то причине, анализируя социальные и политические 

процессы на Украине, эксперты не ограничиваются социальными 

показателями, нередко прибегая к понятию «болезнь». Иначе говоря, 

украинское общество не просто пребывает в кризисе. Он глубоко больно2. И 

болезнь эту сравнивают с олигофренией3, запоем4, наркотическим 

отравлением5, сумасшествием6 или даже с чумой7.   

Понятно, что тема болезни Украины, о которой говорят практически все 

аналитики, является символической манифестацией предмета конфликта, 

которая  указывает не столько на внешние проблемы страны, сколько на 

внутренние. При этом характер этой болезни можно свести к исторически 

                                                             
1 См.: Ваджра А. Распад. URL: http://detectivebooks.ru/book/33781625/ 
2 На одном форуме блогер написал: «не укладывается в голове: Как можно было 
идеологически и ментально согласиться с врагом, стать его единомышленником? У них 
же всех предки воевали против фашистов, 26 миллионов отдали жизни, выжили, 
победили! Всегда вместе праздновали День Победы! А теперь вдруг стали “колорадами”? 
У украинцев же всех родни полно в России! Как можно обвинять и оскорб-л-ять тех, кто 
пытается защитить себя от нацистского террора? Как можно поддерживать 
братоубийственную славянскую войну на Юго-Востоке, развязанную американскими 
марионетками киевской хунты? …Как можно не видеть куда завело Украину скакание на 
майдане за американские печеньки?... Или может быть для иного украинского жлобья 
потеря фашистской Украиной Крыма (по воле самих крымчан) больнее, чем жертвы 
Одесской Хатыни? Почему же людям отказывают в праве защищать себя, свои взгляды, 
свою жизнь и своё будущее? Не понимаю, не нахожу объяснений – как можно было в умах 
и душах украинцев посеять и так быстро взрастить эти семена антироссийской  
ненависти, почвы для украинского фашизма? Неужели нравственный и 
интеллектуальный иммунитет украинцев против этой заокеанской заразы настолько 
слабы? Неужели помутнение в мозгу, историческая слепота и короткая память теперь 
диагноз Украины?» (См.: http://otvet.mail.ru/question/168722993) 
3 Водичка Г. Портрет грядущего Цезаря: «мы в совокупности, независимо от личного 
развития, представляем нацию, страдающую олигофренией, то есть врожденным 
недоумством» (URL: http://www.startime.org.ua/articles/103-portret-gryadushchego-cezarya). 
4 См.: Сидоренко С. Украина – Россия: преодоление распада. МиП, 2006. С. 76. 
5 Украина — отравленный подарок для Европы. URL:  http://imperiya.by/ec.html?id=21795 
6 Тепленин Т. Украина сходит с ума.  URL: http://www.segodnia.ru/content/151577; 
Украина, ты сошла с ума! URL: http://rutube.ru/video/44fe0233ba2a3028f7046c382ee6e347/ и 
т.п. 
7 См.: Украина и Россия: 20 лет без империи: уроки истории. URL: 
http://www.day.kiev.ua/223102 



сложившейся раздвоенности или даже «шизофрении», где каждая из сторон 

считает другую смертельно опасной для организма в целом. Однако 

заявленная раздвоенность может свидетельствовать либо о естественном 

бинарном устройстве украинской культуры в духе Инь и Ян8, если Украина в 

состоянии гармонизировать исторически сложившееся в ней множество, 

либо об опасном шизофреническом заболевании.  

Помимо этого есть и другие симптомы, которые могут вести к 

неизбежной руине. Украинский писатель Г. Вóдичка об этом написал так: 

«Культуры аристократической Украина лишена напрочь. На протяжении 

многих столетий она не имела осознанной солидарной надстройки. Дефицит 

активного лидирующего сознания – главная причина всех украинских 

несчастий. Нацию, неспособную рожать вождей и гениев, можно считать 

бесплодной»9.  

Развивая свою мысль, он написал далее: ««будучи людьми 

конституционально глупыми, мы не можем выбирать прогрессивных, 

талантливых лидеров, а тем более генеральных реформаторов. У нас 

выбирает большинство и обязательно – похожих на себя. Естественно, что 

люди, похожие на это большинство – глупцы высшего сорта. Они являются 

максимальными аккумулянтами негативных свойств нации, и все, что они 

генерируют, способно только усугублять и без того запущенную 

национальную болезнь. Таким образом, мы рискуем вечно 

приспосабливаться к разрушительным последствиям собственного 

слабоумия»10. 

Возможно поэтому «украинцам не нужна никакая перемога - нужна 

боротьба в которой должна быть зрада, приносящая невероятные 

страждання. Ну и соответственно цель войны при такой постановке вопроса - 

                                                             
8 Сидоренко С. Ук. соч. С. 48-49. Напомним, что бинарность культуры, науки, физиологии 
и всего, что можно вписать в диалектический принцип Инь-Ян именно в силу этого 
обладает той живительной энергией, которая вырастает из их активного созидательного 
взаимодействия. 
9 Водичка Г. Портрет грядущего Цезаря. 
10 Там же. 



это вовсе не победа, а желание причинить ответные страдания противнику, 

что собственно украинцы и демонстрируют»11. Более того, не исключено, что 

«именно страждання от зрады являются силой заставляющей Украину 

крутиться в этом колесе». Украинскому «герою не нужно никого побеждать. 

Никогда. Он просто борется и безумно страдает, естественно, от зрады. И 

лозунгом к этой борьбе является песня Вакарчука "Я не здамся без боя" … 

Ну, мол, с боем то я сдамся, но без боя - никак. И то что сейчас происходит - 

это вот эта сдача в бою», выводящая Украину на традиционный «замкнутый 

круг: боротьба - зрада - страждання - ганьба - боротьба»12. Кстати, «если 

смотреть а что же в этой цепи является слабым звеном, то единственный 

вариант это боротьба. Все остальное - зрада, ганьба, страждання - это и есть 

неотъемлемая суть украинства. Как только будет разрушено все до чего 

смогут дотянуться, то есть, как только пропадет содержание боротьбы, 

произойдет разрыв цепи и колесо остановится»13. 

Ужасная картина. Абсолютно безнадёжная. Впрочем, дабы наши 

оппоненты не пытались нас обвинять в предвзятости, попробуем 

оттолкнуться в данном вопросе от соображений тех, кого в недостатке 

патриотизма не уличишь. Ведь иные высказывания украинизаторов о себе 

нередко показывают, чем больна страна помимо этого. Тому примером могут 

быть литературные откровения большой патриотки Украины родом из 

Галичины писательницы О. Забужко. 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»14. И 

                                                             
11 Украина. Анализ глубинных причин войны. URL: http://strana-
404.livejournal.com/300136.html 
12 «борьба - .измена – страдания – позор – борьба» (укр.) 
13 Там же. 
14 Забужко О. Полевые исследования украинского секса. М.: Независимая газета, 2001. С. 
36. 



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. По этому же поводу знающий со студенческих лет О. 

Забужко украинский писатель О. Бузина заметил: «Украинцы гибнут из-за 

мелочей. Очень высокая внутривидовая агрессия и нулевая внешневидовая – 

это главная проблема Украины»15. Возможно, поэтому для О. Забужко 

«Украина – Хронос, уплетающий своих деток с ручками и ножками»16. И на 

этом её «позитивные» сравнения не заканчиваются.   

Согласно О. Забужко, приговор Украине – в другом. И если 

«профессиональная украинизаторка»17, относящаяся себя к тем, кто «швырял 

себя, как дрова, в догорающий костер украинского»18, пишет о «вековечной 

украинской обреченности на небытие»19, значит, у Украины дела 

действительно плохи. 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»20 с такой болью, мы не можем подозревать её в злорадстве. Она 

переживает и хочет своей стране блага. А значит, в своей боли искренная. 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 её мнению, следовало бы изучать на 

                                                             
15 Олесь Бузина: «В каждом галичанине, я уверен, теплится хоть искорка русского 
чувства. Нужно разжечь ее». URL: http://www.buzina.org/conferentions/701-glavred-07-02-
2012.html 
16 Забужко О. Ук. соч. С. 28. 
17 Там же. С. 37. 
18 Там же. С. 43. 
19 Там же.  С. 40. 
20 Там же. С. 39 



психиатрическом отделении21. А в психиатрическом отделении лечат 

сумасшедших. Так, шаг за шагом диагноз стране конкретизируется. И по 

крайней мере понятно, что лечение надо начинать с сознания, с головы.    
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21 По тексту: «на медицинском бы надо изучать курс украинского романтизма, в 
психиатрическом отделении!» [Там же. С. 51.] 


