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В сборнике «Украинский вопрос в русской патриотической 
мысли» впервые публикуются под одной обложкой произведе-
ния представителей русской государственно-патриотической 
мысли, посвященные украинскому национализму, возникшему 
в середине XIX в. В публицистике славянофилов, М.Н. Каткова 
и журналистов его круга, консерваторов и националистов вто-
рой половины XIX – начала XX века, русских консервативных 
мыслителей и историков, оказавшихся в эмиграции, «украин-
ский вопрос» подвергся тщательному анализу и был рассмо-
трен во всех его основных аспектах. С самого начала русские 
мыслители уловили потенциальную угрозу, которую несла иде-
ология и практика «украинизма», прежде всего, его русофоб-
скую и антигосударственную составляющие. 

Подавляющее большинство материалов, вошедших в сбор-
ник, не переиздавалось после 1917 г., часть представленных 
в сборнике текстов была опубликована в малотиражных сбор-
никах и изданиях. Но собранные вместе они представляют бес-
пощадный и объективный анализ «украинства» как изначаль-
но антирусского проекта. Большинство прогнозов авторов ма-
териалов сборника оказались поразительно точными и нашли 
яркое подтверждение в недавних событиях на Украине, в Кры-
му и Новороссии в 2014-2015 гг. 

ЗАО «Книжный мир»
Тел.: (495) 720-62-02 

www.kmbook.ru

© А.Ю. Минаков, составление, 
предисловие, послесловие 
и примечания, 2016
© Книжный мир, 2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

Минаков А.Ю.

Предисловие  ..................................................................... 7

Из письма В.Г. Белинского к П.В. Анненкову  ................ 31

Белинский В.Г. 

Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка  ..................................... 34

Ламанский В.И. 

Национальная бестактность  ........................................... 37

Аксаков И.С. 

Письмо к Н.И. Костомарову о Малороссии  ................... 58

Иванов А.А. 

О малорусском литературном языке 
и об обучении на нем  ....................................................... 66

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 21 июня 1863 г.  ........................................................... 91

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 3 сентября 1863 г.  ......................................................101

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 6 февраля 1864 г.  .......................................................109



Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 30 июля 1864 г.  ..........................................................113

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 2 сентября 1864 г.  ......................................................115

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 15 января 1866 г.  ........................................................120

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 7 мая 1866 г.  ...............................................................136

Катков М.Н. 

Передовица в «Московских ведомостях» 
за 19 сентября 1867 г.  ....................................................144

Ригельман Н.А. 

Современное украйнофильство  ......................................152

Гогоцкий С.С. 

Еще несколько слов об украйнофилах  ...........................185

Гогоцкий С.С. 

Прибавление к статье 
«Еще несколько слов об украйнофилах»  .......................197

Аксаков И.С. 

Опасно ли украйнофильство 
для Русского государства?  .............................................200

Аксаков И.С. 

Польский ли город Киев?  ..............................................212

Аксаков И.С. 

Об украйнофильской агитации 
львовской газеты «Дело»  ...............................................222

Пуле де, М.Ф. 

К истории украйнофильства  ..........................................238



Тихомиров Л.А. 

Украинцы и малороссы  ..................................................265

Суворин А.С. 

Маленькие письма. 
Письмо CXIII за 17 февраля 1893 г.  ..............................270

Розанов В.В. 

Малороссы и великороссы  ............................................273

Розанов В.В. 

Голос малоросса о неомалороссах  .................................280

Скрынченко Д.В. 

Война и «украинцы»  ......................................................286

Скрынченко Д.В. 

Заметание следов  ...........................................................288

Скрынченко Д.В. 

К характеристике украинства  ........................................293

Скрынченко Д.В. 

Украинская расправа  .....................................................297

Скрынченко Д.В. 

«Украинские» подлоги  ...................................................302

Меньшиков М.О. 

Быть ли России великой?  ..............................................332

Меньшиков М.О. 

Могильщикам России  ....................................................342

Меньшиков М.О. 

Сеятели ветра  ................................................................350

Меньшиков М.О. 

Долг Великороссии. 11 марта 1914 г.  .............................359

Струве П.Б. 

Общерусская культура и украинский партикуляризм. 
Ответ Украинцу  .............................................................381



Струве П.Б. 

Австро-германское «украинство» 
и русское общественное мнение  .....................................409

Бердяев Н.А. 

Россия и Великороссия  .................................................413

Трубецкой Н.С. 

К украинской проблеме ..................................................420

Лосский Н.О. 

Украинский и белорусский сепаратизм  ..........................445

Ульянов Н.И. 

Происхождение украинского сепаратизма  ....................453

• Введение  ...............................................................453

• Запорожское казачество  .......................................459

• Захват Малороссии казаками ...............................480

• Борьбы казачества против установления 

государственной администрации 

в Малороссии  .......................................................500

• Начало «идеологии»  .............................................528

• Установление крепостного права 

в Малороссии  .......................................................540

• Катехизис  ..............................................................557

• «Возрождение»  .....................................................595

• Первые организации  ............................................627

• Галицийская школа  ..............................................661

• Формальный национализм  ..................................695

Минаков А.Ю.

Послесловие  ..................................................................742

Примечания  ...................................................................745


