
О коэволюции Союзного государства России и Республики 
Беларусь с Украиной 

Коэволюция* Союзного государства России и Республики Беларусь с 
Украиной неизмеримо лучше, чем коэволюция Украины и США. 

И, действительно, у единения России и Украины есть будущее как у 
представителей единого народа. А вот у Украины и США такого будущего нет. 
То есть, оно просматривается у лоскутной Украины, Украины разваленной и 
растащенной. И это будущее – несчастья и нищета народа Украины, 
бесконечные военные конфликты с соседями, вымирание украинской ветви 
единого славянского народа. Это ли надо прежде в СССР реально независимой 
и процветающей Украине? 

США относится к Украине как коварный хитросделанный хищник. За 
годы более чем 30-летнего такого отношения, США при содействии большей 
части европейских стран попросту отжали Украину, варварски вырвав её из 
семьи братских народов СССР. И без промедления начали осваивать её уже 
как свою собственную территорию (кто им эту территорию ещё передавал?) 

Освоение это носило планомерный поистине макиавеллиевский 
характер и имело экономическую, идеологическую и военную составляющие. 

Результаты такого «освоения» налицо: сегодня Украина залита кровью, 
её экономика разрушена, и она практически распадается на части. А рядом 
стоят европейские гиены и ждут момента, когда им дадут напиться свежей 
украинской крови. Правда, уже и сегодня они её вдоволь пьют. 

Россия такой трагической судьбе братского народа, конечно же не рада, 
и нашла в себе силы пойти против всего фашиствующего западного мира, 
чтобы спасти украинский народ от изничтожения. 

США и его европейские марионетки, поняв, что заграбастанная ими 
территория может запросто уйти из их хищных и жадных рук, завопили на весь 
свет. Как же, грабители никогда просто так с награбленным не расстаются. 
Тем более с таким лакомым куском как Украина. На судьбу народа Украины 
янки (америкосы, пиндосы), конечно, предварительно отвернувшись в 
сторону, откровенно плюют. А вот то, что Россия без Украины и Украина без 
России будут деградировать и вымирать, фимиам для их вонючих носов (души 
у этих отморозков рода человеческого и в помине не было, нет, и никогда не 
будет).  

Яблоко от яблони недалеко падает. Кто захватил североамериканский 
континент после начала переселения? Доподлинно известно: в подавляющем 
большинстве прирождённые аферисты, воры и бандиты. Они и вошли вскоре 
в американскую элиту, стали убийцами миллионов индейцев, коренного 
населения Америки, убийцами и истязателями незаконно обращённых в рабов 
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благородных жителей Африки. Ментальность современного населения США 
несёт на себе несмываемые отпечатки кровавых преступлений «белых 
монстров» против простого человека, виновного лишь в том, что хочется этим 
монстрам кушать. 

И Европу они под себя практически подмяли. И на её будущее им 
откровенно начхать. 

А чего стоят сверхсекретные биологические лаборатории США на 
Украине?.. 

Таким образом, о какой к чёрту коэволюции США и Украины может 
идти речь. Разве может она присутствовать в отношениях хищного тигра и 
мирного буйвола. 

А вот в гармоничной КОЭВОЛЮЦИИ Украины и России однозначно 
заключено великое процветающее будущее братских народов. Безусловно, в 
этом коэволюционном союзе почётное аттрибутивное место принадлежит и 
братской Белоруссии и, практически, всем бывшим республикам СССР. 

     
-------------------- 
           Теперь о самом понятии КОЭВОЛЮЦИЯ. 

* - Коэволюция систем - это важнейший процесс взаимной эволюции 
систем, позволяющий формировать системы более высокого иерархического 
уровня. 

Коэволюция систем возникает тогда, когда эволюция одной системы 
через взаимодействие начинает влиять на эволюцию другой системы, т.е. 
когда вторая система посредством механизма адаптации начинает 
приспосабливаться к изменениям первой системы, и наоборот, что формирует 
общий темп их эволюции и единые моменты обострения [1].  

Процесс коэволюции, вследствие согласованности и одновременности 
эволюции участвующих в нем систем, играет роль положительной обратной 
связи. Это многократно ускоряет процесс эволюции каждой отдельной 
системы, а согласованность их функционирования (кооперация) и 
взаимовлияние являются основой новой системы (сверхсистемы), 
включающей все коэволюционирующие системы.  

Однако процесс коэволюции систем не всегда существует между 
взаимодействующими системами. Он прекращается в следующих случаях:  

 - если связь между системами становится слишком жесткой, т.е. 
взаимовлияние приобретает абсолютный характер (становится 
функциональным). При этом системы теряют самостоятельность и свободу 
выбора, процесс эволюции в них прекращается, и они становятся 
функциональными подсистемами одной системы;  
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 - если мощность и интенсивность взаимодействия систем становятся 
ниже некоторого порогового значения, что снижает взаимное влияние систем 
до такого уровня, когда процессы их эволюции перестают коррелировать;  

 - если одна из систем резко повышает или резко снижает степень своего 
воздействия на другую систему. При этом система, имеющая более мощное 
воздействие на другую систему, практически подчиняет функционирование и 
эволюцию более слабой системы своим законам функционирования и 
эволюции. 

Процесс коэволюции может восстановиться вновь между системами, 
если их воздействие друг на друга станет соизмеримым.  

Таким образом, коэволюция систем существует не всегда, а лишь при 
определенных условиях:  

- своевременность (регулярность) и топологическая правильность 
взаимодействия систем;  

 - достаточный уровень автономности и взаимозависимости систем;  
 согласованность мощностей коэволюционирующих систем.  

Результатом коэволюции систем является система более высокого 
иерархического уровня, темп эволюции которой будет выше темпа 
эволюции любой входящей в нее системы [1].  

Именно создание систем более высокого иерархического уровня, 
создающих более комфортные условия существования и способствующих 
более длительному выживанию коэволюционирующих систем, является 
целью эволюции сложных систем. 
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1. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика: Нелинейность времени и 

ландшафты коэволюции. - М.: КОМКНИГА, 2007. - 272 с.  
2. Г.П. Краснощеков, Г.С. Розенберг, ЭКОЛОГИЯ "В ЗАКОНЕ" 

теоретические конструкции современной экологии в цитатах и афоризмах), 
Тольятти, 2001. 

Некоторые выводы из выше изложенного: 
1. Процесс коэволюции между Западом (США, страны ЕС, НАТО) и 

Украиной практически невозможен. А значит и нормальное, гармоническое 
развитие Украины при этом невозможно. Запад не интересует, как живут 
украинцы – есть ли у них работа, есть ли чем кормить детей, лечить больных. 
Как живут под обстрелами и как постоянно гибнут люди на Донбассе. Для них 
Украина - это марионетка Зеленский. А для нас - это наши родные, с которыми 
нас на несколько лет разделили никому не нужной границей, лишили нас 
возможности видеться и помогать друг другу. Значит ЕС у себя границы 
убирает и с удовольствием их устанавливает на постсоветском пространстве.  

http://www.self-organization.ru/co-evolution.html
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А кто им дал такое право? Запад никогда не оставит Украину в покое. 
Украина должна вернуться домой, вслед за Крымом! 

Надо же разбираться в ситуации. Многие не знают, что Запад давно 
мечтает УНИЧТОЖИТЬ Россию из-за её огромной территории и её 
огромных богатств, и давно мечтает завладеть всем этим самому. Запад так 
давно мечтает об этом, что с него от ненависти уже даже слетели все маски, и 
полностью стал виден звериный оскал! Всё потонуло во лжи в нашем мире, но 
не давать себе труда анализировать, думать, размышлять над ситуацией – это 
сегодня моральное преступление перед собой и перед миром. 

2. Напротив, процесс коэволюции России, Украины, Белоруссии и 
практически всех бывших республик СССР, жизненно необходим. 

У всех этих республик общее пространство, общая история и, что 
касается самих простых людей всех национальностей, во многом схожий 
менталитет.  

В созидательном процессе КОЭВОЛЮЦИИ на территории бывшего 
СССР возникнет новый обновлённый СОЮЗ, гармоничный, мощный, 
счастливый. 

3. Все хоть как-то здравомыслящие военнослужащие ВСУ должны 
решительно вымести поганой метлой фашиствующие элементы из своих 
рядов и немедленно повернуть оружие против предавшей Родину 
бандеровской «элиты», против продавшейся фашиствующему Западу 
бандеровской «элиты», против унижающей и убивающей народ и простых 
украинских воинов бандеровской «элиты». И искупить этим архиважным 
мужественным поступком свои поистине трагические ошибки и заблуждения. 
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