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Рассуждая о русском выборе Украины, я понимаю, что для этого 

выбран, казалось бы, совсем не подходящий исторический момент, когда в 

самой Украине построенная на идее российского военного вторжения 

антирусская истерия достигла своего пика. 

Однако пока Россия сама не разгромлена, не оккупирована, не 

расчленена и утилизирована, у неё остаётся шанс на то, что Украина в 

будущем перестанет быть антирусской. Или перестанет быть Украиной 

вообще. Как государство. Как антирусский проект. 

Более того, если исходить из долговременных интересов Украины, 

русскому выбору для неё в известном смысле альтернативы нет. Причём, 

даже для «профессиональных украинцев». Если они, разумеется, не хранят 

свои средства на Западе, вкладывая их в недвижимость и западные проекты и 

совершенно не ориентируясь на свою страну. Ведь в отличие от Речи 

Посполитой, где католики и т.н. диссиденты (не католики) не были уравнены 

в правах, и пытающейся следовать по этому губительному пути Украины, в 

России все народы и религии пользовались равными правами и произвольно 

велением власти не бывали ущемлены, за исключением, пожалуй, евреев, у 

которых был черта осёдлости1. Но и они всегда находили способы преуспеть 

                                                             
1 Речь идёт о т. н. Черте постоя́нной евре́йской осе́длости, определявшей границу 
территории, за пределами которой запрещалось постоянное жительство евреямза 
исключением нескольких категорий, в которые в разное время входили, например, купцы 



в чём-то другом и преодолеть ограничения с помощью процветавшей всегда 

у всех народов коррупции.  

Естественно, мне могут возразить, что альтернатива есть всегда. Но 

правильно понятая идентичность не оставляет места для вариативности 

выбора, так как исходит из природных свойств народа и цивилизации. И 

тогда относительно его свобода выбора оказывается гипотетичной2.  

Разумеется, идентичность можно поменять, заново сконструировать, 

переформатировать, что сейчас и делается, когда посредством перекодировки 

сознания на Украине конструируют новую украинскую идентичность, 

которая как бы должна соответствовать европейскому выбору украинской 

«элиты» и не оставлять шанса на новую версию Переяславской рады. Но 

идентичность имеет сложную структуру и поэтому смена в структуре 

идентичности поверхностных слоёв не приведёт к смене её как таковой.  

К тому же не исключено, что попавшие в жаркие «технологические 

объятия»3 Запада украинцы, если они совсем не потеряют здравого смысла, 

могут оказаться в ситуации, когда против европейского выбора заработает не 

русская пропаганда, а сама историческая реальность. Когда статус людей 

второго сорта вынудит их искать причины связанной с цивилизационным 

выбором исторической ошибки и способы её преодоления.      

В этом смысле никто не может заставить граждан Украины сделать за 

них выбор в пользу интеграции с Россией, потому что для этого они должны 

пройти путь своеобразной санации, на себе испытав и прочувствовав все 

прелести «европейского» бытия, которые прописаны в 900-страничном 

                                                                                                                                                                                                    
первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, ремесленники, 
приписанные к ремесленным цехам, караимы и пр. 
2 См.: Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с. 
3 Термин, использованный А. Н. Катвалюком в его работе «Социальные технологии» (с. 
39), когда более развитое технологически государство, благодаря своему 
технологическому преимуществу получает ресурс менее развитых государств (Катвалюк 
А.Н. Социальные технологии. Тернополь: Экономична думка, 2001. 284 с.).   



тексте «Угоды» с ЕС4. В этой «Сделке» Европа накладывает на Украину и 

украинцев столько безответных обязательств, что почувствуют практически 

все.  

Определяющими в русском выборе являются следующие соображения: 

1) Русская природа украинца-малоросса, составляющая матрицу его 

ценностно очерченной модели поведения и обеспечивающая его внутренний 

душевный комфорт. В основе её культурная и историческая связь, 

определяющая общность судьбы настолько, что отделить украинца от 

русского, если мы не берём униатов-галичан, не представляется возможным, 

потому что чистых украинцев, как и русских просто нет. Есть оттенки, 

которые, кстати, наблюдаются и у разных представителей русского народа – 

от Кольского полуострова до Камчатки.  

Иначе говоря, русский выбор украинцев определяется глубинной 

русской и православной идентичностью народа Украины за исключением 

галичан. Той идентичностью, которая когда-то сделала Киев матерью 

городов русских, а земли южной Руси – Малой Русью, ставшей одним из 

центров распространения русского народа на остальные территории вплоть 

до Тихого океана.    

Что поделать, если в каждом из нас есть немножко украинца, немножко 

русского или белоруса? А может и поляка, чеха или болгарина? Как быть? 

Убивать его в себе? Давить? И что тогда будет? Как выделить из украинца 

русского? Как из русского выдавить украинца? Никто из очарованных 

Майданом граждан даже не задумывался над этим. И в нормальном 

состоянии не захочет этого делать. Зачем, если эта внутренняя сложность 

делает нас интереснее, глубже, разностороннее, сильнее? Как мог мудрый, 

щирый и себе на уме украинец быть одураченным завистливым хуторяниным 

с Галичины? Не понятно. Ведь в этом смысле мы не просто вместе. Мы – 

одно. Одно целое, осознающее себя всем. И разве не ясно, что отказ от чего-
                                                             
4 Напомним, что украинский вариант текста «Угоды» почему-то почти в три раза короче 
английского. См.: Ukraine–European Union Association Agreement. URL:  
http://www.eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 



то в себе, если это не связано с самым негативным в человеческом характере, 

делает человека ограниченнее и слабее? Всё же, что в нас сохраняется, делает 

нас культурно богаче и нравственно сильнее. Так что мы выбираем: быть 

сильными и богатыми или бедными и душевно больными?   

2) Социально-экономический и национально-культурный интерес. 

Всевозможные связи: социальные, экономические, культурные, бытовые. 

Производственные связи, сохранившиеся ещё со времён СССР на основе 

ГОСТа и сложившегося ещё тогда разделения труда, обеспечившие в 

независимой Украине сохранение энергетической и наукоёмких,  

высокотехнологических отраслей. Удивительное разнообразие в рамках 

единого экономического пространства, когда удалось создать полноценный и 

самодостаточный рынок внутренних услуг. Рынок со своей социальной 

сферой, позволявшей гарантировать каждому бесплатное здравоохранение, 

образование и жильё, мощнейшей научной базой, охватывающей все сферы 

научных отраслей, обеспечивавших кадрами самые передовые в мире 

научные отрасли, самой развитой на тот момент образовательной системой, 

которая была доступна всем, только учись, и при этом была бесплатной. 

Отказываться от этого – всё равно, что сжечь свой дом, а потом жить в 

собачьей конуре. Зачем? Для чего? Во имя чего?         

3) Равенство отношений между людьми, государствами и народами. 

Россия предлагает в сотрудничестве с Украиной именно такие 

взаимовыгодные отношения, которые позволяют Украине сохранить свою 

субъектность. Субъектность определяет самостоятельность решений на 

международном уровне, когда руководство страны может действовать в 

своих национальных интересах, а не в угоду другим странам, как бы они ни 

были хороши. Эти отношения гарантируют не деградацию страны, а 

долговременный экономический рост и обеспечивают достойное место в 

новом экономическом союзе. И всем этим Украина могла распоряжаться в 

равной мере, как и Россия и другие страны нового содружества, если бы 

выбрала этот путь. Всё, что в рамках такого содружества делается, и будет 



делаться, происходит в интересах всех, в отличие от ЕС, где Украина будет 

страной-ресурсом, периферией, куда станут сбрасываться проблемы Запада, 

высасывая всё, что нужно самой стране и населению. Нужно ли это Украине? 

Конечно, нет.      

Что же предлагает взамен Европа? Не сомневаюсь, что кому-то в 

рамках евроинтеграции повезёт. Кто-то сможет как-то устроиться. Получить 

работу или даже образование. Но на фоне общей массы населения, это будут 

единицы. Всем остальным светит новый вариант плана «Ост». Роль разного 

типа и уровня гастарбайтеров5. Современная версия загоняемых из Африки в 

Америку рабов. Неужели они именно об этом мечтали? А если да, то почему? 

Не понимаю.  

Известно, что если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. 

Народы – тоже. Но то, что делает народ Украины под руководством своей 

т.н. «элиты» в истории означает, что он  отказался от своей сложившейся за 

долгие века природы и здравого смысла. Всё остальное с ним сделает 

История. И будет с ним то, чем он стал.       
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5 Гастарба́йтер (нем. Gastarbeiter; дословно: гость-работник) — жаргонизм, обозначающий 
иностранца, работающего по временному найму. 


