
Что потеряла Украина. 

Оценивая выступление украинской претендентки Джамалы в ходе первого полуфинала 

Национального отбора на конкурс «Евровидение 2016» член жюри певица Руслана 

сравнила эмоции исполнительницы в песне и боль свою и украинцев от потери Крыма: «мы 

потеряли Крым». Об этом много «горюют» политики – у них «работа такая» - а слова 

деятеля культуры показались искренними. Пришло время искренне ответить и мне. 

Человеку русскому и имеющему близких родственников в Киеве. 

Украина потеряла не только Крым.  

Сначала Украина потеряла веру в себя! 

Двадцать лет незалежности и самостийности, политическая свобода от «сдерживающей» 

России и русских, самостоятельный выбор ценностей и ориентиров, многопартийность и 

неоднократная смена политических элит, возможности экономических связей со всем 

миром не дали простому и сложному народу никаких ощутимых результатов. 

Украина потеряла терпение! 

Вместе со всеми другими народами бывшего СССР украинцы долго терпели лишения 

последних лет Советской Власти, крах псевдо-социализма, паскудную подлость 

капитализации и казавшееся доступным близкое благополучие Европы. Не вытерпели. 

Решили получить благополучие не в ходе кропотливой мыслительной, а также трудной и 

результативной работы над своим обществом, а скоропалительно, спонтанно, вопреки 

рассудку, вопреки здравому смыслу. 

Украина лишилась разума! 

Первый раз, когда подумала, что Европа, весь западный мир все это время, якобы, только и 

были озабочены исключительно благополучием 43 млн. украинцев. Оказалось, что их 

интересы волнуют европейцев уж никак не более, чем свои собственные, чем, разумеется, 

интересы тех же сицилийцев, испанцев, греков, болгар, румын, молдаван и прочее.  

Второй раз, когда украинцы подумали, что Россия и Путин, даже если бы все 43 млн. 

граждан Украины были русскими, в смертельно опасном для жителей России (и для самих 

украинцев) геополитическом и глобальном противостоянии с англосаксами предпочтет их 

интересы нетерпения жизненно важным интересам выживания 145 млн. россиян и десятков 

и сотен миллионов граждан Евразии. Так подло предавать интересы своих соплеменников, 

своих родственников, своих соотечественников, своих союзников и так неумно променять 

свои собственные многовековые интересы и средства их реализации на цивилизационную 

«пустышку» возможно только в состоянии полного безумия! Украина сама не оставила 

никаких альтернативных путей самосохранения России! 

Украина опустошается и духовно, и материально. Она лишается ресурсов: 

территориальных, экономических, человеческих, интеллектуальных.  Украина тяжело 

больна! Похоже, это интеллектуальная чума! Страшнейшая болезнь ХХI-го века! Но и 

излечение возможно! Самоизлечение! 

И у России есть исторический опыт излечения человечества и от «коричневой чумы» 

фашизма, и от ядерного безумия США! 
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