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Украинский народ имеет давнюю и славную историю.
Издавна на земле Украины жило много земледельческих племен, которые объединялись и распадались под натиском восточно-азиатских кочевников, принимая на себя их удары и ограждая Западную Европу от разрушений.
В начале VII века под ударами аваров распался антский
союз славянских племен во главе с князем Кием, который основал на Поднепровье Киев-град. С середины VII века здесь
образуется восточно-славянская государственность, ядром
которой было племя полян.
В 882 году в Киев прибыл новгородский князь Олег, убил
Аскольда и Дира и установил правление династии Рюриковичей. Интересно в этом отношении интервью корреспондента
газеты “Голос Украины” с послом Швеции в Украине Йораном
Якобсоном.
Вопрос: “В шведском городе Нортелье возведен монумент в честь викинга Рюрика. Это действительно тот самый
Рюрик, который дал начало роду древнерусских князей?”
Ответ: “Да, Нортелье находится несколько севернее Стокгольма в провинции Руслоген. “Логен” – область, а “рус” – повашему Русь. Оттуда и вышли викинги. Между прочим, финны
до сих пор называют всю Швецию Русью. И именно этот Рюрик – родоначальник киевских князей. Владимир, кстати, говорил по-скандинавски и провел 3 года в Швеции прежде чем
стал князем в Киеве. А его сын Ярослав женился на шведской
принцессе…”
Киевская Русь – первое государство украинского народа.
Крещение Киевской Руси князем Владимиром в 988 году и принятие христианства способствовало приобщению украинского
народа к цивилизованному миру. При князе Ярославе Мудром
(1019-1054 г.г.) построен Софийский собор (1037 г.), Золотые ворота, возник культурный и духовный центр – Печерский монастырь, издан сборник законов “Русская правда”, установлены дружественные связи с многими европейскими государствами.
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Дочь его Анна стала французской королевой, на ее “Евангелии”, которое она привезла из Киева в Париж, несколько столетий присягали французские короли.
Другая дочь Елизавета была женой норвежского короля,
третья – Анастасия – женой венгерского короля. Внук Ярослава
Владимир Мономах был женат на дочери английского короля.
Владимир Мономах (1113-1125 г.г.) совершил 83 похода,
пленил 300 половецких ханов. Мономахом назван по матери,
дочери византийского императора Константина Мономаха. Он
оставил поучение потомству:
“Не полагайтесь на бояр и воевод – сами следите за всем;
уважайте старого человека, как отца, а молодого – как брата;
не забывайте то, что знаете, а чего не знаете – учитесь…”
Но не все было ладно в Киевской Руси. Сразу после смерти князя Владимира в 1015 году начались распри, борьба за
Киевский престол, кровавые разборки между наследниками.
Так, усыновленный князем Владимиром племянник Святополк
взошел на Киевский престол по трупам своих братьев Бориса,
Глеба и Святослава. Борис и Глеб причислены к лику святых.
Государство, раздираемое внутренними врагами, стало
жертвой врагов внешних. В 1240 году татаро-монголы разграбили и сожгли Киев. Киевское княжество пало.
На западе образуется Галицко-Волынское княжество.
Одним из выдающихся князей в нем был Данило Романович
(1201-1264 г.г.), который, несмотря на мужественную борьбу с
татарами вынужден был подчиниться Золотой Орде.
К 1370 году Галичину захватывают поляки, а Волынь,
Пинщина, Черниговщина, Киевщина переходят под власть Литвы.
Литовский князь Ольгерд постепенно освобождает украинские земли от ордынцев. Следует заметить, что в Литовском княжестве господствовала славяно-русская культура Киевской державы, ее речь, ее законы, система войсковой организации.
Однако, в 1385 году литовский князь Ягайло женился на
польской королеве Ядвиге, стал польским королем, принял ка281

толическую веру, стал насаждать католичество, раздавать украинские земли польской шляхте, закрепощать селян.
Свободолюбивые крестьяне бегут на юг, на Приднепровье, образуют села, местечки, города. Их называют казаками,
т.е. вольными. За порогами Днепра казаки создали Запорожскую Сечь.
Французский инженер Боплан писал о казаках, что они
“…смышленые, находчивые и щедрые, не стремятся к большому богатству, но очень любят свободу, без которой не представляют себе жизнь… Они очень крепки физически, легко
переносят жару и холод, голод и жажду, неутомимы в войне…”
В турецкой хронике некто Наима пишет: “Можно с уверенностью сказать, что не найти на земле людей смелее, чем
казаки”. (Показать и рассказать содержание картины Репина
“Письмо запорожцев турецкому султану”).
В 1569 году Литва и Польша образуют единое государство – Речь Посполитую, а в 1596 году в Бресте провозглашена Церковная Уния, которая, как пишет архиепископ Григорий
Конисский, “…вигадана в Римі папой Климентом VIII і з’явилась тут у лисячій шкурі та з вовчою горлянкою”.
Король польский Сигизмунд вооруженной силой насаждал католичество на Украине (зачитать “Историю Русив” с.80).
Сопротивление украинского народа окатоличиванию жестоко подавлялось, а гетманы: Коссинский – замурован, Наливайко – сожжен в медном быке. Об этом времени Тарас Шевченко писал в стихотворении “Тарасова ніч”:
“Встає хмара з-за Лиману,
А другая – з поля;
Зажурилась Україна –
Така її доля!
Зажурилась, заплакала,
Як мала дитина,
Ніхто її не рятує...
Козачество гине;
Гине слава, Батьківщина;
Немає де дітись;
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Виростають нехрещені
Козацькії діти;
Кохаються невінчані;
Без попа ховають;
Запродана жидам віра,
В церкву не пускають!”
Любопытно, как повела себя украинская чиновная шляхта. Г.Конисский пишет: (зачитать с.80-81 “Историю Русив”).
Предательство богатых обернулось большой кровью
украинскому народу, который вновь и вновь поднимался на борьбу с ляхами.
Вскоре взошла звезда великого украинца Богдана Хмельницкого, избранного в феврале 1648 года гетманом.
6 мая 1648 года в битве при Жовтых Водах (на Днепропетровщине), а затем 16 мая под Корсунем Хмельницкий наголову разбил поляков, взял в плен командующего польскими войсками Потоцкого и отдал его татарам.
Он дошел до Львова, но по просьбе вновь избранного
короля Яна-Казимира вернулся в Киев. Богдан упустил возможность полной победы над Польшей. Выдающийся украинский
историк Михаил Грушевский пишет:
“В это время Хмельницкий мог бы вдоль и поперек перейти не только всю Украину, а и Беларусь, Литву, и самую
Польшу, и не встретил бы сколько-нибудь серьезного сопротивления; словно возмущенное море поднялось бы вокруг него
угнетенное холопство, крестьянство, чтобы положить конец
господству шляхты”.
В 1651 году под Берестечком союзники татары предали
Богдана, и казаки были разбиты. Однако, уже в мае 1652 года
под Ладыжином (на Подолье) Богдан Хмельницкий расчленил
польское войско и уничтожил его по частям. (К сведению: в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. был учрежден орден Богдана Хмельницкого, которым награждали высший комсостав за умелые операции в отдельных битвах).
Война с Польшей приобрела затяжной характер. Хмельницкий ищет союзника и обращается за покровительством к
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Москве. Московское правительство имело большое желание
вмешаться в казацкую войну, чтобы возместить потери Смутного времени. Осенью 1653 года Земский собор постановил,
что царю следует “…принять под свою высокую руку гетмана
Богдана Хмельницкого и все войско запорожское с городами и
землями и воевать за них с Польшей”.
В январе 1654 года провозглашено воссоединение Украины с Россией. (В 1954 году на экраны СССР вышел фильм
“Богдан Хмельницкий”, воспевший героическую борьбу украинского народа за независимость).
В 1657 году Богдан Хмельницкий умер. Ему принадлежит огромная заслуга в возрождении украинской державы, которая после Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества
почти 300 лет пребывала в составе других стран и, казалось,
растеряла свои государственно-политические идеалы.
Некоторые историки осуждают Богдана Хмельницкого за
соглашение с Москвой. Сам Тарас Шевченко писал:
“Ой, Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір,
на свою Вкраїну... Степи мої запродані жидові, німоті, сини мої
на чужині, на чужій роботі...”
Но выбора не было: или стать вассалом Турции, или остаться холопским быдлом под Польшей.
Московское правительство смотрело на Украину, как на
свою провинцию. Последующие десятилетия наполнены заговорами, бунтами, предательством. Часто менялись гетманы, о
которых Т.Шевченко писал:
“Рабы, подстилки, грязь Москвы,
Варшавский мусор – ваши паны,
Ясновельможные гетманы…”
После Андрусовского договора 1667 года между Россией и Польшей Украина была разделена по Днепру: Правобережная – отошла к Польше, Левобережная – к России. Это
была катастрофа для Украины. Поляки начали жестокую расправу над украинцами за восстание 1648 года (в Субботове,
резиденции Богдана Хмельницкого все разрушили, в том числе
и могилу Богдана Хмельницкого).
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Попытка Мазепы (1687-1708 г.г.) восстановить украинскую государственность была неудачной, да и не искренней, ибо
украинский народ он не любил, если писал Петру I, что около
него, гетмана, нет ни одного верного человека, на которого можно
было бы опереться. Он проводил политику послушания московским царям, раздавал огромные земельные богатства российским вельможам и украинской шляхте, закрепощал крестьян, помогал выкачиванию из Украины материальных и людских ресурсов.
Кредо Мазепы: “Вміти зміняти шкуру лиса, що робить
засідку, на шкіру лева, що змушує тремтіти вовків”.
В прошлом мелкий шляхтич, стал крупным феодалом. В
разных районах Украины он имел собственность, владел сотней тысяч крестьян, в ряде районов России ему принадлежало
20 тыс. крепостных. М.Грушевский писал:
“В народних масах Мазепа ніколи не був популярний, як
гетьман панський, старшинський, вірний прислужник московського правительства”.
В многочисленных войнах, особенно в русско-шведской
войне, что длилась почти четверть века, украинское казацкое
войско использовалось как пушечное мясо, его бросали в тяжелейшие битвы. Кроме того, казаков использовали для строительства каналов и новой столицы Петербурга, где они усеяли
костями северную землю. Усилился отток украинского интеллекта в Россию. С именем Яворского связано становление
Славяно-греко-латинской Академии в Москве. В первой половине XVIII века в ней работало 136 преподавателей и ректоров
из Киева.
После Полтавской битвы, бегства Карла XII и Мазепы,
на Украине начались жестокие репрессии. Палачом Украины
был князь Меньшиков. Любопытно, что первый в России пушечный салют был устроен по поводу начала уничтожения
Запорожской Сечи. Окончательно Запорожская Сечь уничтожена в 1775.
Ликвидация остатков государственности Украины произошла при Екатерине II. В 1764 году вышел запрет на выборы
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гетмана, позже расформированы и частично преобразованы
казацкие полки.
3 мая 1783 года указом Екатерины II на Украине оформлено крепостничество. Украинское панство было подкуплено
тем, что им дали дворянские звания, закрепили за ними крестьян, освободили от воинской службы.
Отдельные восстания казаков, крестьян не могли остановить поглощения Украины Российской империей. И здесь мы
вновь видим предательскую роль украинского шляхетства, казацкой старшины.
Так закончился период гетманской державности, длившийся с 1648 по 1764 годы.
Но слишком многочисленный, сильный духом, исторической памятью был украинский народ, чтобы впасть в небытие.
Успешные войны России с помощью украинского народа способствовали возрождению былой славы, и вскоре он, украинский народ, заговорил языком своих выдающихся деятелей: Котляревского, Гулак-Артемовского, Гребинки, Костомарова и
многих других просветителей, ратовавших за сплочении славянских народов, за возрождение украинской державности.
Могучее слово великого кобзаря Т.Шевченко вывело украинский народ на арену мировой истории. Росло культурно-национальное движение, создавались партии, формировалась идеология украинского исторического самосознания.
После падения самодержавия в Киеве в марте 1917 года
создана Центральная Рада во главе с М.Грушевским.
После падения Временного правительства в октябре
1917 года Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики. Несколько позже, в Харькове украинские большевики провозглашают Советскую Украинскую
республику, а Донецко-Криворожский бассейн объявляет себя
частью России.
После Брестского мира на территорию Украины вступила 450-тысячная австро-немецкая армия. В апреле 1918 года
Грушевский избран Президентом Украины, а Павло Скоропадский – гетманом, который сотрудничал с оккупантами, что
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вызвало недовольство крестьян. В этой обстановке появляется Директория во главе с Винниченко и Петлюрой, которые повели борьбу против гетманата.
Большевистское правительство в России под предлогом
помощи начало наступление на Украину. Директория оттеснена в Каменецк-Подольск. Окончательно армия Петлюры разгромлена на Волыни.
Тогда как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша,
Венгрия, Чехословакия обрели государственность, Украина не
получила ее. В национальном сознании масс украинского народа не закрепилась идея собственной державности, интеллигенция была малочисленна, а крестьяне – политически малограмотными и доверчивыми.
Троцкий, отправляя на Украину агитаторов, учил, как использовать доверчивость украинских селян:
“Ни для кого не секрет, что не Деникин принудил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас украинское сытое крестьянство. Коммуну, Чрезвычайку, продотряды, коммисаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души своей. В нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запорожского казачества и гайдамаков. Это страшный дух, который кипит, бурлит, как сам грозный
Днепр на своих порогах, и заставляет украинцев творить чудеса
храбрости… Только безграничная доверчивость и уступчивость
каждый раз губили все завоевания украинцев… Эти бытовые
особенности характера украинцев необходимо помнить каждому агитатору, и успех будет обеспечен… Нам необходимо возвратить Украину России. Без Украины нет России…”
Что ж, умный был человек Лев Давидович Бронштейн.
С 30 декабря 1922 года Украина – в составе СССР.
В ноябре 1939 года Западная Украина воссоединена с
УССР.
2 августа 1940 года в состав Украины вошли земли Бесарабии и Северной Буковины.
В июне 1945 года с УССР воссоединена Закарпатская
Украина.
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В 1954 году в состав Украины вошел Крым.
С 1945 года УССР – член ООН.
За годы Советской власти Украина стала высокоразвитой индустриально-аграрной державой. Объем промышленной
продукции в 1980 году превзошел уровень предвоенного
1940 года в 14 раз, а уровень дореволюционного 1913 года – в
104 раза.
В 1915 году не было ни одной государственной школы с
преподаванием на украинском языке. В то время было: 577 среднеобразовательных школ, 88 средних специальных заведений,
27 ВУЗов.
В 1980-1981 г.г. в Украине насчитывалось 23 тыс. общеобразовательных школ, 1091 ПТУ, 727 средних специальных
учебных заведений, 147 ВУЗов.
О Советском периоде мало говорится правды, много полуправды и откровенной лжи.
Была правда классового насилия: раскулачивания, голодомора, НКВДевщины. Не последнюю роль в этих бедах сыграли такие мерзкие черты человеческого характера как зависть,
злопамятство, мстительность, доносительство, предательство,
бюрократическо-чиновничий карьеризм. Был и антисоветизм,
и ненависть господ, у которых отобрали земли, заводы, фабрики. Так что репрессии возникли не на голом месте.
Но была и правда великих трудовых свершений, превративших отсталую страну в сверхдержаву, с которой считался
весь мир. Была правда всеобщего бесплатного образования,
медицинского обеспечения, всеобщей трудовой занятости, уверенности в завтрашнем дне. Была и правда великой Победы
советского народа над фашизмом. Была правда дружбы народов. Миллионы украинцев, в т.ч. 2069 Героев Советского Союза, и среди них трижды Герой – Кожедуб Иван Никитович,
воевали и умирали не за безработицу, нищету и унижение трудового народа, не за казино, “Мерседесы”, яхты, царские села
кучки паразитов, ограбивших государство.
Они воевали и умирали за светлые идеалы справедливости, добра и человеческого счастья, которые только-только
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проникали в сознание нового общества, несмотря на ошибки,
перегибы и открытую или замаскированную враждебную деятельность определенных сил общества.
Сегодня эти силы торжествуют свою победу, берут социальный реванш за поражение в Октябре 1917 года.
То, что происходит сегодня, объясняет Юрий Пахомов,
профессор, доктор экономических наук, директор Института
Мировой экономики и международных отношений Национальной Академии наук Украины в статье “Посткоммунистическая буржуазия как угроза цивилизованному рынку”:
“Под мощным влиянием мафиозных интересов формируется неизвестный до сих пор тип предпринимателя. Если в
Западной Европе капитализм возник под влиянием религиозных войн, реформации и, согласно Максу Веберу,– этики протестантских общин, то наша предпринимательская прослойка
складывается без всякой этической основы. Дело в том, что
способы рекрутирования новых предпринимателей были обозначены своеобразной деструктивной последовательностью.
Вот некоторые из них:
– полное амнистирование лиц, совершивших
экономическое преступление;
– создание кооперативов со значительной долей
уголовного элемента;
– массированное идеологическое сопровождение
легализации теневиков с призывами не считать денег
в чужих карманах; теневики назывались первыми
ласточками перестройки;
– массовый переход бывших компартийных и
комсомольских функционеров в банковское дело;
– выдача кооперативам огромных кредитов, которые не
будут возвращены и спишутся;
– разрешение превращать безналичные деньги в
наличные;
– массовые создания на фабриках и заводах
коммерческих структур, которые перепродают товары
по многократно завышенным ценам;
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– открытие границ для хаотического вывоза дефицитных
товаров;
– либерализация цен 1992 года и ограбление сбережений
трудящихся;
– автоматическое включение механизмов инфляции,
создавшей прибыль богатым и нищету бедным;
– массовый отлив капиталов за границу на счета богатых
соотечественников и их партнеров;
– тотальный рэкет;
– ограбление населения лопнувшими трестами
и т.д., и т.п.
Это неполный перечень, но и он убеждает, что в начале
сознательное создание предпринимательства властными структурами переросло в неуправляемый стихийный процесс.
Началось невиданное по масштабам расслоение общества
на сверхбогатых и сверхбедных. Но так и было задумано оборотнями номенклатуры, вступившей в союз с криминальными
дельцами теневой экономики. В результате мы получили буржуазию, которая представляет серьезную опасность для независимости Украины. Мы породили уголовщину, которая потрясает
мир. У нас нет творческого фундамента, и мы идем вслепую. И
дело не в том, что нет условий для прилива капиталов в производство, и не в том, что новая буржуазия полностью выросла на
посредничестве, торговле, финансовых спекуляциях, на компрадорском служении иноземному капиталу. Главное в том, что новые богатые получили огромный капитал на пустом месте, за
счет ограбления народа и перераспределения собственности в
свою пользу и на пользу иностранных партнеров”.
(Журнал “Политическая мысль” №1, 1995 г.)
И благо прорастало бы генеалогическое древо былого
благородного сословия. Но нет, вырастает мафиозно-клановое
дерево бездушного, тупорылого, наглого сословия современных нуворишей, пожирателей всего, что было создано предыдущими поколениями. Если не будут приняты крутые меры
борьбы с экономическим, политическим бандитизмом – Украина не состоится.
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Читая, слушая, делайте критический анализ происходящего. Вот, например, кандидат исторических наук Раиса Иванченко в брошюре “Україна від Кия до Кравчука” пишет, что “на
кінець 30-х років була знищена українська наукова і культурна
еліта. Це привело до культурного і політичного занепаду нації”. И
тут же, на следующей странице, сообщает, что в начале войны в
глубинные районы России перебазированы Украинская Академия наук, 16 НИИ, более 70 ВУЗов, около 12 тыс. картинных галерей, музейных экспонатов и т.д.
Возникает вопрос, кто же работал в академиях, институтах, театрах и т.п.?
Необъективность, антисоветизм, доведенный до абсурда национализм не могут способствовать процветанию Украины.
Имеет ли Украина будущее?
С точки зрения внутренних возможностей, безусловно.
Это и природные богатства, и трудолюбивый народ (китайский
посол в Украине удивляется: в Украине самые лучшие в мире
черноземы, а овощи и фрукты привозят из-за рубежа…).
Что же касается внешних предпосылок нашей независимости, то они должны создаваться умными, прозорливыми,
дальновидными политиками. Именно такие гетманы всех уровней нужны Украине: чтоб они не были ни грязью Москвы, ни
Варшавским смиттям, ни подстилкой у англо-саксонского порога, а были патриотами Украины.
Недавно правительство Китая осудило приезд вице-президента Тайваня в Украину и отменило визит своей делегации
в Киев, где должно быть заключено важное торгово-экономическое соглашение. Перед этим резко ухудшились отношения
КНР с США, которые принимали Президента Тайваня. Может
быть, наши политики следовали примеру США? Но как говорили древние: QUOD LICET JOVI NON LICET BOVI (“Что
позволено Юпитеру, то не позволило быку”).
США – богатое и могучее государство, а Украина – увы…
Об успехах, достигнутых Украиной за 7 лет, скажет Президент Кучма в роскошно отреставрированном Дворце “Укра291

ина”, хотя роскошь тоже должна иметь разумные пределы. Известно, что купавшийся в роскоши французский король
Людовик XVI, будучи на охоте 14 июля 1789 года, записал в
своем дневнике: “14 июля – ничего”, а в это время парижане
штурмовали Бастилию, открывая новую страницу мировой Истории.
Что же касается нашего “сьогодення”, то вот несколько
строк из “Южной правды” от 20 августа сего года:
“…не выплачивается пенсия, задерживается зарплата
учителям, другим работникам бюджетной сферы, не решается
ряд жизненно важных вопросов. Особенно страдают пенсионеры, для которых пенсия является единственным источником
существования. Чтобы хоть как-то поддержать их, Городской
голова наиболее нуждающимся писал записки в магазин, чтобы там им выдали хлеб, муку…”
Наш завтрашний день принадлежит вам, молодым. Вы
придете на смену состарившимся врачам, учителям, морякам,
министрам, генералам и пр., и пр. А для этого, как говорил Владимир Ильич Ленин, надо учиться, учиться и учиться.
Поэт эпохи Возрождения Алигьери Данте начинал свою
“Божественную комедию” словами:
“Не для того на свете мы живем,
Чтоб скотски прозябать со дня рожденья,
Но для того, чтобы найти
Познания и высшие стремления”.
Желаю вам найти познания и высшие стремления на благо
украинского народа.
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