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Одной из базовых проблем украинского бытия является отношение к 

русским на Украине. Напомним, что благодаря терминологической путанице, 

включая манипуляцию с такими странными применительно к русским 

Украины понятиями как «россияне» и «русскоязычные», а также системно 

проводимой украинизации, украинской власти удалось создать впечатление, 

что на протяжении долгих веков украинская нация не только русскими 

притеснялась, но и русифицировалась. И поэтому на Украине в соответствии 

с данной логикой русских можно сказать, что нет. А те, что заявляют себя 

таковыми, либо являются обрусевшими украинцами, которых надо 

украинизировать, либо «россиянами», что не в той стране живут и вообще 

являются «пятой колонной» России.     

При этом количество русских на Украине уменьшалось до предела. В 

результате по переписи населения 2001 г. общественность получила такие 

данные, которые с одной стороны могли свидетельствовать о бесспорном 

большинстве проживающего на Украине украинцев, численность которых с 

1989 г. по 2001 г. при общем сокращении населения Украины на 4 миллиона 

человек, увеличилась с 72,7% до 77,8%, а с другой – о происходящем на 

Украине этноциде русских1. И как иначе можно объяснить тот факт, что за 12 

                                                             
1 Осуществляется этноцид при помощи замены языка, истории, культуры и мировоззрения 
носителей уничтожаемой нации (этноса). Это понятие полностью применимо по 
действиям власти в отношении русских на Украине, за счёт их перекодировки и лишения 



лет численность русских на Украине сократилась на 26,6%2? Понятно, что 

основными причинами такой  удивительной статистики являлись 

фальсификации результатов переписи, а также смена идентификации, когда 

многие русские под воздействием украинской пропаганды стали записывать 

себя украинцами. Однако не стоит забывать и о демографии, когда регионы с 

преимущественно русским населением оказались по Украине самыми 

депрессивными.   

Впрочем, в противовес этим есть и другие данные о численности 

русских на Украине, если мы будем исходить из того, что русскими являются 

носители русского языка и культуры. Таковыми оказались результаты опроса 

Института Гэллапа, в соответствии с которым американские эксперты 

пришли к выводу, что русский язык является родным для 83% граждан 

Украины3, а украинским языком в повседневной жизни пользуется 

меньшинство, соотносимое с численностью населения Галичины и 

прилегающих к ней территорий4.          

Исходя из этого уже понятно, что для современной украинской 

«элиты» обсуждение и тем более реализация прав русских в Украине 

невозможны в принципе, так как сама постановка этой проблемы угрожает её 

существованию, лишая её обоснования собственных прав на власть, 

реализованных через своевременное провозглашение суверенитета и 

независимости Украины5.  

                                                                                                                                                                                                    
русского самосознания. Причём, в 2014 г. этноцид был дополнен геноцидом русских на 
Донбассе в ходе проведения т. н. АТО.  
2 Малахова Е. Сколько русских в Украине? URL: 
http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a192.htm  
3 Gradirovski S., Esipova N. Russian Language Enjoying a Boost in Post-Soviet States Attitudes 
more favorable in Georgia, Moldova, and Armenia. URL: 
http://www.gallup.com/poll/109228/Russian-Language-Enjoying-Boost-PostSoviet-
States.aspx?version=print 
4 Эксперты США утверждают, что для 83% украинцев родной язык – русский. URL: 
http://alternatio.org/articles/item/117 
5 См.: Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 
Севастополь: Рибэст, 2013. 208  с. 
 



А ведь в 1991 г. новая украинская власть, агитируя русское население 

за выход УССР из СССР, уверяла, что в независимой Украине будет такая 

свобода и демократия, что в ней русскому будет лучше, чем в России, а 

еврею – лучше, чем в Израиле. После победы на референдуме в декабре 1991 

г. за отделение об этом сразу забыли, вскоре заговорив, что поскольку в 

Российской империи и СССР украинская нация всегда притеснялась, в 

украинском государстве сначала нужно преодолеть последствия 

русификации, а потом только гарантировать всем национальностям их права. 

В результате русское население Украины подверглось системной 

перекодировке сознания, преимущественно за счёт украинизации молодёжи в 

системе образования, результаты которой дали основание украинскому 

писателю и историку Густаву Вóдичке написать: «Мы живем по законам, 

отрицающим нашу генетическую память»6.      

Исходя из этого уже понятно, отчего у украинской власти такая 

нетерпимость к идее равенства языков. Хотя, согласно Европейской 

конвенцией по правам человека7, а также Европейской хартии региональных 

языков или языков меньшинств стремящаяся в ЕС Украина была просто 

обязана неукоснительно соблюдать права национальных меньшинств, к 

которым были приписаны русские8. Ответ прост. Равенство прав даёт шанс 

говорить на равных; выслушивать и принимать аргументы разных сторон; на 

равных сопоставлять факты, структуру и методологию доказательств; искать 

юридические основы и взаимоприемлемые компромиссы. И тогда может 

вдруг обнаружиться, что у «украинцев» не было исторического права на 

образование собственного государства. И это маленькое, но крайне важное 

обстоятельство «украинскую элиту» очень пугает. Её пугает сама 

возможность исторического реванша. Возможность победы «русского» над 

«украинским» в самой Украине. Её пугает равные условия для развития двух 
                                                             
6 Водичка Г. Селекция угрозой. URL:   http://vodichka.com.ua/library/56 
7 См.: Европейская конвенция по правам человека. URL:   
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
8 См.: Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. URL:  
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/148.htm 



культур, когда может оказаться слишком заметной неполноценность 

украинской культуры, её изначально заданная «местечковость», 

цивилизационная зависимость, ценностно-смысловая закрытость, 

сущностная «окраинность», укоренённый в сельском фольклоре 

провинциализм, зацикленность на быте, излишнее самолюбование, 

воспевание своего мирка, воплощённого в «хате с краю», хоровом пении, 

вышиванках и вишневом садочке. Всё это прекрасно. Но многим даже из 

украинских элитариев ясно, что по существу за этим стоит не столько любовь 

украинцев к своему родному «краю», сколько их неспособность подняться в 

рамках находящегося «с краю» украинского «поля» до уровня, требующего 

быть «центром» осмысления общецивилизационных проблем. Слишком 

заужены рамки, слишком ограничено пространство, слишком мал общий 

культурный и энергетический потенциал.  

Они отчаянно пытаются компенсировать свою общекультурную 

слабость и недоразвитость за счёт потенциала своих ближайших соседей и 

накручивания своих заслуг в прошлом в духе идей В. Бебика, Ю. Каныгина и 

М. Галычанця. Но этот процесс долгий и лишь множит культурную 

зависимость, если не в отношении русских, то в отношении поляков. А куда 

податься, чтобы не быть «с краю», они не знают, пытаясь, пока позволяют 

обстоятельства, пользоваться транзитными преимуществами «края», 

постепенно все более съезжая в никуда. А что потом? Ведь отколовшийся от 

большого «тела» цивилизации «край» изначально неполноценен и доказать 

ему свою самодостаточность в такие исторически короткие сроки крайне 

проблематично. Отсутствие реализованной в проекте своей внятной 

стратегии уличает «элиту» в «самозванстве» и напоминает, что при такой 

«элите» и в таком состоянии страна может существовать лишь временно. 

Слишком ограничен её ресурс. Попытки декларировать свою 

самостоятельность и при этом «подпитывать» свой ресурс за счёт «друзей» и 

соседей теми уже пресекается.   



В этой ситуации нынешнему киевскому режиму удалось взвинтить 

антирусскую истерию до предела, доведя её примерно до такого состояния, 

когда принадлежность к русскому народу уже почти соотносима с 

государственной изменой, как это было, когда в период Первой мировой 

войны не ставший украинцем русин в Галиции мог быть брошен в 

концлагерь как русский шпион. Пока до этнических чисток на Украине дело 

не дошло. Но истерия к подобным мерам перейти уже позволяет. И первые 

сведения о преследовании инакомыслящих уже появляются9. В этих 

условиях быть и оставаться русским на Украине уже требует известного 

мужества. Что создаёт впечатление, что возвращение украинцев к своим 

русским истокам уже невозможно. Об этом уже писал ранее академик П. П. 

Толочко, предостерегая своих сограждан: «Если одна часть украинского 

общества и дальше будет навязывать другой свою систему ценностей, 

агрессивно пытаясь заставить ее отказаться  от своей истории, боюсь, 

примирение невозможно»10. Однако его ни тогда, ни теперь не слышат те, от 

кого зависит политика страны. Но, несмотря на это П. П. Толочко убеждён: 

«Может, много времени пройдет, но наши народы соединятся, как это было 

уже не раз в нашей истории. Возможно, уже не будет единого государства. 

Но все равно мы останемся вместе»11. И уверенность эта связана с довольно 

простой вещью, которую в своё время применительно к себе определил 

украинский писатель О. Бузина:  «Как только ты понимаешь, что украинец – 

это всего лишь такой русский, на тебя, не побоюсь этого слова, нисходит 

благодать. Ты успокаиваешься и несешь свой крест. Вот и все»12. Но она 

касается почти каждого украинца. И в этом таится страшная опасность 

России и русских для украинского проекта, потому что когда каждый 

                                                             
9 Тоталитарная Украина. URL: http://pavel-shipilin.livejournal.com/367894.html 
10 Толочко П. П. Про «хороший» Захід і «поганий» Схід. К.: ТОВ Друкарня 
Бізнесполіграф. 2008. 56 с. Мова рос. С. 26.  
11 Петр Толочко: быть в интеллектуальной оппозиции - святой долг интеллигенции. URL: 
http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/sudby/33068  
12 Олесь Бузина: москали и хохлы - это один русский народ. URL: 
http://glavred.info/kultura/oles-buzina-moskali-hohly-i-belorusy-bogoizbrannyy-narod.html 



украинец поймёт то, что, исследуя украинскую историю, понял и принял для 

себя О. Бузина, украинский проект перестанет существовать. Русь нерусская, 

как диковинка, о которой в XVIII в. написал Григорий Сковорода13, будет у 

людей вызывать только смех и раздражение. Особенно после того, что её 

именем совершается на Украине сейчас.    
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