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Даниель Бов*а

СПОРЫ ИСТОРИКОВ ФРСНЦИИ,

РОССИИ И ПОЛЬШИ ВОКРУГ УКРСИНЫ-РУСИ

Если бы &то-то хотел до&азать, что история – лишь и3-
р4ш&а в р4&ах тех, &то ею манип4лир4ет, он мо3 бы взять в
&ачестве примера Белар4сь и У&раин4. В этом сл4чае мы име-
ем дело с одной из наиболее яр&их иллюстраций роли в об-
ласти знаний социотехни&и, &оторая стремится выдать себя
за на4&4. История &аждо3о народа или нации зависит от то3о,
&а& ее преподносят. Что &асается стабильных 3ос4дарств, с4-
ществ4ющих с давних времен, то зависимость эта зачаст4ю
не бросается в 3лаза, пос&оль&4 общественное мнение при-
нимает все «на вер4» и очень ред&о пересматривает тезисы,
прочно 4стоявшиеся в ш&ольных и 4ниверситетс&их 4чебни-
&ах. Но если 3оворить о Белар4си и У&раине, то здесь все зна-
чительно сложнее.

Обе страны, та&ие близ&ие др43 др434 по язы&4 и &4льт4-
ре, добились 4стойчивой независимости лишь в 1991 3., пос-
ле столетий бесплодных попыто&. До это3о они зависели
поочередно от своих более сильных соседей – Польши либо
России (одно время от Т4рции). И Россия и Польша были за-
интересованы в за&реплении та&о3о видения, в &отором не
оставалось места для отдельной, своей собственной истории
Белар4си либо У&раины. В л4чшем сл4чае основные события
их истории связывались с историей то3о 3ос4дарства, &ото-
рое в тот период времени 3осподствовало на их землях. Пас-
&алевс&ое замечание о «правде по одн4 и лжи по др434ю сто-
рон4 Пиреней» находило подтверждение и &о3да выс&азывал-
ся истори& из 3осподств4юще3о 3ос4дарства, и истори& из
зависимых земель. Для 4прощения не б4дем останавливаться
на молдавс&их, вен3ерс&их или же р4мынс&их импли&ациях
рассматриваемых вопросов.
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В тысячелетней истории обоих народов, жив4щих на сты&е Центральной и
Восточной Европы, нет та&о3о периода, &оторый бы не изобиловал попыт&ами
пересмотра, оправдания очередных анне&сий. Это заметно 4же в первых летопи-
сях XI–XII вв., выразительней – в хрони&ах XV–XVI вв., но наиболее яр&ими при-
мерами та&о3о рода бо3ата историо3рафия XIX в. Причем ни3де мы не найдем
единой &артины событий, если предположить, &онечно, что та&овая вообще с4-
ществ4ет. В этой работе мы остановимся лишь на не&оторых эпизодах истории,
интерпретация &оторых порождает наибольшее &оличество противоречий.

Кроме немно3очисленных тр4дов, написанных 4&раинцами и переведен-
ных на франц4зс&ий язы&, франц4зс&ая историо3рафия,  &асающаяся обоих
интерес4ющих нас 3ос4дарств, 4малчивает об 4помян4той проблеме. Начиная с
середины XIX в . франц4зс&ие истори&и рассматривают историю У&раины и
Белар4си ис&лючительно в рам&ах истории империи Российс&ой, а затем и
Советс&ой. Те из них, &то в л4чшем сл4чае знает толь&о р4сс&ий язы&, подверже-
ны влиянию вели&ор4сс&их имперс&их &онцепций и не обращают внимания
на обстоятельства, &оторые мо3ли бы 4&азать на др43ое «правомочие» У&раины
или Белар4си. Этой интелле&т4альной лени содействовал в большей степени
политичес&ий р4софизм,  &оторый велел множить стандарты, навязываемые
требовательным союзни&ом. После р4сс&о-франц4зс&о3о перемирия в 1892 3.
III Респ4бли&а, несмотря ни на что, распространяет версию истории России,
&оторая соответств4ет пожеланиям Сан&т-Петерб4р3а, вплоть до 1920 3. Та& же
Франция пост4пает и в 1924 3., &о3да, стремясь защитить свои инвестиции, при-
знает СССР, затем в 1934 3. под предло3ом борьбы с фашизмом помо3ает Совет-
с&ом4 Союз4 войти в Ли34 Наций, а та&же в &онце 1944 3., &о3да для 4силения
позиции де Голля за&лючает союз с Советами и смотрит с&возь пальцы на мно-
3олетний мос&овс&ий террор. После распада СССР франц4зс&ие «4ниверсалис-
ты» зам&н4ты в своем 4прямом р4соцентризме и 4влечены солженицынс&им
видением, со3ласно &отором4 распад империи произошел под влиянием воз-
рождающейся православной,  я&обы первичной, славянс&ой общности . Они с
ле3&остью оперир4ют достаточно т4манным понятием «Содр4жество Незави-
симых Гос4дарств» и по-прежнем4 не способны охватить всей проблематично-
сти сит4ации, та& же &а& франц4зс&ие приверженцы Е&атерины II, &оторые ни-
&а& не реа3ировали на разделы Польши1.

Споры о /орнях Киева и Р*си

Киев – столиц4 современной У&раины – р4сс&ие считают первой столицей
и &олыбелью России. У&раинцы воспринимают это &а& присвоение их насле-
дия и 4тверждают, что 3ос4дарство с центром в Киеве, &оторое с4ществовало в
IX–XI вв.,  было 4же 3ос4дарством 4&раинс&им2. Следовательно, и те и др43ие
считают себя наследни&ами сово&4пности &няжеств, &отор4ю немно3очислен-
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ные летописцы ранне3о средневе&овья – особенно Нестор – называли «Р4сь».
Франц4зс&ие истори&и чаще выс&азываются в польз4 российс&ой версии. Р. Пор-
таль сравнил обе точ&и зрения и сделал за&лючение, что «народы, населявшие
широ&ий пояс земель от Балти&и до Черно3о моря, вдоль п4ти из варя3 в 3ре&и,
тр4дно назвать иначе, чем делают то советс&ие истори&и: древнер4сс&ая народ-
ность»3.

Проблема в том, что то3да не было ни России, ни У&раины. Правда, назва-
ние «У&раина» встречается в источни&е 1187 3. Но это не было название опреде-
ленно3о 3ос4дарства, не 3оворя 4же о том, что христианс&ая Р4сь с4ществовала
4же с 888–889 33.4 Название же «Россия» появляется лишь в 1485 3. и относится &
Мос&овс&ом4 &няжеств4, 4поминающем4ся в источни&ах с 1147 3., &оторое в то
время было небольшим и второстепенным. Вплоть до &онца XVII в. соседи час-
то называли это 3ос4дарство просто Мос&вой . Превратившись же в держав4,
Россия стол&н4лась с необходимостью иметь за спиной мно3ове&овое прошлое.
Российс&ие истори&и все с большей ле3&остью присваивали себе историю ос-
тавшейся части Древней Р4си, тем более что Мос&ва, &а& рели3иозный центр,
стала 4правлять всем православным славянством (митрополия с 1327 3. и пат-
риархат с 1448 3.). С XVI в. до 1917 3. хара&терной чертой царства было отс4тст-
вие разделения д4ховной и светс&ой власти. В основе различных историчес&их
ревизий средневе&овья либо территориальных захватов в XVIII и XIX вв. лежа-
ло 4беждение в р4&оводящей роли Мос&вы над Slavia orthodoxa.

До сих пор современные франц4зс&ие 4чебни&и без4словно принимают эт4
точ&4 зрения5 либо (что подтверждает с4ществование проблемы) одновремен-
но использ4ют ошибочные названия: «россияне» в Константинополе в X в., «рос-
сийс&ие христиане» в 989 3., «российс&о-византийс&ие отношения», «первобыт-
ная российс&ая &4льт4ра», «российс&ое 3ос4дарство» вместо «Р4сь» или же «рос-
сийс&ие 3орода» в р4сс&их &няжествах6. . . Приобретение У&раиной в 1991 3.
независимости понятным образом подви3ло не&оторых 4&раинс&их истори&ов
(особенно представителей &р4пных центров 4&раинс&ой эми3рации в США)
принять эстафет4 4 России .  Та&им образом возни&ло понятие Old Central
Ukrainian Imperial Consciousness7. Не рассматривая эт4 спорн4ю э&страполяцию,
след4ет признать, одна&о, что 4&раинс&ие работы, по &райней мере, не содер-
жат попыто& опровер3н4ть тот фа&т, что обширная 3ео3рафичес&и Р4сь ред&о
бывала объединенной и что Киевс&ое 3ос4дарство IX–XI вв. не имеет ниче3о
обще3о с Мос&овс&им 3ос4дарством XIV–XVI вв. Ка& хорошо по&азали Э. Бор-
ща& во Франции8 и О. Прица& в Соединенных Штатах9, присвоение россияна-
ми ч4жо3о историчес&о3о наследия та& же безосновательно, &а& и пося3атель-
ство Франции на Т4рне и Бель3ию под при&рытием имени Хлодви3а или же на
А&виц3ран и Германию – Карла Вели&о3о.

Немец&ий истори& А. Каппелер подчер&ивает, что 4помян4тое разно3ласие
является едва ли не началом политичес&их споров, в ходе &оторых У&раин4 то
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присоединяют & России, то пытаются от нее оторвать10. Идея У&раины &а& час-
ти российс&о3о мира особенно приобрела поп4лярность в середине XIX в., &о3-
да Н. По3один вн4шал, что первые &иевс&ие летописи были написаны на вели-
&ор4сс&ом (мос&овс&ом) диале&те. Н. По3один ссылался на тот фа&т, что право-
славный митрополит Владимир (1299) после бе3ства из Киева называл себя
митрополитом «всея Р4си», е3о же мос&овс&ие преемни&и поддерживали тер-
риториальные захваты вели&о3о &нязя – влады&и «всея Р4си». Последняя фор-
м4лиров&а была язы&овым зло4потреблением, пос&оль&4 Западная Р4сь, &ото-
рая то3да находилась в сфере латинс&о3о влияния,  обозначалась то3да &а&
Ruthenia либо Russia. В летописях Нов3орода и С4здаля название «Р4сь» за&реп-
лялось толь&о за ю3о-западными территориями, 3де после 4пад&а Киева в 1125 3.
образовывается &р4пное Галиц&о-Владимирс&ое &няжество (от Галича проис-
ходит позднее название Галиции – Галичина). Это &няжество впоследствии ста-
нет частью У&раины, &оторая в поис&ах до&азательства свое3о «дол3о3о с4ще-
ствования» признает е3о – и не без оснований – одним из важнейших звеньев в
цепоч&е очередных форм 3ос4дарственности.

Хр4п&ий и бездо&азательный российс&ий тезис о перемещении центра вла-
сти из Киева в Мос&в4 после 300 лет необъяснимых массовых ми3раций (ни
Н. По3один, ни В. Ключевс&ий или П. Милю&ов не были в состоянии их до&а-
зать) был опровер3н4т в 1904 3. ф4ндаментальной статьей М. Гр4шевс&о3о, &ото-
рая называлась «Традиционный образ истории «российс&ой» и проблема раци-
ональной периодизации истории Западных славян». Эта статья, одна&о, оста-
лась незамеченной в море работ, поддерживающих российс&4ю позицию. Об
4&раинс&ой нации мир 4знавал в основном из российс&их источни&ов, &ото-
рые представляли ее в не3ативном свете или 4меньшали ее значение.

А. Каппелер обращает та&же внимание на то, что неоднозначным и тенден-
циозным интерпретациям содействовала славянс&ая ле&си&а. Ка& польс&ое при-
ла3ательное ruski, та& и 4&раинс&ий р*с1iї происходят от слова «Р4сь» и &асают-
ся все3о белор4сс&о3о либо 4&раинс&о3о. То же, что &асается России, определя-
ется в этих язы&ах прила3ательным «российс&ий». Р4сс&ий язы&, одна&о, привы&
использовать оба этих прила3ательных,  попеременно стирая та&им образом
всячес&ие пространственные и временные рам&и. Это составляющая процесса
ассимиляции, &оторой Вели&ая Россия (Мос&ва) пытается подвер3н4ть завое-
ванные ею на протяжении ве&ов территории восточных славян11.

Перенос современно3о понятия нации на средневе&овье имеет ис&лючи-
тельно политичес&ий подте&ст. Мы должны помнить, что Р4сь – это еще и с&ан-
динавс&ие, т4рец&ие и даже иранс&ие и латинс&ие влияния. Например, д4хов-
ный язы& православия – цер&овный старославянс&ий – был приближен в то
время & бол3арс&ом4. Та&им образом, ма&сим4м, что можно делать, та& это до-
мысливать пред&ов прото4&раинцев на ю3о-западе, протобелор4сов на северо-
западе и протороссиян на северо-восто&е православной Р4си. Если предполо-
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жить с4ществование &а&о3о-либо народа в период послед4ющей дифференци-
ации язы&ов и &4льт4р, то след4ет с&лониться & позиции 4&раинс&их исследова-
телей, &оторые ищ4т &орни своей нации в Киевс&ой Р4си, подобно том4 &а&
франц4зы разыс&ивают их в Галии. Подход этот хара&терен, прежде все3о, для
тех исследователей, &оторые работали в период та& называемой «4&раиниза-
ции» (1924–1930), по&а им еще не навязывалась официальная советс&ая им-
перс&ая точ&а зрения12. Та&же данный подход отличает наиболее 4равновешен-
ных и &омпетентных 4&раинс&их истори&ов,  объединившихся после Второй
мировой войны во&р43 центра в Гарварде13. Это не отменяет то3о 4др4чающе3о
фа&та, что спор об историчес&ом наследии может разрешиться толь&о то3да,
&о3да 43аснет а3рессивный национализм и с той и с др43ой стороны.

Татарс/ая о//*пация, рас/ол на Северо-Восто/
и Юго-Запад, польс/о-литовс/ие влияния

Российс&ая и франц4зс&ая историо3рафия широ&о освещает тем4 Киевс&о3о
&няжества и Ю3о-Западной Р4си в XIII в., одна&о она почти полностью 4малчи-
вает о след4ющем периоде (вплоть до XVII в.), &о3да начался 4же не фи&тивный,
с4ществовавший лишь для истори&ов, период территориальных захватов, а ре-
альный процесс политичес&их анне&сий Мос&вой данных земель. Та&им обра-
зом, историо3рафы обращают внимание прежде все3о на становление север-
но3о центра, а владимиро-с4здальс&ие, нов3ородс&ие, рязанс&ие и смоленс&ие
летописи использ4ются лишь выборочно. В рез4льтате Ю3о-Запад по3р4жается
в историчес&ое небытие, на передний план выходит север Р4си.  В наиболее
поп4лярном франц4зс&ом 4чебни&е14 можно прочитать о «недостат&е хроноло-
3ичес&ой длительности в южных летописях». Одна&о стоит лишь за3лян4ть в
«Полное собрание р4сс&их летописей» Е. Карс&о3о и А. Шахматова, чтобы по-
нять: даже российс&оцентричные авторы не мо3ли избежать использования в
своих тр4дах отреда&тированной в 1255 3. и &асающейся Ю3о-Запада Галиц&о-
Волынс&ой летописи15.

Если ю3о-западное &няжество и было сильно подвержено западным влия-
ниям, то толь&о потом4, что оно не пережило в той же мере, что и Север, два
ве&а мон3ольс&их набе3ов (российс&ая историо3рафия называет их «татаро-
мон3ольс&им и3ом»). Под влиянием славянофилов в &онце XIX в. россияне на-
чали с&лоняться & мнению Н. Карамзина, считавше3о, что татары принесли с
собой лишь резню и варварство. Ко3да после советс&ой революции и Рижс&о3о
мира территория империи значительно 4меньшилась, не&оторых российс&их
истори&ов в эми3рации охватило недовольство и презрение по отношению &
Запад4. Возни&ла даже целая ш&ола, &оторая занялась созданием мифа о вос-
точном призвании России. Была предпринята попыт&а до&азать, что хан на са-
мом деле содействовал 4силению северных &няжеств, со3ласившись, чтобы Але&-
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сандр Невс&ий стал в 1252 3. вели&им &нязем Владимирс&им, а затем не4станно
сотр4дничая с е3о преемни&ами и создавая из этих земель (ве&ом позже подчи-
ненных Мос&вой) защитн4ю зон4 перед раст4щей мощью Литвы, представляв-
шей опасность для Золотой Орды. Эта новая историо3рафичес&ая &онстр4&ция,
б4дто бы забытая в советс&ий период,  приобрела о3ромн4ю поп4лярность в
российс&их националистичес&их &р43ах после 1991 3. «Истори&и» во 3лаве с
Л. Г4милевым пытались обосновать положительное значение мон3ольс&их на-
бе3ов на Р4сь. «Евроазиатс&ая» ш&ола старается соединить элементы старин-
ной Восточной Р4си с &4льт4рами Средней Азии и Сибири, при этом польз4ясь
понятием «славянс&о-азиатс&ий этнос». Истори&и этой ш&олы не ис&лючают,
что в период «татарс&о3о и3а» православная цер&овь имела возможность разви-
ваться, что именно этом4 период4 принадлежит живопись Р4блева, что то3да
появились зачат&и почтовой системы, проведены первые переписи населения
и начат сбор нало3ов. Кроме то3о, они 4&азывают на своеобразное прони&нове-
ние татар, особенно заметное на примере мно3очисленных бра&ов, за&лючен-
ных межд4 семьями славянс&их сановни&ов и мон3ольс&их правителей. Эта ин-
терпретация заимств4ет отдельные элементы &онцепции российс&ой евроази-
атс&ой ш&олы 20-х 33. (Н. Тр4бец&ой, А. Савиц&ий, Г. Вернадс&ий, П. Бицилли) и
4порно стремится & отделению «с4дьбы России» от 3ермано-латинс&о3о Запада.
Ка& наследни&и славянофилов истори&и-«евроазиаты» стремились распростра-
нить новое понимание России и рас&рыть «4дивительн4ю способность & по3ло-
щению и ассимиляции ч4жих этничес&их элементов», в данном сл4чае мон3оль-
с&их, а перед этим с&ифс&их, византийс&их или славянс&их на Ю3о-Западе.

У&раинс&ие истори&и &райне ред&о разделяли этот энт4зиазм по отноше-
нию & захватчи&ам с Восто&а. Они подчер&ивали, что хотя татарс&ие набе3и и
не встречали надлежаще3о отпора, но зато бла3одаря сильном4 западном4 вли-
янию Ю3о-Западный ре3ион имел возможность избежать подобных обществен-
но-политичес&их &онта&тов с Восто&ом16. Здесь они подчер&ивают, что создан-
ное в 1199 3. сыном Мстислава &нязем Романом Галиц&о-Волынс&ое &няжество
распола3алось вдали от степей и после та&их 4даров, &а& &ровавая битва под
Кал&ой (1223), не подвер3алось ни систематичес&ой о&&4пации, ни абсолютно-
м4 подчинению татарам. Правда, в 1259 3. мон3олы разр4шили Киев, а 3алиц&о-
волынс&ий &нязь Даниил был вын4жден признать власть Золотой Орды, одна&о
в этом сл4чае тяжело 3оворить о зависимости, равной той, &отор4ю навязывали
на Севере Але&сандр4 Невс&ом4. Правление Даниила (1238–1264) свидетельст-
в4ет та&же, что он пользовался значительной независимостью. Само же &няже-
ство прос4ществовало вплоть до 1340 3. (и это несмотря на о&ончание динас-
тии в 1323 3.).

Главным спорным моментом в данном сл4чае является оцен&а литовс&о3о,
польс&о3о и папс&о3о влияний. Мнения истори&ов, в особенности польс&их, раз-
делились17. Видимо, папство, обеспо&оенное продвижением новообращенных в
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ислам мон3олов, пыталось выстроить против них барьер, обещая здешним &ня-
зьям царс&4ю &орон4 за переход в &атоличес&4ю вер4. Та&, ненадол3о в 1253 3. стал
&оролем литовс&ий &нязь Миндов3, прежде язычни&; в 1253 же 3од4 со3ласился
перейти в &атолицизм Даниил, за что пол4чил от Инно&ентия Четверто3о тит4л
rex Russiae. Одна&о, &а& отмечают 4&раинцы, &иевс&ая православная традиция
взяла верх, и потом&и Даниила порывают с Римом, одновременно находясь в со-
стоянии противостояния с северор4сс&ими &нязьями. Ко3да в 1299 3. &иевс&ий
митрополит Ма&сим по&ин4л свою разр4шенн4ю резиденцию и переехал на Вос-
то&, во Владимир на Клязьме, вн4& Даниила в 1303 3. добился от патриарха Кон-
стантинопольс&о3о со3ласия на создание новой, предназначенной для Ю3о-За-
пада митрополии в Галиче. Очевидно, «татаро-мон3ольс&ое и3о» и в данном сл4-
чае не препятствовало развитию православия, в &отором дальновидные ханы,
возможно, видели эффе&тивное ор4жие против &атолицизма. Не ис&лючено, что
по этой же причине они не противились распространению западной модели 3о-
родс&ой жизни с ремеслом и тор3овлей (в 1270 3. столица была перенесена из
Хелма во Львов, 3де обосновался Лев Первый). Pax mongolica, в отличие от Севе-
ро-Восто&а, не оставила впоследствии 3л4бо&их следов.

По мере то3о &а& ослаблялось мон3ольс&ое влияние, а Северная Р4сь разви-
валась &а& не зависимое от Ю3а образование, южное &няжество в рез4льтате
династичес&их союзов перешло в 1323 3. во владение польс&о3о &нязя Болеслава
Мазовец&о3о, &оторый принял православие и взял имя Юрия Второ3о. Отрав-
ление Юрия (1340), обвиненно3о своим двором в соч4вствии &атолицизм4, мож-
но считать началом большо3о, незат4хающе3о рели3иозно3о и национально3о
спора межд4 Р4сью и Польшей, 4спевше3о обрасти о3ромной библио3рафией18.
Именно в первой половине XIV в., задол3о до еще то3да не с4ществовавшей Рос-
сии, Польша вст4пила на земли Галиц&о-Волынс&о3о &няжества, &оторое вс&о-
ре распалось. У&раинс&ие истори&и очень ред&о признают правомерность ин-
тервенции Казимира Вели&о3о в 1340 3., за&ончившейся захватом Львова (1349).
Интервенция польс&о3о &ороля совпала с анне&сией Б4&овины Молдавией
(1359) и занятием литовс&им &нязем Оль3ердом Подолья (1363). Польс&ая же
историо3рафия защищает Казимира, подчер&ивая, что он за&лючил вы3одное
со3лашение с Юрием Вторым, что прабаб&а &ороля А3афья была родом из Р4си,
что, собственно, заняв трон &ороля Р4си (rex Russiae), Казимир признал само-
стоятельность этой страны, подтверждая с4ществование православной митро-
полии в Галиче19.

Не&оторые польс&ие истори&и были явно заинтересованы в том, чтобы связи
Польши с этими землями подтвердить &а& можно более ранними источни&ами
и тра&товать литовс&ие анне&сии &а& переходные, тем более что после динас-
тичес&ой Кревс&ой 4нии межд4 Ядви3ой и Я3айло (1385) Литва и Польша нача-
ли тя3отеть & объединению, реализовавшем4ся в Люблинс&ой 4нии 1569 3. Мно-
3ие польс&ие истори&и обращают внимание на 3армоничное развитие &4льт4р-
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ных и рели3иозных взаимоотношений, я&обы строящихся на почве схизмы. Они
4&азывают на романс&ое влияние в православной архите&т4ре и православное
влияние в &атоличес&ой и&онописи, особенно в символичес&ой и&оне Ченсто-
ховс&ой, привезенной из Белза на Р4си в 1382 3. С4ществ4ет множество др43их
до&азательств прони&новения х4дожественно3о ис&4сства: православная поли-
храмия в &атоличес&их соборах Гнезно и Сандомира, в &олле3ии в Вислице, в
зам&овых часовнях в Люблине или на Вавеле20, что действительно создает д4х
от&рытости и толерантности.

Одна&о 4&раинс&ая историо3рафия, твердящая о древности нации, 3ораздо
больше интерес4ется тем, что стояло за процессом о&4льт4ривания. В 1930 3. М.
Корд4ба вызвал длительн4ю полеми&4 в одном 4&раинс&ом ж4рнале, представ-
ляя литовс&4ю о&&4пацию Подолья в 1352 3. (победа Оль3ерда над татарами 4
Синих Вод) &а& «наиболее с4щественный момент в истории У&раины»21. Присо-
единение Киева & Литве, помимо доминирования литовс&ой балтс&ой динас-
тии, 4силило единство Ю3о-Западной Р4си. Оль3ерд же не с&рывал своих амби-
ций, направленных на объединение всей Р4си п4тем захватов и военных похо-
дов: Omnis Russia ad Letvinos deberet simpliciter pertinere. Р4сс&ая &4льт4ра была
настоль&о сильна, что ее переняли победители, р4сс&ий же язы& стал lingua franca
в о3ромном Вели&ом &няжестве Литовс&ом. С течением времени о&азалось та&-
же, что, по&а татары 3осподствовали на Р4си, в Вели&ом &няжестве сохранились
заимствованные 4 Киева правовые и общественные стр4&т4ры (особенно фор-
мы ор3анизации шляхты), &оторые мо3ли впоследствии свободно развиваться
в 1392–1430 33. бла3одаря автономии в 4правлении Р4сью, &оторой Я3айло на-
делил свое3о двоюродно3о брата Витовта22. Тот расширил территорию Вели&о-
3о &няжества (во время свое3о расцвета оно протян4лось от Балтийс&о3о до
Черно3о моря). При этом он сотр4дничал с Польшей толь&о время от времени,
&а&, например, в битве под Грюнвальдом, 3де польс&о-литовс&о-р4сс&о-татар-
с&ое войс&о одержало побед4 над &рестоносцами23.

У&раинс&ие истори&и любят подчер&ивать, что в XV в., начиная с Галиции,
ополячивание проходило в прин4дительном поряд&е. Местная знать мо3ла по-
л4чить та&ие же привиле3ии, &а&ими пользовалась польс&ая шляхта, толь&о при
4словии перехода в &атоличес&4ю вер424. В начале XV в. была ли&видирована
важнейшая православная митрополия в Галиче, а ее место заняло основанное
там &атоличес&ое бис&4пство. Но и после это3о 4&раинс&ие земли сохранили
свою &4льт4р4, что подтвердило составленное на трех язы&ах (польс&ом, латин-
с&ом и р4сс&ом) собрание за&онов, названное Литовс&им стат4том (первая ре-
да&ция в 1529 3.). Вплоть до 1840 3. этот стат4т (в более поздних реда&циях) дей-
ствовал на всей территории ВКЛ (в том числе и на территории Правобережной
У&раины, и в Черни3овс&ом ре3ионе, лежавшем на левом бере34 Днепра).

В свою очередь, польс&ие истори&и 4&азывают на множество положитель-
ных последствий о&&4пации. Та&, о&сидентализация, считают они, соп4тствовала
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расширению польс&о3о влияния.  Мнения же 4&раинцев по данном4 вопрос4
разделились:  одни 3оворят о приходе цивилизации, др43ие пиш4т хвалебные
речи нес&оль&им ма3натам за то, что те дольше иных оставались православны-
ми и не потеряли &4льт4рных связей с народом, &оторый испытывал все более
сильный 3нет, хотя и остался при своей вере. Здесь стол&н4лись две противопо-
ложные позиции. Со3ласно одной из них, пропольс&ой, бла3одаря распростра-
нению та&их идей шляхетс&ой респ4бли&и, &а& равенство, выборы в сейми&и и
сейм, свобода личности, У&раина зна&омилась с ф4ндаментальным понятием
свободы, от&рытым &аза&ами лишь через 100 лет. Тем самым У&раина – или &а&
миним4м ее элита – развивалась совершенно в др43ом направлении, нежели
Мос&ва при Иване Третьем (1462–1505), 3де власть &нязя стремилась &о все боль-
шей централизации, а «объединение земель р4сс&их» носило имперс&ий хара&-
тер. Противни&и данной точ&и зрения 4тверждают, что от та&о3о развития из-
вле&ла польз4 лишь небольшая 3орст&а шляхты, &оторая 4тратила р4сс&ое са-
мосознание, в то время &а& народ, лишенный 3ражданс&их прав, по3р4жался в
&репостничество. Мар&систс&ая историо3рафия с советс&их времен поддержи-
вала, естественно, толь&о втор4ю позицию. О3ромная тема европейс&их тол&о-
ваний «объединения земель» Западной Р4си под литовс&о-р4сс&им предводи-
тельством в XVI в. ждет свое3о исследователя. Ведь след4ет 4равновесить рос-
сийс&4ю точ&4 зрения, со3ласно &оторой объединение Северной Р4си было
«историчес&ой необходимостью»25.

А. Жобер дает 3л4бо&ий анализ этой эпохи в своей &ни3е «От Лютера до
Мо3илы»26, одна&о основное внимание 4деляет истории мысли и литерат4ры.
Треб4ет из4чения та&же вопрос отношений межд4 православием, &атолицизмом
и протестантизмом в XV–XVI вв., вплоть до за&лючения Брестс&ой 4нии 1596 3.
Последняя должна была я&обы провести 3раниц4 межд4 &атолицизмом и р4с-
с&им православием и обеспечить власть Рима. Одна&о пришлось все-та&и воз-
родить православн4ю митрополию в Киеве с толерантным и образованным
Петром Мо3илой во 3лаве.

Несмотря на избыто& литерат4ры (я не имею здесь в вид4 ценные от&рытия
Л.  Бень&овс&о3о или В. Колб4&а из Люблина), подчер&ивающей позитивные
последствия 4нии (изданной в основном & ее четырехсотлетнем4 юбилею –
1996), все еще есть необходимость в работах, &оторые б4д4т ясны и при3одны
для изложения в 4чебных целях. С4ществ4ет проблема, связанная с 4ниатс&им
вероисповеданием, возни&шим в рез4льтате э&спансии папства и Польши на
Восто&, а в XIX в. начавшим распространение идей свободной 4&раинс&ой на-
ции. Хотелось бы, чтобы б4д4щий истори& объе&тивно описал этот зап4тан-
ный историчес&ий 4зел, имеющий &лючевое значение для российс&о-польс&о-
4&раинс&их отношений27.
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Каза/и и гетманство межд* польс/ой
и российс/ой гегемонией в XVII–XVIII вв.

В XIX–XX вв. российс&ие истори&и и принявшие их версию событий исто-
ри&и др43их стран сосредоточились в своих тр4дах на 1654 3. – времени подпи-
сания до3овора в Переяславе, &оторый, по их мнению, означал присоединение
У&раины & России. В то время &а& сторонни&и независимости У&раины превоз-
носят &азац&ие вольности, др43ие, особенно те, что помоложе, подчер&ивают
значение длительно3о польс&о3о прис4тствия на этой территории. Пос&оль&4
историю пиш4т победители, тезис о присоединении У&раины & России переве-
сил. Межд4 тем все три версии, не считая &райне националистичес&их, взаим-
но дополняют др43 др43а и отражают сложность отношений то3о времени.

Нес&оль&о недавно изданных исследований свидетельств4ют, нас&оль&о по-
&азалась привле&ательной западная цивилизация 4&раинс&ой интелли3енции
и политичес&ой элите, вошедшей в польс&о-литовс&4ю Речь Посполит4ю. В то
время &а& Россия отвер3ает в XVI в. изобретенное &ни3опечатание &а& выд4м&4
дьявола, а российс&ий первопечатни& Иван Федоров вын4жден бежать на Во-
лынь, в У&раине, особенно после то3о, &а& Польша с запозданием поняла свою
ошиб&4 и возвратила свобод4 православию, начали возни&ать мно3очисленные
ш&олы, а та&же была основана а&адемия, &оторая превратила У&раин4 в интел-
ле&т4альный центр Р4си. Про3рамма Мо3илянс&ой а&адемии (1632) свидетель-
ств4ет о иреничес&их и э&4меничес&их тенденциях, предвещающих иное раз-
витие событий28. Две знаменитые &ни3и отражают масштабы подверженности
польс&ом4 влиянию (что зачаст4ю вызывало ч4вство сильно3о недовольства
среди р4синов) 4&раинс&ой шляхты: первая предпринимает попыт&и обосно-
вать движение за независимость29, вторая же следит за эволюцией вз3лядов од-
но3о из наиболее выдающихся представителей польс&о-р4сс&ой аристо&ратии
А. Киселя, &иевс&о3о &атоли&а, &оторый до &онца жизни пытался донести до
своих польс&их земля&ов, &а&ой большой ошиб&ой была дис&риминация пра-
вославия и презрение & &аза&ам30. В их &ни3ах 4поминается, что &азац&ий 3ет-
ман Б. Хмельниц&ий порвал с Польшей из-за ее полити&и в отношении право-
славия.

Значение до3овора, за&люченно3о в Переяславе в 1654 3. межд4 Б. Хмель-
ниц&им и царем Але&сеем, – одна из причин жар&о3о мно3олетне3о спора сре-
ди истори&ов. Бесчисленные работы до&азывали, что в нем речь шла о реаль-
ной 4нии, др43ие – что об 4нии персональной, еще одни 3оворят о проте&тора-
те, ленной зависимости, &онъюн&т4рном союзе, разрешении на автономию, об
ин&орпорации либо объединении31. Торжественные &олло&ви4мы и праздно-
вания, ор3анизованные СССР в 1954 3. в честь трехсотлетия до3овора, должны
были подтвердить царс&4ю версию «воссоединения» Р4си под р4&оводством
Мос&вы, со3ласно &оторой Але&сей присваивал Южной Р4си ран3 Малой Рос-
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сии, зависимой от Вели&ой (Северной). Эта версия соответствовала &омм4нис-
тичес&им лоз4н3ам о «братс&их народах» и «братс&их партиях». 1 сентября 1991
3. Первый межд4народный &он3ресс 4&раинцев, собравшийся в Киеве, напра-
вил в Комм4нистичес&4ю партию У&раины принятое едино3ласно обращение,
в &отором добивался от&аза от интерпретации 1954 3. Отмен4 ее в &онце &онцов
4твердила Де&ларация независимости 1991 3.  Но до сих пор еще с4ществ4ют
опасения, что Содр4жество Независимых Гос4дарств вернется & положению
СССР от 1954 3. Е3о р4&оводитель с 2000 3. В. П4тин стремится & 4&реплению
Содр4жества, например, при помощи военных а&ций против обще3о вра3а (Чеч-
ня).

Та& же мно3о написано о возни&новении запорожс&о3о &азачества и е3о
связях с оторванным от элиты и верным православию за&репощенным &ресть-
янством. Два недавних франц4зс&их исследования предла3ают единый вз3ляд
на хара&тер и стр4&т4р4 это3о специфичес&о3о, выделяюще3ося на фоне эпохи
образования, &оторое,  одна&о,  ис&лючительно переоценивается 4&раинс&ой
историо3рафией32. Исследователи спорят об 4стройстве &азац&о3о сообщества
и можно ли рассматривать е3о роль и идеалы, &оторые были зачаст4ю источни-
&ом живописных и романтичес&их мифов, в &онте&сте предыд4щих этапов ис-
тории У&раины или же они представляют собой явление особенное и в них н4ж-
но ис&ать настоящий ф4ндамент б4д4щей нации. Основной вопрос за&лючает-
ся в том, состояли ли &аза&и наемни&ами на польс&ой, российс&ой, т4рец&ой
либо молдавс&ой сл4жбе или же являли собой сознательн4ю элит4 зарождаю-
щейся нации?

Поп4листс&ая 4&раинс&ая историо3рафия середины XIX в. представляла &а-
зачество вед4щим народ на битв4 за общ4ю свобод4 и справедливость против
польс&ой или ополяченной местной власти. О. Лазаревс&ий написал более 400
основанных на архивных источни&ах статей по всем аспе&там 3етманата. В на-
чале же XX в. исследователей больше занимала с4дьба &репостно3о &рестьян-
ства, &оторое рассматривалось не толь&о &а& элемент историчес&о3о процесса,
но и &а& самодостаточное целое33.

Франц4зс&ие истори&и, действ4я по пример4 Р. Порталя34, с 4довольствием
вспоминают союз &аза&ов с царем, «Тараса Б4льб4» Н. Го3оля (1841) либо &арти-
н4 И. Репина «Запорожс&ие &аза&и пиш4т письмо т4рец&ом4 с4лтан4» (1891).
Тем не менее нельзя забывать, что сп4стя два 3ода после подписания Переяслав-
с&о3о до3овора Б. Хмельниц&ий с3оворился со шведами, е3о же преемни& Вы-
ховс&ий верн4лся & поля&ам и в 1658 3. подписал до3овор, &оторый не4станно
4поминается польс&ими истори&ами . В рез4льтате данно3о со3лашения Р4сь
стала 4частни&ом новой польс&о-литовс&о-р4сс&ой 4нии. В сознании поля&ов
до сих пор живет память о том со3лашении: в XIX в. при &аждом восстании над
Вислой витали иллюзии, что «братья р4сины» прид4т на помощь. Поэтом4 пе-
чатались призывы с изображением трех 3ербов : польс&о3о Орла, литовс&ой
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По3они и 4&раинс&о3о свято3о архан3ела Михаила. Утопичес&ая вера в возмож-
ность возвращения мнимой солидарности времен Хадяча прошла через всю
польс&4ю романтичес&4ю литерат4р4 и про3лядывает в работах не&оторых ис-
тори&ов XX в., &оторые не желают осознать, до &а&ой степени менталитет по-
слов в Сейм XVII в., от&азавше3о в ратифи&ации Хадяц&о3о до3овора, был дале&
от действительно3о желания со3ласиться35. Наибольшие ис&ажения доп4стил в
&онце XIX в. автор «историчес&о3о» романа «О3нем и мечом» Г. Сен&евич. По
сей день читающие этот роман польс&ие дети д4мают, что &аза&и были ди&аря-
ми .

Нечестность и недобросовестность – это черты тех российс&их и польс&их
истори&ов, &оторые пытаются распространить вз3ляд на Р4сь &а& на часть их
собственных народов. В 1663 3. Польша вын4ждена была 4ст4пить сильнейшем4
и отдать половин4 У&раины России (Андр4шевс&ий до3овор 1667 3., мир Гжи-
м4лтовс&о3о 1668 3.). Раздел по линии Днепра положил &онец целостности Р4си,
именно поэтом4 восстание 3етмана Мазепы в 1709 3. ставило целью восстанов-
ление единства и пол4чение автономии. Российс&ая историо3рафия представ-
ляет Мазеп4 &а& подло3о предателя, при этом ни один 4&раинец не был 3ероем
та&о3о множества стихов и &артин по всей Европе, &а& этот ле3ендарный борец
за свобод4 своей страны36.

В 1699 3. на части У&раины, принадлежавшей Польше, был ли&видирован
3етманат и запрещено использование в до&4ментах р4сс&о3о язы&а. Россияне
мирились с привиле3иями 4&раинцев до 1762 3., по&а Е&атерина Вторая сначала
их не о3раничила, а затем не отменила. Поля&и правильно отмечают, что после
из3нания их с Левобережной У&раины западное влияние парадо&сальным об-
разом начало широ&о проявляться не толь&о в &азац&их вольностях, взращен-
ных на польс&ом «респ4бли&анизме», но и в ис&4сстве баро&&о, латинс&оязыч-
ной литерат4ре и преподавании по иез4итс&ой методи&е. Постепенно оно  доб-
ралось через У&раин4 до Мос&вы,  3де в  1687 3.  была основана славянс&ая
3ре&о-латинс&ая а&адемия. Именно 4&раинцам, Степан4 Яворс&ом4 и Феофан4
Про&опович4, Петр Первый доверил проведение своих цер&овных реформ37.

Правда, 4&раинцы подчер&ивают, что эти плоды высо&ой &4льт4ры не были
восприняты &рестьянс&ими массами, &оторые в XVIII в. постоянно б4нтовали
против 3осподства польс&их панов. Относительно спонтанные, но все3да под-
нимающие национальное самосознание б4нты являются одной из любимей-
ших тем современных истори&ов. Особое внимание 4деляется обстоятельствам
4жаснейшей резни шляхты и евреев в Г4мани (1768)38.

Сопротивляясь слиш&ом 4прощенном4 тол&ованию польс&о3о влияния
&а& носителя цивилизованности ,  4&раинс&ие истори&и с еще большей ре-
шительностью ос4ждают полити&4 Е&атерины Второй,  вели&ой владычицы
и опе&4нши ис&4сств и на4&, любимой 3ероини франц4зс&их &олло&ви4мов39.
Основанное на до&4ментированных фа&тах, новаторс&ое исследование З. Ко-
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34та посвящено этом4 вопрос4.  Автор 4тверждает, что россияне 4ничтожали
все, что напоминало 3ос4дарственные стр4&т4ры в 3етманате – инстит4те,
ставшем 4ни&альным примером ре3иональной автономии,  не сравнимым с
авто&ратичес&им центризмом . З.  Ко34т, &роме то3о, дис&4тир4ет со своими
соотечественни&ами ,  поп4листами &онца прошло3о ве&а,  и,  исслед4я меж-
д4народные отношения,  администрацию и с4до4стройство,  до&азывает, что
4ничтоженные стр4&т4ры мо3ли бы стать ф4ндаментом ново3о 3ос4дарства40.

Раздел Польши и «воссоединение» с Россией

За рам&ами российс&ой и польс&ой историо3рафии остается вопрос разде-
лов Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 33. Ка& поля&и, та& и россияне ред&о
вспоминают о том фа&те, что земли, по3лощенные Российс&ой империей, были
р4сс&ими. Эми3рантс&ие польс&ие истори&и привы&ли 3оворить о «землях ото-
бранных» &а& о собственных о&раинах, даже не сомневаясь в их принадлежно-
сти & Польше. Это 4беждение обнар4живает себя в дис&4ссиях и брошюрах, &а-
сающихся 4становления восточной 3раницы Речи Посполитой на &онферен-
ции в Версале, а та&же в фи34рах Р. Дмовс&о3о и Ю . Пилс4дс&о3о, &оторые даже
не представляли, что Белар4сь и У&раина не остан4тся в тесном союзе с Поль-
шей. В этой мысли 4твердил поля&ов Але&сандр Первый, а&тивно содейств4я
развитию польс&их инстит4тов (&атоличес&их, образовательных, издательс&их
и др.) на литовс&о-р4сс&их землях. Позже, &о3да дошло до жест&о3о подавления
все3о польс&о3о, вплоть до 1920 3. поля&и сохраняли э&ономичес&ое, &4льт4р-
ное и общественное первенство. Анало3ично ис&аженн4ю «историчес&4ю» &ар-
тин4 предложили россияне, распола3ающие ар34ментами державы-победитель-
ницы. Подобно том4 &а& «воссоединена» была Левобережная У&раина, должна
была «воссоединяться» и «Правобережная». Мос&ва, та&им образом,  пол4чала
власть над всей Р4сью, &роме Галиции, &оторая досталась Австрии. Чтобы под-
чер&н4ть тот фа&т, что две Р4си отныне принадлежат России, Е&атерина Вторая
распорядилась отче&анить специальн4ю медаль. Объединенность не была 4же
рез4льтатом двойственно3о значения прила3ательно3о «р4сс&ий» или дополне-
нием & общей рели3ии: претензия Але&сея Михайловича на трон «царя всея
Р4си», 4наследованная Петром Вели&им, превратилась в политичес&4ю реаль-
ность. Немно3им позже Н. Карамзин разработал пространн4ю «Историю 3ос4-
дарства российс&о3о», дополненн4ю затем славянофилами вроде А. Шиш&ова,
&оторый значительно 4&репил понятие «Вели&ая, триединая, нераздельная Рос-
сия», ле3итимировавшее российс&ие захваты и ставшее в XIX–XX вв. понятием
&аноничес&им .

Идея объединения территории историчес&ой Р4си, эволюционировавшая,
впрочем, в разных направлениях, нашла неожиданное воплощение в 1795 3.,
&о3да произошел последний раздел Польши и была обнар4жена апо&рифиче-
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с&ая р4&опись «Слова о пол&4 И3ореве», написанная предположительно в 1187 3.
А4тентичность это3о те&ста сраз4 вызвала сомнения. Ее не подтвердили и по
сей день. В «Слове...» 3оворилось о том, что н4жно избе3ать разделов земли р4с-
с&ой, историо3рафия же российс&ая стала считать е3о частью национально3о
наследия, что выразилось в написанной на исходе ве&а опере А. Бородина.

Поис/ письменных источни/ов
и дифференциация национального сознания

Почти в то же самое время появились &опии р4&описи анонимно3о автора.
Несомненно, им был 4&раинец, враждебно настроенный & россиянам. Он, рас-
пола3ая отрывочными данными, впервые выдвин4л идею о том, что &орни 4&-
раинс&о3о народа след4ет ис&ать в Киевс&ой Р4си. «История р4ссов», оп4бли&о-
ванная в 1846 3.  и ошибочно приписываемая белор4сс&ом4 арцибис&4п4 Ко-
нийс&ом4, разр4шала теории истори&ов то3о времени. С тех пор этот тр4д стал
сл4жить основой для 4&раинс&их истори&ов, несмотря на то что россияне стре-
мились 4малить е3о значение и предотвратить е3о распространение, заявляя,
что это фальсифи&ация, направленная против историчес&о3о наследия Вели-
&ой России. Н. По3один даже стал 4тверждать, что жители «Малой Р4си» пришли
с Карпат после мон3ольс&о3о вторжения в XIII в.

Этот ф4ндаментальный поворот 4&раинс&ой нации на доро34 самоопреде-
ления Р. Порталь назвал в 1970 3. «историчес&ой фальсифи&ацией»41. Но что же
то3да означает правда в истории? Почем4 н4жно верить больше р4сс&ой или
польс&ой интерпретации? «История р4ссов», &оторая описывала события с древ-
ности вплоть до &азац&их времен и опла&ивала 4ничтожение 3етманата, во мно-
3ом опиралась на франц4зс&ий материал, собранный Ж. Шерером в е3о «Annales
de Petite Russie»42 и была источни&ом вдохновения для Т. Шевчен&о и членов
братства Кирилла и Мефодия. Ее использовал та&же Н. Костомаров, &о3да писал
«Кни3и бытия 4&раинс&о3о народа»43.

Более на4чным видением событий,  о &оторых Э.  Борща& 3оворил &а& об
историчес&ом и политичес&ом призыве & автономии У&раины – единственной
наследницы домон3ольс&ой Р4си, противостоящей &атоличес&ой Польше и та-
тарс&ой Мос&ве44, было 10 томов «Истории У&раины-Р4си», написанной влия-
тельным 4&раинс&им истори&ом М. Гр4шевс&им45. Впоследствии «История р4с-
сов» стала та&ой же значимой, &а& и иные историчес&ие &онцепции . В XX в .
мно3ие 4ченые обращались & те&ст4, расс4ждали о проблеме авторства и среде,
в &оторой он возни&. Несмотря на от&рытие А. О3лобина, этот те&ст по-прежне-
м4 порождает жар&ие дис&4ссии46.

В то время, &о3да среди интелли3енции росло влияние р4сс&о3о самосозна-
ния, &рестьянс&ие движения XIX в. стремились & своеобразной автономии. До-
революционная российс&ая историо3рафия и3норировала эт4 проблем4 и раз-
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деляла подход царс&их властей. Для советс&их истори&ов это было лишь оче-
редным свидетельством &лассовой борьбы. На польс&ой стороне, в свою оче-
редь, с4ществовала в точности обратная тенденция: находить мно3очисленные
сл4чаи братства и взаимопонимания, опираясь на нес&оль&о ис&лючений. Поль-
с&ие истори&и не обращали внимания на др43ие источни&и и пытались засы-
пать пропасть, отделяющ4ю помещи&ов от &рестьян. Та&ой подход я &рити&о-
вал в дв4х &ни3ах, 3де по&азал сложн4ю и3р4, дливш4юся вплоть до 1914 3. межд4
поля&ами , россиянами и 4&раинцами, в &оторой последние были предметом
дележа дв4х первых47. Там я та&же полемизировал с теми польс&ими работами,
&оторые придавали излишнюю весомость добрым помыслам нес&оль&их поль-
с&их эми3рантов XIX в. и 4верениям в наил4чших намерениях, &оторых множе-
ство в мем4арах польс&их помещи&ов. С&рытая в архивах действительность иная.

Чтобы 4равновесить полн4ю страстей российс&о-4&раинс&4ю историо3ра-
фию, н4жно рас&рыть польс&ие 4стремления, &оторые вплоть до 1918 3. пита-
лись иллюзиями возврата & 3раницам 1772 3., а та&же памятью о Хадяче и при-
писанной 4&раинцам по3овор&ой «Польшча, Р4сь, Литва – то една молитва». К
счастью, забыты 4же польс&ие исследования истории Галиции, в &оторых появ-
ление 4&раинс&их инстит4тов под властью австрийцев тол&овалось &а& рез4ль-
тат австрийс&о3о за3овора против поля&ов. У&раинс&ие же истори&и обращают
внимание на тот фа&т, что австрийцы поля&ов на самом деле поддерживали,
набирая из их числа 4правляющих Галицией48.

Конфис/ация национальной памяти

Пос&оль&4 большинство 4&раинс&о3о населения до 1917 3. жило в Россий-
с&ой империи, Запад задается вопросом, действительно ли был прав основа-
тель Харь&овс&о3о 4ниверситета Карамзин, &о3да в 1813 3. 3оворил: «У&раина
стала мос&овс&ой &олонией». По мнению Р. Порталя, лоз4н3 «У&раина &а& рос-
сийс&ая &олония» не соответств4ет действительности49. Достаточно, одна&о, даже
не зная об официально применявшихся репрессиях, почитать теорети&ов сла-
вянофильства, а потом российс&их панславистов второй половины XIX в., что-
бы 4бедиться, что они, не 4потребляя слова «&олония», пиш4т об У&раине &а& о
части России, 4веренно опираясь на отождествление православно3о с россий-
с&им. Понятие «Р4сь», дол3ое время ле3итимировавшее полити&4 анне&сий, с
тех пор было заменено во всех ш&ольных 4чебни&ах (Платонова и др.) поняти-
ем православно3о мира – едино3о бло&а, противостояще3о Запад4 с е3о «&ор-
р4пцией» и «иез4итс&о-еврейс&им полонизмом».

В середине XIX в. А. Хомя&ов 4тверждал, что рас&ол межд4 верой и раз4мом,
&оторый имеет место на Западе, означает отход «от тех жизненных принципов,
&оторые та& сильны в нашей Вели&ой Р4си, то есть Р4си Вели&ой, Малой и Бе-
лой». Подобной точ&и зрения придерживался е3о товарищ, 4мерший в 1845 3.,
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Вал4ев: «Говоря о р4сине и православии, мы должны иметь в вид4 всех р4си-
нов – тех, что с Вели&ой, Малой и Белой Р4си». Эта тройная Р4сь была в мечтах
панславистов одной-единственной Отчизной, &оторая в б4д4щем должна была
охватить всех др43их славян. Эт4 неистов4ю хвал4 православию, озв4чиваем4ю
та&ими интелле&т4альными авторитетами, &а& Ф. Тютчев, И. А&са&ов, М. Кат&ов
или Н. Данилевс&ий, можно прочесть межд4 стро& в тр4дах, воспитавших наци-
ональное сознание россиян (В. Ключевс&ий). В &онце XIX в. все они др4жным
хором 4тверждали, что У&раина попрост4 стала частью России. Та& же считал Н.
Бердяев, &о3да писал в 1915 3. «Д4ш4 России», та& же считали белые 3енералы,
ч4ть позже – Сталин и еще позднее – Солженицын.

Анализ точ&и зрения &аждой из сторон спора позволяет еще л4чше понять
сложнейш4ю сит4ацию, &оторая сложилась в начале Первой мировой войны:
российс&ие попыт&и тра&товать австрийс&4ю Галицию &а& последнюю части-
ц4 Р4си, &отор4ю н4жно присоединить, польс&ие попыт&и силой присвоить себе
Львов в 1918–1919 33., а в 1920 3. – о&&4пация Киева, почти всеобщее несо3ласие
4&раинцев (доходило до террористичес&их а&тов) на присоединение & возрож-
денной Польше либо & СССР, особенно в 1930 3., и т. д.

Тр4дны и болезненны исследования тех событий, &оторые ложатся тенью
на эфемерные стр4&т4ры У&раинс&о3о 3ос4дарства 1917–1921 33., и не имеет
смысла здесь вдаваться в их подробности50. Отметим лишь, что совершенно
различные оцен&и 4&раинс&ие, польс&ие и российс&ие истори&и дают деятель-
ности Петлюры.

Нес/оль/о разногласий в XX в.

Мно3ие проблемы, &оторые в советс&ой У&раине до 1991 3. вы3лядели &а&
«белые пятна», 4же се3одня нашли свое место в 4чебни&ах истории. Та&им обра-
зом, из4чается возни&новение, развитие и насильственное пре&ращение пра&-
ти&и широ&ой пропа3анды 4&раинс&ой &4льт4ры в 20-х 33. (ш&олы, пресса, ши-
ро&ая ли&видация без3рамотности), та& называемой «4&раинизации», &онец
&оторой положила ли&видация всех вдохновителей этой деятельности. Боль-
шой 3олод времен «борьбы с &4лачеством» в 1933–1934 33. – событие, до недав-
не3о момента подвер3авшееся сомнению, – 4же не является предметом &а&о3о-
либо спора. Фа&т признан одним из наиболее 4жасных в прошлом столетии
прест4плений против человечества в межд4народном масштабе. Н4жно, &роме
то3о,  напомнить,  что проводимая Россией полити&а 4таивания сведений
4сложняет дост4п & историчес&ой реальности, а при невозможности обс4жде-
ния весь этот период &а& б4дто бы «испаряется» из истории, по&рытый (что в
прошлом сл4чалось с У&раиной очень часто) широ&ой полосой тени51.

Поведение Польши после отст4пления из Киева в 1920–1923 33. описывает-
ся польс&ой стороной в &ате3ориях неизбежности, 4&раинс&ой же – в &ате3ори-
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ях предательства. Та&же нет со3ласия межд4 истори&ами обеих стран по вопро-
с4 полити&и Варшавы в 1923–1939 33. в отношении семимиллионно3о 4&раинс-
&о3о меньшинства в Польше. На одной стороне можно найти защитни&ов за&о-
на Грабс&о3о об «этра&вистичес&их» ш&олах, 4станавливающе3о преподавание
4&раинс&о3о язы&а на издевательс&и низ&ом 4ровне, а та&же 4дивительно снис-
ходительн4ю оцен&4 «пацифи&ации» стремлений & автономии или же терпи-
мое отношение & &онцентрационном4 ла3ерю в Березе. Зато др43ой стороной
оправдываются терроризм и 4бийства польс&их полити&ов, хотя оправдание
вербов&и и об4чения террористов нацистами в Берлине 4 4&раинс&их истори-
&ов проходит с большим тр4дом52.

Кровавые драмы, связанные со Второй мировой войной, се3одня становят-
ся предметом дис&4ссий (особенно после 1991 3.), что тр4дно было бы предста-
вить (за ис&лючением эми3рации) в советс&ий период. Но зачаст4ю в них при-
с4тств4ют националистичес&ие &райности. Хотя все чаще проводятся польс&о-
4&раинс&ие &олло&ви4мы (их больше  всех) , российс&о-4&раинс&ие  либо
мно3онациональные, еще дале&о до 4становления объе&тивной, ясной версии
тех событий. Претворение в жизнь па&та Молотова – Риббентропа на восто&е
то3дашне3о Польс&о3о 3ос4дарства (на самом деле это были р4сс&ие земли)
польс&ая историо3рафия по-прежнем4 рассматривает и, видимо, б4дет рассмат-
ривать еще дол3ое время &а& очередной раздел. Россияне по этом4 повод4 хра-
нят полное молчание53. Дале&о та&же (хотя се3одня дис&4ссии ис&ренни и от-
&рыты) до справедливой оцен&и 4частия 4&раинцев на стороне советс&ой иде-
оло3ии (в 1939 и 1941 33. в Галиции), на стороне нацистов в июне 1941 3., &о3да
ненадол3о возни&ло 4&раинс&ое правительство, расп4щенное Берлином в ноя-
бре, или, на&онец, на стороне националистичес&ой идеоло3ии в 1942 3., &о3да
образовалась У&раинс&ая повстанчес&ая армия (УПА). Одной из наиболее бо-
лезненных проблем является оцен&а (цифры и объем ответственности) истреб-
ления евреев54. Неразрешенной остается проблема взаимных польс&о-4&раин-
с&их 4бийств на Волыни в 1943 3.: в мин4ты, &о3да Советы снова дви3ались на
Запад, польс&ое правительство в Лондоне слало при&азы не отдавать Львова, а
е3о, в свою очередь, не хотели потерять, &а& это было в 1919 3., 4&раинцы. В то
время были 4биты десят&и тысяч сельс&их жителей-поля&ов, &оторых посели-
ли там в 1923–1939 33. с целью полонизации Волыни55. Ввид4 недостат&а дан-
ных об этом периоде в 1995 3. пресса обратилась с просьбой предоставления
свидетельств обеих сторон &онфли&та. При3лашенная п4блично на фор4м ис-
торичес&ая на4&а не смо3ла выработать единой версии событий, одна&о стол&-
новение точе& зрения и от&рытая дис&4ссия ознаменовали важный ша3 на п4ти
& возможной единой позиции56. В 4чебни&ах советс&ой эпохи ниче3о не 3ово-
рилось о со3лашениях польс&их и российс&их &омм4нистов, &оторые в первые
месяцы 1946 3. 4далили за линию Керзона 480 тыс. 4&раинцев, а начиная с апре-
ля 1947 3. в рам&ах беспощадной «Операции Висла» за три месяца переселили
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на земли, &о3да-то принадлежавшие немцам, 140 тыс. 4&раинцев, заселявших
Бес&иды. Полные ненависти и лжи дис&4ссии об этих тра3ичес&их расчетах
смол&ли се3одня во всеобщей атмосфере признания ошибо&57.

Несмотря на добр4ю волю польс&их и 4&раинс&их исследователей, провоз-
3лашенн4ю в 1991 3. (Польша первой признала независимость У&раины после
референд4ма), еще дале&о до выяснения всех спорных вопросов.  Ре34лярные
встречи позволяют, одна&о, обмениваться мнениями в атмосфере диало3а58, че3о
не хватало в прошлом (не след4ет всерьез принимать «др4жб4» межд4 инстит4-
тами времен СССР).

Ита&, по-прежнем4 остаются белые пятна и спорные вопросы, нет единства
в освещении &омм4низма, нацизма и национализма.

Перспе&тивной областью исследований является образ и роль 4&раинс&ой
эми3рации в Германии и Соединенных Штатах, а та&же деятельность 4&раинс&их
диссидентов в послесталинс&4ю эпох4. Современные истори&и стол&н4лись с эво-
люцией политичес&их сил, возни&ших после обретения независимости, а та&же
с неле3&ой проблемой отношений с вели&им восточным соседом (Россией) по-
сле 1991 3. Один из наиболее острых вопросов, с &оторым должны справиться
истори&и, – это позиция Европы и мира в отношении & независимой У&раине.
Страна впервые за свою историю не противостоит соседям, а 4частв4ет на рав-
ных в своеобразном диало3е наций. Ее права и обязанности вырастают из &ол-
ле&тивной ответственности в мировом масштабе. И новой широ&ой областью
для исследователей стан4т межд4народные отношения У&раины.

Перевод Сергея Ворон1евича
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