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Комплекс неполноценности безусловно является одним из атрибутов украинского
сознания. Украинцы склонны много плакать или наоборот доказывать всему миру свою
исключительность. Своеобразная замкнутость горизонта украинского мышления
сформировалась на протяжении веков. Этому способствовали культурные и
исторические факторы.      

Довольно долгое время украинская государственность была похоронена после
неудачных попыток национально-освободительной борьбы. Разные империи сменяли
друг друга. На смену монголам пришла речь Посполитая, которую заменила Российская
и Австрийская империя. Закономерный процесс кругооборота оккупантов завершился в
Советском Союзе. Все это время украинцы в разной степени ощущали на себе
ассимиляционные процессы, которые должны были привести к полной
денационализации.

Но украинская интеллигенция веками несла с собой идею украинской
государственности. Мощная культурно-просветительская деятельность пробудила
украинский фольклор вырвав его из темных пут истории. Как не парадоксально звучит,
но перо, заменив штык, смогло сохранить украинское сознание, несмотря на
ассимиляционной политике иностранных государств.

Однако несколько веков колониального владычества не могли пройти безболезненно.
Колониальная политика отразилась на украинский сознания запустив процесс развития
комплекса неполноценности. В основном комплекс неполноценности рассматривают с
одной стороны. Он характеризуется как конформистская позиция в отношении
иностранной культуры. Однако комплекс неполноценности является одной из
характеристик постколониального синдрома, который постоянно отражается на
украинском мышлении, словно сужая горизонт его видения. Для украинцев характерны
два типа мышления: печальное или гіперболічне. В одном случае мы много плачем, а в
другом любим говорить, что все в мире нам вине, поскольку мы великая нация. Так или
иначе, оба типа представляют собой розовые очки, которые любят носить украинцы,
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чтобы не видеть суровую реальность. В этих очках можно забыть на некоторое время
про кучу проблем, которые пронизывают украинскую обыденность.

Первый тип мышления сопровождает украинца от самого рождения. Начиная с садика
нам рассказывают о печальную украинскую историю, вспоминая Круты и Голодомор. В
школе количество событий расширяется до распада Киевской Руси, эпохи Руины и
поражения УНР. Дозировка печальной историей продолжается в университете и время
от времени об этом можно услышать в новостях или выступлениях политиков. Каждый
раз от нас, словно требуют плакаты. Такое ощущение, что каждая история имеет
выдавить несколько слезинок с каждого украинца. Все это приводит к усиления
комплекса неполноценности. Довольно часто можно услышать, что наши неудачи в сутки
независимости, только подтверждают нашу печальную судьбу. Любой неудачный запуск
электронных деклараций или отказ в безвизовом режима, могут быть интерпретированы
на примере Крут или помощи Антанты полякам в война с ЗУНР.

В свою очередь второй тип мышления кардинально отличается от первого. Для него
характерно гіперболічне видение мира и чрезмерное возвеличивание украинской
культуры. Время от времени можно услышать о великую украинскую историю. Времена
при которых киевские полки доходили до Константинополя, а отряды помогали
французам брать испанские крепости. Украинцев найдут в каждой армии мира, а
украинские следует в каждом эпохальном событии. Иногда чрезмерное возвеличивание
украинского доходит до абсурда в виде найденных пирамид под Самбором или арийских
предков. Но сегодняшние реалии демонстрируют кардинально противоположное
положение дел. Мир к сожалению не читает Шевченко, а украинские архитектурные
изделия не упоминаются как произведения искусства мирового наследия. Несколько
веков колониального владычества построили украинскую культуру в индивидуальных
проблесков поэзии Шевченко или Франко. Если бы там не было, но весь мир не виноват
украинцам. Нам стоит заслужить доверие.

Украинцы остро нуждаются в расширении горизонтов своего мышления. Культурный
прорыв становится не менее важным, чем внедрение реформ. Поскольку реализация
реформ зависит от политической культуры, которая является почвой для их
прорастания. Несколько столетий иностранного господства сформировали печальное и
гіперболічне видения настоящего. Подобные типы мышления лишь усугубляют развитие
комплекса неполноценности. Они являются одной из причин стагнации процесса
реформирования. Украинцам стоит вылечиться от постколониального синдрома или
продолжить свой путь в круговороте исторических неудач.

Также рекомендуем ознакомиться с материалами Львовской газеты "Информатор"
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