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ВСПОМИНАЯ И.А. СИКОРСКОГО: 

АНТРОПОГЕНЕЗ, ПСИХОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ, 

ПСИХОЛОГИЯ ИХ ЯЗЫКОВ 

И.А. Сикорский известен как видный психиатр, убежденный монархист, 

исследователь психологических основ русского национализма и патриотизма. 

Критически проанализировав один из главных научных трудов классика 

украинской исторической мысли М.С. Грушевского – «Киевская Русь», Сикорский 

пришел к следующим выводам: (1) В важнейшем вопросе происхождения русских и 

украинцев М. Грушевским использован весьма ограниченный набор 

антропологических фактов. (2) Со ссылкой на Н.И. Костомарова Сикорский 

утверждает, что в южнорусском населении тот же племенной состав, что и 

великорусском. Этим антропологически исчерпывается все русское население 

европейской России. «Украинцев здесь нет!». «Украина» и «украинцы» – это 

термин скорее географический и политический, но не антропологический или 

этнический». (3) Психотипы малорусса и великоруса отличаются между собою в 

том отношении, что у малорусса в меньшей степени получились те новые черты, 

которые приобретены от финнов. (4) Огромное влияние на единение Северной и 

Южной Руси оказало создание общего литературного языка, причем особую роль в 

этом сыграли представители Южной Руси. Участием южноруссов в создании 

общего всероссийского литературного языка в значительной степени был 

предрешен вопрос в пользу великорусского наречия. Этому способствовали 

некоторые благоприятные великорусской стороне психологические обстоятельства. 

(5) Русский и украинский языки – это не два языка, а один язык. И если между ними 

и есть различие, то оно не психологическое, а фонетическое. Этот вывод 

представляется важнейшим, поскольку единый образ мысли народа, приобретает 

свойства мощной психологической скрепы, позволяющей ему сохранять духовное 

единство. 
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