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Историческая несостоятельность проекта «Украина» 

 

Об обречённости Украины в её нынешнем виде продумано и написано 

уже достаточно, чтобы делать довольно определённые выводы. Но мы не 

будем излишне категоричны, ограничившись лишь тем заключением, что 

есть очень большие сомнения в том, что украинский проект сможет в рамках 

украинского государства состояться.  

Украинскому государству в довольно стабильный исторический период 

при отсутствии внешней военной угрозы и достаточно благоприятной 

экономической конъюнктуре удалось успешно развалить экономику страны, 

существуя за счёт её утилизации, которая прикрывается крикливыми 

заявлениями о любви к Украине и благах её независимости.  

Теперь страна, всё это время жившая, проедая достояние прошлого 

режима, оказалась в состоянии банкрота и должна решать до того 

откладывавшиеся проблемы своего жизнеобеспечения в условиях 

нарастающего цивилизационного кризиса, не имея достаточного для 

выживания ресурса. Поэтому если изменения на Украине происходят, то 

пока только к худшему. Особенно, если их рассматривать в режиме 

социодинамики. И никаких условий для будущего позитивного поворота в 

рамках всей страны не просматривается ни по одному из параметров. 

Причём, если первые 13 лет Украина хоть как-то создавала иллюзию, 

что, несмотря на развал 90-х, сумеет выкарабкаться из пропасти, в которую 

загнала себя сама, то после первого Майдана, ставшего для Украины 

«ящиком Пандоры», из  которого выпустили  все беды украинские, она 

понеслась вразнос. За считанные годы Украина проделала гигантскую 



трансформацию: от Майдана до Козьего болота, не сходя с места1. И в таком 

состоянии она теперь готова воевать за интересы Запада со всем русским 

миром до последнего украинца2. Как следствие: предчувствие катастрофы 

ощущается во всём, и люди чувствуют это, об этом говорят, спрашивают: 

«что с нами будет?»3 

Отвечаем: ничего хорошего, потому что будут ещё хуже. Агония будет 

нарастать по мере обострения общего кризиса. В этом смысле Украине 

врагов не надо. Она сама себе и враг, и системный вызов. Она – страна, 

порождающая хаос непрерывно в порциях, которые уже не может 

упорядочить и переварить4.   

В результате «на Украине всё существует и не существует 

одновременно. Реальность уступила место символам. И эта странная 

особенность превратила Украину в памятник самой себе, в символ 

собственного несуществования»5. Однако как долго украинскую «элиту» 

будет спасать эта благая сказка, неизвестно6. Возможно, такая иллюзия 

сохраняется в украинском социуме лишь потому, что она пока не увязана с 

пониманием того, что из себя представляет украинская «элита» и как она 

связана с Западом7.  

«В большинстве своем народ уже понял первую важную истину, 

относительно того, что «оранжевые» и «регионалы» – одно и тоже, – пишет 

по этому поводу киевский политолог А. Ваджра. – Но мало кто до сих пор 

понял, вторую важную истину, относительно того, что уничтожать нужно не 
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«оранжевых» или «регионалов», а саму СИСТЕМУ, то есть закрывать 

ПРОЕКТ «UKRAINA»8 как исторически несостоятельный. И чем дольше 

будет утверждаться это понимание, тем хуже будет состояние страны.   

Поэтому уже можно констатировать, что украинский проект в том 

виде, в каком он находится, начиная с победы второго Майдана,  в той же 

мере и степени антирусский, как и антиукраинский9. Проект, в который 

заложен принцип самоедства и саморазрушения. Проект, задача которого – 

распад и разложение России через самоуничтожение Украины.  

При этом ни один национально сознательный украинский политик об 

этом даже слышать не хочет. Но почему? Или в истории мало примеров, 

когда внешне благопристойные государства распадались и исчезали. «В 

начале XX века рухнули три крупнейшие европейские империи – 

Германская, Российская и Австро-Венгерская. Уже на наших глазах с карты 

исчезли Советский Союз и Югославия, разделилась Чехословакия, в 

состоянии полураспада оказались Грузия и Ирак. Никакие правовые 

документы и международные договоренности этому не помешали»10. 

 Не удивительно, что украинское государство как корпорация по 

утилизации страны в последнее время всё больше напоминает похоронную 

контору, организованную для раздела оставшегося имущества. Бизнес на 

агонизирующей стране – очень доходный, потому что не ничего доходнее 

войны, но для местной олигархии и её прислужников не перспективный, 

потому что плохо закончится. Тем более, что перед новым киевским 

режимом были поставлены две задачи: передел собственности и втягивание 

России в войну. Но если с первой задаче он справляется, то вторую не 

потянул. Хотя и старается. И надеемся: это будет последняя крупная 

антирусская акция, которую попыталась спровоцировать Украина.       
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