


 

О националистических извращениях 

в географической науке на Украине 
 

А. Смирнов 

(Журнал «ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА», № 2 1934 г.)  

Контрреволюционная работа украинских, националистов – агентов герман-
ского и польского фашизма, получавших непосредственную поддержку, со сто-
роны националистических уклонистов внутри КП(б)У во главе со Скрынником, 
оставила солидное «наследство» во многих отраслях науки на Украине. Борьба с 
проявлениями этой псевдонаучной контрреволюционной деятельности, с наци-
оналистическими искривлениями в области истории, с.-х. наук, педагогики и т. д. 
на Украине уже стала предметом внимания всей советской общественности. 
Однако этого нельзя сказать в отношении географии – участка, на который 
украинский фашизм обращал особенное внимание. 

«Географическое знание – это мировое могущество», – подражая немецким 
фашистским географам, писал вождь украинского фашизма в географии, акаде-
мик ВУАН Степан Рудницкий. Остервеневший враг стремился использовать 
географическую науку как оружие контрреволюции. Проповедник «новейшего 
географического мировоззрения», которое является ответвлением немецкой 
геополитической школы, Степан Рудницкий так формулировал задачи, стоящие 
перед географической наукой на Украине: «Долг каждого интеллигентного 
украинца – приобрести столько знаний, чтобы быть в состоянии научно обосно-
вать свои взгляды на самостоятельность и обособленность украинского народа и 
непоколебимость украинской национальной идеи, чтобы осознать, как нужно 
поступать каждой украинской единице, для того чтобы развить украинскую 
национальную культуру и добиться украинского национального государства. Для 
этого не хватит сведений из истории, литературы, фольклора. В равной мере 
необходимо овладеть природоведением, географией, антропологией, этнологи-
ей»

1
. О том, какое значение имеют эти начиненные фашистской географией 

украинские «единицы», ярко говорит следующее «высказывание» Рудницкого. 
«Численность населения, – писал он, – имеет очень небольшую ценность при 
определении политического значения народа. Количество приобретает ценность 
только тогда, когда оно составляется из национально-сознательных и нацио-
нально-культурных (почти по Скрыннику. – А. С.) единиц. Из них нужно соста-
вить народ, если он должен занять принадлежащее ему место в семье великих 
европейских народов, если он должен сыграть ту великую роль в мировой по-
литике и в мировом хозяйстве, которая ему принадлежит по его величине и по 
крупным масштабам его н а ц и о н а л ь н о й  т е р р и т о р и и»

1
). 

______________ 

1 Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. II, стр. 2,57. Прага. г) Там же, стр. 
240 – 241. 
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А на этой фашизированной основе весь украинский народ единодушно будет 

стремиться к политическому идеалу самостийной соборной Украины в этнографи-

ческих пределах»
1
. 

Декларируя эти «липовые» самостийность и соборность, Рудницкий вместе с тем 

заявляет, что «для украинской культуры остается только одна дорога: идти шаг за 

шагом путями западноевропейской культуры, искать примеры у немцев, англичан, 

скандинавов»
2
. При такой ориентации неизбежно приходится доказывать, что 

«Украина является преимущественно земледельческой страной и на все, доступные 

нашим предвидениям, будущие времена должна остаться таковой»
3
. На географиче-

ской основе Рудницкий возводит здание «соборной» Украины, обосновывает отрыв 

Украины от Советского Союза, превращение Украины в колонию империалистиче-

ских государств. 

И этот оголтелый фашист вкупе со всей его географической «школой», прибыв в 

Советскую Украину по командировке соответствующих охранок и генштабов, 

встретил самый теплый прием как со стороны «своих» людей, предварительно за-

нявших командные должности по управлению научными учреждениями на Украине, 

так и со стороны Скрыпника. «Начало организационной работы по созданию Укра-

инского географического ин-та датируется осенью 1926 г., – пишет «академик» 

Рудницкий, – когда я мероприятиями замнаркома по просвещению т. А. Приходько 

был отозван для научной работы из Праги в Харьков. Благодаря искренней заботли-

вости и деятельной помощи со стороны Управления научными учреждениями (т. М. 

Яворский) основание Украинского географического ин-та уже в ноябре 1926 г. начало 

приобретать реальные формы... украинская географическая наука должна отблаго-

дарить народного комиссара по просвещению УССР т. Н. А. Скрыпника, который 

очень внимательно отнесся к делам ин-та. Управление научными учреждениями под 

председательством т. Ю. Озерского наделило наш молодой ин-т достаточными де-

нежными средствами»
4
. 

Итак, экспортированный для подрывной работы в Советскую Украину Степан 

Рудницкий нашел благоприятные условия. Ведь и Яворский, и Озерский, и Конык
5
) 

являлись шпионами иностранных охранок. Скрынник, возглавлявший национали-

стический уклон в партии, активно поддерживал людей, которые пришли культиви-

ровать в Советской Украине свое «новейшее географическое мировоззрение». 

Еще со времен гражданской войны на территории УССР осталась группа сто-

ронников «учения» Рудницкого; банда съехавшихся псевдогеографов (Величко Г., 

Буцура В., Кобзей С., Геринович В., Остапенко С. и др.) вместе с рядом доморо-

щенных «географов» (Синявский А., Матвиенко-Гарный Ф., Дубняк К.) дополнила 

этот букет. Приняв за основу научно-исследовательский ин-т географии и картогра-

фии в Харькове, Рудницкий и К° начали распространять свою «научную» деятель-

ность на другие научные и педагогические учреждения (Украинский геодезический 

ин-т, географический факультет Харьковского ин-та профпросвещения, в последнее 

время географический отдел Украинской советской энциклопедии и т. д.). На пери-

ферии особенно сильные ответвления этой «школы» были основаны в Киеве (ВУАН, 

НПО) и Каменец-Подольске (НПО). Сам Рудницкий за свои «г и г а н т с к и е» 

научные заслуги был не только назначен директором 

1 Рудницкий «Основы землевладения Украины». Т. II, стр. 294. Прага. 
2 Там же, стр . 322. 
3
 Там же, стр. 469 

4 «Записки Украинского научно-исследовательского ин-та географии». Ст. Рудницко-
го. Т . I, стр. 3 – 4. 

5 К. К о н ы к  –  последний из заву правлением научными учреждениями в НКПросе 
УССР, агент иностранных охранок.  
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научно-исследовательского ин-та географии, но и произведен в академики ВУАН. 

Шаг за шагом эта теплая компания начала прибирать к своим рукам географическую 

науку в Советской Украине. 

Кроме своей основной агентурно-шпионской работы эта «научные» деятели за-

нимались вредительством непосредственно в области географии. Вредительство 

украинского национализма на этом фронте шло по линии: 1)фашистских, национа-

листических искривлений в развитии географической науки на Украине; 2) геогра-

фической терминологии; 3) картографии; 4) отрыва от развития географической 

науки в братских ССР и 5) по линии общей задержки развития географической науки 

на Украине. 

Украинские фашисты намечали широкую программу использования географии в 

контрреволюционных целях. Они предполагали «завоевать себе соответствующее 

место в народной и средней школе, «завоевать себе кафедры в каждой высшей шко-

ле», «завоевать научно-исследовательские ин-ты»
1
 и пр., т. е. вести пропаганду за 

«самостоятельную соборную Украину», превратить советскую высшую школу в 

рассадник «новейшего географического мировоззрения», создать опорные пункты 

для углубления теоретических установок своей «науки», для подготовки новых фа-

шистских кадров, фашизировать науку на Украине вообще. Они стремились «рас-

пространять географические знания среди широких масс рабочих и крестьян Укра-

ины
2
, т. е. вести широкую массовую пропаганду контрреволюционной платформы 

украинского фашизма. 

Остановимся кратко на том, что представляет собой «новейшее географическое 

.мировоззрение» Рудницкого и К
0
. Методологические корни украинской фашизиро-

ванной географии сводятся к установкам фашистской геополитической школы в 

Германии, одной из основ которой является географическая школа Гетнера. 

Гетнер, а за ним геополитическая школа выводят общественные явления (в том 

числе расовое превосходство и мессианские задачи) из природно-географических 

условий, в том числе из природных особенностей национальной территории и фи-

зиологических отличий данного народа. Гетнер сознательно ограничивает географию 

описанием отдельных стран и ландшафтов, ибо при общем описании сразу выявятся 

вздорность и классовая сущность этой концепции: каждое империалистическое гос-

ударство будет трактовать все вопросы с точки зрения своего превосходства. Руд-

ницкий стоит на тех же позициях географического натурализма и расизма. Однако 

великодержавные установки немецкого фашизма ему приходится переделывать 

применительно к задачам пресмыкающегося украинского национализма. Подобно 

Гетнеру он выводит расовое превосходство и мессианскую роль украинцев из при-

родных условий, но для него необходимо также и общее рассмотрение земли, ибо 

иначе никак нельзя обнаружить украинскую «национальную территорию» среди 

существующих государственных границ. 

Гетнер. как носитель великодержавного немецкого фашизма, исходя из приве-

денных установок, считает географию наукой естественной и социальной одновре-

менно, ибо под углом зрения его методологии рассматриваются и все формы соци-

альной жизни. Проводя свои задачи, он объявляет, что география, обобщая явления 

природной и социальной жизни, разделяет свой труд с философией, является мостом 

от естественных к социальным наукам. На этой основе вырастает геополитическое 

государствоведение (т. е. социальная наука), которое реализует в политике фашист-

ские установки гетнерианской школы. Рудницкий, якобы «возражая» Гетнеру, про-

возглашает гео- 

______________ 
1 «Червоний шлях» № 3 за 1927 г. Ст. Рудницкого, ст.р. 118.  
2 «Записки Украинского научно-исследовательского института географии». Т. I, стр. 

24, 25, 26. 
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графию чисто естественной наукой, ибо иначе существующие основные госу-

дарственные границы, среди которых украинское национальное государство 

отсутствует, будут обусловлены природным влиянием, а не случайным ходом 

исторических событий, что чрезвычайно невыгодно для украинского фашизма. 

Рудницкий должен показать, что отсутствие на политической карте националь-

ной Украины есть результат случайною стечения исторических условий, ибо 

«доказано», что существует украинская национальная территория, свойства ко-

торой определили превосходство украинского народа и его текущие политиче-

ские задачи. Идя последовательно, Рудницкий вынужден заявить, что география 

– это философия природы, философия же обобщает явления только социальной 

жизни. Но явления социальной жизни определяются, и по Гетнеру и по Рудниц-

кому, условиями природы. Таким образом география Рудницкого, построенная на 

основе гетнерианского географического натурализма, является лишь перифе-

рийным ответвлением фашистской геополитической школы в Германии, но под 

украинским националистическим соусом. 
Отсюда вытекают заявления Рудницкого, что географию он считает «чисто 

естественной наукой, которая даже человеческие дела обязана исследовать 
сжатыми природными методами»

1
, и что «положение географии среди есте-

ственных наук аналогично положению философии среди наук гуманитарных»
2
. 

Крайне интересно, что, начиная с самых ранних своих произведений (1912 – 
1914 гг.), Рудницкий в каждой статье «полемизирует» с Гетнером, хотя исполь-
зует все установки последнего для географического обоснования задач украин-
ского национализма. Общая методологическая сущность концепций Гетнера и 
Рудницкого наиболее ярко проявляется в том, что как тот, так и другой исполь-
зуют примитивную основу географического натурализма для псевдонаучного 
«обоснования» политической идеологии фашизма. И самый подход их к опре-
делению чисто естественных условий той или иной территории носит идеали-
стический и ярко телеологический характер: природные условия рассматрива-
ются ими с точки зрения предвзятой, заранее данной политической цели и под-
гоняются под те политические задачи, которые этими условиями должны быть 
обоснованы. 

Разница между немецким великодержавным и пресмыкающимся перед ним 
украинским национализмом чисто внешняя. Гетнер, как мы уже указывали, со-
здав географическую основу для геополитических фашистских выводов, умывает 
руки и предоставляет дальнейшее общественным наукам. Рудницкий же стара-
тельно, камень за камнем, возводит все здание фашистской демагогии, боясь 
нарушить «монистичность» своей чисто «естественной» географической науки. 
Сначала он якобы «объективно» открывает украинскую национальную терри-
торию, на естественных особенностях которой строятся качества и политические 
устремления украинского народа. Затем следует идеалистическая фашистская 
галиматья: расовые «арийские» теории, колониальные устремления и пр. Про-
следим вкратце процесс этого «объективного» научного исследования

3
. 

1 «Записки Украинского научно-исследовательского ин-та географии». Ст. Рудницко-
го. Т. I, стр. 5. 

2 «Червоний шлях» № 3 за 1927 г., стр. 104. 
3 Нужно заметить, что, в своих основных чертах концепция Рудницкого сложилась еще 

задолго до его приезда в УССР. Наиболее полно она изложена им в «Основах землеведе-
ния Украины», затем в «Краткой географии Украины» и в ряде статей. В период работы в 
Советской Украине установки Рудницкого не подверглись никаким существенным изме-
нениям. Наоборот, Рудницкий упорно проводил свое «Новейшее географическое миро-
воззрение», служившее обоснованием контрреволюционной деятельности украинских 
националистов. Поэтому в дальнейшем изложении взглядов Рудницкого мы будем в 
значительной мере пользоваться также его работами, написанными до приезда в УССР.
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Рудницкий начинает с выявления украинской национальной территории: «На 

основе новейшего природоведческого знания мы будем исследовать и описывать 
Украину в ее природных границах как природную единицу среда прочих стран 
нашей земли»

1
. «Естественная область Украины, – пишет он дальше, – обнимает 

собою в целом или частично Восточные Карпаты, Крымскую Яйлу и Кавказ. 
Уже, это обстоятельство, уменьшая восточное европейское однообразие терри-
тории, создает Украине самостоятельное и обособленное положение среди про-
чих стран Восточной Европы»

2
. Это, так сказать, доказательство отличия тер-

ритории Украины от соседних земель, в особенности от великорусских. Затем 
следует обоснование «целостности» этой обособленной территории: «Морфо-
логическая самостоятельность Украины обусловлена прежде всего тем, что 
Украина опирается на южно-европейское горное образование (опять-таки Кар-
паты, Яйлу и Кавказ.. – А. С.), потом целостностью украинской группы возвы-
шенностей и пояса низменностей, которые окружают это образование с севера. 
Северное звено этого пояса –  низменность Полесья – наилучшая естественная 
граница во всей Восточной Европе» 

3
. Дальше следуют отдельные тонкости в 

этом же направлении: «Украинский климат занимает особое положение среди 
климатов соседних областей Европы. Сразу за пределами Украины, на севере и 
на востоке, резко снижается средняя годовая температура, а также увеличиваются 
продолжительность и морозность зимы. Приравнивать московский климат к 
украинскому не будет никто...» «Совсем не случайно, что с московщиной не со-
единяют Украину никакие гидрографические узлы... Московщина испокон веков 
имеет другие направления, другие артерии, другие гидрографические узлы»

4
. То 

же самое относится и к растительной характеристике: «Украина является един-
ственным краем в Европе с преимущественно луговым характером и четкими 
переходами, с одной стороны, в степную, с другой – в лесную, а с третьей – в 
средиземноморскую области этого материка. Это обстоятельство в географии 
растений очень важно и делает Украину также и с этой точки зрения географи-
ческой единицей, которая очень четко определена среди прочих стран Восточной 
и всей Увропы»

5
. В целом получается не только природная обособленность 

украинской территории от соответствующих стран Восточной Европы, но и 
принадлежность к средиземноморскому бассейну: «Украина с точки зрения но-
вейшего землевладения занимает вполне самостоятельное и обособленное по-
ложение... кроме принадлежности к Восточной Европе, ее следует считать одним 
из средиземноморских краев, именно тем, который наиболее выдвинут на Во-
сток»

6
. 

В колонизаторских устремлениях по указке немецкого фашизма Рудницкий 
включил Северный Кавказ и Кавказ з национальную территорию Украины. Од-
новременно с этим Украина отнесена к средиземноморскому бассейну, что 
должно в дальнейшем обусловить высшую расовую культуру украинцев. Но 
общеизвестно, что Кавказ лежит уже в Азии. А это может в последующих по-
строениях испортить так тщательно охраняемые расовые чистоту и превосход-
ство украинцев. Поэтому Рудницкий на протяжении 24 страниц, ставя все «вверх 
ногами», доказывает, что «естественная» граница Европы идет не по Манычу, не 
по Кубани с Тереком, как утверждают многие, и даже не по самому Кавказу, что 
общеизвестно. Рудницкий утвер- 

____________ 
1
 Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. Г, стр. 2. Прага.  

2
 Там же, стр. 6. 

3 
«Сборник научного т-ва им. Шевченко во Львове». Т. XVIII—XIX, стр. 7-1  

4
 Рудницкий «Краткая география Украины». Ч. 2-я, стр. 117—119. Львов. 1914.  

5
 Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. I, стр. 11. Прага. 1923.  

6
 Там же, стр. 4. 
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ждает, что на данном участке граница Азии и Европы проходит по южному 
склону Кавказа, т. е. уже в Закавказье. Таким образом Украина оказывается 
«одним из краев Европы. Приведенные размышления указывают только на ее 
сильно подчеркнутое пограничное положение против Азии». Значит, не в Азии, а 
против  Азии. Так Рудницкий «объективно» определяет границы и свойства 
украинской национальной территории. 

Исходя из буржуазно-националистических, империалистических установок, 
Рудницкий делает и соответствующие «антропогеографические» выводы: 
«Принимаясь за исследование антропогеографической сущности Украины, мы 
должны так же как и при физико-географических исследованиях, выяснить ос-
новы самостоятельности и обособленности Украины»

1
. «Единственно надежный 

путь исследования экономгеографичеоких отношений Украины – исходить из 
этнографической Украины в целом и не придерживаться минутных политических 
границ, действительных или выдуманных»

2
. В данном случае вполне уместна 

пословица «близок локоть, да не укусишь»; по Рудницкому, минутные границы – 
это границы с Советским Союзом, а выдуманные – это границы Советской 
Украины в пределах СССР. Как же создаются эти «этнографические» границы? 
«Бедняги крымские татары, – пишет Рудницкий, – понесли в результате голода и 
эпидемий такие потери, что сделались в Крыму незначительным меньшин-
ством...» «Основную массу крымской мозаики народов составляет украинская 
народность, что повелевает нам всю Татарию с Крымом зачислить в сплошную 
этнографическую территорию Украины»

3
. Неудивительно, что при таком методе 

«пространство этнографической Украины составляет минимально 905 тыс. кв. км 
(площадь УССР – 461 тыс. кв. км. – А. С.), максимально 1,056 тыс. кв. км»

4
.
1 2 3

) 
Еще раз подчеркнув, что «украинцы имеют очень мало антропологических 

признаков, сходных с москалями, белорусинами и поляками, в то время как все 
эти три соседние украинцам народности очень похожи друг на друга»

5
, Руд-

ницкий приходит к выводу, что можно «считать Украину, т. е. землю, сплошь 
заселенную украинским народом, отдельной антропогеографической единицей, 
которая имеет свой самостоятельный антропогеографический тип»

6
. Таким об-

разом первая часть задания выполнена. Из приведенного уже непосредственно 
вытекает явно контрреволюционная демагогия. 

Переходя к политическим выводам, Рудницкий уже открыто копирует учение 
немецкого фашизма, который, как известно, обосновывает превосходство 
немецкой народности арийским происхождением и арийским мировоззрением. 
Прозябающий за счет подачек украинский фашизм не уступает в этом отношении 
немецкому: «Основа украинской этнологической культуры «очень своеобразна и 
вполне о р и г и н а л ь н а. Автохронность, земледельческая эксклюзивность, 
определенное отсутствие Склонности, с одной стороны, к. городской жизни, с 
другой – к степному кочевничеству очень благоприятствовали образованию и 
удержанию своеобразного сугубо арийского мировоззрения»

7
. 

4
). 

Отсюда уже вытекают (на немецкий манер) мессианские задачи украинского 
народа «в мировом масштабе», направленные на защиту капиталистического 
мира от разрушающего влияния большевизма. «Украинская культура, – пишет 
Рудницкий, – может принести огромное количество значительных ценностей 
европейским культурам, которым не посчастливилось сохранить

                                            
   1) Там же, стр. 216. 
   2) Там же, стр. 269. 
  3) Там же, стр. 205. 

                   
  4) Там же, стр. 207. 
  5) Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. II, стр. 273. 
  6) Там же, стр. 325.; 
  7) Там же, стр. 335 – 336. 
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у себя староарийского  культурного богатства в такой степени, как украинскому 
народу. Кто знает, может быть, именно украинцам суждено принести возрождение 
стареющей европейской культуре»

1
. 

Но так как мессианские роли бесплатно не играются, в особенности потому, что 

украинский фашизм является только оружием в руках соответствующих империа-

листических государств, направленным к разрешению противоречий капитализма за 

счет трудящихся СССР, – то Рудницкий намечает определенные пути колониальной 

политики «самостийной и соборной Украины». Отрыв Советской Украины от СССР 

«как минимум» неизбежно перерастает в «максимум», т. е. свержение пролетарской 

диктатуры на территории всего Советского Союза. В путях, намечаемых Рудницким 

для осуществления этого «максимума», ясно чувствуется сильная рука немецкого 

фашизма, стремящегося «компенсировать» себя за счет продвижения на Восток, в том 

числе «подставить ножку» Англии на ее имперских путях в Индию. «Г е о г р а ф и ч е 

с к о е положение открывает светлое будущее украинской колониальной экспансии. 

Подкавказье (Сев. Кавказ. – А. С.) и степные области над Нижней Волгой и Уралом 

являются, собственно, с культурной стороны н и ч ь и м  б о г а т с т в о м. Московская 

колонизация по климатическим и другим причинам не удается уже в Нижнем По-

волжье. Уже теперь украинцы представляют в Подкавказье преобладающее боль-

шинство. Колонизированное Подкавказье создает для украинского народа основу 

колонизаторской экспансии на Кавказе и в Закавказье. Географическое положение 

этих земель ставит перед украинским народом политически и экономически огром-

ные географические возможности. Земли, лежащие в трапецоиде: Кавказ, Суэц, верх 

Персидского залива – создают так называемый остов Передней Азии. Все главнейшие 

морские и сухопутные пути сообщения Евразии и Африки сходятся тут в один 

огромнейший узел. Распространение украинской экспансии на этот важнейший гео-

графический участок может иметь неисчислимые по своей выгоде результаты»
2
. Но 

отхват самой Украины, Северного Закавказья и, между прочим, «добрососедская 

услуга» английскому империализму со стороны германского фашизма – это только 

часть разрешения вопросов в «максимальной» программе. Ягодки еще впереди: 

«Географическое  положение Украины на пороге Средней Азии  весьма значи-

тельно помогает украинской колонизации в Туркестане и в Средней Азии вообще... 

Украинский народ может найти также достаточно сил, чтобы пока еще  несплошной 

ряд колониальных  пространств от  Каспия до Тихого океана  превратить в 

сплошную полосу украинской национальной территории в тысячи километров дли-

ною, в сотни километров шириною»
3
. Аппетит, как видим, немаленький. Вот до каких 

размеров можно раздуть украинский национальный «вопрос» в фашистском осве-

щении. Так продажный украинский фашизм разоблачает сам себя как интервенцио-

нистскую агентуру немецкого империализма, что отнюдь не мешает ему, конечно, 

состоять на побегушках у польского фашизма. 

Ясно, что острее этой фашизированной географии направлено против Советского 

Союза, на отрыв Украины от СССР и на ликвидацию пролетарской диктатуры в це-

лом. Но и это требует «обоснования». Нужно, прежде всего доказать, что создание 

УССР вовсе не означает освобождения трудящихся Советской Украины, а, наоборот, 

является частным случаем грабительского раздела Украины между империалисти-

ческими странами, что, конечно, никак не соответствует тем великим мессианским 

задачам, которые предначер- 

________________ 

 
1 Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. II, стр. 273. 
2 Там же, стр. 325. 

    3 Там же, стр. 335—336. 

 

 



134 А. Смирнов 

 

 

таны украинскому народу в силу его величины, размеров национальной терри-

тории и географического положения. «Из всех крупнейших народов Европы те-

перь (1923 г.) одни только украинцы не имеют своего национального государ-

ства, а их сплошная территория разделена между Польшей, Румынией, Че-

хо-Словакией и Советской Россией»
1
. 

Поставив на одну доску СССР и империалистические страны, разделившие 
между собою отдельные куски несоветской Украины, Рудницкий получает воз-
можность установить, что в основном на судьбы закрепощенной Украины вли-
яют две страны: Польша и «Московия», которые соревнуются между собой в 
отношении политического, экономического и культурного угнетения Украины. 
Выполняя свою роль агента польского и в особенности немецкого фашизма, 
Рудницкий, естественно, определяет, что «главная опасность» грозит со стороны 
Москвы. «Хотя на место старых лозунгов, – пишет Рудницкий, – единодержавия, 
православия, народности поставлены другие (советский строй, коммунизм, ин-
тернационализм), но суть российского политическо-государственного направ-
ления не изменилась... В бурях социальной революции начинает очень рельефно 
вырисовываться новейший русский национализм: Нынешние устремления мос-
ковского правительства пойдут вековечными путями традиции: самого сильного 
закрепления государства и ассимилирования инородческих народов, т. е. укра-
инцев»

2
. 

Противопоставив, таким образом, укрепление единственного в мире проле-
тарского государства возможностям экономического и культурного развития 
Украины, Рудницкий получает возможность строить на этом широко известную 
контрреволюционную программу украинского фашизма вплоть до организаци-
онных вопросов. Задача фашизированной географии тем самым выполнена. 
География превращена в оружие борьбы с пролетарской диктатурой. Программа 
украинского фашизма поручила псевдонаучное географическое обоснование. 

Работая в Советской Украине; Рудницкий и К
0
 ни на минуту не отказались от 

своей методологии, упорно добиваясь осуществления своих контрреволюцион-
ных заданий. К десятилетию Октябрьской революции Рудницкий писал: «Сего-
дня, в день десятилетия Октябрьской революции, ученые и неученые  всего 
мира видят, что существует Украина как географическая единица , что есть и 
крепко стоит Украинское советское государство, опирающееся на эту есте-
ственно -территориальную единицу , что существует украинский народ, 
равноправный с другими великими народами Европы...» и т. д.

3
. Если отбросить 

слова о революции и советском государстве, то на поверхности сразу появляются 
длинные уши геополитизма. Приведем еще подобные же образцы «научных» 
трудов «школы» Рудницкого. 

Г. Величко совершенно открыто протаскивает свое «новейшее географическое 
мировоззрение». В его статьях мы находим перепев старых песен Рудницкого о 
неприменимости интернациональных лозунгов для Украины, о том, что «Укра-
ина является преимущественно земледельческой страной и на все будущие, до-
ступные нашим предвидениям времена должна таковой оставаться». Глубину 
«учености» этого «географа» прекрасно характеризует следующее изречение: 
«Причиною развития городов является склонность какого-нибудь народа к го-
родской жизни»

4
. 

Подобные «установки» с легкой руки наркомпросовского руководства широко 
внедрялись в учебники по географии, особенно в учебники для низ- 

___________ 

1
 Рудницкий «Основы землеведения Украины». Т. II, сгр. 205. 

2
 Там же, стр. 297, 298. 

 3
 «Вестник природоведения» № 5 – 6 за 1927 г., стр. 273. 

4
 «Записки Украинского научно исследовательского ин-та географии». Т. II, стр. 

144. 
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шей школы. Так, в «Основах географии» Гериновича мы находим подобные 
утверждения: «Жизнь показывает, что общими силами можно добиться 
наибольших результатов. Это придерживаются культурные  народы. Они 
объединяются, живут вместе и взаимно помогают друг другу»

1
. В пер-

вом издании этого же учебника мы находим «замечательные» высказывания, 
ярко говорящие о том, до чего способен договориться этот борзописец. «Были и 
есть, – пишет он там, – такие государства, в которых правит сам народ  через 
выборных представителей. Такой государственный строй называется респуб-
ликанским. Сейчас все народы стремятся к установлению такого строя. Укра-
инцы всегда стояли за республиканский строй. Такое государство они создали в 
прошлом во время гетманщины. Два года назад (учебник написан в 1920 г. – А. 
С.), когда упало самодержавное русское государство, украинский народ провоз-
гласил свою самостоятельность, а государственным строем выбрал себе рес-
публиканский»

2
. Интересно было бы знать, куда девались, у Гериновича Ок-

тябрьская революция и Советская власть и неужели гетманщина и Советская 
власть –  одно и то же? 

Несмотря на открытую контрреволюционность, работы Гериновича и ему 
подобных издавались и переиздавались, способствуя распространению вреди-
тельских установок. Эти «достижения» подчеркивает и Рудницкий. «Кое-какие 
научные деятели внесли географический тон  как в районирование, так и в изу-
чение производительных сил (акад. Тутковский, К. Дубняк). В краеведени и  
особенно подчеркивали его обязательную географическую  подкладку К. 
Дубняк и В. Геринович»

3
. Что означает этот географический «тон», в объясне-

ниях как будто не нуждается. 

При активной помощи своих «инстанций» и сердобольных националистических 

уклонистов во главе со Скрынником, Рудницкий и К
0
 по возможности воплощали 

приведенную выше программу действий в жизнь. Носители «национального сознания 

и национальной культурности» неуклонно проводили свою «методологическую» 

работу, используя все меры для распространения своих установок. Кое-что в этих 

установках было даже ими доработано и углублено уже в Советской Украине. Так 

например наиболее четкие формулировки в отношении задач, содержания и мето-

дологии своей географической «школы» Рудницкий дал уже в цитированных совет-

ских изданиях. 

Естественно, что всю эту контрреволюционную «научную» работу на территории 

Советской Украины Рудницкий и К° пытались прикрыть революционными фразами, 

сквозь которые, однако, отчетливо выступало националистическое содержание. 

«Марксизм и (?) ленинизм, – писал Рудницкий, – подходя ко всякому человеческому 

делу с позиций материалистического, т, е. в основе природного мировоззрения, 

оказывает на каждом шагу значительную помощь новейшей антропогеографии, ко-

торая, забросив старые гуманистические предрассудку, подходит к взаимоотноше-

ниям человека с землей чисто п о - п р и р о д н о м у» 
4
. Телеолог, вся антропогео-

графия которого обосновывается целевой  политической национал-фашистской 

идеей великого украинского империалистического государства, вынужден в целях 

маскировки открещиваться от телеологизма! Зрелище, поистине достойное богов! 

Или, например, шедевр такого порядка: «Великая восточноевропейская  рево-

люция, освобождая антропогеографию... из пут старых телеологических предрас-

судков, открыла настежь ворота новой, на естествен- 

_________ 
1
 В. Геринович «Основы географии». 2-е изд., стр. 50. 1924.  

2
 Там же. 1-е изд., стр. 48. 1920. 

3 «Вестник природоведения» № 5 – 6 за 1927 г., стр. 5?6. 
4 Там же, стр. 277. 
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А. Смирнов 

но-географическом мировоззрении основанной антропогеографии»
1
. Так бесцере-

монно, нагло пытается этот трубадур украинского буржуазного национализма 

прикрыть свой фашистский телеологизм, махровый идеализм материалистическим 

мировоззрением Маркса и Ленина! Уважаемый «академикус» здесь несколько за-

врался: не Октябрьская (по его терминологии «восточноевропейская») революция, 

а националистические уклонисты внутри партии открыли настежь ворота Совет-

ской Украины, контрреволюционерам, помогали им в их вредительской деятель-

ности вообще, на географическом фронте в частности. Вообще Рудницкий мог быть 

доволен результатами «научной» деятельности своей школы. «Конкретизация 

Украины как географической единицы в науке и в практической жизни – это первое 

и самое значительное достижение революционного десятилетия». «Другое дости-

жение – это последовательная и целесообразная разработка географии Украины как 

естественной и антропогеографической единицы». И третье – «выросла большая 

работа по районированию и исследованию производительных сил страны. Ука-

занные три момента... обосновали положение Украины как отдельной географи-

ческой единицы среди прочих стран Европы, они создали основные возможности 

детальнейшей обработки, ее географической индивидуальности»
2
.

5  6
Как видим, 

программа действий осуществлялась довольно интенсивно. 

Одним из участков, особенно привлекавших внимание националистических 

псевдогеографов, являлась географическая терминология. Основная линия вреди-

тельской работы здесь заключалась в отрыве украинской терминологии от русской, 

в создании таких терминов, которые по своей абсолютной непонятности для ши-

роких масс должны были компрометировать дело большевистской украинизации. 

Украинский фашизм, отрывая украинскую географическую терминологию от 

русской, открыто ориентировался на Германию. «В Германии, как известно, – пи-

шет твердолобый апологет Рудницкого, проф. Дубняк, – географическая наука 

развивается непрерывным темпом, и в русской литературе нельзя найти таких 

терминов, которые уже имеются в немецкой и других западноевропейских лите-

ратурах»
3
.
7
Ориентируясь на Запад, он в то же время начинает заниматься «гробо-

копательством»: «Терминологическое значение имеют... названия поселений, от-

дельных уголков в селах, деревенских околиц, рек, их притоков, источников, ко-

лодцев, озер, гор, холмов, м о г и л, исчезнувших оседлых мест, развалин, остатков 

городов, валов, старых путей и т. д.»
4
.
8
На этой основе дается развернутая про-

грамма – «дать украинскую географическую терминологию по всем разделам гео-

графической науки» соответственно «системе новейшей географической науки, 

немецкой географической терминологии, терминологии главнейших западноев-

ропейских языков, терминологии, языков славянских, полностью исчерпав неис-

черпаемую (???) сокровищницу украинского народного языка»
5
. И этот зарвав-

шийся борзописец успел подготовить к печати два географических словаря! 

В своей вредительской работе в области терминологии украинские контрре-

волюционеры даже не побрезговали исковеркать правила украинской грамматики. 

Примером этого может служить «Географический атлас» под ред. Рудницкого
6
, до 

сих пор употребительный в средней и особенно в

                                            
1 «Записки Украинского .научно-исследовательского ин-та географии» Т. I, стр. 19. 
2 «Вестник природоведения» № 5 – 6, стр. 273 – 274. 1927. 
3 «Записки Ин-та географии». Т. I, стр. 97. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 «Географический атлас» Рудницкого вышел двумя изданиями: в 1929 и в 1931 гг. 

136 



 

 

низшей школе, ибо благодаря «политике» Госиздата Украины русских школьных 

атласов на Украине достать нельзя. Сначала идут более или менее известные 

«перлы»: р и в н ы к вместо экватор, б и г у н вместо полюс, о б в и д вместо горизонт 

и т. д. Затем следуют названия отдельных государств: З ъ е д н а н и  д э р ж а в ы 

вместо Сполученни штаты (Соединенные штаты), В е н е с в е л я вместо Венецуэла 

и др. Названия островов даны просто на соответствующем туземном выговоре. 

Полнейшая несуразица начинается с названия городов: К й о б е н г а в н  вместо 

Копенгаген, Н ю - 0 р л и н с вместо Нью-Орлеан, А д е л е з вместо Аделаиза, 

Менделе вместо Мандалай и т. д. 

Естественно, что «отцом и основоположником украинской географической 

терминологии следует считать проф. Степана Рудницкого»
1
, который, суммируя 

результаты проведенной работы, говорит: «Украинский язык чудесно применился 

ко всем требованиям новейшей географической терминологии и фразеологии. 

Сказочно богатый и кристаллически чистый источник нашего народного языка 

позволил выработать географические терминологию и фразеологию, которые не 

уступают ни одной из славянских, а многие из них превосходят» 
2
. 

Вредительство проводилось также и в области картографии. В том же атласе есть 

«Карта УССР и смежных з е м е л ь»». При этом политическая граница УССР с 

Северокавказским краем, ЦЧО и БССР проведена такой же линией, как граница 

СССР с капиталистическими странами. Таким образом УССР выступает не как со-

ставная неотъемлемая часть СССР, а как одна из немногих «географических есте-

ственных единиц». Такие же националистические установки проводились в боль-

шом школьном атласе, издать который Рудницкий уже не успел. Этот же принцип в 

отношении государственных границ проведен в картах, приложенных к учебникам 

географии, – здесь наглость националистических элементов превосходит всякие 

пределы. Так, в «Основах географии» Гериновича» (ДВУ. 2-е изд., 1924), кроме 

указанных границ, выделяющих Украину из Советского Союза, проведена «этно-

графическая граница украинского народа, т. е. очерчена территория, якобы сплошь 

заселенная украинцами, но в пределах СССР в границы УССР не уходящая. Эта 

территория отхватывает добрую часть БССР, ЗО, ЦЧО, Северокавказского края и 

пропадает за чертой карты уже в пределах южных склонов Кавказского хребта. 

Таким образом в советских школьный картах подчеркиваются те «выдуманные» 

границы, о которых в свое время говорил Рудницкий. В карте, приложенной к 

учебнику Кистяковского
3
, граница БССР с ЗО проведена более тонкой линией чем 

прочие государственные границы. Получается, что БССР является составной частью 

СССР, а УССР – совершенно самостоятельная единица. И все эти и подобные им 

учебники были допущены Наркомпросом УССР к пользованию в школах Соцвоса. 

Вообще Рудницкий и К° ставили себе в области картографии значительные задачи – 

«как можно скорее и как можно выше развить практическую картографию на 

Украине, создать хорошие карты как надежную базу во всех делах мира и войны»
4
. 

А спешить нужно было, очевидно, потому, что топографические карты УССР нужно 

было передать в соответствующие генштабы. «Главные усилия украинских земле-

ведов должны быть сосредоточены на этой основной топографической карге, хотя 

бы в размере 1 : 100 000, ...для всех украинских земель»
5
. Известно, что карты такого 

масштаба могут иметь военное значение. Для того же, чтобы кто-нибудь 

_________________ 

1 «Записки Украинского научно-исследовательского ин-та географии», стр. 96 
2 «Вестник природоведения» № 5 – 6 за 1927 г., стр. 274. 
3 «Очерк географии УССР», ДВУ. 4-е изд. 1929 
4 «Червоний шлях» № 3 за 1927 г. Ст. Рудницкого, стр. ПО. 
5 Там же, стр. 107.  



 

 

случайно не помешал этой вредительско-«научной» картографической деятельно-

сти, выдвигается определенная гарантия: «Теоретическая картография должна 

остаться в руках небольшого кружка специалистов»
1
. 

Самое тяжелое наследство «новейшей природно-географической школы» за-

ключается в общей задержке развития действительной географической науки в 

Советской Украине. Эту задержку вредители осуществляли двумя путями: путем 

отрыва от развития географии в братских ССР и ожесточенной борьбы с пролетар-

скими специалистами-географами в Советской Украине. Для этого Рудницкий и К° 

использовали как авторитет и силу своих «инстанций», так и непосредственную 

поддержку со стороны Скрыпника и прочих националистических уклонистов. 

Помимо курса на Западную Европу эти фашиогеографы обливали помоями 

русскую географическую науку старого времени (носившую, конечно, явно вели-

кодержавный характер) и, пользуясь этим псевдореволюционным жестом, стара-

тельно замалчивали достижения советской географической науки в братских ССР. 

«Положение географической науки в Восточной Европе (читай: СССР. – А. С.) все 

время было и сейчас остается тяжелым и неопределенным, – пишет Рудницкий, – 

...она еще не успела завоевать себе положение самостоятельной естественной науки 

и едва-едва прозябает как конгломерат из кусков различных наук, преимущественно 

гуманитарных»
2
.

***
Ясно, что при таком отношении про какие-нибудь науч-

но-организационные связи, обмен опытом с Москвой или Ленинградом и речи быть 

не могло. Наоборот, оно могло служить лишь базой для ориентации на фашистскую 

Германию. 

Рудницкий также предусмотрительно принимает меры против возможного по-

сягательства на географическую науку со стороны молодых специалистов. «Мето-

дология должна быть в руках только опытных научных деятелей, – пишет он, – 

которые своими положительными трудами доказали, что они умеют научно рабо-

тать». «Методологические размышления не одного уже свели с пути действительно 

научной положительной работы. В особенности опасно такое методологизирование 

для молодых адептов науки, которые вместо приобретения знаний морочат себе и 

другим голову: «Как, мол, работать» 
3
, закрывая, таким образом, дорогу пролетар-

ской молодежи к методологическим «высотам» своей науки, Рудницкий и К
0
 стре-

мились воспрепятствовать развитию пролетарской географической науки в Совет-

ской Украине и свободно проводить свою контрреволюционную «научную» дея-

тельность. 

Они ограничивали даже количественный рост молодых работников, исходя из 

тех соображений, что «наши школы не дают необходимого контингента молодых 

людей для научно-географической работы»
4
, и этим оправдывали импорт из за-

границы различных шпионов – кандидатов в аспирантуру по географии. К дей-

ствительным же потребностям социалистической культуры на Украине они отно-

сились презрительно-иронически. «Обучение географии ведется в вузах в таких 

небольших размерах, что удовлетворить потребности такого обучения могут не-

большие  по  объем и  не очень  глубокие по своему научному с о -

держанию пособия»
5
. 

Наш критический очерк направлен в сторону общего освещения мето-

                                            
1 «Записки Украинского научно-исследовательского ин-та географии». Т. I, стр. 11. 
2 «Вестник природоведения» № 5 – 6 за 1927 г., стр. 13. 
3 Там же, № 1, стр. 12. 1927. . 
4 «Записки Украинского научно-исследовательского ин-та географии». Т. I, стр. '23. 
5 Там же, стр. 29. 



 

 

дологического подхода украинских фашистских географов и анализа их псевдона-

учной деятельности в Советской Украине в целом. Мы охватили здесь только не-

большую часть установочных работ школы Рудницкого. Ясно, что дальнейшая 

критическая работа в этом направлении должна пойти по пути более глубокого 

вскрытия основ украинского фашизма в различных отраслях географии (учебники, 

карты атласы, терминология и т. д.). Она должна быть тесно увязана с творческой 

работой по развитию большевистской географии на Украине. 

Наше крупное достижение заключается в том, что несмотря на всю осторожность 

и предупредительные меры, несмотря на прямую поддержку этих «научных» дея-

телей как со стороны последовательно сменявшихся зав. Управлением научными 

учреждениями на Украине – агентов иностранных охранок (Яворский, Озерский, 

Конык), так и со стороны самого Скрынника, работа носителей «новейшего гео-

графического мировоззрения» не проходила так беспрепятственно и гладко, как им 

хотелось. Созданный под руководством проф. Ландо И. (в конце 1929 г.) эконом-

географический сектор при Украинском научно-исследовательском ин-те географии 

и картографии был в основном насыщен пролетарскими кадрами. Последовательная 

борьба экономгеографического сектора с враждебной методологией и вредитель-

скими установками в работе Ин-та нашла поддержку в местных парторганизациях и 

коллегии КК – РКИ (наркомом РКИ тогда был т. Задонский В. П.). Закрепляя одну 

позицию за другой, экономгеографический сектор в конце концов завоевал себе 

господствующее положение в Ин-ге и заставил вредителей в значительной мере 

перенести свою деятельность в другие, неподконтрольные места. Этим и объясня-

ется, что последние «труды» Рудницкого датируются 1930 г. Самое главное, в этой 

борьбе вырос и закалился значительный отряд пролетарских специалистов. Однако 

понятно, что настоящее развитие географической науки и Советской Украине еще 

впереди. Показателем того, как положительно отразился разгром украинского фа-

шизма и националистического уклона внутри КП (б) У на развитии географической 

науки на Украине, может служить успех экспедиции Украинского науч-

но-исследовательского ин-та географии летом этого года в Тянь-Шань, проведенной 

под руководством проф. Ландо И., теперешнего директора Ин-та, и оказавшей 

значительную помощь социалистическому строительству Киргизской АССР
1
. 

Ясно, что дальнейшее развитие географической науки на Украине мыслимо 

только в теснейшем контакте и сотрудничестве с на учно -географическими и  

общественными учреждениями братских  ССР, только при условии уско-

ренной подготовки большевистских кадров географов на Советской Украине. 

И тут пророчеством звучат слова самого «академика» С. Рудницкого: «Неболь-

шой первый научный коллектив ин-та (т. е. Рудницкий и К°. – А. С.) должен считать 

себя не чем иным, как отрядом каменщиков, прокладывающих дорогу развитию 

географической науки на Украине, которое, возможно, пройдет только по их ко-

стям»
2
). Действительно, только на костях украинской контрреволюции, только на 

костях той географической «науки», которую они прививали, разовьется больше-

вистская географическая наука на Украине, выполняя возложенные на нее задачи в 

деле превращения УССР в цветущую, показательную республику Советского союза, 

в деле создания и развития национальной по форме, социалистической по содер-

жанию культуры. 

___________ 
1 «Комунiст» от 12/Х1 1933 г. и «Вiстi» от 12/Х11 1933 г.  
2 Там же, стр, 26, 
 


