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КАКОЙ Я ВИДЕЛ УКРАИНУ С АПРЕЛЯ 2011 ПО ЯНВАРЬ 2014
Три года назад я впервые посетил «матерь городов русских» Киев.
Город мне понравился больше, чем Москва. Понравились и люди. Вообще
впечатление было такое, что я в России, а не за границей. Мне казалось,
что все население Киева говорит на русском языке. Работники
государственного архива города Киева встретили приведшего меня
сотрудника Национальной академии наук Украины на украинском языке, а
потом перешли в общении со мной на русском языке. Только в кафе
встретилась лет 50 официантка, которая, говорила на украинском языке,
которая обслужила меня очень добродушно. Как-то на улице я спросил
двух девушек как пройти до Киевского университета и одна из них
подробно на русском языке, любезно объяснила маршрут. Сотрудники
отдела истории государства и права, истории политических и правовых
учений Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН
Украины пригласили меня принять участие в запланированную на конец
апреля конференцию Международной ассоциации историков права
(МАИП) в городе Львове. МАИП была основана в 1996 году учеными
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Харьковского университета внутренних дел Л.А. Зайцевым и А.Н.
Ярмышем, и киевскими учеными И.Б. Усенко и В.А Чеховичем.
По дороге во Львов я расспросил соседку по купе, как на украинском
языке можно поприветствовать и поблагодарить человека, и она любезно,
около часа, преподала мне урок украинского языка. Во Львов я приехал 30
апреля. На вокзале меня встретили профессора И.Б. Усенко из Киева и
Н.М. Кобылецкий из Львовского университета. Последний был на своём
автомобиле и отвез нас в гостиницу «Львов». Для меня уже был заказан и
оплачен одноместный номер. На следующий день я узнал, что из России я
на конференции один. Это был уже второй день работы. И мне
предоставили возможность выступить. с докладом о психологической
теории права Л.И. Петражицкого. Свое выступления я начал с приветствия
на украинском языке, при этом с благодарностью вспомнил мою
вчерашнюю попутчицу. Я на русском языке устно изложил свой доклад, а
в заключение тоже сказал: «Дякую за вашу увагу». Позже львовские
ученые мне не раз говорили, что им понравилось, что я несколько слов
сказал на украинском языке. Вопросов мне задали больше всех. Из 12
вопросов на украинском языке я не понял смысл только двух. Многие из
них были не по содержанию доклада, а на политическую тему. После
выступления ко мне подошли несколько человек, с которыми мне
пришлось пообщаться на темы политики и образования. В свою очередь я
поинтересовался

историей

ОУН

-УПА

(организацией

украинских

националистов и украинской повстанческой армии) о деятельности
которой к тому времени мало что знал. Меня познакомили с заведующим
кафедрой теории и истории государства и права и историей политических
учений профессором Б.И. Тищиком, которой подарил мне свою
монографию по истории ОУН-УПА. Во второй половине дня всех
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участников конференции повезли в Олесский замок

– памятник

архитектуры XIV-XVII веков, одно из старейших строений в Галиции.
После экскурсии был запланирован ужин в ресторане замка. В оставшееся
свободное время я прогуливался вокруг замка, любуясь природой. Ко мне
подошел один из доцентов юридического факультета Львовского
университета Андрей Владимирович Кольбенко, с которым мы еще
немного

прогулялись,

сфотографировались,

а

потом

последовало

приглашение в ресторан. У входа в ресторан я почувствовал приятный
аромат. Уже за столом стало ясно, что это пахло сало, которое оказалось
необыкновенно вкусным и приготовлено по какому-то местному рецепту.
Перед началом застолья тост произнес Вице-Президент МАИП профессор
И.Б. Усенко, а потом старейший участник конференции профессор Борис
Иосифович Тищик. В его речи, которая во многом была обращена ко мне,
было много вопросов:
«-Иван Андреевич, Вы любите свой народ?
-Люблю.
-И я люблю свой.
-Вы любите русский язык?
-Да.
И я люблю украинский язык».
Цель вопросов, на мой взгляд, была показать, что украинцы добрые
люди, имеющие свою самобытную культуру, которую должны признавать
другие народы. Мои ответы были вполне искренними и видимо
понравились Борису Иосифовичу. Затем он говорил об украинцах и тех,
кто украинец, но по ошибке себя такими не считает. Имелись в виду
русины. Потом тост произнес генерал в штатском, который был
красноречив, но содержал обычные застольные пожелания. После этого
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тамадой был задан вопрос: «А кто у нас здесь первый раз?». Несколько
голосов сразу ответили: «Иван Андреевич!».
- Ну, - сказал тамада профессор Усенко, - тогда ему и слово.
В преамбуле к тосту я поблагодарил за приглашение во Львов, за
прем, а в конце концов пожелал всем здоровья, достатка, счастья на основе
дружбы и любви к другим людям. В общем, выпьем за любовь. Тост
понравился всем, но особенно почему-то женщинам. Выступление на
конференции с докладом и произношение тоста было условием принятия в
МАИП. Я стал членом неформальной, но дружной и интересной по
составу участников организации историков права. После еще 3-5 тостов
объявили перерыв и попросили пройти в соседний зал. По микрофону
самый молодой доктор юридических наук Львовского университета Игорь
Иосифович Бойко пригласил меня к небольшой сцене, где размещалась
аппаратура и артисты – молодые мужчина и женщина. И.И. Бойко сказал:
- Иван Андреевич! Как гость из России заказывайте любую песню.
Что Вы закажите, то и исполнит ансамбль.
- В детстве я часто слышал песню «Червона рута». Не могли бы
исполнить эту песню, - ответил я.
- Конечно, исполнят. А Вы пригласите любую девушку, которая Вам
понравиться и она с Вами будет танцевать, - сказал он.
Я пригласил самую молодую участницу – студентку, которая вместе с
мамой – деканом одного из вузов Украины приехала на это мероприятие.
Потом были украинские танцы в хороводе. Причем танцевали все: и
старики и молодежь. Я, лет 25 не танцевавший никаких танцев, с большой
радостью принял участие в них. Впервые я почувствовал себя, что
принадлежу к славянскому народу.
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На следующий день, после 2-3 часов работы конференции все
участники посетили могилу профессора С.В. Кульчицкого на Лычаковском
кладбище Львова. По пути преподаватель кафедры Христина МорякПротопопова рассказывала об истории Львова. На кладбище Христина
подошла ко мне и отведя на пару метров в сторонку сказала: «Вот могила
Владимира Ивасюка. Вы вчера в ресторане заказали его песню».
Затем была пешая прогулка по городу до ратуши. Попасть в кафе
«Краивка» не удалось из-за очереди.
Потом опять была беседа в ресторане в узком кругу. Обсуждались
русско-украинские отношения. Львовские юристы обижались на Россию за
то, что в Москве их не уважают, что в годы войны проводившие
спецоперации сотрудники НКВД говорили на русском языке, а поэтому
плохое отношение к тем, кто говорит на русском. Обижались они и за
депортацию украинцев в Сибирь и на Дальний Восток после войны. Сам
город Львов был красив, но чувствовалась другая культура в архитектуре
зданий, брусчатке на дорогах.
На следующее утро проводить меня с согласия профессора Усенко
вызвался доцент А.В. Кольбенко. Он же предварительно предложил
побывать у него дома в гостях. Утром я купил красивую коробку конфет к
чаю, чтобы не идти в гости с пустыми руками. Утром Кольбенко заехал ко
мне в гостиницу на своём автомобиле и привез к себе домой, чтобы
показать, как он живет. Вся семья Андрея Владимировича встретила меня
очень радушно. Мы даже сфотографировались на память. Кольбенко
подарил мне книгу «Феномен Бандеры», календарь с фотографиями УПА.
Позавтракав, мы поехали на железнодорожный вокзал. А.В. Кольбенко
проводил меня до вагона поезда, вручил пакет с продуктами, который
приготовила его жена Любовь Марьяновна, и я поехал поездом Львов-
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Адлер до Ростова-на-Дону. Попутчиками моими по купе оказались
журналист и женщина с мужчиной пенсионного возраста. От разговора о
погоде перешли к политике и истории. Женщина сказала, что каждый
должен говорить на том языке, на котором ему удобно. Она отметила, что
знает русский и украинский, но ей удобнее говорить на русском.
Журналист рассказал о новых изменениях в освещении новейшей истории.
Те, кто служил в дивизии СС «Галичина» в годы войны, никого не
расстреливали и не вешали, а охраняли мосты, но все в действительности
было не так. Он говорил, что изменилась политика в освещении второй
мировой войны. Пенсионер-мужчина узнав, что я был в Олеском замке,
советовал, какие еще места мне надо бы посетить на Украине. Пассажиры
вышли в Днепропетровске. Новым попутчиком оказалась пенсионерка, у
которой я расспрашивал значения некоторых украинских слов, которые
нашел, читая книгу Б.И. Тищика.
Потом в сентябре была поездка на конференцию в Симферополь. Там
я выступил на пленарном заседании, познакомился со многими учеными из
Украины, каждый из которых по своему рассказал о своей стране, о
проблемах между Западом и Востоком.
В конце января 2012 года во время зимних каникул я приехал
отдохнуть в санаторий «Карпаты» в городе Трускавец Львовской области.
Времени свободного было много, и я посетил 2 местных музея, библиотеку
санатория. В библиотеке была многотомная «Летопись УПА», книги о
Степане Бандере и много другой литературы по истории Украины ХХ
века. Была познавательная поездка во Львов: посетил краеведческий
музей, кафе «Крыивка», сфотографировался у памятника поэту В.
Ивасюку. В один из вечеров мне позвонил директор Юридического
института имени И.А. Малиновского Национального университета
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«Острожская академия» профессор Василий Александрович Попелюшка
из города Острог Ровенской области. Звонил он по совету профессора
Усенко из Киева и просил принять участие в первом международном
семинаре, посвященном памяти профессора И.А. Малиновского, который
был уроженцем Острога. Он сообщил, что Малиновский работал в
Ростове-на-Дону и попросил сделать доклад о ростовском периоде жизни
Малиновского. Я согласился, хотя до этого о Малиновском ничего не знал.
По приезду в Ростов-на-Дону я ознакомился в архивах с некоторыми
документами, прочел две работы Малиновского и в середине марта 2012
года приехал в Острог. Тема первого Международного семинары была
«Научная,

просветительская,

общественная

и

просветительская

деятельность академика И. Малиновского и современность». В работе
семинара приняло участие человек 50. Среди них было много интересных
людей. Это были сотрудники Института государства и права НАН
Украины, один судья Конституционного суда Украины, много молодых
ученых. Мне подарили много книг на украинском языке. Книгу своих
стихов подарила Валентина Люлич, которая оказалась творческой
личностью: молодой ученый, работник прокуратуры, поэт-бард и просто
интересный собеседник. Запомнилась встреча с ректором академии
профессором Игорем Демидовичем Пасечником, который гостям подарил
книги об академии и по маленькому горшочку мёда с собственной пасеки.
Из России на конференции кроме меня был заведующий кафедрой
отечественной истории из Томского государственного университета
профессор Сергей Федорович Фоминых. А за день до семинара меня и
профессора С. Ф. Фоминых свозили на экскурсию в Почаевскую лавру. По
дороге в Почаев мы проезжали город Кременец Тернопольской области.
Не могу описать моих чувств, но мне захотелось побродить по этому
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городку, полюбоваться его церквями, развалинами крепости, которые
величественно и загадочно возвышались на вершине горы. Семинар
прошел

хорошо.

По

мнению

присутствующих,

моё

выступление

показалось интересным. После этого семинара я заинтересовался
личностью и творчеством академика Малиновского. Состоялось моё
знакомство с Дмитрием Николаевичем Диновским из Ровно. Он пригласил
меня не ехать сразу из Острога в Киев, а с ним и сотрудниками Института
государства и права НАН Украины посетить города Кременец, Дубно и
источник святой Анны. В замке города Дубно предполагалось провести
международный семинар по магдебургскому праву. После чего меня
обещали довезти до вокзала в Киеве. От такого интересного мероприятия я
отказаться не мог. Поезка оказалась интересной, познавательной и я
приобрел в лице Д.Н. Диновского доброго знакомого. Он рассказал, что в
советские времена работал в областном совете профсоюзов, потом, до
выхода на пенсию был директором Ровенского филиала Института
государства и права НАН Украины. От него я узнал, что в Ровенской
области есть хороший санаторий «Червона калына». Он также сказал, что
всегда может помочь устроиться в этот санаторий отдохнуть, так как
главный врач его друг.
Следующая конференция ассоциации историков права проходила в
конце апреля-начале мая 2012 года в Одессе в Национальном университете
«Одесская юридическая академия». Все прошло на высшем уровне.
Поразил музей оружия в академии, где были собраны экспонаты с
древнейших времен до модернизированного автомата Калашникова 2010
года выпуска. Потом была интересная прогулка по городу, но сам город
почему-то мне не понравился. Проживал я в гостиничном номере вместе с
профессором Усенко, но он был настолько занят общением и в номере его
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почти не было. На третий день конференции я не остался и решил поехать
в Ужгород – административный центр Закарпатской области. Еще в
десятом классе у меня было желание поехать поступать на медицинский
факультет Ужгородского государственного университета. Поездка не
состоялась, но эти места мне очень хотелось увидеть. На перекладных,
проведя ночью три часа в Жмеринке, я к утру приехал во Львов. По дороге
из Львова до Ужгорода любовался природой. Я посетил замки в
необычных городах Ужгород и Мукачево, а также красивые и полные тайн
развалины Невинского замка в километрах сорока от Ужгорода.
Вернувшись в Ростов-на –Дону я окунулся в обычные рабочие будни.
В июне оказалось свободными две недели, и я со своим другом и соседом
Валерием Васильевичем Колгановым отправились в Тунис. Поездка была
познавательной. Мы посетили пустыню Сахару, развалины Карфагена,
бело-голубой город Сиди - Бу - Саид, столицу Туниса город Тунис,
мавзолей первого президента Туниса Бургибы в городе Монастир и
пестрый восточный рынок в Суссе. Перед самым выездом у меня случился
остеохондроз. Сказалась поездка на джипах по Сахаре. Я, согнувшись, не
мог разогнуться. Поездка домой была мучительной. Дома я целую неделю,
пролежал дома. Боли в пояснице были сильные, мне и требовалось
лечение. Посещения местных врачей заканчивались предложениями
полечиться за очень большие деньги в шести местной палате. И тут я
вспомнил Дмитрия Николаевича Диновского из Ровно. Когда я ему
позвонил, то он сказал, что поможет мне с оформлением в санаторий
«Червона калына» через пять дней. Через несколько дней я через Крым,
посетив Феодосию, Судак и Коктебель отправился в Ровно. Надо отметить,
что в Коктебеле я поселился на даче симферопольских ученых – добрых
знакомых Елены Николаевны Редькиной- члена МАИП. В самом
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Коктебеле я посетил музей поэта М. Волошина, покатался на кораблике, а
в один из дней съездил посмотреть развалины крепости в городе Судаке.
По приезду в Ровно меня встретил Диновский и отвез на своей машине в
санаторий. В санатории поселили в двухкомнатный номер со всеми
удобствами на первом этаже трехэтажного корпуса. Место, где был
санаторий, было красивым: лес, водохранилище, тишина, свежий воздух и
заботливый медицинский персонал. Уже через неделю я почувствовал себя
лучше и самостоятельно съездил в Луцк, чтобы посмотреть замок. Мне
пришлось пообщаться со многими людьми: продавцами на рынке,
экскурсоводом по замку, водителем маршрутки… Все были очень
доброжелательны, с ностальгией вспоминали советские времена, когда у
всех была хорошая работа, уверенность в завтрашнем дне. Это были не
богатые, искренние и добрые люди. В советское время нам не хватало
свободы слова, свободы выезда из страны и въезда в неё, было
преимущество членов КПСС над беспартийными в карьерном росте в
любой сфере деятельности. Но простых людей это мало касалось. Перед
отъездом мы посетили краеведческий музей Ровно, музей в селе
Пересопница. Природа Ровенской области мне напоминала Подмосковье.
Находясь в санатории, я перезванивался с родными и своими украинскими
друзьями из Киева, Львова, но больше всего с Д.Н. Диновским.
Следующая поездка в Киев состоялась в июне 2013 года. Я участвовал
в

очередной

конференции

МАИП,

которая

была

посвящена

М.Драгоманову. Из Киева участников конференции повезли в санаторий
«Червона калына», где и проходила работа конференции в течение двух
дней. Потом участников конференции повезли в Восточно-Европейский
национальный университет имени Леси Украинки в город Луцк, но
предварительно заехали в Пересопницу в музей. В Луцке после двух
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часовой работы конференции всех участников повезли в ресторан. В
ресторане чередовались тосты с песнями и плясками. Выступали студенты
университета и заслуженные артисты Украины. Все было очень весело.
Столы ломились от вкусных блюд. В самом конце вечера всем участником
дали сказать маленький тост: за что он предлагает выпить. Кто предлагал
выпить за науку, кто за МАИП, кто за здоровье и любовь… Примерно из
80 участников застолья сказали свои пожелания человек 75, когда очередь
дошла до меня. И я сказал: «За вильну Украину!». И тишина…несколько
секунд, а потом аплодисменты.
-Как же так, - сказал президент МАИП профессор А.Н. Ярмыш.- Мы,
украинцы, не сказали, а россиянин сказал этот тост.
Потом была поездка во Львов. С А.В. Кольбенко мы съездили в
колыбу в лесу на территории Ивано-Франковской области. Раньше я не
знал, что такое колыба. Оказалось, что это сделанное из дерева
придорожное кафе. Из Львова я съездил в Ужгород, где знакомый А.В.
Кольбенко провел мне экскурсию по городу, свозил на термальный
источник в Берегово и проводил на поезд в Мукачево. Доехав до Львова, я
на самолете прилетел в Киев, а потом в Ростов-на-Дону. Ничто не
предвещало того, что скоро в украинском обществе начнутся бурные
события.
В сентябре состоялась в Феодосии очередная конференция МАИП по
теме источники права. Я прибыл туда впервые на машине с коллегами из
Южного

федерального

университета.

Была

интересная

культурная

программа: посетили Старый Крым, могилы писателя А. Грина, поэтессы
Юлии Друниной, режиссера Алексея Каплера, художника – морениста
И.К. Айвазовского, армянский монастырь. Запланировали провести
очередную



конференции

в

Чернигове

и

посвятить

ее

истории
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конституционализма. Потом разразился в Украине политический кризис:
спорили – вступать в ЕС, не вступать в ЕС? Я чувствовал, что может
случиться так, что в очередной раз попасть на территорию Украины будет
сложно. В ноябре мне написал письмо директор Юридического института
имени И.А. Малиновского Национального университета «Острожская
академия» профессор Василий Александрович Попелюшка. Он позвал на
конференцию, посвященную И.А. Малиновскому. Я с удовольствием
согласился приехать. К тому же в нашем университете стали говорить о
том, что командировка может быть только одна в год. Так лучше она пусть
будет в Украину, решил я и пошел оформлять документы. Поездка была
интересной. Выступление на конференции сочли удачным. Моя статья
была опубликована на украинском языке. Потом состоялась поездка в
Пачаевскую лавру и источник Святой Анны через город Кременец, я
посетил три музея в Остроге – нумизматический, книги и краеведческий.
Приятно было увидеться и поговорить с профессором С.Ф. Фоминых из
Томска, который привез и подарил мне интересные книги. После каждой
конференции я привозил из Украины книги, которые мне дарили
украинские ученые. Я тоже всегда привозил на конференции в качестве
подарков свои книги.
С 26 декабря 2013 до 8 января 2014 я последний раз посетил Украину,
где отдыхал в санатории «Солнечное Закарпатье». Состоялись интересные
экскурсии по монастырям Закарпатья, на озеро Синевир, на термальные
источники в Берегово, пешие прогулки в городах Мукачево и Свалява.
Поездка по монастырям и на озеро Синевир позволили увидеть Закарпатье.
На озеро Синевир был платный вход. Пешком пришлось добираться до
самого озера, а назад была возможность съехать на санях, которые тащила
лошадь, управляемая ездовым. Запомнился ужин в Колыбе. Все было
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очень интересно и весело. В это время в Киеве с 21 ноября круглосуточно
на майдане Незалежности проходили митинги против нежелания
президента

Украины

Януковича

и

председателя

украинского

правительства Азарова вступать в Европейский Союз, против коррупции и
бедности. Социальная дифференциация населения, разрыв между бедными
и богатыми, дефицит социальной справедливости должны были привести к
протестным выступлениям..
Из разговоров по телефону со своими украинскими коллегами я знал,
что многие студенты, аспиранты и преподаватели Львовских вузов не раз
ездили в Киев на митинги, чтобы выразить свой протест политике
украинских властей. В ряде областей, особенно на Западе Украины, были
созданы местные майданы. В целом обстановка становилась напряженной.
В «Солнечном Закарпатье» говорили, что под Новый 2014 год в санаторий
приехало меньше отдыхающих из Москвы и вообще из России, так как
многих пугала политическая нестабильность в Киеве. По новостным
каналам Украины только и передавали о событиях на майдане в Киеве. Все
ждали, что что-то должно произойти. Удивляла позиция Януковича,
который делал вид, что в Киеве, будто ничего не происходит и совершал
зарубежные поездки в Китай и другие страны.
Отдых мой подходил к концу. Из Свалявы 5 января утром на поезде
«Ужгород-Москва» я доехал до Львова, где на вокзале, около полутора
часов, посидел в ресторане с профессорами И.И. Бойко, Н.М. Кобылецким
и доцентом А.В. Колбенко. Поговорили о предстоящей конференции в
Чернигове

и

о

предстоящем

праздновании

юбилея

Львовского

университета в сентябре 2014 года. Они проводили меня до вагона
пригородного поезда «Львов – Ровно». В Ровно меня встретил Д.Н.
Диновский, птом отвез и поселил в гостиничном номере аграрного
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колледжа. Перед ужином в кафе «Майдан» мы посетили с Дмитрием
Николаевичем местный майдан. На следующий день я и Дмитрий
Николаевич поехали к источнику Святой Анны, где я должен был купить
иконки для мамы. По пути заехали в Кременец и посетили несколько
церквей и женский монастырь. На обратном пути посетили руины
Таракановского форта и город Дубно. Таракановский форт - это военное
оборонительное сооружение, которое строили почти 30 лет до 1890 года на
русско-австрийской границе. Он расположен в пару сотен метров от села
Тараканов

Дубенского

района

Ровенской

области.

По

рассказам

Диновского, он подростком прошел все подземные ходы форта. За сорок
лет местность вокруг изменилась: выросли на крыше строений деревья,
многие сооружения разрушены. В Дубно посетили площадь перед замком,
проехали по центральной улице и отправились в Ровно. Вечером встречали
Рождество в доме Диновских. Его младший внук, ученик 11 класса, прочел
«Отче наш» на украинском языке и начался праздничный ужин. Вечер
удался на славу. Утром Дмитрий Николаевич проводил меня до
театральной площади, где находилась стоянка маршрутных такси до
Киева.
В Киеве, сдав сумку в камеру хранения, взяв фотоаппарат, я на метро
доехал

до

станции

«Крещатик».

На

Крещатике

стояли

палатки

протестующих и ходили толпы прогуливающихся людей, которые
фотографировались на фоне палаток, баррикад, плакатов. Все пришли
будто на театрализованное представление. Возле палаток сидели их
обитатели. Некоторые кололи дрова, другие принимали пищу, не обращая
внимания на проходящих мимо горожан и гостей Киева. Подойдя к
майдану Незалежности (площади Независимости) я увидел сцену, которую
до этого все время показывали по телевизору, с которой выступали
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артисты, политики и все желающие. Справа от сцены был установлен
большой портрет С. Бандеры, а рядом правила поведения на Майдане.
Некоторые участники были в форме УПА. Ко мне подошел мужчина лет
60 и на литературном русском языке поинтересовался кто я и откуда.
Узнав, что я из России, он начал рассказывать, почему здесь собрались
люди, что здесь было и много новостей. Я попросил его сфотографировать
меня на фоне сцены, чтобы осталась память об исторических событиях на
майдане, потом прошел до гостиницы «Украина», по пути сделал
несколько снимков и отправился к метро. По дороге мне вручили
несколько газет, листовок. Около палатки баптистов поговорил с
девушкой, которая раздавала текст молитвы о Майдане. Создавалось
впечатление, что Майдан скоро прекратит свое функционирование. Но все
произошло как раз наоборот. В феврале 2014 года начались столкновения
протестующих со специальным отрядом милиции «Беркут»! Профессору
И.Б. Усенко и другим я 19 февраля писал: «Очень жаль, что гибнут люди в
Украине! Это ненужный и опасный конфликт. Если его во-время не
остановить, то он как снежный ком будет расти и превратиться в
братоубийственную гражданскую войну. Не исключен развал Украины как
минимум на четыре государства (Закарпатскую, Львовскую, Южную и
Восточную) с последующим захватом или добровольным присоединением
частей ее территории к соседним государствам. Почему молчат ученые?
Бегу на работу – поскольку предстоит очень напряженный день. Но
работать буду с тяжелым чувством сострадания и сопереживания с
народом Украины!». Мне ответили, что «Раздела Украины и уж тем более
с присоединением к другим государствам, не будет ни при каких
обстоятельствах. Наши олигархи являются такими только в условиях
независимой Украины. Но вот безудержная диктатура, как у некоторых



Какой я видел Украину с апреля 2011 по январь 2014/ И. А. Иванников // Часопис Національного
університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 1(9) : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14iiaapy.pdf.



16



Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2014. – №1(9)

наших соседей вполне вероятна, если Майдан проиграет. Хотя есть
мнение, что народ проиграть не может в принципе…». 22 февраля
Президент Украины бежал из Киева, бросив преданных ему бойцов
«Беркута». Майдан предложил новый состав правительства Украины,
который потом утвердила Верховная Рада. Были сформированы новые
органы власти, которые сразу совершили большую политическую ошибку.
Отмена 23 февраля Верховной Радой Закона «Об основах государственной
языковой политики» вызвала недовольство во многих областных центрах
Украины. В 2012 году лучше бы приняли закон о русском языке как
втором государственном, что только бы консолидировало население
Украины, чем данный закон, который порождал зачатки будущего
национально-территориального раздела Украины. Но, когда он уже был
принят и вступил в действие, получил одобрение венгров, румын, русских,
поляков, чехов…, то его отмена вызвала недовольство. В Крыму были
сформированы свои органы власти, избраны народные губернаторы в
Донецке, Луганске... Стало ясно, что Украина уже никогда не будет
прежней. На Юго–Востоке Украины население требовало установление
федерализма,
русского

децентрализации

языка

вторым

государственной

государственным.

власти,

Ошибкой

признания
российского

правительства было требование проведения конституционной реформы и
федерализации на Украине. Можно было просто выступать против
силового пути решения проблемы Юго – Востока без предложения
конкретных реформ. Через два месяца у Украины не стало Крыма,
провозглашены Донецкая, Харьковская, Одесская и Луганская Народные
Республики. Юго-Восток Украины не принял новую киевскую власть. Из
Украины мне писали, что своими действиями В.В. Путин объединил
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украинцев, что в Киеве русские и украинцы живут мирно, что через два
года граждане Украины будут жить лучше, чем граждане России.
Что может произойти? 1. Создана Юго-Восточная Украинская
Республики, куда переедут все недовольные новой киевской властью со
всей Украины. 2. Начнется подавление украинской армией оппозиции и
переход гражданским населением соседних областей России, российскими
войсками, войсками НАТО границ Украины. События могут развиваться и
по другим сценариям. Все так быстро меняется. Будущее закрыто от нас
занавесом под названием «Неизвестность», а поэтому прогнозы – дело
неблагодарное. Но как бы быстро не менялись события, хотелось, чтобы
украинский кризис не принял необратимого характера.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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