УКРАИНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Евгений Штокман
Украина – великая держава Европы. По численности населения – 48 млн. –
она занимает 6-е место – вслед за Италией и перед Испанией. По площади она
уступает лишь России.
История Украины трагична. Украина знала многое: долголетнее иностранное
господство, войны, неоднократно прокатывавшиеся по ее территории, голодомор
1933 г., разорительные социальные эксперименты. Украинцы еще совсем недавно
были разделенным народом, не имеющим своего суверенного государства.
Украинские земли входили в состав Российской империи,
Австро-Венгрии,
Советского Союза, Польши, Чехословакии, Румынии.
Остановимся на основных вопросах истории Украины.
Исторически сложилось так, что большая часть Украины попала под власть
Польши – Речи Посполитой. Национальные противоречия усугублялись
религиозными. Значительная часть высшего сословия Украины приняла
католичество и ополячилась. Так, Вишневецкие, бывшие раньше украинскими
магнатами, стали польскими феодалами. Некоторые из них впоследствии играли
видную роль в борьбе с украинским национальным движением. Основная масса
украинского населения не хотела принимать католичество. Полякам удалось
добиться создания т.н. унии, т.е. подчинения церкви в Украине папе Римскому при
соблюдении традиционных православных обрядов. Официально она называлась
греко-католическая (униатская).
Польское правительство нанимало на службу украинских казаков в
определенном количестве (т.н. реестровые казаки) и использовало их в войнах,
которые вела Польша.
Выступления против польской власти периодически происходили на протяжении
многих лет, но они довольно быстро подавлялись. В 1648 г. началось восстание,
руководимое Богданом Хмельницким. («Хмельниччина»). Оно продолжалась до1654
г.
Повстанцы одержали ряд побед над поляками, однако стало ясно, что добиться
решающей победы над Польским государством, хотя и ослабленным, Украина не
может. Хмельницкий обратился за помощью к Московскому царю Алексею
Михайловичу. Он считал, что это наименьшее зло, поскольку русские, как и
украинцы, были православными и некогда входили в единое государство –
Киевскую Русь. После некоторых размышлений Москва согласилась помочь и
вступила в войну с Польшей. В конечном итоге Левобережная Украина и Киев были
присоединены к России (воссоединение Украины с Россией). Украина
присоединилась к России на автономных началах.
Речь шла о территории, которая является лишь частью современной Украины
(примерно 1/6 ее часть с населением 1,2 млн чел.). Все было далеко не так просто.
Многие видные деятели, например, Богун, возражали против тесного союза с
Москвой, утверждая, что в Московском государстве все люди – рабы царя.
Оценка Хмельницкого в украинской истории неоднозначна. Некоторые считают
его чуть ли не национальным предателем. После смерти Богдана Хмельницкого

происходила борьба между сторонниками союза с Россией и его противниками.
Хотя Украина вошла в состав России на автономных началах и сохранялась власть
гетмана, однако постепенно автономия стала чисто декоративной: к гетману были
приставлены российские офицеры, без которых он ничего не мог предпринять.
Последняя попытка проявить самостоятельность была предпринята гетманом
Мазепой в начале 18 в. в период царствования Петра I.
Мазепа изменил Петру, пошел на союз со шведским королем Карлом ХП. Карл
был разбит под Полтавой, Мазепа бежал и умер в безвестности. Дается
неоднозначная оценка Мазепы. От восхваления до резкого осуждения. Еще недавно
Мазепу в официальной истории Украины предавали анафеме как изменника, а после
получения Украиной самостоятельности его изображение появилось на украинских
денежных знаках.
Гетманство было окончательно отменено при Екатерине П. Тогда же, в результате
разделов Польши, к Российской империи отошла Правобережная Украина. Галиция
(Восточная Галиция, населенная, в основном, украинцами) вошла в состав Австрии.
Закарпатье еще с давних пор было в составе Венгрии (части Австрийской империи).
Большая часть украинских земель с конца 18 века входила в состав Российской
империи. Была проведена унификация. Были образованы губернии по образцу
российских.
С именем Екатерины П связывают закрепощение украинских крестьян. Екатерина
раздала своим фаворитам немало имений. Во время ее царствования значительно
усилился крепостной гнет. Екатерина ликвидировала украинское казачество.
Для характеристики крепостничества в Украине нужно отметить, что здесь, в
основном, преобладала барщина. Помещики были заинтересованы в
непосредственной эксплуатации крестьян в своем хозяйстве, которое, в отличие от
русского, давало товарный хлеб и другие продукты. Они не ограничивались
оброком, как многие помещики в центральной России, где помещичье хазяйство
было малоприбыльным. Значительная часть крестьян была в крепостной
зависимости. На Правобережье таких было большинство. Несколько иначе обстояло
дело в Слободской Украине. В Харьковской губернии крепостных крестьян было 30
%. Среди помещиков в Правобережье преобладали поляки еще со времен польского
господства. На Левобережье, в основном, помещиками были русские и украинцы.
Положение украинцев в Российской империи было двойственным. Официально
они вместе с русскими (великоросами) и белорусами составляли единый русский
народ. Как православные и русские они пользовались всеми правами, занимали
высшие государственные должности, вплоть до министров, среди них было немало
генералов. В то же время украинцы (по официальной терминологии – малоросы)
практически не могли изучать родной язык, ограничивалось или запрещалось
издание книг на украинском языке, развитие украинской культуры и т. д. В
отношении языка самодержавие проводило политику: «украинского языка не было,
нет и быть не может».
Материальное положение украинского сельского населения было лучше, чем
русского. Земли в Украине – более плодородные, климат – благоприятнее. Голода
Украина никогда не знала.
Во второй половине 19 в. в Украине стала интенсивно развиваться
промышленность. Основными ее центрами были Харьков, Екатеринослав, Донбасс.

Эти районы стали основными центрами добычи угля и металлургического
производства в России. Развивающаяся промышленность требовала большого
количества рабочих. Они, в основном, приходили из Центральной России, где
условия жизни были хуже и было немало свободных рук. Более благополучное
крестьянство Украины в меньшей степени стремилось работать на заводах, а тем
более, на шахтах. В промышленных районах Украины, в первую очередь, в городах,
в результате этого переселения увеличилась доля русского населения.
Это сыграло определенную роль в период революции, а также в последующие
периоды.
Гражданская война в Украине носила исключительно ожесточенный характер.
Кроме сил, стремящихся сохранить
великодержавную Россию. (белых) и
большевиков (красных), действовали националистические
(Скоропадский,
Петлюра), а также революционно-анархические силы (Махно). Немало было просто
бандитских групп, грабивших население.
Несколько слов о положении еврейского населения в Украине, в частности в
период Гражданской войны. В Украине, особенно на Правобережье, жило
многочисленное еврейское население. Оно росло более быстрыми темпами, чем т.н.
коренное. Перед Первой мировой войной в Украине (в составе Российской империи)
было примерно два миллиона евреев. Отношения евреев с местным населением
нельзя назвать безоблачными. Подавляющее большинство евреев занималось
ремеслом, часть – торговлей. Это вызывало недовольство. Евреев, как во времена
Богдана Хмельницкого, так и позже, обвиняли во всех смертных грехах, всячески
натравливая на них местное население. В частности, им ставили в вину, что они
были управляющими у помещиков, владельцами питейных заведений,
ростовщиками и др. Хотя на долю этих категорий приходился ничтожный процент
еврейского населения, этого было вполне достаточно для разжигания ненависти к
евреям.
В период Гражданской войны от рук петлюровцев погибло до 250 тыс. евреев
В этих условиях большинство евреев примыкало к красным, многие из них активно
участвовали в Гражданской войне, входили в состав органов новой власти и т.п. Это,
в свою очередь, разжигало к ним ненависть.
Для характеристики ситуации в Украине приведу слова Троцкого, сказанные им в
инструктивной речи перед коммунистами, которые выезжали агитаторами для
работы в Украине в 1920 г. Троцкий родился в Украине в селе Яновка.
Елизаветградского уезда Херсонской губернии, в семье арендатора и, как никто
другой, знал Украину .
Из инструктивной речи, которую произнес Председатель Реввоенсовета РСФСР
Л.Троцкий перед коммунистами, которые выезжали агитаторами для работы в
Украине (1920г.):
«Ни для кого не секрет, что не Деникин принудил нас оставить пределы Украины,
а гражданское восстание, которое подняло против нас сытое украинское
крестьянство. Коммуну, чрезвычайку, продовольственные отряды, комиссаровевреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души.
В нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запорожского казачества и
гайдамаков. Это страшный дух, который кипит и бурлит, как самый грозный Днепр
на своих порогах, и заставляет украинцев творить чудеса храбрости.

Это тот самый дух вольности, который давал украинцам нечеловеческую силу в
течение сотен лет воевать против своих угнетателей: поляков, татар, турок и
одерживать блестящие победы. Только безграничная доверчивость и уступчивость,
а также отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки всех
членов государства не только во время войны – каждый раз губили все завоевания
украинцев. Поэтому они рано утеряли свою самостоятельность и жувут то под
Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень
ценную часть этих держав.
....нам необходимо так или иначе, а возвратить Украину России. Без Украины нет
России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря – Россия
существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами.....»
После окончания Гражданской войны положение в Украине начало
стабилизироваться. Получила широкое развитие украинская культура. Еще совсем
недавно в Украине не было украинских школ. В короткий период были открыты
тысячи школ, подготовлены тысячи учителей. После объявления НЭПа быстро
восстанавливалась промышленность, развивалась торговля. Крестьяне, получив
землю, расширяли посевы, многие из них богатели, становились т.н. кулаками. Было
немало негативных явлений. Велика была безработица.
Была объявлена так называемая «украинизация». Она заключалась, в основном, в
широком внедрении украинского языка во все сферы жизни, в привлечении
украинцев к работе в промышленности и т.д. Были «приняты меры» к увеличению
доли украинцев в партии. В 1923 г. они составляли 23 % в компартии Украины, а в
1926 - 1927 гг. – 52 %.
В конце 20-х годов партия (вернее, Сталин и поддерживающая его группа) взяли
курс на индустриализацию и коллективизацию. Методы их проведения в
значительной мере подорвали сельское хозяйство Украины и привели к голоду 1932
- 1933 гг.
В этот же период происходила «борьба с национализмом». Есть даже выражение:
«37-й год в Украине начался в 1932 году». Репрессии здесь были широкими и
жестокими. Из руководителей Украины того времени почти никто не пережил 1937
года.
В Украине были построены современные машиностроительные заводы (ХТЗ,
Краматорский завод тяжелого машиностроения, тысячи других), Днепровская ГЭС,
но все это далось очень дорогой ценой.
Голод 1932-1933 гг. возник, в основном, из-за недальновидной, пагубной
политики в области сельского хозяйства. Крестьяне оказывали ожесточенное
сопротивление принудительной коллективизации. В 1928-1932 гг. Украина потеряла
около половины поголовья скота. Формально колхозы были созданы, но крестьяне
не хотели в них работать. В то же время, государство осуществляло обязательные
поставки. Страна нуждалась в хлебе для всё увеличивающегося городского
населения и для экспорта за границу, который проходил по демпинговым ценам.
Многие считают, что голод был создан Сталиным и его группой искусственно,
чтобы сломить сопротивление украинского кретьянства. Сталин, игнорируя призывы
и предупреждения коммунистов Украины, увеличил план хлебозаготовок на 1932 г.
на 44 %, хотя урожай был ниже среднего.
Украина обеспечивала 32 % урожая зерновых, заготовляла 38 % зерна.

Обеспечивая план хлебозаготовок, активисты с помощью работников ГПУ
рыскали по селам, выгребали зерно не только из колхозных амбаров, но и из домов
крестьян. Забирали даже посевное зерно и другие продукты.
Всячески поошрялось доносительство. Тот, кто заявлял на своего соседа, получал
часть найденного зерна.
Люди старшего возраста помнят страшный голод. Слова «33 год» стал символом
голодомора. Мне тогда было 7 лет. Помню опухших крестьян на рынках и вокзалах.
Помню крестьян, ходивших по дворам и предлагавших вязанки дров и рушники
(вышитые полотенца) за кусок хлеба. Городскому населению тогда было нелегко:
карточки, очереди, но все же минимум оно получало, и угрозы физическому
существованию не было.
Голод стоил жизни 3 - 6 млн. крестьян (точная цифра не известна до сего
времени, т.к. умерших от голода регистрировали как скончавшихся в силу других
причин).
Последствия голода для Украины неисчислимы. Они сказываются буквально по
сию пору. В Украине были раскулачены сотни тысяч крестьян, сотни тысяч сосланы
в северные и восточные районы страны. Украина лишилась наиболее
производительной части сельского населения.
Сталин питал недоверие к Украине, к местному руководству, подозревая его в
национализме и других смертных грехах. Сталин откровенно признал, что Украина –
«слабое звено советской власти». Характерно, что, начиная с 1925 г. и до смерти
Сталина, во главе компартии Украины не было ни одного руководителя - украинца
(как известно, именно первый секретарь ЦК КПУ осуществлял реальную власть, под
руководством Москвы, естественно). С 1925г. по 1953г. первыми секретарями ЦК
КП(б)У были Каганович, Косиор, Хрущев.
Хотя пребывание Украины в составе России, а затем Советского Союза, имело
много отрицательных моментов, именно в этот период была решена важнейшая
историческая задача – воссоединение украинского народа. В других условиях оно
было бы невозможно, и раскол Украины был бы увековечен.
Во время Отечественной войны Украина была полностью оккупирована
гитлеровскими войсками. Фронт прошел здесь дважды. Украина потеряла миллионы
жителей, громадными были материальные потери. Еврейское население, оставшееся
на оккупированной территории, было почти полностью уничтожено.
Следует хотя бы кратко остановиться на историческом пути Западной Украины.
Та часть Украины, которую теперь называют «Западная Украина», неоднородна.
Здесь нужно различать южную часть – Восточную Галицию ( в дальнейшем –
просто Галиция) – это области Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская – и
Западную Волынь – области Волынскую и Ровенскую. Западная Волынь в конце
18 в. вместе со всей Правобережной Украиной вошла в состав Российской империи.
В начале 20-х годов 20 в. она была присоединена к Польше. Галицию при разделе
Польши получила Австрия (Австро-Венгрия). Развитие ее пошло другими путями.
Западную часть Галиции, в основном, заселяли поляки. Они преобладали и в городах
Восточной Галиции, особенно во Львове, были господствующей частью населения.
В результате длительного раздельного существования создались определенные
языковые, религиозные различия между населением Галиции и остальной части
Украины. В Галиции преобладала греко-католическая (униатская) церковь. Имелись

определенные диалектные различия. Традиций изучения и применения русского
языка здесь не было. Австрийские власти в полной мере проводили политику
«разделяй и властвуй». Они всячески стремились натравить украинцев на поляков.
Здесь национальное деление соответствовало сословному: помещики- крупные
чиновники – австрийцы (немцы); средние и мелкие чиновники – поляки; помещики –
поляки; ремесленники и торговцы – евреи; крестьяне – украинцы.
В Первую мировую войну Галиция была в определенный период занята русской
армией. Радостно встречало ее украинское население. Предания о сестре-России
всегда жили здесь в народе. Но потом наступило разочарование. Русские власти
ограничивали и преследовали украинские просветительные организации, некоторых
активистов выслали в Россию и т д.
В 1918 г., после распада Австро-Венгрии, была провозглашена ЗападноУкраинская Народная Республика. На затем она была удушена, и территория
Галиции, как и всей Западной Украины, присоединена к Польше.
17 сентября 1939 г., по сговору Сталина с Гитлером, Красная Армия перешла
польскую границу, «чтобы освободить братские украинский и белорусский народы,
брошенные на произвол судьбы польским правительством». Разбитая немцами
польская армия сопротивления почти не оказала, и Западная Украина, как и
Западная Белоруссия, были присоединены к Советскому Союзу.
Встречали Красную Армию в Западной Украине с надеждой. Но повторилась
старая история. Принудительная коллективизация, ликвидация греко-католической
церкви, принудительное ее присоединение к православию, депортация в Восточные
районы СССР сотен тысяч местных жителей и др. восстановили значительную часть
населения против советской власти.
Настроением народа воспользовались националисты (ОУН – организация
украинских националистов), известные как бандеровцы. Немцы стремились их
использовать, но между ними часто возникали конфликты. Бандеровцы вели
вооруженную борьбу с Красной армией и другими органами СССР. Борьба
продолжалась до 1956 г.
Особое положение занимают Закарпатская Украина и Северная Буковина. Они
имеют свою историю и свои проблемы.
Противоречия, которые были одной из основных причин распада Советского
Союза, накапливались в течение десятков лет. Всякий народ стремится быть
хозяином в своем доме. Мелочный контроль и опека, которые осуществлялись
центральными органами Советского Союза в Украине и других республиках СССР,
не могли продолжаться вечно. Президент Украины Кравчук вместе с
руководителями России и Белоруссии Ельциным и Шушкевичем в Беловежской
пуще приняли решение о ликвидации Советского Союза. Украина была
провозглашена суверенным государством. Впервые за всю историю было создано
независимое украинское государство.
С первого дня независимого существования Украина столкнулась со многими
проблемами. В Украине нет в достаточном количестве месторождений нефти.
Газовые месторождения (Шебелинка, Дашава), в основном, выработаны на
общесоюзные нужды. Удобные для разработки угольные пласты в значительной
мере исчерпаны. Уголь приходится добывать на большой глубине, его добыча часто
нерентабельна. В Украине имеется мощная металлургическая промышленность, ряд

отраслей машиностроения. Но недостаточно развиты электронная, автомобильная и
др. отрасли промышленности, которые определяют технологический и
экономический уровень современного государства. Экспорт продукции этих
отраслей мог бы дать средства для импорта органического топлива.
В Украине существуют определенные различия и противоречия между Западной
и Центральной ее частями – с одной стороны и Восточной и Южной – с другой.
Первая является исторической территорией Украины. В нее входят Восточная
Галиция, Волынь, Подолия, Киевщина, Полтавщина. Вторая – включает, в
основном, земли, освоенные в более позднее время. Сюда относятся Слободская
Украина – Харьковская область и часть Луганской области, Новороссия – области
Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая; а также Крым. Эти различия
проявляются в демографическом составе, языке, традициях. Такие различия в частях
государства, тем более сравнительно нового, наблюдаются часто. Например:
Северная и Южная Италия, Земли Германии и др.
Характерно, что во время противостояния 2005 года - Ющенко-Янукович раздел Украины во время голосования за этих кандидатов в президенты прошел по
линии границ этих регионов. Победа, в конечном итоге, досталась Ющенко. Это
означает, что большинство населения Украины (правда, не такое уж значительное)
поддержало линию на укрепление независимости Украины, развитие украинского
языка и культуры.
Остановимся на языковой проблеме. На первый взгляд, особой проблемы нет.
Языки украинский и русский близки. Люди почти свободно понимают друг друга.
Но не все так просто. Практически, все украинцы свободно понимают по-русски,
читают русские книги и газеты. Этому удивляться не приходится, так как в
украинских школах в широком объеме преподают русский язык, люди постоянно
слышат русскую речь вокруг себя, по телевидению, по радио. Сложнее – с
украинским языком для русских. Человек, приехавший из Центральной России, не
сразу все понимает. Однако проблем в общении для него нет. Не так сложно изучить
украинский язык. Но люди задавались вопросом: зачем? Положение с языком
менялось на протяжении десятилетий. В период украинизации его широко внедряли.
Секретарь ЦК КПБ(б)У в 1925-1928 гг. Каганович на партийных и других
официальных мероприятиях выступал по-украински. Затем всё это постепенно
прекратилось.
Особенно заметно изменение роли украинского языка проявилось при Хрущеве.
Как будто бы осуществлялось хорошее дело: дети изучали язык по желанию
родителей. Но родители понимали, что знание украинского языка ничего в будущем
дать не может. Поступление в вуз, обучение в нем требовало знания русского языка.
Многие родители просили освободить их детей от изучения украинского языка. К
этому периоду относится анекдот. Мать подает заявление в школу: «Прошу
ослобонить мого сына Голопупенка Ивана от вывчення украинського языка, бо мы
дома говорим по- руськи».
В результате сфера украинского языка сузилась почти до бытовой тематики. Ни в
технике, ни в науке, ни в военном деле он не применялся. Даже люди, считавшие и
объявлявшие при переписи его родным, на работе, в городе и т.п. его не
употребляли. Постоянно происходило сокращение количества украинских школ. В
Донецке их не осталось В Харькове сохранилась одна - № 6 в центре города. Многие

туда шли, так как там в широком объеме преподавали английский (т.н. английская
школа). Кстати, эту школу окончила Людмила Гурченко.
Реально ли введение в Украине двух государственных языков? Вполне. Но это
нанесло бы тяжелый удар по украинскому языку. С ним произошло бы то, что
случилось с белорусским. Сейчас даже президент Лукашенко выступает по-русски.
Что же вообще происходит в Украине?
В Украине сложилась неблагоприятная демографическая ситуация. Смертность
населения превышает рождаемость. Страна ежегодно теряет сотни тысяч жителей.
Происходит старение населения. Это совершенно не характерно для Украины, где
всегда был велик прирост населения.
Промышленность сосредоточена, в основном, в Донбассе, Харьковской,
Днепропетровской и Запорожской областях. Украинское население составляет
подавляющее большинство на Западе, Севере и в центре Украины, а на Востоке и на
Юге (особенно в Крыму и в Донбассе) велик процент русского населения. Здесь, в
основном, говорят по-русски. На выборах президента Украины большинство голосов
в этих регионах получил Янукович.
В наибольшей мере отличия характерны для Западной Украины, особенно для ее
южной части – Галиции, которая никогда не входила в Российскую империю. Здесь
господствует греко-католическая церковь (униаты).
В Украине вообще сложное положение с церковью. Кроме православной церкви
Московского патриархата, действует православная церковь Киевского патриархата.
И не только...
Не успели улечься треволнения, связанные с избранием президента (Оранжевая
революция), как начались распри в стане победителей (как это хорошо знакомо!).
Президент Ющенко отправил в отставку кабинет министров, возглавлявшийся его
ближайшей сподвижницей во время Оранжевой революции Тимошенко.
Выбору в парламент Украины – Верховну Раду – привели в конечном итоге к
созданию коалиции противников президента Ющенко. Сейчас мы наблюдаем
конфронтацию президента и премьер-министра Украины. Недавно Верховна Рада
отправила в отставку «оранжевых министров» - внутренних дел Луценко и
иностранных дел Тарасюка, ставленников президента. Всё это, конечно, не
способствует стабилизации положения в Украине, укреплению ее Международного
положения.
Имеются определенные проблемы во взаимоотношениях Украины и России.
В Украине существует стремление к сближению с Западом, со странами Западной
Европы и США. Это вызывает недовольство России.
Не решены проблемы, связанные с ценой на газ. Через Украину проходят
газопроводы, по которым экспортируется российский газ в Западную Европу.
Принято решение о строительстве газопровода из России в Германию в обход
Украины по дну Балтийского моря.
Еще
предстоят долгие и сложные
экономические и политические маневры вокруг газовой проблемы.
Объективно в Украине есть всё для того, чтобы в относительно короткий срок
выйти на экономический уровень богатых стран Европы. Но одних потенциальных
возможностей мало. Нужно иметь реальные условия для их осуществления. Какие
же это условия?
- В первую очередь, необходимо добиться национальной консолидации и

-

-

укрепления государственной власти.
Должна быть решена энергетическая проблема. Широкое развитие
геологоразведочных работ, вероятно, позволит обнаружить необходимые
источники нефти и газа в Украине.
Необходимо широкое развитие новых современных технологий (хай тек).
Имеющихся в Украине отраслей промышленности – металлургии,
машиностроения – недостаточно для современного экономически развитого
государства.
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