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Битва за русскую Украину как новый Армагеддон 

 

Сейчас на Украине всё повторяется по схеме начала ХХ в., когда 

русские австрийской Галиции были объявлены российскими шпионами, а в 

начале Первой мировой войны преимущественно по доносам представителей 

партии «украинцев» оказались в концлагерях. Так через уничтожение 

десятков тысяч русских Галиции в концлагерях Талергоф и Терезин погибала 

Галицкая Русь и утверждалась украинская Галичина1. И в этом смысле 

складывается впечатление, что через войну и репрессии на Украине сейчас 

готовится  русский исход. Тем  самым киевский режим руками украинских 

националистов пытается устроить русским свой «страшный суд» по-

украински2. И таким образом окончательно решить «русский вопрос», 

осуществив заветы Н. Михновского, Д. Донцова и С. Бандеры, которые 

мечтали о том, чтобы Украина была только для украинцев.       

Поэтому, по мнению украинской власти, присутствие русских, 

русскоговорящих, носителей русской культуры и ностальгирующих по 

Советскому Союзу опасно для Украины. Они – её «пятая колонна». И если их 

не переделать в настоящих украинцев, русские будут подтачивать 

украинскую независимость изнутри. И переделывают, бросив на 

перекодировку сознания русских людей все свои силы. Однако, какие бы 

успехи ни сопровождали украинскую «элиту» на  поприще украинизации  и 
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утилизации Украины, они всё равно изначально носят частный, во многом 

утопический характер и при столкновении с процессами иного порядка могут 

быть сведены «на нет» чрезвычайно быстро3.  

Вот почему «украинизаторы» боятся всех. Даже самих себя. Своей 

неполноценности. Культурной и политической несостоятельности, которая 

может утверждаться и реализовываться лишь, пока они в культуре и 

политике монополисты. Боятся соединить потенциалы двух существующих в 

Украине культур, чтобы через прорыв в образовании и культуре, обеспечить 

переход к прорыву экономическому. Но это им не нужно, ведь их заботит не 

благо прозябающего в нищете народа, лишённого по их милости будущего, а 

собственная власть. Власть, которую гарантирует не народ, а совсем иная 

сила.  

Возможно, поэтому с каждым новым витком активизации 

общественной жизни состояние общества на Украине ещё больше 

обострялось и радикализировалось, выставляя Россию и русское как причину 

украинских бед4. А всех несогласных с курсом украинизации в форме 

бандеризации страны, которая особенно  проявилась после победы первого 

Майдана и была доведена до логического завершения на втором, объявляли 

врагами Украины.  

Хотя для любого владеющего информацией независимого эксперта 

было ясно, что  несогласные с Майданом – не согласны не с обвинениями в 

адрес власти, но с тем, что их законные гражданские права игнорируют, 

отказывая даже в праве на жизнь. Незаконно захвативший власть после 

победы второго Майдана киевский режим лишил всех жителей Донбасса 

этого права, лишь потому, что они хотели, чтобы их услышали5. Но когда 
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Донбасс стали зачищать, выяснилось, что у него достаточно сил, чтобы 

отстоять свои права. И вся мощь киевской хунты, включая авиацию, 

оказывается неспособной зачистить Донбасс, несмотря на большие 

человеческие потери. Страшные бедствия, которые обрушились на Донбасс, 

не сломили его. И Новороссия смогла выстоять, несмотря на громадный 

перевес украинских войск над силами ополченцев. 

При этом, пытаясь убедить граждан Украины в том, что на Юго-

востоке идёт не гражданская война, а т. н. АТО, потому что «сепаратисты» – 

это не жители Донбасса, а российские диверсанты, уголовники, наркоманы и 

алкоголики, киевская власть создала в умах пока ещё верящих ей людей 

неразрешимое противоречие. Почему наркоманы, алкоголики и всякие 

«ловцы удачи» так самоотверженно воюют? Почему у донбасских 

ополченцев проявляется такая сила духа, которая роднит их с дошедшими до 

Берлина и Праги советскими солдатами? Ответ прост: они воюют за свою 

землю, свою веру, своих родных и близких. И они не отступят. А значит, 

никто не сможет их победить.  

За ними стоит вера. За ними стоит народ. Русский народ, который 

осознал, что отступать ему некуда, потому что те, кто  между позором и 

войной выбирали позор, получали и то, и другое6. И коль обретение 

созидательного начала в Украине невозможно без активизации его «русского 

пространства», можно сказать, что «битва» за «русское пространство» на 

Украине – это  битва за саму Украину. Битва за её цивилизационную русскую 

идентичность. За её политическую, культурную и экономическую 

состоятельность. За её единство, её истинное лицо и, в конечном счёте, – её 

будущее. 
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