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Этот Том 452(484). Вып. 59. 

одной из  50 рубрик ИЗДАНИЯ 

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?», 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 09.07.2020 г. у нас более 1178 000 читателей. 
 

Только смена власти олигархо-криминалитета, 
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий идеологию социальной 

справедливости, политику внеблоковости Украины – 

неучастия в военных блоках, дружбу и сотрудничество с 

народами стран Мира, 

благосостояние народа Украины, остановят 

политический, социально-экономический, 

гуманитарный коллапс - уничтожение страны. 

*    *    * 
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31(73). М., 2018. 

 

http://viperson.ru/articles/ukraina-2017-genom-spaseniya-naroda-gosudarstvennosti-ukrainy-eto-

vozrozhdenie-i-aktivizatsiya-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. УКРАИНА – 2017: 



 

 

геном спасения народа, государственности Украины – это возрождение и активизация институций 

гражданского общества. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-partiya-naroda-ukrainy / Комарова А.И. Партия народа 

Украины. 

 

http://viperson.ru/articles/komarova-a-i-ukraina-nakanune-maydana-2014-g-i-realii-2017-g-prezidentu-

nuzhno-schitatsya-s-posylami-institutsiy-grazhdanskogo-obschestva / Комарова А.И. Украина накануне 

майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами институций 

гражданского общества. 

*    *    * 
 

Зеленский  - это позор статуса президента / Украина 
послемайданная (2014-2020): кончина или предрассвет?  
Гл. ред. Комарова А.И. Том 452(494). Вып. 59. М.-К., 2020. 
 

 

*    *    * 

 

Политолог: Зеленский ежедневно 

позорит статус президента 
29 июня 2020. 
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Украинский гарант Владимир Зеленский не соответствует занимаемой должности 

— он каждый день позорит статус президента, поэтому граждане страны должны 

объединиться и потребовать его отставки. Об этом заявил директор Института 

трансформации общества Олег Соскин. 

 

«Зеленский каждый день позорит статус президента как 

должности, как одной из ключевых позиций в командных высотах 

Украины. А если сам носитель позорит этот статус, то все другие 

должны указывать тому, кто уселся, в силу каких-то обстоятельств, 

потому что перед этим вообще был этот, так называемый Порошенко», 

— сказал он. 
 

По словам Соскина, Зеленский не дорос до поста президента. Он назвал 

нынешнего главу Украины обманщиком и лжецом, который не выполняет обещания. 

Напомним, 24 июня политолог Михаил Погребинский заявил, что радикалы на 

Украине чувствуют себя безнаказанными. Погребинский напомнил об истории с 

«Беркутом», которые выполняли свой долг и потом просидели пять лет в тюрьме. 

В тот же день украинский журналист Дмитрий Гордон и экс-президент Грузии 

Михаил Саакашвили обсудили досрочную отставку Зеленского. По словам Саакашвили, 

это вызовет серьёзные потрясения на Украине. 

Накануне стало известно, что кредит доверия Зеленскому на Украине 

исчерпан — его популярность резко пошла на спад. Сейчас президенту страны 

полностью доверяют только 13% респондентов. 

https://novorosinform.org/819758?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_c

ampaign=common&utm_content=link. 
 

 

Реформы закончились, едва 

начавшись? Год спустя после 

избрания Зеленского изменения 

в стране замедлились и даже 

откатываются назад 
 

21 мая 2020.  

Максим Бутченко,  

Иван Верстюк 

 

 

Спустя год после громких деклараций о будущих реформах президент 

Владимир Зеленский заметно сбавил темп изменений и разогнал почти всех, кто хотел 

менять страну, пишет журнал НВ. 

«Я — результат ваших ошибок», — заявил чуть более года назад на столичном 

Олимпийском стадионе Владимир Зеленский во время дебатов с пятым президентом 

Петром Порошенко. 

https://novorosinform.org/819261
https://novorosinform.org/819238
https://novorosinform.org/818982
https://novorosinform.org/818982
https://novorosinform.org/819758?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://novorosinform.org/819758?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link
https://nv.ua/journalist_author/maxim_butchenko.html
https://nv.ua/journalist_author/author2000487.html
https://nv.ua/ukraine/politics/press-konferenciya-zelenskogo-pryamoy-efir-i-tekstovaya-onlayn-translyaciya-20-maya-2020-novosti-ukrainy-50089129.html
https://nv.ua/ukraine/politics/press-konferenciya-zelenskogo-pryamoy-efir-i-tekstovaya-onlayn-translyaciya-20-maya-2020-novosti-ukrainy-50089129.html


 

 

За прошедшее с тех пор время бывший комик не только успел утвердиться 

на Банковой, но и наделал собственных ошибок. 

Так говорят многие опрошенные НВ к первой годовщине Зеленского политики 

и эксперты. Так думает и народ. 

По данным исследования соцгруппы Рейтинг, половина украинцев считают, что 

страна двигается в неправильном направлении. Хотя личный рейтинг Зеленского 

по-прежнему высок: за него сегодня проголосовали бы 39,3 % украинцев. У ближайшего 

конкурента — Юрия Бойко из ОПЗЖ всего 13,9 %. Но социологи поясняют: население 

просто воспринимает Зеленского отдельно от его команды. У последней дела плохи: 

по данным свежего опроса КМИС, деятельность Кабмина поддерживают лишь 24 % 

опрошенных, а Верховной Рады, в которой царствует монобольшинство, — лишь 22 %. 

Пообещав обновление элит, посадки коррупционеров и активизацию реформ, 

Зеленский начал бодро. Но госуправление оказалось делом сложным, и глава государства 

откровенно сбросил обороты. 

«Вторая половина президентства Зеленского, то есть 2020 год, это проявление 

очень серьезных проблем», — подчеркивает политолог Владимир Фесенко. 

https://nv.ua/ukraine/politics/pervyy-god-zelenskogo-chto-proishodit-s-reformami-v-

strane-novosti-ukrainy-50089426.html. 

 

 

«Прощения не будет»:  

в Раде заявили о предательстве «Слуг 

народа» 

Депутат Рады заявил о предательстве 

Украины партией Зеленского 
 

01.07.2020. 

Ангелина Мильченко  

  

Украинский парламентарий Вадим Рабинович раскритиковал своих коллег из 

партии «Слуга народа» и обвинил их в предательстве. Выступление политика в парламенте 

транслировал канал «112 Украина». 

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из 

лидеров вашей партии, глава профильного комитета [Галина Третьякова] заявила, что 

людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом 

зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором 

для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее 

взгляды», — заявил он. 

Таким образом Рабинович ответил на слова депутата от фракции «Слуга народа» 

Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества». 

… 

Во время своего выступления в Верховной раде Рабинович отметил, что 

Третьякова не является «единственным проявлением фашизма» на Украине. 

Парламентарий напомнил о том, как ранее националисты избили одного из представителей 

оппозиционной партии. По словам Рабиновича, нападкам подвергаются и другие 

оппозиционеры, которые не согласны с идеями фашизма, но которые, по мнению депутата, 

разделяют центральные власти страны. 

https://nv.ua/ukraine/politics/pervyy-god-zelenskogo-chto-proishodit-s-reformami-v-strane-novosti-ukrainy-50089426.html
https://nv.ua/ukraine/politics/pervyy-god-zelenskogo-chto-proishodit-s-reformami-v-strane-novosti-ukrainy-50089426.html
https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/angelina_milchenko.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/vadim_rabinovich.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/galina_tretyakova.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml


 

 

«Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. 

Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще 

происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. 

Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем 

преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите», — предупредил он. 

Оппозиционно настроенный Вадим Рабинович критиковал украинские власти и до 

прихода Владимира Зеленского к власти. В 2018 году он обвинил их в обнищании 

украинцев. «Где вы это видите вообще, где это удешевление, на каком базаре? Да, есть 

сезонные изменения, но в основном-то все подорожало, люди не в состоянии купить уже 

ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — так политик прокомментировал данные 

Министерства аграрной политики, согласно которым цены на ряд ключевых продуктов 

снизились. 

… 

https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/01_a_13137523.shtml?datesubscribe=01072020

&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-

01&utm_content=list_news&utm_term=title. 

\ 

 

Нами рулит колониальная 

администрация – М. Погребинский 
 

 
 

Украинская политика последнего времени подтверждает, что страна не является 

самостоятельным международным субъектом. 

https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/01_a_13137523.shtml?datesubscribe=01072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-01&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/01_a_13137523.shtml?datesubscribe=01072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-01&utm_content=list_news&utm_term=title
https://www.gazeta.ru/politics/2020/07/01_a_13137523.shtml?datesubscribe=01072020&utm_source=email&utm_medium=gazeta_daily&utm_campaign=2020-07-01&utm_content=list_news&utm_term=title


 

 

Об этом «Комсомольской правде» заявил директор Киевского центра 

политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. 

 

 «Действительно, преобладает мнение, что Украиной рулит колониальная 

администрация. Вот глава НАБУ Артем Сытник сам признан виновным в коррупции, 

а МВФ нагло заявляет: «Не смейте его увольнять!» Это как? Он – представитель 

колониальной администрации? Или «Большая семерка» хвалит закон, отрывающий 

Нацбанк Украины от государства. Им теперь достаточно с Нацбанком договориться, чтобы 

все решить по нашей банковской системе», – говорит Погребинский. 

https://www.politnavigator.news/nami-rulit-kolonialnaya-administraciya-

pogrebinskijj.html. 

 

«Стерилизовать бедных»:  

программа украинской элиты 
 

Андрей Манчук 

25.06.2020. 

 

 
© Facebook, Александр Сенько 

 

Депутат от «Слуги народа» озвучила реальные цели украинского политического 

класса 

Депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам социальной 

политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заговорила о стерилизации 

бедняков, которые обращаются к государству за социальной поддержкой при рождении 

детей. В конце мая, выступая на вебинаре Киевской школы экономики, она заявила, что 

малоимущие украинцы производят на свет детей ради материальной помощи, и потом они 

якобы вырастают «некачественными» гражданами — людьми второго или третьего сорта. 

«Когда демографически предоставляем такие средства, которые 

используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы 

предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить 

https://www.politnavigator.news/nami-rulit-kolonialnaya-administraciya-pogrebinskijj.html
https://www.politnavigator.news/nami-rulit-kolonialnaya-administraciya-pogrebinskijj.html
https://ukraina.ru/authors/manchuk/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1303280839832565&set=t.100002660029319&type=3&theater


 

 

материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. 

Это приводит к тому, что они тоже садятся на государственные средства» — 

сказала об этом Третьякова. Хотя государство, которое она представляет, как раз 

таки обязано обеспечить всем равные права на образование, здравоохранение и базовый 

пакет социальных услуг — что официально прописано в конституции Украины. 

Глава парламентского комитета предлагает решать эту проблему сообразно теории 

и практике социального расизма. Она намекает на возможность предоставлять социальную 

помощь в обмен на принудительную стерилизацию, подкрепляя свои слова авторитетными 

именами из либеральных святцев. Галина Третьякова вполне осознает, что это 

бесчеловечную программу можно осуществить только за счет насилия и жестокости — 

прежде всего, по отношению к женщинам. Но, судя по всему, это приемлемая цена для того, 

чтобы воплотить в жизнь принцип «нечего плодить нищету».  

 

Украинский экономист: «Трудовая бедность – одна из главных проблем страны» 

 
© Facebook, Алексей Кущ 

 

«Это Маргарет Тэтчер говорила, и Великобритания в этом смысле очень жестокая 

по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель 

министра социальной политики, один лорд — он сказал, что тот, кто хочет получить какое-

то социальное пособие, должен быть стерилизован. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал 

женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы 

сказала даже, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются 

защитниками и кормильцами» — рассказывала депутат от партии президента Зеленского, 

которая очевидно сочувствует подобным инициативам, и совершенно не переживает 

по поводу их последствий. 

Между тем, Третьякова вполне могла бы упомянуть в этом выступлении Адольфа 

Гитлера, который лично подписал закон о принудительной стерилизации «неполноценных 

граждан». В их число входили бездомные и бродяги, слепоглухонемые, больные 

слабоумием, эпилепсией и шизофренией, а также евреи, африканцы, ениши и цыгане. Для 

осуществления этих мер были созданы специальные суды, а общее число насильственно 

стерилизованных составило от трехсот тысяч до полумиллиона людей, многие из которых 

погибли в концентрационных лагерях смерти. 

Подобная политика практиковалась и в других странах мира — например, 

в Швеции или США. Принудительная стерилизация проводилась там вплоть 

до шестидесятых годов, когда она была официально признана преступлением против 

человечности, подпадающим под юрисдикцию Римского статута Международного 

уголовного суда. Именно к этому апеллирует сейчас Федерация профсоюзов Украины, 

которая первая обратила внимание на людоедские предложения депутатки, и потребовала 

немедленно отправить ее в отставку — поскольку такие, откровенно антисоциальные 

взгляды не дают права возглавлять комитет по вопросам социальной политики. Тем более, 

что речь идет о самой бедной стране Европы, где в помощи нуждаются десятки миллионов 

людей. 

Если бы не это заявление, на слова Третьяковой не обратили бы никакого 

внимания — ведь она проговаривала их для своих единомышленников и сторонников. 

Аудитория вебинара Киевской школы экономики включает в себя либеральных активистов 

https://ukraina.ru/sn/20200115/1026327660.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103230276424040&set=pb.100002112044676.-2207520000.0.&type=3&theater
https://ukraina.ru/sn/20200115/1026327660.html


 

 

и журналистов, профессиональных патриотов и грантоедов — и вполне логично, что они 

не усмотрели в ее призывах ничего ненормального. Высказывания в духе социал-

дарвинизма являются в этой среде общепринятой нормой, а глава комитета была замечена 

в подобном не в первый раз. Еще осенью, продвигая проект нового Трудового кодекса, 

Третьякова пообещала: «мы будем немного наезжать на права и дискриминировать 

наемного рабочего» — совершенно не скрывая, что этот документ разрабатывается 

в интересах большого бизнеса. 

То же самое не раз позволяли себе другие чиновники. Бывший министр социальной 

политики Андрей Рева раскритиковал украинцев за то, что они тратят половину заработка 

на питание — заявляя, что сограждане слишком много едят. Его предшественник на этом 

посту — Павел Розенко, уже вступив в должность вице-премьера, призвал перейти 

на отопление дровами — ради экономии на резко подорожавшем газе. А депутат от «Слуги 

народа» Евгений Брагарь цинично посоветовал пенсионерке продать собаку — чтобы 

заплатить накопившиеся долги за оплату коммунальных услуг. 

Знатный грантоед Сергей Лещенко, любитель дорогих квартир, одежды 

и ресторанов, в свое время открыто радовался обнищанию жителей украинского 

государства. «Это возможность для возрождения отечественного производства, которая 

будет гораздо дешевле для потребителей, чем покупки иностранных товаров. Девальвация 

валюты означает, что за 300 долларов, люди будут работать восемь часов, пять дней 

в неделю. Для иностранных инвесторов, в частности, это может быть уникальная 

возможность», — заявил он в интервью Financial Times. Стоит ли удивляться, что сейчас 

Лещенко одним из первых вступился за Третьякову, которую решительно поддерживает 

весь пул вечно молодых реформаторов — потому что озвучив свои людоедские 

инициативы, она всего лишь озвучила реальные цели украинского политического класса, 

окончательно сформированного после победы Евромайдана. 

«Нардеп от «Слуги народа» просто слишком откровенно выразилась. Многие 

другие «реформы» — например, медицинская или объединение районов, имеют примерно 

ту же основу, замаскированную под разные красивые слова. А именно — минимизация 

социальных расходов. И это не потому что Третьякова и прочие такие злые люди. А потому 

что это стратегия. При сохранении нынешнего курса развития (определяемого 

Соглашением об ассоциации с ЕС и меморандумами МВФ) не предполагается расцвет 

экономики, промышленный бум, создание массы новых рабочих мест. Эта стратегия 

исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает. Но для такой 

структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. Именно 

поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтобы отправить на экспорт «лишнюю» 

рабочую силу. И именно для этого проводится курс на сокращение соцобязательств» — 

пишет на фейсбуке главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва. 

 

Эксперт: Трудовая миграция убьёт Украину 
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Украину на бесконечный упадок и нищету. Стремление избавиться от «лишних людей» 
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в своем деиндустриализованном государстве. А молодому поколению предложено 

вырубать леса, идти на заработки в армию и полицию, рожать на продажу суррогатных 

детей, пополнять ряды криминала или вступать в правые банды, которые являются главной 

опорой неолиберальной системы, жестоко расправляясь с ее противниками. 

Постсоветская Украина потеряла за тридцать лет свыше десяти миллионов 

жителей, а продолжение этой политики усилит катастрофическую депопуляцию 

населения — на фоне трескучих лозунгов о возрождении нации. Между тем, 

обескровленная экономика уже сегодня не позволяет наполнять пенсионный фонд, что 

со временем приведет к ползучей ликвидации пенсионных выплат — тем более, что 

это уже опробовано на пенсионерах Донбасса. Бедность и безработица стали нормой, 

а среди украинцев растет число малограмотных людей, что является прямым 

следствием ликвидации сельских школ и коммерциализации образовательной системы 

страны. 

Под критерии для принудительной стерилизации, которые озвучила Третьякова, 

уже сейчас подпадает большая часть жителей государства. Конечно, правящий класс 

предпочитает обходиться без крайностей, и справляется со своими задачами 

без конспирологических заговоров, которых так боятся борцы против вышек или вакцин. 

Однако, пандемия прикрыла отдушину трудовой миграции, снижавшую внутреннее 

давление в кризисном обществе Украины. Мы живем в эпоху, когда воплощаются самые 

невероятные апокалиптические сценарии. И безумные предложения дорвавшихся до власти 

либертарианцев однажды могут стать нашей реальностью. 

https://ukraina.ru/opinion/20200625/1028087861.html. 

 

 

Украинскими учебниками истории 

шокировали многих 
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Украина в каменном веке 

 

Несколько тысячелетий назад на территории современной Украины сложилась так 

называемая трипольская культура — вот истинные истоки украинской цивилизации. "Со 

времен Триполья сохранилась народная художественная традиция росписи домов", — 

уточняет популярный любительский сайт по истории культуры. 

 

Отыскали связи со "Средиземноморьем, малоазийскими странами, Месопотамией 

и, возможно, даже с Египтом". И сделали вывод: древняя Украина "входила в общий круг 

тогдашнего культурного мира, в котором господствовали страны Месопотамии и Египет". 

Некоторым, правда, и этого мало, и они настаивают на том, что украинскому народу 140 

тысяч лет. 

Подобные исторические фантазии возникли достаточно давно, больше века назад. 

Немало этому поспособствовал Михаил Грушевский, профессор Львовского университета 

времен Австро-Венгрии. 

 

Именно он предложил концепцию "Украины-Руси". После Февральской 

революции он председательствовал в Центральной раде, потом бежал в Австрию. 

Отрекшись от контрреволюционных взглядов, вернулся на Советскую Украину. Если 

первый том его "Истории Руси-Украины" издали в Австро-Венгрии, то последний — в 

СССР, в 1936-м, в год принятия сталинской Конституции. 

 

Основатель украинской научной историографии Михаил Грушевский 

 

"Грушевский создавал миф об Украине, которая якобы никогда не была связана с 

Россией, что является историографическим безумием. Об украинском народе, 

самозародившемся и существовавшем со времен антов, в то время как русские — это 

метисы, смесь с угро-финнами. Среди историков ходила шутка: украинцы размножались 

как растения, вегетативно", — иронизирует доктор исторических наук, доцент истфака 

МГУ Федор Гайда. 

Тем не менее Грушевский был профессиональным ученым. Он вписался в 

советскую политику коренизации, то есть умеренного национализма, и заложил основы 

советской исторической науки на Украине. "Но его построения доведены продолжателями 

до абсурда: Будда был украинец, египетские пирамиды построили украинцы и тому 

подобное. А президент Владимир Зеленский говорит, что Дюнкерк осаждали украинские 

казаки атамана Серко. Можно сколько угодно над этим смеяться. Но так написано в 

украинском школьном учебнике, — отмечает Гайда. — А с учебником спорить сложно". 

Энтузиазм любителей 

Вся эта самодеятельность вышла на первый план после 1991 года. Известность 

приобрел, например, писатель Сергей Плачинда, который "открыл" украинское 

происхождение апостола Андрея, приоритет "древних украинцев" в создании 

письменности и приручении лошади. Он же ввел в оборот представление о неких "украх", 

якобы прародителях нынешних украинцев. 

На ниве альтернативной истории подвизался и Валерий Бебик, рекомендующий 

себя социальным психологом и политологом. Он разрабатывает концепцию 

протоукраинства, согласно которой "античную Украину-Элладу превратили в Грецию". 

Вся древняя история у него украиноцентрична. Бебик, например, установил, что известные 

"народы моря", державшие в страхе Восточное Средиземноморье во втором тысячелетии 

до нашей эры, были родственниками украинцев. Для доказательства этого и других тезисов 

он смело применяет самодеятельный лингвистический анализ. 
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Презентация боевой ладьи Киевской Руси IX-XI веков 

 

"Среди этих библейских "народов моря" исследователи выделяют: дорийцев, 

этеокритов, лелегов и других", — пишет Бебик. И объясняет связь дорийцев с украинцами: 

они на самом деле "т(е)укры". 

Бебик также выявил украинские корни Будды, который "на самом деле" 

принадлежал к будинам, населявшим степи древней Украины. Теории историка-энтузиаста 

опубликовали в официальном издании Верховной рады. 

А совсем недавно другой исследователь, Тарас Чухлиба, нашел в архиве некий 

документ XVIII века. В нем якобы "относительно украинских земель Брацлавщины и 

Правобережной Киевщины, где существовал казацкий строй, впервые на международно-

правовом уровне употреблялся термин "украинское государство". 

Федор Гайда объясняет, с чем связан успех фолк-историков на Украине. В Киеве 

прошлое рассматривают как "мощное идеологическое оружие". "В полной мере это 

началось при Викторе Ющенко. Попытались скопировать польский опыт — создали 

Институт национальной памяти, как в Варшаве. Польский институт, кстати, работает 

отменно. Украинский, конечно, действует менее эффективно", — замечает Гайда. 

Одним из главных идеологов украинства стал Станислав Кульчицкий, который до 

1991 года был правоверным коммунистом. После обретения незалежности он, в 

соответствии с новой линией партфункционера Леонида Кравчука, сменил взгляды. 

 
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" 

 

"Кульчицкий не скрывает, что обслуживает генеральную линию, хотя и числится 

академическим историком, — говорит Гайда. — Сам признается в интервью, что идеология 

и политика для него важнее науки". 

И если обычно в учебниках стараются донести мысль "У нас великая и непростая 

история", то у Киева другой подход: "У нас особенная, великая история". Вместе с тем, 

подчеркивает Гайда, на Украине немало и добросовестных исследователей, но они менее 

известны широкой публике. 

 

Юбилей на партийном уровне 

 

Александр Васильев, кандидат исторических наук и политический эмигрант с 

Украины, уточняет, что историческая самодеятельность есть везде, но на Украине "эти 

зерна легли на благодатную почву". "Проблема в том, что адепты фолк-хистори проникают 

на позиции, которые обычно занимают представители академического сообщества: 

редакторы изданий, деканы в провинциальных вузах. Запрос государства заставляет всю 

систему смещаться в сторону псевдонаучных концепций", — объясняет он. 

"Украину любят по поводу и без повода сравнивать с Третьим рейхом, и 

действительно есть прямая параллель. На Украине так же пытаются возвести свою историю 

к эпохе неолита, ищут прямых предков в каменном веке, — продолжает Васильев. — Или 

на уровне Института национальной памяти говорят, что Одессе не двести с чем-то лет, а 

шестьсот. Подводят академический базис". 

 

Участник акции националистов в Киеве 

 

Впрочем, это случалось и в советское время, напоминает эксперт. В 1982-м 

Украина праздновала 1500 лет со дня основания Киева. "Абсолютно спекулятивная дата, 

ни о каком Киеве раньше IX века археологи не говорят. Но на партийном уровне приняли 

решение, юбилей назначили. Ведь за несколько десятилетий до этого был юбилей Москвы 

— восемьсот лет, такое нельзя было пропустить", — приводит пример Васильев. 



 

 

 

Историк считает, что популярность самых диких концепций вызвана и тем, что 

добросовестные его коллеги, академическое сообщество "живут в башне из слоновой 

кости". "Вспомним дореволюционное время — историки заседали в Думе, местных 

земствах, занимались политикой. А сейчас коллеги считают ниже своего достоинства 

реагировать на глупости. Вот с университетских кафедр и вытесняют добросовестных 

специалистов", — говорит он. 

Тем временем переписывание истории продолжается. В недавно опубликованной 

записи разговора Петра Порошенко с Джо Байденом американец назвал собеседника 

"отцом-основателем Украины". Никаких возражений от бывшего главы государства не 

последовало. 

Источник: https://ria.ru/20200525/1571853167.html. 
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