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Украинство и русское единство 

 

Всестороннее рассмотрение феномена украинства сквозь призму 

языка1, культуры и истории2 даёт основание полагать, что каждый 

самостоятельно мыслящий человек, не боящийся глобальных контекстов и 

способный грамотно анализировать исторические источники, не озираясь на 

установки господствующих в Украине идеологических доктрин, рано или 

поздно придёт к отрицанию украинства во имя общерусского единства. 

Именно поэтому общерусское единство невозможно без системного и 

последовательного отрицания украинства как проекта и идеологии3. Тем 

более, если речь идёт о его крайней форме – бандеровщине.  

Последнее обстоятельство вызывает особую тревогу. Недаром, по 

мнению авторов экспертного исследования под названием «Терроризм 2000: 

будущее лицо террориста», «завтрашние террористы будут вдохновляться не 

политической идеологией, а яростной этнической  и религиозной 

ненавистью»4. 

                                                             
1 Известно, что сходство и различия в словарном запасе и произношении не делают тот 
или иной язык диалектом другого языка, а диалект – самостоятельным языком. В 
корейском языке около половины слов заимствовано из Китая, но диалектом китайского 
языка корейский язык от этого не стал. В этом плане самостоятельность языка 
определяется не наличием особых слов, которых нет у других, а правилами обращения с 
этими словами, способами «построения форм слов, их связывания в цельные 
предложения» (Вассерман А.А. Синтаксическое единство // Вассерман А.А. Россия, 
включая Украину. Единство или гибель. С. 436).    
2 Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении 
(вторая половина XIX в.). СПб., 2000. 260 с. 
3См.: Ульянов Н. И. Происхождение украинского сепаратизма. М.: Индрикс, 1996. 287 с.   
4 Тоффлер Э. Война и антивойна. Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на 
рассвете ХХI века. М.: АСТ Транзиткнига, 2005. С. 23. 



Неудивительно, что в контексте осуществляемой с помощью 

«майдана» бандеризации Украина стала напоминать «обезьяну с гранатой», 

которая становится всё более опасной для остальных. Опасной тем хаосом, 

который она несёт стране, а также заразностью националистических идей и 

агрессивных норм поведения. Причём, эта опасность угрожает не только 

гражданам Украины, но и соседним странам, включая Европу, где подобные 

процессы могут начаться на основе идущей там исламской реколонизации5. 

Поэтому не исключено, что Европа ещё будет благодарить Россию за то, что 

она эту «обезьяну» остановит. Остановит ради безопасности всего 

евразийского пространства.   

Впрочем, сейчас Запад более озабочен другим. Ему политически 

выгодно, чтобы Украина была проблемной зоной на границе с Россией. Тем 

более, что украинство с самого начала своего возникновения строится на 

отрицании общерусского наследия и попытке выдать частное как целое. 

Однако подобный подход столь же уместен в данном случае как попытка 

создать особую историю «левой ноги», «уха», «лёгкого» или «почки», 

которую может понять и представить лишь специалист по конкретным 

частностям. При этом сознательный уход от естественно оформленных 

контекстов позволяет идеологам украинства создавать иллюзию целостности 

и выстраивать свой проект так, будто он не зависит от контекстов и 

существовал всегда. Но мы настаиваем на обратном. На том, что украинский 

проект в принципе не самодостаточен. И опираемся в этом выводе на всю 

украинскую историю, которая в периоды кратковременных эпизодов  

украинской независимости всегда была историей руин. Вот почему мы 

вынуждены признать, что в определённом смысле украинство – форма и 

способ паразитизма и обоснование права паразитировать на всём русском, 

одновременно приписывая себе все достижения и заслуги русского мира, 

вплоть до утверждений, что русский язык – диалект украинского языка, и 

                                                             
5 См.: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-
Фактория, 2007. 672 с. 



при этом всячески отторгая его в жизни и истории. Своеобразное 

обоснование абсурдного права на общенациональный суицид.  

Возможно, поэтому украинство можно представить как русскую 

национальную патологию, формирующуюся по принципу раковой опухоли, 

задача которой выдать за болезнь и аномалию  всё, за счёт чего она живёт и 

на чём паразитирует. Оно подобно вирусу, который проникает внутрь 

организма и затем поражает и дезориентирует всю систему на уровне её 

жизнеобеспечения, вызывая процессы, сходные с шизофренией, бешенством, 

паранойей.  

«Истинно то, что нас объединяет»6, – писал, подчеркивая эту мысль, К. 

Ясперс, и мы добавим: объединяет через созидание. Ведь тогда, благодаря 

истории, «человек… ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность 

в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира»7, постигая его 

во  «вневременной плоскости значимого»8. Но в Украине этого, к сожалению, 

не происходит. Наоборот. С распадом СССР в украинской общественной мысли 

и политической деятельности как-то ушло, растерялось созидательное начало. 

И пока обрести его не удаётся. Более того, пока вообще не ясно, почему так 

происходит? То ли не созидательное поколение сейчас «властвует» на Украине 

– готовое и нацеленное на разграбление, но не знающее и не думающее об 

интересах страны, не способное к творческому созиданию? То ли не 

созидательным оказался украинский проект? Или изначально не созидательная 

украинская идентичность берёт своё? И есть ли она УКРАИНСКАЯ 

идентичность? А если есть, то в чём заключается? Способно ли она к 

трансформации, делающей её настроенной на украинский прорыв?   

Поэтому «возвращение южнорусских земель в российское 

социокультурное и цивилизационное пространство жизненно необходимо, 

прежде всего, проживающему на них народу. Более того, народу 

современной Украины воссоединение более потребно, чем его историческим 
                                                             
6 Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. 2-е изд.. М.: Республика, 1994. С. 40. 
7 Там же. С. 33. 
8 Там же. С. 240. 



предкам времен Богдана Хмельницкого. Только возвращение в лоно Русского 

Мира позволит малороссам-украинцам избавиться от этнической химеры, 

которая овладела ими во второй половине XIX века при дьявольском усердии 

канцелярии Императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа и активном 

посредничестве маргинальных слоев западно-русской интеллигенции. 

Этническая химера под именем «украинство» украла у народа Юго-западной 

Руси его историю и культуру, вырвала его на полтора столетия из общей 

русской истории и сейчас угрожает сделать третьесортным и безликим 

сегментиком большой европейской истории, прописав на задворках 

Европейского Дома»9. 

Как видим, вопросов много. Достойных ответов у Украины нет. 

Ответов таких, которые бы всех устроили, успокоили, вдохновили, 

настроили на созидательную работу во имя великой цели и на благо своей 

страны.     
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