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Аннотация.  

  Предмет и цель статьи. В статье рассматриваются основные направления 

развития, внедрения и реализации технологий сепаратизма в Царской России 

применительно к определённой части украинского населения. Целью статьи 

является рассмотрение действий и поступков исторических лиц и некоторых 

европейских стран, которые «запускали» процессы сепаратизма в определён-

ных областях России. Методы и методология. В работе используются исто-

рический подход, системный подход, метод контент-анализа и ивент-анализа. 

Результаты. Выявлена организационная структура, методы воздействия, ис-

торические персоналии, хронологическая последовательность исторических 

действий, иностранные государства и другие элементы, которые участвовали 

в разработке и реализации сепаратистских технологий на территории Рос-

сийской Империи. Выводы. Анализ хроники зарождения сепаратизма показал 

его полную идентичность развитию современного сепаратизма, тот же набор 

элементов: харизматичные лидеры в среде либеральной интеллигенции, ин-

формационно-идеологическое обеспечение, зарубежные гранты и зарубежная 

поддержка, очернение существующего политического строя, укрепление в 

мысли окружающего населения, что центральная власть не предоставляет 

возможности для развития, попытка создания своего автономного социо-

культурного пространства, наличие элементов силового противостояния. От-

личие исторических технологий формирования сепаратистских идеологий от 

современных технологий только в одном: в передаче скорости и объёмов ин-

формации и в развитии манипуляционных технологий воздействия с использо-

ванием возможностей нейро- лингвистического программирования.  
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Annotation.  

Subject and purpose of the article. The article deals with the main directions of de-

velopment, implementation and realization of separatism technologies in Tsarist Rus-

sia in relation to a certain part of the Ukrainian population. The purpose of the arti-

cle is to consider the actions and deeds of historical figures and some European 

countries that "started" the processes of separatism in certain areas of Russia. Meth-

ods and methodology. The paper uses the historical approach, the system-dark ap-

proach, the method of content analysis and event analysis. Results. The organization-

al structure, methods of influence, historical personalities, the chronological se-

quence of historical actions, foreign States and other elements that participated in the 

development and implementation of separatist technologies in the territory of the 

Russian Empire are revealed. Summary. Analysis Chronicles the emergence of sepa-

ratism revealed his full identity to the development of modern separatism, the same 

set of elements: charismatic leaders in an environment of Li-berlei intellectuals, in-

formation and ideological support of foreign grants and foreign support, the denigra-

tion of the existing political system, strengthening in the minds of the local population 

that the Central government does not provide opportunities for development, attempt-

ing to create their AB-Autonomous oblast / socio-cultural space, the presence of ele-

ments force against sostojania. The difference between historical technologies of 

separatist ideologies formation and modern technologies is only in one thing: in the 

transfer of speed and volume of information and in the development of manipulative 

technologies of influence using the capabilities of neuro-linguistic programming. 
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Представление 

    Последний век пришел на землю чередой цветных революций, развалом вче-

ра еще благополучных стран, религиозной и межэтнической междоусобицей. 

Натравливанием мусульман на христиан, суннитов на шиитов, арабов на пер-

сов. Очевидно, что за всем этим стоят чужеродные архитекторы и все это явля-

ется их четкой, продуманной и выверенной работой по реализации технологий 

дестабилизации и технологий разрушений. Одной из таких технологий является 

технология сепаратизма, у которой есть успешные результаты не только в 

настоящем, но и успешные результаты в историческом прошлом. 

   В контексте нашего исследования нас интересует этнический сепаратизм, 

идеологическая установка которого заключена в стремлении второстепенных 

или периферийных этносов к созданию собственной государственности и ис-

пользованию для этих целей законных и незаконных методов разрушения со-

циокультурных основ полиэтнического государства. 

   В основе этнического сепаратизма лежит фундаментальное противоречие, где 

с одной стороны он нарушает принципы суверенитета и территориальной це-

лостности государства, а с другой - осуществляет право народов на самоопре-

деление, деколонизацию и реализацию национально-освободительных движе-

ний.  Последствием такого противоречия зачастую являются острейшие и кро-

вопролитные конфликты, как внутри государства, так на международной арене. 

    Что бы технология сепаратизма сработала в будущем, её нужно тихо и спо-

койно реализовывать в настоящем. Если технология сепаратизма реализуется в 

настоящем, значит, её начали готовить в прошлом. Рассмотрим возникновение 

одного из сепаратистских движений на территории России. Особенность воз-

никновения и реализации сепаратизма в России связана с европейскими стра-

нами, которые активно помогали продвигать идеологию сепаратизма исполь-

зуя, как сейчас принято говорить, гибридные методы воздействия. Целью евро-

пейских стран было идеологическое, экономическое, духовное, а возможно и 

территориальное переподчинение ряда народов России целям и задачам ряда 

европейских государств. 

   

  Методология 

   Особняком в череде этих событий стоит развал триединого русского народа 

исторически спаянного общей культурой, религией, языком. Ибо украинский 

сепаратизм есть явление (в отличии от развития украинской культуры) выра-

щенное и оплаченное нашими исконными врагами.  Они говорили: «Что же ка-

сается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количе-

ства украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день рас-

платы» (Ф. Энгельс, том 16, стр. 160) [1].   

   Одновременно с этим в потери для России земель Малороссии – Украины 

огромную роль сыграла политическая близорукость руководства нашей страны, 

начиная с начала века девятнадцатого до сегодняшнего дня. Существует старое 

морское поверие –«как корабль назовешь, так он и поплывет».  
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   Русский философ Павел Флоренский в своем труде «Имена» писал: «Имя – 

тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [2]. 

Это относится в равной мере не только к именам людей, но и к названиям рек, 

городов, стран. Именно поэтому название государства «Украина» вызывает по-

рой некоторое удивление. «Окраина» чего, «у окраины» чего? Окраины земли, 

государства, деревни?  И, если задуматься, страна, выбравшая себе такое назва-

ние возможно и обречена на окраинное существование.   

   Сам термин “украйна” ввел в широкий оборот польский король Стефан Бато-

рий (1533-1586). “Украйнами” он называл бывшие земли Руси, захваченные 

Польшей.   Постепенно словцо перешло и на землю Московской Руси, куда бе-

жали от польских зверств карпаторуссы и малороссы, когда появилась их “сло-

бодская украйна” с центром в Харькове. В XII в. Залеской Украиной называ-

лась нынешняя Московская область, а украиной Русских земель – пограничье 

Переяславкой земли с половецкими степями. С XVI в. для малороссов украина 

располагалась в плавнях за порогами Днепра, где и «укрывались» будущие за-

порожцы. В то же время граница между польскими и московскими украинами 

условно проводилась по Донцу, а Северская Украина граничила с Литвой. В 

конце XVIII ст., после ликвидации автономного строя Гетманщины (так когда-

то именовали Левобережную Украину) и Слободской Украины, название 

«Украина» относилось к "Дикому полю". А «Украина» как самоназвание госу-

дарственного образования   впервые обозначено только в 1917 году после рас-

пада Российской империи. 

    Несомненно, что особый вклад в «продвижение самоназвания» внесла мало-

русская интеллигенция  при активной и мощной поддержке Германии и Ав-

стрии. А в 1922 году, благодаря большевикам Скрыпнику и Гунько, «Малорос-

сия» была заменена «Украиной». Соответственно, тогда же официально по-

явился и украинский язык.  

   Появлению украинской мовы к тому времени исполнилось уже 70 лет и обя-

зано ее возникновение Кирилло-Мефодиевскому братству – организации моло-

дых малоросских интеллектуалов таких как Шевченко, Кулиш, Костомаров и 

др.  

 

  Элементы языкового сепаратизма 

   Пантелеймону Александровичу Кулишу (1819-1897) Украина обязана упро-

щенным правописанием, которое он придумал. До «великой» орфографической 

реформы Панька Кулиша (так чаще всего его называли приятели), украинцы 

пользовались общерусским правописанием, оставшимся еще со времен Киев-

ской Руси. Они тоже употребляли «яти», «еры», не знали апострофа. Но и это 

Кулишу казалось очень сложным, и он предложил так называемое «фонетиче-

ское» правописание. По принципу: «пишемо, як чуємо». Так родилась знамени-

тая «кулешовка» созданная им специально для просвещения «отсталых мужи-

ков» - основа сегодняшней мовы.   
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    До весны 1847 года Кулишу необыкновенно везло. В Киевском университете 

он познакомился с профессором русской словесности Михаилом Максимови-

чем. Сблизило их любовь к малорусскому фольклору. Кулиш показал профес-

сору самодельный сборник песен, которые он записал от своей матери. Мать, 

кстати, абсолютно не умела читать. Поэтому сборник получился самый что ни 

на есть подлинный, истинно народный, свободный от любых книжных влия-

ний. 

    Профессор Максимович свел фольклориста с инспектором училищ Киевско-

го учебного округа Юзефовичем. Вспоминая впоследствии об этом полезней-

шем знакомстве, Пантелеймон писал, что Юзефович опекал его просто на 

удивление: поставлял книжки и рукописи, помог напечатать в университетской 

типографии исторический роман «Михайло Чарнышенко или Малороссия во-

семьдесят лет назад» и даже предоставил за казенный счет командировку в Ки-

евскую губернию. 

   Полоса везения закончилась, когда Третье отделение — политическая поли-

ция Николая I накрыла в Киеве Кирилло-Мефодиевское братство, замышляв-

шее преобразование Российской империи в федерацию славянских республик. 

Следствие показало, что Кулиш находился в переписке с большинством членов 

братства. И не только находился, но еще и подписывал свои послания титулом 

«гетман». 

   Полиция приняла Братство за серьезную законспирированную организацию. 

Кулиш был арестован в Варшаве в тот самый момент, когда вместе с молодой 

женой он направлялся на отдых за границу. Тарасу Шевченко эта деятельность 

стоила ссылкой «в солдаты», а Кулешу, после двух месяцев следствия, ссылкой 

в Тулу. Тульская ссылка продолжалась три года. А потом Николай I простил 

Кулиша и разрешил ссыльному редактору вернуться в Петербург. 

      Казалось бы, Кулиш - глава «украинской» партии, ярый националист, одна-

ко он уже повзрослел и из-под его пера выходят уже не романы, а исторические 

исследования на документальном материале — трехтомная «История воссоеди-

нения Руси», «Мальована гайдамаччина» и «Отпадение Малороссии от Поль-

ши», «История Южной Руси» (3). Отныне Кулиш не видит украинцев самосто-

ятельным народом, не видит ничего прогрессивного в запорожском казачестве, 

которое воспевал в молодости. Теперь казаки для него — просто бандиты и 

убийцы. Ни о каком государстве они не мечтали. Их идеалом было выпить и 

пограбить. Единственной же прогрессивной силой в Малороссии, покончившей 

и с татарскими набегами, и с ляшским засильем, с национализмом вчерашний 

казакофил признает Российскую империю. 

  Кулиш понимает, что только империя обеспечила процветание и самоуваже-

ние украинского народа. Только благодаря ей и ее победам он смог расселиться 

на территории разгромленного Крымского ханства. А в будущем автор «Наци-

онального идеала» прозревает обновленную триединую славянскую империю: 
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«Уставши з попелів козацької руїни, 

Кликнімо до синів слов’янської родини: 

Топімо ж у Дніпрі ненависть братню дику, 

Спорудьмо втрьох одну імперію велику, 

І духом трьох братів освячений диктатор, 

Нехай дає нам лад свободи імператор.» 

    

В отличие от Шевченко, который ничего не знал о будущем, кроме ба-

нальной уверенности, что «буде син і буде мати» (будет сын и будет мать), Ку-

лиш имел совершенно определенный общественно-политический идеал, кото-

рый и проповедовал в своей поэзии. 

    Относительно самого украинского языка надо признать ошибочным утвер-

ждение, что уже в 11 – 12 веках образовались и стали развиваться самостоя-

тельно сгруппировавшиеся на юге, на севере и в центре нашей страны племена, 

говорившие на разных и уже сложившиеся велико-мало- и белорусских наречи-

ях. К 12 веку племена уже практически слились в одном русском народе. Вме-

сто племен на Руси стали выступать княжеские уделы не только не заменяю-

щие, но и не перекрывающие территории расселения племен. На всем огром-

ном пространстве воцарился единый древнерусский язык. Архаизмы от него до 

сих пор едины по виду и смыслу от Архангельска на севере до Закарпатской 

Руси на юге. Первые следы дифференциации на три наречия появляются с 14 

века, но книжный, единый язык еще долгие десятилетия остается общим на 

всех просторах Руси. 

   Особенно объединяюще важным явилось христианство, принятое с Востока, 

из Константинополя и давшее Руси всю книжность, всю духовную культуру, 

как и династия Рюриковичей частые переходы князей которой из одних кня-

жеств в другие вместе с дружинами и домочадцами были одним из мощных 

объединительных звеньев. В военных походах князей друг на друга, переселе-

ниях с одного княжеского стола на другой, в их распрях и союзах, в оживлен-

ных сношениях все пользовались одним и тем же языком – родным русским и 

все это только укрепляло в князьях, дружинниках, народе сознание своего рус-

ского единства. Конечно, распри и междоусобицы ослабляли сопротивление 

Руси внешним врагам, но к племенному сепаратизму не вели, напротив, содей-

ствовали ознакомлению и сближению отдельных областей. 

   Более того, когда на наших землях выросли два мощных государства – Вели-

кое княжество Московское и Великое Княжество Литовское лучшие русские 

умы искали пути объединения их в единую могучую централизованную держа-

ву. Так Лев Иванович Сапега (1557-1633), Великий гетман Великого Княже-

ства Литовского, инициатор и редактор первой европейской конституции, бу-

дучи поборником единства не только русского, но и других славянских наро-

дов, предложил план федерации Московской державы, Великого Княжества 

Литовского и Польши, с одним королем (предлагалась кандидатура царя Фе-

дора Ивановича) [4]. 
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Объединение славянских народов и избрание ими единого монарха, по 

мнению Сапеги, способствовало бы росту их экономического и военного по-

тенциала, обеспечило бы продолжительный мир. К сожалению, этот план не 

был реализован вследствие слабого здоровья и ранней смерти царя Фёдора 

Ивановича. Да, княжества воевали между собой, да, Сапега был талантливым 

полководцем и не раз побеждал войска московского княжества, однако ни ему, 

никому бы либо не приходила мысль об обособленности и первородстве ма-

лороссов- украинцев перед великороссами и белороссми.  Тем более, что гра-

ницы между Литвой, Польшей и Московским государством охранялись крайне 

плохо, были легко переходимы и литовско-русские князья со своими землями 

переходили под московское владычество и московские под литовско-

польское. В Великом Княжестве Литовском Православная Церковь многие ве-

ка возглавлялась митрополитами московскими и живой культурный обмен 

между московской и литовско-польской Русью никогда не прекращался. Убе-

див себя, что Западная Украина уже не Русь, мы стали забывать о таких вели-

ких личностях, как уроженец Галичины причисленный к лику святых Петр Ра-

тецкий, бывший игумен монастыря на реке Рати и ставший первым митропо-

литом московским, близким другом и соратником Ивана Даниловича Калиты 

в его деле собирания Руси, как первопечатник Иван Федоров ушедший в Лит-

ву к православным Ходкевичам и основавший во Львове крупнейшую евро-

пейскую типографию. 

   Галицко-русский общественный деятель, журналист, публицист, историк, 

один из основателей Русской народной партии, ярый противник украинского 

сепаратизма галичанин Осип Мончаловский (1858-1906) считал его (сепара-

тизм) «предательским отщепенством от русской культуры, имени и родства, 

которое задалось целью расчленить Русь, разорвать ее на части и которое мож-

но назвать мазепией, мазепианством т.е. прямым преемством злодеяния преда-

теля Мазепы» [5] . Он считал, что «мазепианство грозно и опасно прежде всего 

и больше всего как оружие чужих сил для разрыва Руси. С ним, мазепианством, 

у нас никогда не может быть ни соглашения, ни примирения, ибо никакой жи-

вой организм в мире – а нацию мы видим таким живым организмом – не согла-

сится, не примерится с разрывом себя самого на части». 

   Украинофилы любят вспоминать, что 30 мая с.г. исполняется 143 года со 

времени подписания Александром II Эмского акта (Эмского указа) [7], направ-

ленного против украинского народа, против украинского национально-

культурного возрождения, на ограничение использования и преподавания «ма-

лорусского наречия». Это далеко не так.  

 

Этно-религиозный сепаратизм 

   18 мая 1876 года российский император Александр II находился на курорте 

Эмск (Германия), знаменитого своими лечебными водами. В тот день ему были 

привезены из Санкт-Петербурга текущие документы работы «Совещания для 

всестороннего обсуждения украинофильской деятельности», в которые он внес 
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свои замечания. Замечания эти в последующем были учтены в выводах Сове-

щания. А выводы били следующие: 

1. «Выводы Комиссии» были направлены не против народной культуры 

Малороссии, а против общественно-политического сепаратистского движения, 

носившего название «украинофильство» и были вызваны появлением в России 

тысяч книг, напечатанных в Австро-Венгрии и носящих агрессивный, антирус-

ский характер.  

2. «Выводы Комиссии» носили рекомендательный характер и большей частью 

не принимались во внимание на местах.  

3. Те пункты «Выводов», которые выполнялись, носили кратковременный ха-

рактер («впредь до усмотрения») и постепенно отменялись особыми постанов-

лениями.  

4. Миф об «указе» придал мощнейший импульс сепаратистскому, украино-

фильскому движению, поскольку наряду с «мученическим венцом» преподнес 

всем последующим поколениям «национально-свидомых» политических сил 

Украины осязаемый «образ врага». 

  После указа сепаратисты частично ушли в подполье, частично ушли за грани-

цу, во Львов, где быстро обрели финансовую и политическую поддержку Авст-

ро-венгерских властей. После заключения в 1879 г. Тройственного союза Авст-

ро-Венгрии, Германии и Италии направленного против России было заявлено, 

что Австро-Венгрия и Германия имеют перед собой задание образовать из 

Украины Grossfuerstentum von Kiew, львовский мазепинский центр получает 

мощную и щедрую поддержку от обоих государств и местных, то есть краевых 

властей в Галичане.   Осенью 1890 года в Галицком сейме, во Львове, провоз-

глашается так называемая новая эра, то есть принцип малорусского сепаратиз-

ма. В это же время униатский священник Андрей Шептицкий направляет ана-

литическую записку императору Австро-Венгрии Францу-Иосифу о создании 

Киевского униатства, где утверждается, что отторжение Украины от России 

может произойти только через раскол Русской православной церкви.  В 1894 

году открыта в Львовском университете кафедра малорусской истории и при-

глашен на нее австрийским правительством из Киева уже известный тогда се-

паратист-доцент Михаил Сергеевич Грушевский. Тогда же из школ устраняется 

этимологическое малорусское правописание, а вводится в них ново выработан-

ное в сепаратистском духе фонетическое, несмотря на многотысячные проте-

сты. Под руководством Грушевского воспитываются и выходят из университе-

та целые кадры сепаратистов-учителей и вытесняют из школ русских учителей. 

Он же в этом духе проводит в 1899 году реорганизацию прежней народовецкой, 

украинофильской партии и фактически возглавляет все украинское, уже явно и 

ярко мазепинское, движение до самой Первой мировой войны. В России рево-

люционные 1905-1906 годы подняли и оживили мазепианством. Стали появ-

ляться издания его направления, а с 1908 года «Записки товариства iм. Шевчен-

ка» выходят также в Киеве. Грушевский открыл там его особый центр. Много 

ему помогал и там, и здесь шантаж с известной запиской Российской Импера-
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торской Академии наук об отмене стеснений малорусского печатного слова, 

изданной только на правах рукописи, но в Галиции, в переводе-подделке Ивана 

Франко, выпущенной для доказательства, что будто русская Академия наук 

признала сепаратизм малорусского языка. Академики Соболевский, Корш и 

другие протестовали против такого истолкования этой записки.   

 

 Националистический сепаратизм 

   11 декабря 1914 года Грушевского арестовывают в Киеве. В это время на 

гранты Австрийского правительства он пишет научный труд, где утверждает, 

что украинцы это не русские, а отдельная нация, которой необходимо отдель-

ное государство. Он называет его сначала Украина-Русь, а затем просто Украи-

на «Иллюстрированная история Украины-Руси» [8]. Грушевский принимает ак-

тивное участие в формировании боевого отряда украинских сепаратистов (се-

чевых стрельцов).  Цель его создания – уничтожение Российской империи и об-

разование на ее осколках национального государства. Обвиненного в антигосу-

дарственной деятельности Грушевского ссылают сначала в Симбирск, а затем в 

Казань под надзор полиции, а затем в Москву.   

 

Международная поддержка зарождающегося сепаратизма 

 Одновременно происходит переориентация сепаратистов с дряхлеющей Авст-

ро-Венгрии на Германию. Интересный факт, что их финансирование идет через 

небезызвестного Александра Парвуса наравне с финансированием РСДРП. К 

1917 году русская контрразведка готовит второй арест Грушевского по обвине-

нию в шпионаже в пользу Германии, однако события развиваются по-другому и 

6 января 1918 года Центральная рада провозглашает независимость Украины, а 

Грушевский становится ее Председателем. 6 апреля 1918 года, через четыре ме-

сяца, немцы разгоняют Центральную раду, а свою жизнь один из главных идео-

логов украинского сепаратизма заканчивает Академиком АН СССР в санатории 

в Кисловодске в 1934 году.  

    Взращивая и финансируя украинский сепаратизм сами немцы считали, что 

«нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украин-

цы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского 

народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), 

готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать!» Отто фон 

Бисмарк. И еще одна цитата из Отто фон Бисмарка: «…для огромного тела Рос-

сийской Империи смертельна лишь одна операция - ампутация Украины» [9]. 

   

 Последствия взращённого сепаратизма 

   Мы знаем, что было дальше: Директория с Симоном Петлюрой, Бендера и 

Шушкевич, ОУН, УПА, Великая Отечественная, великое предательство нашего 

народа нашим правительством, развал страны и рождение того, что стало назы-

ваться свободной Украиной, взращивающей сегодня поколение националисти-
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чески-радикальной молодежи в ненависти ко всему русскому, в т.ч., историче-

скому российскому и советскому прошлому.  

   Опять, как в прошедшие времена, иностранные государства принимают ак-

тивное участие в формировании антироссийского мировоззрения у определён-

ной части украинских граждан, это Германия, Польша, США и безусловно сио-

нистское закулисье. Кредиты, оружие, советники, информационная поддержка, 

кровавые провокации, по мнению сепаратистских сценаристов, должны окон-

чательно развести социо-культурные основы и духовные ценности славянских 

народов. 

 

Выводы 

1.Анализ хроники зарождения сепаратизма показал его полную идентичность 

развитию современного сепаратизма, тот же набор элементов: харизматичные 

лидеры в среде либеральной интеллигенции, информационно-идеологическое 

обеспечение, зарубежные гранты и зарубежная поддержка, очернение суще-

ствующего политического строя, укрепление в мысли окружающего населения, 

что центральная власть не предоставляет возможности для развития, попытка 

создания своего автономного социо-культурного пространства, наличие эле-

ментов силового противостояния.  

2. Отличие исторических технологий формирования сепаратистских идеологий 

от современных технологий только в одном: в передаче скорости и объёмов 

информации  и в развитии манипуляционных технологий воздействия с исполь-

зованием возможностей нейро- лингвистического программирования. 

3. Одной из общепринятых технологий зарождения сепаратистский настроений, 

это искусственное снижение уровня жизни в каких-либо этнических регионах, 

это с одной стороны, с другой – зарубежное информационное внушение, что 

только в рамках  национального самоопределения и национального самоуправ-

ления возможно улучшение жизни, с  третьей стороны – взращивание и обуче-

ние элиты с националистическим  мировоззрением в конкурирующих странах. 
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