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МОНОГРАФІЯ У ЖУРНАЛІ
ОСАДЧИЙ Ю. Г.

МАЗЕПА: ИСТИННОЕ, НАДУМАННОЕ, ЛОЖНОЕ

  5. Так что это было: борьба за независимость Украины или
предательство Петра І?

Сторонник: Уже более трех столетий идут жаркие споры вокруг имени
Мазепы: одни проклинают его, для других он является символом освободительной
борьбы многих поколений украинцев.

Украинский ура-патриот: Цей пикучий розділ має в своїй основі одне ключове
питання: чи визнаємо ми себе українцями, відповідальними за ту землю на якій
живемо? Якщо так - то ми мазепинці й Мазепа для нас - символ державної
незалежності України.

Сторонник: На проходившей в ноябре 2008 года в Киеве международной
конференции "Эпоха гетмана Мазепы в европейской истории: мифы и реалии"
бывший президент Украины Ющенко говорил: "Стремление Ивана Мазепы
защитить национальную свободу и духовные ценности, возродить государство
Украину должно стать для нашего народа примером верного служения родине".

Радикальный антимазепенец: Почему Ющенко назвал действия Мазепы,
переметнувшегося перед решающим сражением войск Петра І с армией Карла
ХІІ на сторону шведов, "примером верного служения родине", известно только
экс-президенту.

Украинский ура-патриот: Пора остаточно розвіяти мифи про нібито зраду
Мазепи. На шляху до свободи усі засіби добрі, особливо коли тобі протистоїть
сильний супротивник.

Оппонент: Исходя из своих моральных качеств, Мазепа не может
являться образцом для подражания. Характеризуя его, Костомаров писал:
"В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укоренилась черта,
что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся
никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду
падающей прежде благодетельной  для него силы. Измена своим
благодетелям не раз высказывалась в его жизни. Так он изменил Польше,
перешедши к заклятому ее врагу Дорошенко; так он покинул Дорошенко, как
только он увидел, что власть его колеблется; так, и еще беззастенчевее,
поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту
старшинского звания".

Радикальный антимазепенец: Мазепа постоянно кого-то предавал, а
постоянство - свидетельство заурядности.

Оппонент: Ну, нет. В предательстве он был настоящим виртуозом.
Хотя, впрочем, ничего сложного здесь нет. Сервантес в свое время писал:
"Искусство предательства - все равно, что плавание: раз научишься - век
не забудешь".

Радикальный антимазепенец: Беспрестанное предательство для Мазепы
являлось его жизненным кредо, его природой. Великий скрипач Паганнини мог
заставить слушателей рыдать, играя только на одной струне. Мазепа сделал
карьеру на одном лишь предательстве, постоянно меняя своих прежних патронов
на более могущественных новых.
____________________________________________________
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Украинский ура-патриот: Мазепа завжди робив свій черговий вибір в нових
умовах, тому це була не зрада, а гнучка позиція.

Радикальный антимазепенец: У него была только одна проблема - прогнуться
правильно и вовремя. "Вовремя же предать, - как говорит Талейран, - это не
предать, а предвидеть".

Оппонент: Мазепа, как исключительно беспринципный политикан, если и
был кому-то верен, то только по расчету. Но по своей внутренней сущности он
был всегда готов к измене. Для него она являлась нормой, а не исключением.
Каждому из своих покровителей Мазепа служил с показательной ревностью и
каждого из них он своевременно предавал, как только чувствовал, что фортуна
отворачивалась от них. Причем для Мазепы эти измены были шагом вперед
на пути к власти.

Радикальный антимазепенец: Предательство Мазепа превратил в выгодное
ремесло.

Сторонник: Да, Мазепа изменил Петру І. Но эта измена объясняется
сакральными ценностями - огромной любовью к многострадальной Украине и
своему народу.

Оппонент: Мазепа при жизни считался “своим” и у поляков, и у русских, и у
шведов, но укранцы его ненавидели.

Радикальный антимазепенец: И было за что. Бесконечная череда подлостей
и предательств, установление в Украине крепостнических порядков, постоянные
поборы с населения, наконец, пособничество вторгшимся в страну шведским
агрессорам, участие в кровавом терроре, развязанном шведами против украинского
народа - все это "деяния" Мазепы.

Украинский ура-патриот: Мазепа любив Україну. Він відійшов від Петра ще
й тому, що бачив, що Україна для Росії є тільки джерелом викачування її природних
багатств, робочої сили, умів та талантів.

Радикальный антимазепенец: Мазепе, как самому умному и талантливому,
Петр І поручил управлять Гетманщиной, понимая, что он, как никто другой сможет
защитить там российские интересы. И Мазепа не подвел, беспрекословно и
неукоснительно выполняя указания царя.

Сторонник: В целом отход Мазепы от Петра І стал ответом на действия
последнего, направленные на полное закабаление Украины. В своем неукротимом
стремлении вывести Украину на путь свободы и независимости гетман
руководствовался исключительно интересами горячо любимой им Отчизны.

Оппонент: Вот как раз идейных мотивов в поступке Мазепы и не было.
Факты свидетельствуют о том, что Мазепой, в его желании служить сильному,
двигал прежде всего животный страх за свое благополучие.

Сторонник: Такое обвинение страдает отсутствием всякой логики. Ведь он
обладал огромными богатствами и поместьями, как в самой Украине, так и в
Рыльском уезде России, имел дом в Москве, носил титул князя. Какие еще блага
мог он найти у шведов, переходя к ним? Наоборот, будучи уже в преклонном
возрасте, он рисковал всем ради своих убеждений и идеалов.

Оппонент: Но ведь вся предыдущая жизнь Мазепы со всей очевидностью
свидетельствует, что на первом месте у него всегда стояли личные интересы.

Сторонник: А какие вообще мыслимы интересы, которые не были
бы личными? Не личные интересы -  абсурд.  Только мертвец или
психически больной человек не имеет личных интересов. Однако у Мазепы
личные интересы полностью совпадали со стремлением украинского
народа обрести свободу и независимость. Да, Мазепа изменил царю, но
сделал это во имя Украины.
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Украинский ура-патриот: Про це казав сам Мазепа у сповіді перед Орликом
17 вересня 1707 року, виголошеній ним на хресті та євангелії: "Я кличу всемогучого
Бога в свідки і заприсягаю, що не ради високих почестей, не для багатства або
яких інших цілей, а для вас усіх, що єсте під моїм урядом, задля жінок і дітей
ваших, для добра матері нашої, бідної України, для користі всього народу
українського, для піднесення його прав і вольностей - хочу я за поміччю Бога так
чинити, щоб ви з жінками вашими і рідний край не загинули ні під москалями, ні під
шведами. Коли ж я це роблю задля яких-небудь приватних інтересів, то нехай
побере мене душею і тілом Бог, в Тройці Святій Єдиний, і безневинно понесені
муки Христові".

Радикальный антимазепенец: Получается, что Мазепа поклялся перед своим
приспешником Орликом, а не народом. Напомним также, что на кресте и евангелии
Мазепа клялся и на Коломацкой раде в верности русским царям.

Оппонент: Предатели всегда стремились найти оправдания своему
иудиному греху. Мазепа в этом не был исключением. Свое банальное
предательство он объяснял заботой о попираемых вольностях Украины. В
действительности, после того как Карл ХІІ вошел на територию Украины,
Мазепу больше всего беспокоило его собственное будуще. На интересы
украинского народа ему было наплевать,  что подтверждает и его
двадцатилетнее пребывание на посту гетмана.

Радикальный антимазепенец: Смеем даже предположить, что Мазепа
никогда бы не стал на путь измены царю, если бы его на это не спровоцировал
Карл ХІІ своим движением в сторону Украины.

Сторонник: Окончательное решение далось Мазепе нелегко.
Радикальный антимазепенец: Мучился, в какую сторону ему ползти.
Сторонник: Таирова-Яковлева, анализируя мотивы, заставившие Мазепу

отойти от Петра І пишет: "Вообще, его поступок - переход к шведам - это скорее
был вызов судьбе, в какой-то степени, жест отчаянья. Он, будучи очень умным
человеком и блестящим политиком, понимал невероятность успеха шведского
короля, но и политика Российской империи на тот момент не устраивала его".

Оппонент: Мазепа действовал, прежде всего, исходя из холодного расчета.
Принимая решение о переходе к шведам, он нисколько не сомневался в победе
Карла ХІІ над Петром І, ведь до этого армия шведского короля не проигрывала
войн. Мазепа, понимая, что выигравшая сторона будет диктовать свою волю, желал
оказаться в стане победителя.

Радикальный антимазепенец: Будучи уверенным в победе Карла ХІІ, Мазепа
хотел только поменять руку, которую до этого лизал.

Украинский ура-патриот: Не можна кидати каміння в Мазепу. Він - наш
український Моїсей, який бажав вивести українців із полону більш страшного, ніж
египетський полон для іудеїв. Мазепа вчинив не "зраду", а героїчний вчинок патріота
України в ім'я свого народу.

Радикальный антимазепенец: Народ, правда, не понял Мазепу и не поддержал
его, ответив ему и шведам партизанской войной.

Оппонент: Нельзя оправдывать любовью к стране реально безнравственный
поступок, а таковым является любое предательство. Не существует высоких целей,
которых достигали бы подлыми средствами. Каковы средства, таковы и цели, и
тут ничего не удастся оправдать.

Радикальный антимазепенец: В жизни всегда есть место подлости. Но того,
чего нормальные люди должны стыдиться, нельзя преподносить, как героизм.

Сторонник: Напрасно пытаются представить Мазепу предателем
украинского народа.
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Реальный антимазепенец: Конечно, Мазепа не был предателем украинского
народа, ибо никогда не представлял его интересы. Он был предателем вообще, по
складу своего характера. По количеству совершенных им предательств его можно
внести в книгу рекордов Гиннеса.

Украинский ура-патриот: Що стосується зради Петру І - то вона є такою
тільки з точки зору імперського права. В дійсності ж Мазепа рятував свою країну
від жахливої небезпеки, що загрожувала їй з боку імперії - монстра.

Радикальный антимазепенец: Тогда почему соглашение Мазепы со шведами
не было поддержано всем украинским обществом?

Оппонент: Действительно, выбор делал не только Мазепа. Выбор делал весь
народ, а он в своем большинстве враждебно отнесся к политическому альянсу с
далекой чужой Швецией, сохранив лояльность Петру І.

Сторонник: Однако надо признать, что Мазепа, как выдающийся стратег,
выбрал очень удобный момент для освобождения Украины от московских оков:
Россия под ударами победоносной армии Карла ХІІ находилась на грани своего
исчезновения, агонизировала ослабленная Польша, Швеция же переживала
настоящий триумф, демонстрируя всей Европе силу своего оружия. Расчет
Мазепы, в свете сложившихся на то время обстоятельств, имел большие шансы
на успех.

Радикальный антимазепенец: Ой ли! Мазепа, переоценив силы Карла ХІІ,
попросту стал жертвой своей хитрости. С первых же часов своего пребывания в
шведском лагере гетман понял, что он просчитался.

Оппонент: Ставка Мазепы на Карла ХІІ оказалась битой. Это был, пожалуй,
единственный ошибочный расчет, сделанный в жизни умным и беспринципным
человеком, каковым являлся Мазепа.

Радикальный антимазепенец: Не на ту лошадку поставил. Наверно, старость
снизила способность гетмана четко анализировать сложившуюся ситуацию,
ослабила, до сих пор не подводившую его интуицию. Свою игру он вел тупо и
неумело. За что и поплатился сам, и подставил многих своих старшин.

Оппонент: Мазепа был хитер, но он оказался никудышным стратегом.
Не обладая глобальным мышлением, он не смог правильно оценить
отдаленную перспективу, не принял во внимание мощный подъем русской
военной промышленности и резкое усиление боеспособности армии Петра
І, имевшей неограниченные ресурсы для пополнения и крепкий тыл,
работавший на войну.

Радикальный антимазепенец: "Чуйка" подвела старого гетмана. Ему не
удалось угадать, кто из его возможных союзников сильнее. Хотя, возможно, он
настолько свыкся с властью, что заметно от нее поглупел или на старости лет
вообще выжил из ума? Иначе не совершил бы столь спонтанный поступок.

Украинский ура-патриот: Ніякої спонтанності в діях Мазепи не було. Свій
відхід від Петра він готував багато років.

Оппонент: Но до сих пор не представлено ни одного документа, не говоря
уже о какой-либо четкой программе, подтверждающего это. Зато есть немало
документов, свидетельствующих о весьма серьезном и позитивном вкладе Мазепы
в развитие Российской империи, о благотворном сотрудничестве гетмана с царем.
За ревностную службу Петр І и ценил свого последовательного и верного
подданного, каковым являлся Мазепа.

Украинский ура-патриот: План досягнення Україною незалежності Мазепа
тримав у глибокій таємниці.

Радикальный антимазепенец: Что даже казаки, которых он увел с собой к
Карлу ХІІ, узнали о замыслах гетмана перед самым приходом в шведский лагерь
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и стали быстро разбегаться.
Оппонент: Переход Мазепы на сторону Карла ХІІ был именно спонтанным.

Если бы он являлся результатом заранее продуманного и четко выверенного плана,
то Мазепа не пытался бы исправить свой поступок изменой уже Карлу ХІІ,
посредством выдачи последнего русскому царю.

Радикальный антимазепенец: Отыграть назад не удалось.
Сторонник: Наиболее существенной причиной поражения антимосковского

восстания стало то, что Мазепа не позаботился о его своевременной подготовке.
Радикальный антимазепенец: Да что же это за восстание - смена хозяина?

Не восстание это, а чистой воды переход на сторону неприятеля, вместе с личной
наемной гвардией - сердюками, обязанной Мазепе клятвой в личной преданности.

Украинский ура-патриот: Не забувайте, що до нього долучилася і Запорізька Січ.
Радикальный антимазепенец: Запорожцы Гордиенко по сути ничем не

отличались от наемников и всегда были готовы отлучиться от Мазепы, в случае
неоплаты их услуг.

Сторонник: Гетман надеялся добыть для Украины свободу, прежде всего, с
помощью тайных договоров и соглашений с европейскими монархами. Особо
большие надежды Мазепа возлагал на то, что Карл ХІІ, одержав победу над
армией Петра І, поможет тем самым освобождению Украины от ига России. Но
гетман практически ничего не сделал для привлечения к восстанию широких масс
украинского народа.

Украинский ура-патриот: Мазепа розраховував підняти український народ
на боротьбу із Росією, спираючись на особистий авторитет.

Радикальный антимазепенец: Никаким авторитетом среди простых
украинцев он не пользовался, что лишний раз свидетельствует о пропасти
между казацкой аристократией и так называемой чернью. Мазепу не любили
не потому, что он всем надоел за двадцать лет своего правления. Его не
любили никогда. Это был, пожалуй, самый непопулярный из всех гетманов.
Поэтому за новоявленным "освободителем" никто и не пошел, включая
старшину. Простой же народ проливать кровь за этого шкуродера и вовсе
не собирался.

Украинский ура-патриот: Прості українці не зрозуміли Мезепу і він став
жертвою цього непорозуміння.

Радикальный антимазепенец: Нет, они как раз его поняли, поэтому и не пошли
за ним. Чувствовали всю его гниль и понимали, чем он закончит. А завершил
Мазепа свои дни в изгнании, подвергнутый церковной анафеме, в окружении кучки
таких же, как и он предателей, которым не было уже куда деваться.
"Предательством счастья не сыщешь" - гласит вековая мудрость.

Сторонник: Ошибочно полагать, что переход Мазепы на сторону Карла
ХІІ был осуществлен в соответствии с единоличным желанием гетмана. В
значительной степени это было коллективное решение казацкой элиты. Более
того, последняя даже подталкивала Мазепу к отходу от Москвы. Ведь еще
задолго до начала Северной войны нерешительность Мазепы в сдерживании
московской экспансии вызывала раздражение казацкой старшины, которая
была заинтересована в том, чтобы гетман проводил более твердую политику
по отношению к Москве для достижении независимости Украины.

Украинский ура-патриот: Свідки стверджували, що у відповідь на образи з
боку Москви, прилуцький полковник Горленко казав Мазепі: "Як ми за душу
Хмельницького завжди Бога молимо й ім'я його блажим, що Україну від іга
лядського свободив, так противним способом і ми і діти наші у вічні роди душу і
кості твої будемо проклинати, якщо нас за гетьманства свого по смерті своїй в
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такій неволі зоставиш".
Сторонник: Казацкая старшина тяготилась патронатом Москвы и

вынужденное участие Мазепы в различных акциях, проводимых Петром І не
прибавляла любви старшины к гетману.

Радикальный антимазепенец: Так и прямая измена Мазепы царю не
прибавила этой любви. Старшина в своем подавляющем большинстве не
поддержала предателя - гетмана.

Оппонент: Мазепа после своего бегства к шведскому королю не достиг
желаемого результата. И главная причина этого заключается в том, что гетман и
Украина оказались по разные стороны "фронта". Сразу же выяснилось, что
подавляющее большинство украинцев поддержало не Мазепу, а Петра І.

Радикальный антимазепенец: Левобережные украинцы считали себя
российскими подданными, и нарушение присяги царю, они рассматривали как
откровенное святотатство. Не последовали за Мазепой и казацкие полки.

Сторонник: Мазепа просто не смог в сжатые сроки довести свою позицию
народу, хотя он и надеялся на поддержку всех тех украинцев, которые были
недовольны режимом Москвы.

Украинский ура-патриот: Більш того, він сподівався, що за ним піде вся
Україна.

Сторонник: Что же касается казацких полков, то они, как правило,
дислоцировались в расположении великороссийских войск, да еще и на
значительном расстоянии друг от друга.

Радикальный антимазепенец: Можно подумать, что если бы было иначе, то
они сразу же перешли в шведский лагерь к Мазепе, заменив убежавших от него
казаков.

Оппонент: После того, как шведская армия вторглась на территорию
Гетманщины, у казаков, мещан, и селян возможностей и времени присоединиться
к шведам было предостаточно. Но украинцы не сделали этого. Они не восприняли
"выбор" Мазепы.

Радикальный антимазепенец: Мазепа договорился и с поляками, и со
шведами, но только не со своим народом. В качестве поводыря Мазепа украинскому
народу оказался не нужным.

Сторонник: Слабость позиции гетмана определялась главным образом тем,
что для решения поставленных задач ему не хватало реальной социальной опоры.
Ошибкой Мазепы, сыгравшей роковую роль в срыве его планов, являлась
проводимая им ранее социальная политика. Она привела к тому, что в решающий
момент широкие массы казаков и селян не поддержали замыслов гетмана.

Оппонент: Мазепа своей внутренней политикой, важнейшим элементом
которой являлась и социальная, выражал интересы привилегированной, зажиточной
части казачества. Поэтому рядовые казаки не видели оснований поддерживать
гетмана, который лишил их старых привилегий и прав. Наиболее же радикальная
часть простого казачества вообще была готова бороться с Мазепой за их
возвращение.

Сторонник: К сожалению, мазепинское восстание действительно не носило
массовый характер. Оно по существу стало выступлением казацкой знати.

Радикальный антимазепенец: Да и то далеко не всей.
Украинский ура-патриот: Якби Мазепа трохи інакше ставився до простого

козацтва, то воно б не відвернулося від нього у Полтавський битві.
Оппонент: Видный российский исследователь тех событий Евгений Тарле в

своей монографии "Северная война и шведское нашествие на Россию" (М., 1958)
следующим образом объяснял сложившуюся тогда на Украине ситуацию:
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"Замыслы Мазепы и той части казацкой старшины, которая за ним пошла, не
сулила ни крестьянству, ни городскому мещанству, ни обывательской массе
решительно никаких перспектив улучшения их экономического положения.
Но они не давали также и особо заманчивых обещаний и старшине, этой
богатой или просто зажиточной части казачества, откуда выходили полковники
украинских полков и вербовались правящие кадры. Еще если бы явилась
надежда на возникновение самостоятельного государства Украины, это могло
бы привлечь их умы, но ведь Мазепа вовсе этого не сулил ни устно, ни в
своих воззваниях…".

Сторонник: Однако Костомаров, исследуя период правления Мазепы,
обращал внимание на то, что украинский народ выявлял стремление к
независимости от России. "В последнее время, - писал он, - много было
говорено о внутреннем смысле, какой проявляет масса народная в важные
минуты своего исторического бытия. Нигде эта истина не явилась так
наглядно, как в эпоху Мазепы. Нельзя сказать, чтобы в те времена народ
малороссийский питал какую-то привязанность к Русской державе и к
соединению с "москалями"; напротив, мы на каждом шагу натыкаемся на
факты взаимного недружелюбия и даже вражды между двумя русскими
народностями. Нельзя сказать также, чтобы народ малороссийский не
сознавал своей народной личности и не желал национальной независимости.
Много было условий, делавших возможным отпадение малороссиян от
верности русскому царю".

Оппонент: Тогда почему при наличии этих условий Мазепа не смог опереться
на массы? Ведь в его распоряжении оказалась только часть казацкой старшины и
несколько сотен казаков.

Сторонник: Дело, опять-таки, в том, что, в услових соблюдения строжайшей
конспирации, гетман вынужден был держать в глубокой тайне свои истинные
намерения. Только ближайшие соратники Мазепы были посвящены в его планы.

Радикальный антимазепенец: Они-то и составили так называемую
"социальную базу", так называемого "восстания украинского народа против
москальского ига под руководством Мазепы". За пределами этого узкого круга
сначала оказались даже наемные сердюцкие полки, ничего не подозревавшие о
намерениях своего хозяина. По сути, Мазепа роковым образом ввел в заблуждение
Карла ХІІ, уверовав того в своем влиянии на народ Украины.

Оппонент: Да относительно украинцев Мазепа никогда и не питал никаких
иллюзий. Так, в 1704 году в своем письме к Петру І (его цитирует в своей
монографии Костомаров) Мазепа писал: "Пусть великий государь не слишком дает
веру малороссийскому народу, пусть изволит, не отлагая, прислать на Украину
доброе войско из солдат храбрых и обученных, чтоб держать народ малороссийский
в послушании и верном подданстве".

Сторонник: Необходимо признать, что более двадцати лет Мазепа
позиционировал себя как верный союзник и даже ближайший друг Петра І. Тем
самым он, как не прискорбно, закладывал основы поражения восстания. Хотя после
перехода в шведский лагерь Мазепа своими универсалами и пытался изменить
взгляды украинцев, но ему это не удалось.

Оппонент: Народ прекрасно понимал, что Карл ХІІ пришел на Украину с
оружием, а значит не с добром. Поэтому все, кто встал на путь сотрудничества с
оккупантами, для украинского народа являлись предателями. Именно так украинцы
расценивался поступок Мазепы.

Радикальный антимазепенец: А почему не признать, что Мазепа, инициируя
национально-освободительную борьбу против России, и не имея при этом
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возможности расчитывать на поддержку украинского народа, которому за годы
своего гетманствования принес немало бед, сделал ставку на внешние вооруженные
силы?

Оппонент: Тогда бы национальным героем Украины, борцом за ее свободу
следовало объявить Карла ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Получается, что вовсе не случайно экс-
президент Ющенко предлагал соорудить памятник шведскому королю близ села
Святогорское в Полтавской области.

Сторонник: Надо признать, что переходя на сторону Карла ХІІ, Мазепа все
же не в полной мере учел особенности менталитета украинского народа,
выражавшегося в его естественной неприязни к тем, кто с оружием в руках
приходил на землю Украины.

Украинский ура-патриот: Мазепа не встиг підготувати українців до того, щоб
вони сприйняли шведів, як своїх союзників в боротьбі з російським ігом.

Радикальный антимазепенец: Не следует забывать, что под "российским
игом" Украина обрела территорию в пять раз большую, чем та, которую когда-то
Богдан Хмельницкий воссоединил с Московским царством.

Оппонент: Украинский народ, вне всякого сомнения, восприняв события 1708-
1709 годов как тяжкое шведское нашествие, в лице русских видел своих
естественных союзников. Украинцев и русских объединяла еще и единая
православная вера. Поэтому они вместе выступили и против оккупантов, и против
Мазепы, перебежавшего на сторону еретиков шведов.

Украинский ура - патриот: Однією з головних причин невдачі національно-
визвольної боротьби під керівництвом Мазепи стало те, що йому не вдалося вирвати
широку українську масу з пастки московського ідеологічного світогляду, який тоді
представляла руська православна церква.

Радикальный антимазепенец: Да Мазепа никогда и не помышлял об этом.
Не выступил он и против перехода Киевской митрополии в подчинение
Московскому патриархату, которое состоялось в 1686 году.

Украинский ура-патриот: Ті українці, які не приєдналися до Мазепи зрадили його.
Радикальный антимазепенец: Более того, украинский народ предал

Мазепу дважды: первый раз, когда не поддержал его переход на сторону
шведов; а второй раз, заклеймив его, как злодея и изменника, в своем устном
творчестве.

Украинский ура-патриот: Мазепа повстав проти Росії і в цьому полягає
сутність його великого подвигу.

Радикальный антимазепенец: Однако, судя по решительному расхождению
Мазепы с подавляющим большинством украинского народа, он восстал и против
Украины. Ведь именно отсутствие какой-либо народной поддержки изменнику и
предопределило его поражение.

Оппонент: Хотя, как говорится, история и не имеет сослагательного
наклонения, но есть все основания утверждать, что Мазепа умер, скорее всего,
верным царским слугой, если бы события Северной войны развивались несколько
иначе и судьба не привела бы к русским границам Карла ХІІ.

Радикальный антимазепенец: Можно не сомневаться в том, что в
таком случае в российской историографии Мазепа стал бы самым
промосковским гетманом в  истории  Украины,  а  для украинских
националистов одной из ненавистных фигур. Они и сегодня бы обличали
Мазепу как "российского сатрапа".

Украинский ура-патриот: Мазепа ще задовго до початку Північної війни
готував грунт для досягнення Україною незалежності від Росії.
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Радикальный антимазепенец: При чем начал это делать с подписания
капитулянского Коломацкого договора. Да и в дальнейшем он отличался только
поистине собачьей преданностью Петру І и неуемной страстью к стяжательству.

Украинский ура-патриот: Не якими брудними інсинуаціями не вдасться
дискредитувати славетного гетьмана. Його боротьба за незалежність України
заслуговує великої поваги.

Радикальный антимазепенец: На самом деле Мазепа боролся за свободу
единолично хозяйничать на Украине, преследуя свои личные корыстные интересы.
Ставить знак равенств между независимостью Украины и независимостью
Мазепы, по меньшей мере, несерьезно.

Оппонент: За двадцять лет гетьманства Мазепы, кроме холуйского
заискивания перед Петром І, за ним ничего не наблюдалось. Его нельзя
поставить рядом с такими личностями как русский князь Дмитрий Донской,
чех Ян Жижка, албанец Георг Скандерберг, украинец Богдан Хмельницкий,
которые смело бросили вызов угнетателям и с оружием в руках боролись за
лучшую долю своих народов. Мазепа изменил царю только тогда, когда это,
как казалось ему, было выгодно.

Радикальный антимазепенец: Мазепу можно было бы уважать как
достойного противника, даже как откровенного врага, например, как Карла ХІІ.
В частности, в 1719 году Петр І издал указ по России о ношении траура в
связи со смертью шведского короля. Тем самым царь показал, что он четко
различает противника и предателя. Одним словом, как бы кому этого не
хотелось, из Мазепы трудно сделать героя. В самом деле, нельзя же считать
нечто героическим его уникальное умение пробираться между двух огней не
обжегшись при этом.

Оппонент: Смеем даже предположить, что если бы Мазепа прожил на полтора
года меньше, он остался бы в истории верным сподвижником царя-реформатора.
Слепое подчинение Москве - вот что являлось определяющим в деятельности
Мазепы, и отрицать это можно только при условии полного пренебрежения к
исторической правде.

Сторонник: Данное предположение не имеет под собой никаких оснований
прежде всего потому, что Мазепа скончался в сентябре 1709 года, а до этого
почти год находился в лагере Карла ХІІ. Случилось то, что случилось и какие-
либо иные рассуждения на этот счет не выходят за рамки гипотетических
домыслов.

Радикальный антимазепенец: Если пребывание Мазепы в шведском лагере
считать его борьбой за независимость Украины, то это длилось меньше года - с
момента перехода на сторону Карла ХІІ и до Полтавской битвы.

Сторонник: К сожалению, отчаянная попытка освобождения Украины
от московского господства, предпринятая славным гетманом в начале
ХVІІІ века, завершилась драматическим поражением. Однако это никоим
образом не может приуменьшить значение деятельности Мазепы во имя
свободы Украины.

Украинский ура-патриот: Під Полтавою перемогла Москва, і це вирішило
долю Мазепи і України. Але Москві досі не вдалося перемогти Мазепу як ідейного
речника українства.

Радикальный антимазепенец: Многие украинцы до сих пор не воспринимают
Мазепу как своего идола.

Оппонент: К тому же есть весомые основания утверждать, что Мазепа своим
союзом с Карлом ХІІ, спас Россию от иноземного нашествия, а в конечном итоге
и от возможного поражения в Северной войне.
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Радикальный антимазепенец: Измена Мазепы не только ничего не дала
шведам, но и вовлекла их в халепу - смертельную ловушку.

Оппонент: Гетман самоуверенно обещал шведскому королю 50 тысяч
казаков, а сумел привести к нему 1,5 тысяч (в основном иностранных наемников
сердюков), которые в военном отношении ничего не дали Карлу ХІІ. Мазепа заверял
короля в том, что население Украины встретит его хлебом-солью, но вместо этого
шведы получил всенародную войну, заставившую их истощать силы до решающей
битвы под Полтавой.

Радикальный антимазепенец: В конечном счете, там же для великого
европейского завоевателя, каким принято считать Карла ХІІ, все и закончилось.

Оппонент: Карл ХІІ не смог попользоваться Мазепой, потому что тот
ничего собой не представлял. Ни одного обещания, данного королю, гетман не
выполнил. Не случайно российский историк Василий Ключевский назвал Мазепу
"бесполезным предателем". "Злым гением" Карла ХІІ считал Мазепу военный
историк белой эмиграции Антон Кереновский, сделавший детальный военно-
стратегический анализ Северной войны. Кстати, он же писал, что на всем
протяжении Северной войны (1700-1721 годы) на стороне Петра І участвовало
от 50 до 70 тысяч уроженцев Украины. Мазепа же смог привести к шведам
только несколько сотен человек.

Сторонник: Гетман Мазепа с помощью шведской армии Карла ХІІ пытался
вырвать Украину из-под власти московского царя. Но эта попытка добиться
свободы для своей Отчизны завершилась неудачей.

Радикальный антимазепенец: Изменой Петру І Мазепа не извлек никаких
выгод и для себя. Не получил он личного княжества на территории Белоруссии в
составе Витебского и Полоцкого воеводств (взамен передачи всей Украины Речи
Посполитой). И, в конце концов, превратившись в жалкого беглеца,
клятвопреступник и предатель Мазепа, как паршивая собака скончался в турецкой
Молдавии. Даже могилу его до сих пор не могут найти.

Украинский ура-патриот: Мазепа - герой українського народу, борець за
едність рідної землі, її захісник, загинув за волю своєї Вітчизни, за мрію про велику
самостійну і незалежну Українську державу. Мазепа віддав своє життя в боротьбі
з гнобителями України - москалями.

Оппонент: Мазепа достоин звания не столько героя Украины, сколько России!
Своим предательством он спас Россию от поражения в войне со Швецией. Ведь
первоначально Петр І не имел возможности выставить против шведов равноценное
войско, его стягивали месяцами откуда только могли. Заманив Карла ХІІ на
Украину, Мазепа дал Петру І почти целый год и для реорганизации русской армии,
что во многом и предопределило победу под Полтавой.

Радикальный антимазепенец: Благодаря Мазепе, Швеция перестала
существовать как сильнейшая европейская держава. Слава Мазепе - герою России!

Оппонент: Россия, одержав победу в Северной войне, обеспечила себе
ведущую политическую роль в Европе. Именно после войны началась
трансформация России в империю.

Радикальный антимазепенец: Если бы украинские националисты
представляли себе масштабы пользы, которую принес Мазепа России, то прокляли
бы его еще похлеще, чем православная церковь.

Украинский ура-патриот: Цього ніхто і ніколи не дочекається. Мазепа
назавжди залишиться славетним сином України.

Сторонник: Мазепа стал тем политическим деятелем Украины, который по
сути заложил первый камень в ее независимость. Да, его попытка с помощью
шведского короля вырвать Украину из-под власти московского царя потерпела
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поражение. Но, несмотря на трагические последствия битвы под Полтавой, Мазепа
стал символом украинского народа в его неравной борьбе за свободу.

Украинский ура-патриот: Без повстання мазепинців, яке ніби дзвіном
сколихнуло буття України, дуже важко уявити собі подальший рух за її волю. Воно
стало безцінним уроком для тих політиків, які при сприятливих обставинах відродили
Українську державу.

Оппонент: Сегодня фигура Мазепы стала не столько исторической, сколько
конъюнктурно-политической. Она превратилась в инструмент нагнетания
антироссийской истерии, разрушения общего культурно-исторического наследия
России и Украины.

Радикальный антимазепенец: Превращая в героев антирусских персонажей,
украинцев хотят заставить ненавидеть Россию. И Мазепа в его ныне создаваемом
облике полностью вкладывается в рамки этих намерений.

Оппонент: Хотя с другой стороны, разжигание антироссийских настроений
влечет угрозу раскола в самом украинском обществе. Любое противоставление
России и Украины работает на дезинтеграцию самой Украины.

Украинский ура-патриот: Український народ має право на своїх героїв і йому
байдуже, яке бачення Мазепи існує в історичної пам'яті росіян та інших українофобів.
Дійсно, важко знайти з усіх керівників української держави людину більш ненависну
українофобам, ніж Мазепа. Однак вороги української нації не змогли й ніколи не
зможуть стерти з пам'яти народу світлий образ великого гетьмана.

Радикальный антимазепенец: Так значит это украинофобы сочиняли песни
и думы, вошедшие в украинский народный фольклор. В них ныне цяцяный Мазепа
назывался не иначе, как "пес" и "предатель"?

Украинский ура-патриот: Национально-несвідомі українці були і раніше.
Сторонник: Старший научный сотрудник "Атлантического совета" США

Адриан Каратницкий уверен, что утвердить сегодня гетмана Мазепу в качестве
символа борьбы за независимость от России - это одна из основных задач Украины.

Радикальный антимазепенец: Конечно, же эксперт по украинским вопросам
"Атлантического совета" в Вашингтоне Каратницкий знает, что Мазепа, как никто
другой, соответствует этому символу.

Оппонент: Настойчиво и упорно проводимое некоторыми политическими
силами в Украине возвеличивание Мазепы, преследует определенную цель, а
именно: рассорить два братских народа, русских и украинцев, предки которых в
совместной борьбе, плечом к плечу одерживали великие победы, участвовали в
общегосударственном строительстве.

Украинский ура-патриот: Гетьман Мазепа, ще в свій час прозоро бачив, до
чого може привести дружба українців з росіянами, а вона привела до Голодомору,
Магадану, колективізації та совєтизації. Тому він, як справжний патріот України
хотів зробити все можливе, щоб відвернути таку лиху долю від свого народу.

Радикальный антимазепенец: В конце концов, русофобом, борцом против
"московского ига" Мазепа стал в последние пару лет жизни. Хотя, если бы он
даже за неделю до своей смерти изменил Петру І, имя гетмана для апологетов
идеологии украинского национализма все равно стало бы символом
"антироссийского сопротивления".

Украинский ура-патриот: Те що здійснив Мазепа - це національний
подвіг українця ради України и українців. Мазепа - лідер українськой нації, її
святиня. Його ім'я спрямовує українців до духовної єдності заради нашої,
Богом даної Вітчизни.

Радикальный антимазепенец: Бывают времена, когда люди и коллективную
вонь принимают за единство духа.
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Оппонент: В тех же самых рамках антироссийской истерии образ врага
Украины, душителя украинства создается из Петра І.

Украинский ура-патриот: Зрадити Петру І - це меньш за всього, що
міг зробити Мазепа, як свідомий українець. Саме цар направляв і надихав
безпрецендентну за своїми масштабами і жорстокості агресію проти України.
Петро І - справжний виплодок пекла, самий жорстокий поработитель
українського народу, сатрап із сатрапів, свавільний та нещадний. Цар
ліквідував автономію української церкви, всіляко обмежував автономію
Гетьманщини. При ньому здійснювалися масові відправки козаків на
будівельні роботи у Петербург, який було закладено на болотистому, гиблому
місці не гідному для життя. Чим завинила Швеція перед Україною, щоб
положити тисячі українців на канальних роботах и будівництві великої
імперської столиці - Санкт-Петербургу? За яку країну, за які ідеали воювали
українські козаки у Прибалтиці? Які жертви повина була принести Україна
за "геополітичний вихід Росії до морів"?

Радикальный антимазепенец: Все эти вопросы для Мазепы, всячески
угождавшему Петру І и проводившему ярко выраженную москофильскую
политику, не являлись достойными внимания. Действуя в духе петровских
преобразований, он вполне естественно вписывался в окружение царя-
реформатора.

Украинский ура-патриот: За правління Мазепи Україна мала усі шанси стати
провідною европейською державою, але руський царь - деспот перекреслив наміри
гетьмана.

Радикальный антимазепенец: Об этих намерениях Мазепы никто ничего не
знал, да и сам он публично никогда не заявлял что-либо подобное. Зато хорошо
известно, что гетман служил Петру І как верный пес, а потом пытался руками
Карла ХІІ освободить себя от этой службы. Поэтому нет оснований делать из
Мазепы "украинского Христа", бросившего вызов "московскому Ироду".

Украинский ура-патриот: Царь і росіян не вважав за людей.
Сторонник: Лев Толстой, несколько лет изучавший материалы о

российском царе и его времени, писал: "С Петра І начинаются особенно
поразительные и особенно близкие и понятные нам ужасы русской истории.
Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь ? столетия губит людей,
казнит, жжет, закапывает живих в землю, заточает жену, распутничает,
мужеложествует, …сам, забавляясь, рубит головы, кощунствует, ездит с
подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий
- ящиком с водкой, …коронует блядь свою и свого любовника, разоряет Россию
и казнит сына…".

Оппонент: Петр І противоречивая личность. Тысячами жизней оплачены
многие его инициативы. Строя империю, царь был одинаково жесток к своим
подданным, независимо от их этнического происхождения. Особенно беспощаден
он был к изменникам. Не пожалел даже своего сына Алексея, когда тот решил
предать его дело. Казнил казнокрадов, разжаловал в солдаты военоначальников,
допускавших преступную небрежность во время сражений.

Сторонник: И в самой России, и в Украине было очень много недовольных
политикой, проводимой Петром І.

Оппонент: Однако Мазепа не был уличен в поддержке недовольных.
Напротив, он регулярно отправлял украинских казаков на усмирение антипетровских
бунтов.

Украинский ура-патриот: Петро був ще й аморальним типом. Знаходячись у
близьких стосунках із Меншиковим, царь віддавався з ним гріху содомії.
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Радикальный антимазепенец: Так царь был в близких отношениях и с
Мазепой.

Украинский ура-патриот: Що за натяки?
Радикальный антимазепенец: Боже мой, мало того что над Украиной

надругался, так еще и над Мазепой… Хотя, что только не сделаешь ради
независимости Украины от москалей.

Оппонент: Петр І не был идеальным царем. Но никто не может упрекнуть
его в том, что на первом месте у него была личная выгода и обогащение. Он сам
неустанно работал во имя Отчизны и заставлял также трудиться своих подданных.

Радикальный антимазепенец: К тому же в отличие от Мазепы, царь,
превращая Россию в могущественную державу, не набивал сундуки золотом, грабя
страну.

Сторонник: Известный русский историк ХІХ столетия Василий Ключевский
отмечал, что после Петра І государство стало сильнее, но народ беднее, то есть
царь понимал только результаты, но никогда не понимал жертвы.

Украинский ура-патриот: Горе України, що вона в той час знаходилась під
впливом Росії. Мазепа розумів, що в цьому союзі у України николи не буде
майбутнього.

Оппонент: Однако неоднократно упоминаемая нами Таирова-Яковлева,
являющаяся рьяной поклонницей Мазепы, считает, что на протяжении, по крайней
мере, 18 лет сотрудничество Мазепы с царем было совершенно искреним и
взаимовыгодным.

Сторонник: Контакты с окружением Петра І у Мезепы были весьма тесными
и плодотворными прежде всего для царя. Гетман постоянно давал советы молодому
монарху, а со временем между ними возникла и личная дружба.

Оппонент: Безусловно, расположенность Петра І к Мазепе имела место,
но назвать это дружбой было бы преувеличением. Царь всегда сохранял
известную дистанцию со своими подчиненными, не делая исключения для
Мазепы. Гетман постоянно чувствовал и неумолимую волю, и твердую руку
российского монарха. Петр І на корню пресекал любое своеволие, столь
обычное в той польской шляхетско-магнатской среде, в которой воспитывался
в молодые годы Мазепа.

Украинский ура-патриот: Взагалі царський режим із його его кнутами,
катуванням, засланням до Сибиру деморалізував казацьку старшину - еліту
українського народу.

Радикальный антимазепенец: Представителей этой элиты Кочубея и Искру
пытал и казнил не Петр І, а Мазепа. По клеветническому навету последнего в
сибирскую ссылку был сослан и его передшественник на гетманском посту
Самойлович, а позже по настоянию Мазепы туда же последовал и фастовский
полковник Палий.

Оппонент: Конечно, в правлении Петра І превалировали жесткие методы.
Но они в равной степени распространялись как на великороссийскую, так и
малороссийскую элиту.

Радикальный антимазепенец: Казацкая же старшина, привыкшая ловить
рыбку в мутной воде и бегать от ляхов к татарам, от татар к русским, от русских
к татарам. и при этом еще получать бонусы, понимала, что ей при Петре І за
подобные действия пощады не будет.

Оппонент: Кстати, и сам Мазепа по своей сути являлся типичным
представителем этой вечно лавирующей верхушки казачества.

Украинский ура-патриот: Мазепа мав усі підстави для переходу до Карла
ХІІ, так як першим умови договору порушив руський цар.
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Радикальный антимазепенец: А какие условия нарушил шведский король,
когда Мазепа сделал попытку снова возвратиться к Петру І?

Оппонент: Сегодня предательство стало неотъемлимой составной частью
политической жизни современной Украины. У Мазепы есть достойные
продолжатели его дела. Наша страна прямо-таки "больна" предательством своих
политиков, многие из которых построили на нем свою карьеру, обеспечили
собственное благосостояние.

Радикальный антимазепенец: Образно говоря, сначала они давали одну
присягу, целовали одно знамя. Потом, изменив присяге, предав знамя, стали
целовать другое. Обыденным явлением стало предательство депутатами своих
избирателей, отказ президентов от своих предвыборных лозунгов. Производство
иуд в Украине поставлено буквально на поток. А ведь предательство обладает
огромной разрушительной силой.

Украинский ура-патриот: З цім треба погодитися. Зміна політичної орієнтації
в Україні не є рідкість. Політики змінюють погляди і партії, як повії сексуальних
партнерів.

Радикальный антимазепенец: Одним словом, дело Мазепы живет и
процветает. Как там у Экклесиаста: "Что было, то и будет; и что делалось, то и
будет делаться, и нет ничего нового под солнцем". Наши политики это правило
твердо усвоили. Хотя возможно сегодня никаких измен политическим принципам
и нет. Ведь наши политики являются постоянными соучастниками власти,
перемещаясь только из одного политического лагеря в другой, при этом умудряясь
выходить сухими из воды.

Сторонник: Но причем здесь Мазепа. Он - символ борьбы за свободу
Украины. И не только украинцев, но и народов Европы и даже российских
вольнодумцев.

Оппонент: Вообщем-то Мазепа действительно символ. Но он стал
символом предательства, клятвопреступления и подлости. Вероломный,
безнравственный и коварный он приносил несчастье практически всем
окружавщим его.  Он являлся средоточием едва ли не всех пороков
человеческой натуры: подозрительности и скрытности,  алчности и
надменности, крайнего эгоизма и жестокости, коварства и трусости,
мстительности и любострастия.

Радикальный антимазепенец: Весь моральный облик Мазепы отвратителен.
Он может служить классическим примером той степени падения, на которую
только способен человек в своей гнусности. Интересно, испытывал ли Мазепа, ну
хотя бы иногда, отвращение к самому себе.

Украинский ура-патриот: Свідомі українці вважають, що Мазепа не зрадник,
не себелюб і не егоїст. Він герой України поза часом, який віддав свое життя за її
свободу.

Радикальный антимазепенец: Пожалуйста, считайте. Но ведь вы хотите,
что бы так считали все. Иметь свое мнение и навязывать его другим - разные
вещи. Достаточно ли оснований для возведення клятвопреступника Мазепы в герои
- пусть каждый решает сам, исходя из собственных представлений о чести, совести
и морали.

Украинский ура-патриот: Державі, народу потрібні герої.
Оппонент: Но Мазепа для этого персонаж неудачный. Выбор подобных ему

героев может привести к формированию народа, не имеющего никаких моральных
ограничений. Национальное сознание, воспитанное на негативных образцах, не
может быть здоровым и полноценным. Известно, что каких кумиров люди
выбирают для поклонения, таковы они и сами.



101  СУМСЬКА СТАРОВИНА 2017 №L

Радикальный антимазепенец: Возможно, поэтому украинский народ не
выявляет единодушной готовности и желания воспринять Мазепу как
положительную историческую фигуру.

Украинский ура-патриот: Треба сприймайти Мазепу з відчуттям гордості, а
не осуду. Але  усвідомлення цього дійсно в Україні рухається надто повільно.

Радикальный антимазепенец: Это похоже на уверение в том, что дерьмо не
так уж и воняет, если как следует к нему принюхаться.

Сторонник: Несмотря на все очевидные позитивы в деятельности Мазепы
для Украины, часть нынешних ее граждан еще не в состоянии воспринять подлинной
сущности этой значительной исторической личности. Они не способны избавиться
от навязанного на гетмана извне негативного стереотипа. Поэтому надо решительно
отбросить наклеенный на Мазепу ярлык "изменника" за его стремления добиться
независимости Украины.

Украинский ура-патриот: Мазепа є гідним вшанування через своє прагнення
служити Україні та її інтересам, використовуючи для цього свою владу, можливості,
а також зовнішні обставини.

Оппонент: В биографии Мазепы, безусловно, можно найти и добрые
эпизоды. За ним числится и немало славних деяний, которые совершались
гетманом тогда, когда он был союзником Петра І. Сам Мазепа называл это
"верной службой". Но, к сожалению, предметом воспевания Мазепы
становятся негативные поступки - переход на сторону врага, обращение
оружия против единоверных православных христиан и пособничество в
разорении собственной страны.

Радикальный антимазепенец: Если из Мазепы делать героя, то надо осудить
укранский народ, который выступил против шведов. Героизация Мазепы - это плевок
в сторону наших предков, бивших шведских оккупантов.

Украинский ура-патриот: Всілякі спроби продовжувати називати Мазепу
"зрадником" та "віровідступником" є злочином проти українського суспільства та
його підростаючого покоління. Мазепа - це наше національне історичне надбання
та зразок для наслідування.

Оппонент: Но если спросить сегодняшних молодых людей: хотели бы они
быть похожими на Мазепу, то есть сначала пресмыкаться перед сильными мира,
а потом им изменить? Ответ, наверняка, был бы отрицательным.

Радикальный антимазепенец: Теперь уже кто его знает? Хотя из таких типов
как Мазепа не следует делать героев, их надо превращать в посмещище!

Украинский ура-патриот: У наші дні заповзяте ставлення до Мазепи як до
зрадника вже безглуздий анахронізм.

Сторонник: Вся жизнь Мазепы проникнута любовью к своей земле, и все
поступки мотивированны заботой о ее благе. Мазепа любил Украину.

Радикальный антимазепенец: Но любил так, как любят свою вотчину,
свое имение,  свой хлев.  Для сребролюбивой, корыстной и в целом
достаточно мелкой натуры Мазепы такие понятия, как честь, преданность,
патриотизм, любовь к Родине являлись абстрактными, лишенными какого-
либо реального содержания.

Сторонник: Мазепа - величественная фигура и в тоже время трагическая.
Радикальный антимазепенец: Такая большая величина, о которую хочется

вытереть ноги.
Сторонник: Мазепа принес великую жертву за свою попытку освободить

Украину из-под власти России. Как незаурядный политик, гетман постоянно
защищал интересы украинского народа. Мазепа восстал против русского царя, но
своему народу он не изменил.
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Украинский ура-патриот: Чудово розуміючи, якою загрозою для Української
держави є політика Петра І, Мазепа при підтримці шведів сміливо підняв прапор
національно-визвольної боротьби за волю України.

Радикальный антимазепенец: Как можно банальную измену старого,
похотливого человека с задатками педофила выдавать за национально -
освободительную борьбу украинского народа?

Украинский ура-патриот: Мазепа не зрадник. Він, як захісник рідної землі,
мріяв побачити її вільною, а народ счасливим.

Радикальный антимазепенец: Да разве мог такой подлый человек мечтать
о чем-либо кроме своего собственного благополучия? Власть и деньги служили
для него самодостаточной заменой любых принципов и понятий морали.

Сторонник: Украинцы - великий народ, умный, трудолюбивый, веселый и
добрый. О нем надо судить по самым ярким и благородным выразителям его
духа.

Украинский ура-патриот: Мазепа втілив у собі кращі якості українців. Він
генофонд української нації.

Радикальный антимазепенец: Подлецы, негодяи - категория международная,
они не имеют национальных границ.

Оппонент: Все народы достойны любви и уважения. Но не хотелось бы,
чтобы об украинцах судили по Мазепе. Хотя, к сожалению, так иногда и происходит.

Радикальный антимазепенец: Нельзя допустить, чтобы иудин комплекс
Мазепы стал неотъемлимой частью менталитета нашего общества.

Сторонник: Мазепа изменил российскому царю, но сделал это во имя
украинского народа, во имя Украины. Он проявил себя как патриот Украины, как
украинский государственник.

Украинский ура-патриот: Зрада самодержцеві, тиранові - то ще не зрада
народові. А те, що Мазепа зрадив кацапів, то це навіть не зрадництво, а зовнішня
політика.

Сторонник: Мазепа вдохновил новые поколения борцов за освобождение
Украины. Он и ныне находится на переднем крае борьбы за господство украинской
нации на своей, Богом данной земле.

Украинский ура-патриот: Мазепинство буде жити у віках.
Радикальный антимазепенец: Мазепинство - проявление сатанизма в

украинской истории.
Сторонник: Сегодня битва за Мазепу - это битва за Украину!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История жизни и деятельности Мазепы давно уже вышла за рамки проблемы
исключительно исторического характера, превратившись в болезненный предмет
идеологических спекуляций и бесконечных споров. Мазепа остается одной из
самых пролитизированных личностей в истории Украины. Так кто же он такой:
символ отчаянного стремления к свободе или коварного предательства,
национальный герой или мифологизированная личность, отец украинской
государственности или расчетливый интриган, бездушный эгоист и циник или
прагматичный политик, безбожный грешник или праведник? И, наконец, что
превалирует в настоящее время в освещении деятельности Мазепы - историческая
реальность или политическая технология?

При ответе на эти и другие вопросы каждая из сторон, принимавшая участие
в дискуссии, развернувшейся на страницах этой книги, руководствовалась своими
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аргументами и доводами. Насколько они оказались убедительными судить
читателю.

Аргументов "за" и "против" для подтверждения той или другой версии
хватает, поскольку ситуация на Украине в те времена была далеко не
однозначной, а поступки всех главных действующих лиц последовательностью
и особой порядочностью не отличались. Поэтому многие противоречивые
обстоятельства тех лет обусловили и неоднозначность существующих ныне
оценок, истолкований и характеристик. Безусловно, Мазепа - не простая
историческая фигура. Хотя есть ли простые? При желании в действиях любого
персонажа прошлых времен можно найти и светлые, и темные стороны. Для
кого-то Мазепа навсегда останется проклятым иудой, тогда как для других он
- герой и пример для подражания. У каждой из сторон - своя правда. Но, как
бы это парадоксально не звучало, правду трудно доказывать именно потому,
что она не требует доказательств.

Конечно же, историю делают люди. Но ведь история и сама кует людей,
как гигантов, так и пигмеев, как героев, так и антигероев. В определении места
среди них Мазепы участники дискуссии кардинально разошлись, каждая из
сторон осталась при своем мнении, переубедить друг друга им не удалось. Но
пищу для раздумий, размышлений они дали. Пусть читатель все решает сам,
проявляя при этом терпимость к инакомыслию и памятуя, что все запутанное
по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное - к свету.


