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Украинизация, её характер и возможные  последствия 

 

Что касается украинизации, отметим, что на Украине мы имеем дело с 

государством, целенаправленно проводящим в отношении своих граждан 

такую политику, которую оно всячески осуждает у своих 

предшественников1. Ведь очевидно, что там, где закрепляются особые права т. 

н. титульной нации, культурный апартеид и этноцид неизбежны. Вопрос стоит 

лишь о форме и масштабах их проведения. При этом следует учесть и то, что 

благие намерения, которые в данном случае провозглашены и увязаны 

«элитой» с национальным возрождением Украины, в Украине не будут 

достигнуты. Ведь исторический опыт наглядно показывает, что настоящего 

расцвета и действительно мирового уровня достигали те культуры, которые 

сумели в максимально возможной степени использовать духовный опыт и 

культурные достижения тех культур, с которыми они активно 

взаимодействовали. Ведь этого требует условия цивилизационного 

фронтира2.  

Именно так, в своё время развивалась Эллада, с которой так любят 

отождествлять сейчас Украину3, интенсивно питаясь знаниями Востока и 

встраивая их в свою культуру, на которую до сих пор равняются другие. 

Аналогичный путь прошёл исламский Восток в IX-XI вв., сумевший 
                                                             
1 См.: Бузина О. Крейсер «Жовто-синя Україна». URL:  http://www.from-
ua.com/kio/a29eabcf111e7.html 
2 Фронти́р (англ. Frontier) — «граница, рубеж». 
3 Речь идёт о любимом национально мыслящими украинцами сравнении великого 
германского философа Й. Гердера Украины с Элладой.  



гармонично сочетать достижения Эллады с традицией восточных 

цивилизаций. А позже эти же особенности проявятся в эпоху Возрождения. 

И это правильно. Ведь без активного творческого и позитивного 

взаимодействия с другими культурами ни одна культура   развиваться не 

может. Следовательно, политика украинизации, делающая ставку на 

вытеснение русской культуры и изоляцию украинской4, не только наносит 

удар по русской культуре, но и существенно ограничивает возможности 

развития украинской, сводя их этническому самолюбованию5.   

Увлечённая борьбой за власть, «элита» не видит, что её неспособность 

осознать проблемы настоящего и переплавить свои рефлексии в отвечающую 

интересам страны стратегию, жажда сиюминутной наживы и отсутствие 

цивилизационной воли, помноженные на этнографические любования, 

обрекают Украину на отсталость и изоляцию6. И потому, выдавливая 

русскую культуру из страны, украинская «элита» даже не замечает, что этим 

готовит условия для выдавливания самой Украины на обочину того мира, к 

которому эта «элита» очень хочет принадлежать7.  

Разумеется, приведённые выше доводы не означают, что в Украине 

ничего не надо менять. Наоборот, необходимо, так как   Украина нуждается в 

кардинальных переменах. Но реализация украинского инновационного 

проекта будущего невозможна без полной перезагрузки украинского проекта 

как такового, поскольку на базе нынешней националистической доктрины 

этого сделать нельзя8.  

Такая перезагрузка будет свидетельствовать о том, что украинская 

«элита» сумела подняться над своими частными интересами во имя 

                                                             
4 См.: Армстронг Д. Украинский национализм. Факты и исследования. Пер. с англ. П. В. 
Бехтина. М.: ЗАО Центрполиграф, 2008. 368 с.  
5 См.: Сокуров-Величко   С.  Убить москаля… в Гоголе. [URL:  http://www.ruska-
pravda.com/2008-04-23-15-45-51/44-opinion/550-2008-10-30-14-03-52.html  
6 См.: Портников В. Потерявшиеся. URL:  http://pik.org.ua/news/2008/10/1/221760.htm 
7 См.: Пироженко В. Год Бандеры. Об обострении гуманитарной ситуации на Украине. 
URL:  http://ukraine.fondsk.ru/article.php?id=1193 
8 См.: Корнилов В. Концепция Русского мира как шанс для Украины. URL:  
http://2000.net.ua/2000/forum/aktualno/48214 



общенациональных. Ведь по иронии судьбы когда-то бросавшая в 

цивилизационный прорыв государства и нации, сегодня  националистическая 

доктрина может лишь освящать и обосновывать право национальной 

«элиты» на ограбление своей страны9.   

Поэтому проблема внешнего выбора для Украины в действительности 

является во многом проблемой внутренней10. И сформулировать её можно: с 

кем мы и кто с нами, если мы не с собой? Почему? Потому что внутри 

страны нет единства и общей гармонии11. Их полное отсутствие ведёт к 

нарастающей системной дестабилизации, которая не даёт стране развиваться 

и формирует её негативный образ в мире12.  
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