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Украина и теория субкультурной деградации

Вопросы теории и истории культуры стали актуальными в связи с изменением ментальной парадигмы, 
сопровождающейся общественными трансформациями и социокультурными изменениями в условиях пост-
советской Украины. В статье анализируется проблема этики, поднимаются актуальные вопросы объективно-
сти, моральности и честности в контексте изложения истории и культурологии.
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Ukraine and theory of subcultural degradation

The issues of theoretical and historical aspects of cultures have become topical after the changes in the 
mental paradigm have taken place, accompanied by the social transformations and sociocultural shifts in the 
conditions of post Soviet Ukraine. The article analyzes the problem of ethics, raises topical questions of objectivity, 
of morality and honesty in the context of the presentation of the history and cultural studies.
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Социокультурные процессы, происходящие 
на Украине в последние годы, заставляют заду-
маться о многом. Их развитие часто осуществля-
ется за счет «эксплуатирования» национальных 
компонентов, с подменой традиционной духовно-
сти ее суррогатом. Не только советская классика 
и многие книги детских писателей становятся 
объектом декоммунизации. В библиотеках «под 
нож идут Барто, Чуковский, Михалков…» 1, часто 
«собрания сочинений утилизируют целиком»2 . 
Немало слышно и о стереотипах некоторых 
украинцев: якобы в Тернополе «запретили го-
ворить по-русски», якобы во Львове «не любят 
русских» и т. д.3 

Многие искренние защитники «традиций» (в 
реальности привнесенных новаций) мнят себя 
продолжателями славных дел минувшего и пре-
емниками культуры предков. Но они оказываются 
врагами дел прадедов, разрушителями тради-
ционной системы ценностей и национальной 
культуры, являя воплощенный пример теории 
субкультурной деградации на разных социальных 
уровнях. Западные Санта-Клаус и мультяшный 
Гринч вытесняют Деда Мороза. Легкий наряд 
Клауса (короткая куртка, легкий колпак и по-
теющие очки) способствует болезням, а арти-
стов «принципиально просят вести утренник 
на украинском»4 . Неужели вместо культурного 
возрождения на традиционно высокодуховной, 
щедрой и моральной Украине получат субкуль-
турное вырождение?

Цель статьи – показать те отдельные со-
временные векторы трансформации украинской 
культуры, которые напоминают худший вариант 
проявления субкультурной теории развития в 

ее низшей, негативной составляющей, в аспекте 
деградации.

Среди ученых, изучающих историю и 
культуру Украины, выделяются две группы. 
Первая – объективные исследователи (П. Толочко, 
Г. Ивакин, А. Моця, В. Король, Н. Сенченко и 
др.), вторая – тенденциозные (С. Наливайко, 
С. Плачинда, В. Сергийчук, Л. Силенко и др.). 
Их мысли и позиции мы будем учитывать в даль-
нейшем.

Выходцы с территории Украины и тради-
ционная малорусская культура стали особенно 
известны миру, в первую очередь, благодаря 
Питерскому периоду в истории славян. В Санкт-
Петербург едет не только Н. Гоголь, к импера-
трице-матушке спешит и его Вакула. В северной 
столице обрели приют и счастье тысячи украин-
цев. Многие из них вошли в мировую историю и 
культуру5, х отя и подзабыты новой историологией 
(вариант новых «логий истории» уже распростра-
нен) Украины. Неужели благородный, чудесный 
Киев уподобится безумной матери, забывшей 
своих славных чад-героев? или неблагодарному 
дитяти-выродку, возненавидевшему своих добрых 
спасителей-благодетелей?

Может ли где-то повториться то, что про-
изошло со славянами питерской ориентации в 
Галиции в 1915–1917 гг.? Их мучили и убивали в 
концлагерях австрийские оккупанты и коллабо-
рационисты. Сегодня и в Киеве официально при-
нято осуждать позитивное культурное влияние 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Русофобствующие негодуют и лукавят. 
Отсюда популярный у них слоган: «Мову – нації, 
язык – скоту» с констатацией: «не надо говорить о 
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равенстве граждан»6. «Тор педирование» русско-
украинского культурного сотрудничества про-
должается. Невъездными становятся все новые 
певицы (К. Орбакайте, Н. Королева, К. Саркисян 
и т. д.) и деятели культуры (якобы «неправильны» 
для кого-то «до 700 человек»7). Акт еры и писате-
ли входят «в перечень лиц, угрожающих нацбе-
зопасности»8 Украи ны. Списки есть не только в 
СБУ и в Минкульте Украины, но «есть еще список 
Погранслужбы, а кто в нем – можно узнать только 
на границе»9. Как п ример – история «с Егором 
Кридом»10.

Где Ки ев К.  Паустовского, М.  Булгакова, 
А.  Ахматовой, А.  Куприна, В.  Некрасова, 
А. Вертинского и тысяч других деятелей обще-
славянской культуры? Русский язык радикалы 
объявляют «чужим», «враждебным», языком 
«агрессоров» и «оккупантов».

Украинизацию внедряют в вузы, в школы 
и даже в детсады, «а в Раде всерьез обсуждают 
подготовку закона, который заставит граждан 
России отрекаться от родины»11 и не то лько12. Уже 
не удивительно и требование в роддоме: «Ты же 
в Украине живешь, говори по-украински, тогда 
поможем родить украинца»13. Пишут  о сорванных 
концертах Потапа и Н. Каменских, Н. Королевой 
и А. Лорак, забывая о миллионах других киевлян.

Просматривается закономерность: дерусси-
фикация и расчеловечивание часто идут рука об 
руку14. Не тол ько отдельные деятели культуры, 
науки, политики и образования утверждают, 
что «культура двуязычия угрожает государству, 
потому от нее нужно избавляться»15. Языков ая 
дискриминация может стать прологом не только 
многогранного ущемления этнических русских. 
Русский язык – язык международного общения, 
отказ от него – признак деградации и примити-
визма.

Многое в украинских реалиях напоминает 
о внешнем управлении и рабстве. Даже украин-
ская банкнота в 500 гривен вмещает треуголь-
ник от доллара США с символичной отсылкой 
к «новым хозяевам», а банкнота в 200 гривен 
имеет знаковую лилию, свидетельствующую о 
вассальном положении Украины к Евросоюзу. 
С 2014 г. в Киеве распространяют идеи и изо-
бражения новых кумиров (преимущественно по-
следователи и соратники Петлюры и Бандеры), 
преуспевают их рабы и «служители» (апологеты, 
популяризаторы и т. д.).

Среди новых светил «идеологического 
фронта», рожденного Майданом, талантливая 
Г. Могильницкая16, пишущая  «о бесноватом Иване 
Васильевиче Грозном»17, «беснова тым политикам, 
типа Хутина и „сына юриста“»18. Как бы о ткровен-
ничает о себе и единомышленниках: «Мы уже 
смирились с мародерством… поверили в свою 

неполноценность и „захрюкали“ на малороссий-
ском суржике»19.

Научный  уровень отдельных «историософов» 
известен. «А слыхали ли вы, уважаемые читате-
ли, что в каком-то Ельце, кажется (не упомни-
ла точно название города…) буквально пару 
лет назад явление новой иконы произошло? 
Вот была в церкви икона святого Владимира 
Равноапостольного, многие годы висела… А в 
какой-то день – о чудо! – вместо лика крестите-
ля Руси, на той же иконе, узкоглазый лик совре-
менного Владимира! „Сам по себе“ в одну ночь 
появился. А мы еще говорим иногда, что нынче 
чудес не бывает… Скоро должно еще какое-то 
„чудо“ появиться со „святым“ Йосифом… Говорят, 
25 000 усатых сталинских икон было уже изготов-
лено для канонизации сатрапа, но пока „чуда“ не 
произошло…»20.

Для акцент уированных ненавистников 
Россия – не просто «двуглавый монстр»21, а ис-
точник  всего зла. «Мир (а особенно Европа) дол-
жен уяснить: проблемы сегодняшней Украины – я 
имею в виду в том числе, а может и прежде всего, 
проблемы внутренние, – это отрыжка 400-летнего 
московского господства, и, помогая Украине… 
(далее автор выделяет жирным. – В. Р.) мир спа-
сет не только Украину – он себя спасет, свое 
спокойствие, свои ценности и благополучие»22.

По этой «логии» , поэт А. С. Пушкин – не 
Пушкин, а Липкин, ведь «сказки Пушкина… имеют 
угро-финское происхождения („пуш“ – липа по-
фински, т. е. по-русски фамилия поэта – Липкин)»23. 
Если «Невской битв ы не было вообще»24, то зачем 
битва на  Чудском озере в 1242 г.25? В подобном 
духе и  читателям «проще». Не надо Александра 
Невского и Дмитрия Донского, а Москва может 
появиться в ХVIІ в. В этом «неопостмодерном не-
оисториоведении» все позволительно. Черное 
зовут красным, а белое – черным и синим, вместо 
правды – ложь, приоритет – извращенный ги-
персубъективизм. Так вектор развития направ-
ляется не вверх (согласно субкультурной теории 
прогресса и ее частной составляющей – теории 
субкультурной цивилизации), а вниз, т. е. в соот-
ветствии с субкультурной теорией регресса и к ее 
элементу: к теории субкультурной деградации. 
Суть утверждения в том, что где-то доминирую-
щие субкультуры (сегодня деструктивные, даже 
криминальные, нациориентированые, ЛГБТ и т. д.) 
имеют большой потенциал, «задают тон» и могут 
активно влиять на многие социокультурные про-
цессы.

Почему «заигравшиеся» неософисты, особен-
но неоисториоведы, суммируя «1» и «1» никогда 
не получают «2»? В лучшем случае, складывая «1» 
и «1», они пишут «10» (двоичная система) или «2» 
с дельтой (методология А. Малюты), но чаще при 

В. А. Радзиевский



 

121

сложении «1» и «1» после равно они ставят ромб, 
зигзаг или квадрат. Их умозаключения очень от-
даленно напоминают суждения известного лите-
ратурного героя, когда при умножении «2» на «2» 
(слова Пигасова у И. Тургенева в произведении 
«Рудин») может, в итоге, получиться стеариновая 
свечка. Но одно дело – доминирующее убежде-
ние, другое – веселый юмор.

Описывает Г.   Могильницкая Андрея 
Боголюбского (будто сама видела) и его «поход 
на Киев в 1969 г.»26. Это опечатка или подсказ ка 
для читателей? Она советует россиянам: «Не пейте 
воду из своих водоемов и колодцев! Не ешьте 
хлеб и овощи, возросшие на ваших полях! Они 
отравлены повсеместно лежащим прахом наших 
отцов и дедов, превратившимся в яд»27. Но и рус-
ские погибали за  украинские земли. Автор знает 
«кто с кем спал в Галиче, и почему „свечку держа-
ли“ в Суздале»28. Мало декларировать отсут ствие 
россиян в ХІІІ или ХІV вв. («их просто нет! Нет в 
природе!»29), говоря, что «Россия поя вится только 
в ХVІІІ в.»30. Надо кому-то, например,  еще ж «до-
казать», что якобы Илья Муромец – не православ-
ный богатырь из русского Мурома, а языческий 
полубог из-под Чернигова, украинцы – якобы 
дети необога «Украноса», а град Питер – ошиб-
ка истории. Главное – уколоть: русские – «народ 
рабов и тиранов»31.

Развивая свои суждения (не ог раничиваясь 
СССР, Россией, Сталиным, Путиным, иконами и 
традициями, летописями и житиями), не кощун-
ствует ли Г. Могильницкая целую главу («О правде 
московских анафем, святости святых и козе-дере-
зе»32)? Отсюда и совет: «начать созд авать новую 
церковь»33. Это практиковала богиня-прест упница 
М. Цвигун, одурманившая в 1990-х гг. миллионы 
украинцев34 и захватив Софию Киевскую. Теп ерь 
надо тоталитарнее, деструктивнее и «новее» – в 
духе времени35?

Можно ли кому-то мнить себя ка к бы всезна-
ющей богиней? «Поверьте мне, что ни Сталин, ни 
Путин… не задумывались над проблемой…»36.

Для укроцентристов и укрокосми стов 
«УПЦ МП (Украинская православная церковь 
Московского патриархата, крупнейшая кон-
фессия Украины. – В. Р.) …представляет собой 
вполне реальную угрозу национальной без-
опасности»37. Кому-то мало, что и руководител и 
(«владыки») УПЦ МП «ходят в прокуратуру, дают 
показания»38. Может, многие действительно на 
 Украине «зацепились за Русскую православную 
церковь – как за последнее, что еще осталось 
в Украине от нефашистского, нерусофобского, 
нечеловеконенавистнического»39.

Лживые национальные образцы для  подра-
жания – это медвежья услуга нации и троянский 
конь для молодежи. Разве не псевдопатриотичны 

примеры возвеличивания каких-либо амораль-
ных антигероев? На Украине было и есть мно-
жество великих, мудрых и достойных сыновей 
и дочерей. Нужно ли «отбеливать» некоего пре-
дателя, изменявшего не только Петру, Петербургу 
и Православию?

Неужели «неплохо» кого-то посмертно объ-
явить «великим украинским императором» или, 
на худой конец, «подлинным королем всех укров». 
В СМИ уже давно можно прочесть о неких «ко-
ролях Украины» (например, род Острожских40). 
Или о националистах, устраивающи х «этниче-
ские чистки» (Г. Мотыка)41, например, на Волыни. 
Польский реж иссер В. Смажовский о своем про-
изведении «Волынь» (2016) сказал: это «фильм 
против национализма и ненависти»42. Писатель 
С. Сроковский заметил: « Европа понятия не 
имеет… об истреблении бандами ОУН-УПА… до 
300 тыс. польских граждан»43. Неужели в Варшаве 
«пойдут на сгов ор с захватившими власть в Киеве 
идейными наследниками убийц»44?

В конце 2016 г. актуализировалась  проблема 
физического вырождения украинцев. И. Беркут 
сравнивает новейший план развития Украины 
с планом Гитлера «Ост». Якобы некие стратеги, 
«проанализировав те страны, которые достигли 
больших успехов на пути к здоровой экономи-
ке, поняли, что необходимо делать все, как в 
Швейцарии. Только Украине не повезло, потому 
что вместо 8 млн швейцарцев на ее территории 
проживает 42 млн человек. Вывод прост: надо 
сократить до 8!»45. В итоге: «бедные умрут или 
уедут» 46, а «гастарбайтеры и проститутки –  ис-
точники счастья Украины»47.

Некоторые неогитлеровцы превзошли  своего 
Адольфа. «А тут министр культуры (!) вдруг походя 
заявил, что народец в Донецкой области не тот, 
„нет никакой генетики“. И очертил „не сортовы-
ми“ полстраны, упомянув Черкассы, Запорожье, 
Донбасс»48. Может и не оговорился мэр Киева 
В.  Кличко, сказав, что надо готовиться «к земле»49? 
Случайны ли выражения «генетически  чистый ми-
нистр», «политик-могильщик» и «народ-мертвец»?

Больно, что богатая, мудрая, гостеприимная и 
хлебосольная Украина, в 1991 г. «обладая на стар-
те самой сильной армией в Европе, мощнейшим 
промышленным потенциалом, продуктивным 
сельским хозяйством, людскими ресурсами, кото-
рые по оценкам ООН занимали 10-е место в мире 
по комплексному человеческому потенциалу, на 
сегодня… скатилась во всех областях до уровня 
самых бедных развивающихся стран»50. Для кого-
то лучшее средство «обезоп асить территорию» – 
освободить ее от автохтонных обитателей.

В контексте субкультурной теории разви-
тия это говорит о негативном векторе: в ее части 
субкультурной теории не прогресса, а регресса 
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и далее – уже на частной составляющей регрес-
са – на теории субкультурной деградации. Не это 
ли итог неудачных реформ, среди коих и про-
должение культурного оскудения?

Депопуляция как вырождение (вследствие 
декультуризации как процесса понижения уровня 
культуры) имеет количественные (уменьшение 
народонаселения) и качественные (необразован-
ность, бескультурье, «мутации» вследствие, – в 
том числе и духовной – «радиации» и иных фак-
торов) параметры. Качественные деградации 
многомерны и многозначны. Так, например, 
сегодняшней украинской нации в аспекте ус-
редненного возраста далеко не двадцать и не 
тридцать. Требовать от больного мужчины пред-
пенсионного возраста того же, что и от моло-
дого, полного сил комсомольца, мягко говоря, 
наивно и неразумно. Тем более, что далеко не 
только теория субкультурной деградации ав-
торитетно свидетельствует: народ моральных 
калек обречен – восстановительные тенденции 
почти нереальны.

Демографические проблемы имели в своей 
основе и культурный «срыв». Диссидентов и иных 
«прогрессивных шестидесятников» можно корре-
лировать с истоком демографического кризиса 
части славянства и с квазикультурным «расцве-
том». Причина – отход от традиций и заимство-
вание привнесенных (в плохом смысле слова, 
ибо часто новации конструктивны, полезны и 
необходимы) деструктивных моделей, матриц 
и систем. Затем их развитие с имплементацией 
в традиционную среду. Где-то выдуманной «пла-
стиковой» истории или «интеллектуальному ГМО» 
культурфилософии, надуманной и «зараженной 
антикультурной радиацией второй натуре» со-
ответствуют и мутированные мораль и сознание 
(отсюда и проблема деонтологии в гуманитари-
стике).

Когда на Украине говорят о некультур-
ной России-завоевательнице, то думается: кто 
дал азбуку и правописание десяткам народов 
и иногда бескорыстно учил у себя молодежь 
пяти континентов? Не только страны «социали-
стической ориентации» на разных континентах 
часто за пустые обещания финансировал Кремль. 
Столетиями Москва и Санкт-Петербург дотиро-
вали разные нации и государства. Многие по-
забыли своих спасителей. На постсоциалисти-
ческом пространстве старики боятся собствен-
ной русофобствующей молодежи. Освободив от 
турок Балканы, почему было Питеру не присо-
единить Румынию и Болгарию? Взяв Париж или 
Берлин, почему бы не остаться там? Отпустили 
Польшу и Финляндию, почти задарма отдали 
США Аляску…51

Почему бывшие английские колонии и се-

годня  говорят по-английски, а на территории 
«Питерской империи» множество народов об-
щаются «всяк на своем»? Россия несла своим под-
данным разных наций и народов, как правило, 
культуру и просвещение, сохраняя единство в 
многообразии и приводя их к общему знамена-
телю (в том числе и вы, и мы – подданные одно-
го государства, братья и соратники). Англичане 
часто всех пытались унифицировать, сеяли враж-
ду и ненависть (Индия и Пакистан или зачистки 
коренных народов далеко не только в Северной 
Америке). На чем создавали свою мощь США? 
Не на эксплуатации ли? Не на крови ли «красно-
кожих», страданиях «чернокожих», муках «желто-
лицых» и «бледнолицых» «унтерменшей» низшего 
(«второго, третьего и т. д.») порядка?

Есть украинцы, которые искренне счита-
ют, что их традиционная культура развивается 
и якобы «на подъеме». На улицах ходят некие 
казаки, носящие дорогую форму с различными 
высокими знаками отличия. А модные шарова-
ры пользуются популярностью52. Однако разве в 
Запорожской Сечи были казак и-генералы и каза-
ки-маршалы? И неужели дорогие шаровары – это 
свидетельство высокой духовности? Историю 
можно подтасовать, но нельзя поменять.

Судьба украинцев, при определенной по-
литике внешнего управления53, не может ли 
уподобиться судьбе американских  индейцев? 
В отдаленной перспективе, при усилении нынеш-
них тенденций (при расчетах в том числе систем-
ными методами 3 и 4 поколений54) на Украине 
не останется ли до 20 % этнически х украинцев, а 
более 80 % населения будут составлять мигранты? 
Местные не станут ли рабами, а приезжие (в том 
числе из Африки) – хозяевами? Не это ли путь, на 
который, похоже, уже ступает Украина55?

Искаженное изложение исторического на-
следия,  культурологическое шулерство, «аферы 
в гуманитаристике», неософистические уловки и 
полигон экспериментов «по прочистке мозгов» 
могут срабатывать. Тогда, там, где провидится 
такой опыт, итог может быть таким: тотальное 
вырождение одурманенных адептов, их уход с 
земли.

Возможен и другой сценарий: подлинное 
возрождение и расцвет.

Отдельные современные векторы трансфор-
мации украинской культуры (отказ от подлинного 
прошлого, ревизия достижений культуры, деру-
сификация и т. д.) напоминают о худшем варианте 
проявления субкультурной теории развития в 
ее низшей, негативной составляющей, в аспекте 
деградации.

Украинцам теперь иногда внушают, что рус-
ский – это «извечный „собиратель“ чужих земель, 
алчный агрессор с ордынским менталитетом»56, 
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а «под личиной российского „цивилизованного“ 
п олитика и государственного деятеля и сегодня 
прячется „хайло разбойничье“»57. Если вместо 
семян любви сеют плевелы ненависти , то доброго 
урожая не будет: бездумный сеятель зла пожнет 
человеконенавистничество и себя погубит.

Теория субкультурной деградации свиде-
тельствует: народы шли в небытие, а их куль-
туры иногда почти бесследно исчезали из-за 
моральной деградации, потери нравственных 
ориентиров и адекватности, тотальных искажений 
традиционных культурных кодов, устоявшихся 
норм и общечеловеческих стереотипов. Хочется 
верить в процветание трудового, талантливого 
украинского народа, в будущее величие славной 
Украины и в грядущий подъем ее уникальной, 
великой, гуманистической культуры в семье 
братских государств.
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