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Abstract

�e article deals with the conflict over the politics of history. 
Author focuses on two types of conflict: international – between 
states and political/cultural elites of different states over past foes 
and conflicts; and intra-national – between different elite groups 
and sectors of population over confronting readings and repre-
sentations of the past. Ukrainian – Polish debates on Volyn mas-
sacres of 1943–1944, Russian – Ukrainian confrontation over Ho-
lodomor and OUN – UPA, internal public debates and ‘memory 
wars’ in Ukraine over these and other issues in Ukraine presented 
as a cases. �e conflicts over the past caused by the present prob-
lems: crisis of identity, instrumental uses and abuses of history 
within current political agenda, elites attempts to fulfill the ‘project 
of modernity’ (nation building).

Keywords: politics of history, ‘collective memory’, conflict, 
commemoration.

Статья посвящена современной исторической политике 
и одному из ее последствий – общественному конфликту. В 
основе этого конфликта, как правило, лежит различие инте-
ресов, амбиций и намерений субъектов исторической поли-
тики. В данном случае речь пойдет о двух типах субъектов: 
о государствах и их высшем руководстве; о политических 
элитах, представляющих разные социальные, общественные 
и даже этнические группы и выступающие от имени по-
следних. Разногласия и противоречия в современной исто-
рической политике, связанные с такими типами субъ-
ектов, могут возникать на международном и национальном 
уровнях и касаться так называемой «общей» истории, под ко-
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торой подразумевается или некая ранее общепринятая (или навязанная) версия 
истории, или общее прошлое, события, предполагавшие взаимодействие разных 
субъектов истории.

В большинстве случаев конфликт на почве официальных и альтерна-
тивных им репрезентаций прошлого непосредственно связан с кризисом при-
вычных форм коллективной идентичности (этнической, национальной, рели-
гиозной) и попытками элит (культурных и политических) преодолеть кризис, 
обновить эти идентичности и представить их как единственно верные – не-
зависимо от того, чем вызван кризис: то ли желанием конституировать ново-
созданные или «возрождающиеся» государства-нации, то ли поисками своего 
места в распухшем Евросоюзе, то ли стремлением определенных политиче-
ских групп к утилитарно-прагматическому использованию гуманитарных 
проблем в борьбе с оппонентами, то ли стремительным и практически бес-
препятственным распространением транснациональных форм массовой 
культуры.

Конфликт по поводу интерпретаций прошлого  – одна из наиболее выра-
зительных черт международной и внутренней политики последних двух деся-
тилетий (именно этому периоду посвящена статья)  – как на постсоветском и 
посткоммунистическом пространстве, так и за его пределами1. Мы сосредото-
чимся на украинском опыте исторической политики, в частности порожденных 
ею конфликтах с соседями (и их версиями исторической политики, также кон-
фликтными) и конфликтах внутри страны. В смысле внутренних конфликтов 
Украина представляет собою любопытный пример тому, как политическая ин-
струментализация дебатов о прошлом накладывается на деление страны по 
историко-культурным регионам.

Украина – Польша. «Волынская резня» 1943–1944 гг.

«Волынская резня» 1943–1944  гг.  – не единственная конфликтная точка в 
дискуссиях между историками, публицистами, журналистами и политиками в 
Украине и Польше по поводу общего прошлого. Противоречия в суждениях и 
оценках наблюдались (и наблюдаются) и по поводу более отдаленных событий 
и общего исторического наследия – от ХIII до ХХ в. Впрочем, именно события 
ХХ в. вызывают наиболее горячие споры: в основном страсти вызывает укра-
инско-польское противостояние в Восточной Галиции и на Волыни на рубеже 
XIX–XX вв., перешедшее в затяжной и все более острый национальный и соци-
альный конфликт, вылившийся в вооруженные столкновения, украинско-поль-
скую войну 1918–1919 гг., террористическую деятельность украинских национа-
листов 1920–1930-х, «пацификации» и антиукраинские акции в Польше (в том 
числе на Волыни). Этот конфликт достиг пика в годы Второй мировой войны в 
так называемой «Волынской резне», сходных по характеру ответных действиях 
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польской Армии Краевой и акции «Висла» 1947  г.  – масштабной депортации 
украинского населения в западные области Польши.

Мы не будем рассматривать сами события, их причины и результаты, но со-
средоточимся на интерпретациях, появившихся в общественно-политическом 
и историографическом дискурсах в ходе различного рода коммеморативных 
акций, общественных дискуссий и конкретных действий журналистов, пу-
бличных интеллектуалов, исследователей, политиков.

Сразу отметим, что контекст (интеллектуальный и общественный) об-
ращения к теме волынской трагедии 1943–1944 гг. в обеих странах хотя и был 
сходным в неких базовых параметрах (кризис идентичности и поиск «пра-
вильной», «правдивой» версии национальной истории), все же во многих других 
отношениях отличался, и весьма существенно. 

Польша стояла на пороге Евросоюза (в 2003 г. состоялся референдум о всту-
плении в ЕС, «за» проголосовало боле 77% участников). В Польше дискуссия 
имела фактически общенациональный характер, в нее были втянуты все цен-
тральные и наиболее влиятельные газеты, основные политические силы. Исто-
рическая политика в Польше получила институционную поддержку в лице 
Польского института национальной памяти, хотя на уровне высшего полити-
ческого руководства наблюдались расхождения относительно использования ее 
как инструмента построения идентичности и выяснения места своей нации в 
мире. Польское общество еще переживало последствия крайне неприятных для 
национального самосознания дебатов об участии поляков в Холокосте (после 
публикации книги Яна Гросса2 об Едвабно).

В Украине внутриполитическая ситуация определялась острым противо-
стоянием между набирающей силу оппозицией и постепенно теряющим под-
держку Л. Кучмой (общенациональные акции «Украина без Кучмы» и «Вос-
стань, Украина», выборы в парламент 2002  г.), «многовекторностью» внешней 
политики. Здесь «вопросы истории» не имели такого мощного общественного 
резонанса, как в Польше, а историческая политика была достаточно амбива-
лентной  – с одной стороны, именно при Л. Кучме была легитимирована офи-
циальная версия голодомора (включая попытку Украины добиться резолюции 
ООН о голодоморе как геноциде украинского народа), с другой – праздновались 
вполне «советские» юбилеи – комсомола, В. Щербицкого, Переяславской Рады. 
Стоит упомянуть и то обстоятельство, что 2003 г. был объявлен годом России в 
Украине.

Отметим, что к 2003 г. в Украине и Польше уже сложился не слишком благо-
приятный для конструктивного диалога исторический образ Другого. Этнокуль-
турные стереотипы в духе стандартного национального нарратива доминиро-
вали на уровне школьных курсов истории. Анализ актуальных на то время 4 
польских и 5 украинских учебников для средней школы, проведенный социоло-
гами, показал, что в польских учебниках украинцы упоминались 56 раз, при этом 
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как объект борьбы – 38 и как национальное меньшинство – 12. В украинских 
учебниках поляки упоминались нейтрально 268 раз, как объект борьбы против 
них – 49, как национальное меньшинство – 15. Прямых позитивных упоминаний 
о них насчитывалось 34, негативных – 793. Обследование 14 украинских учеб-
ников 1997–1998 гг. на предмет наличия в них негативных этнонациональных 
стереотипов, предпринятое историком, также привело к неутешительному ре-
зюме: картина, представленная ученикам украинских школ, демонстрировала, 
что «Польша и Украина – изначально отдельные, ничем, кроме вражды, не свя-
занные политические, социальные и культурные организмы»4.

Разумеется, в данном случае наличие стереотипов можно комментировать 
по-разному: то ли как фиксацию существующих в литературе (научной и ху-
дожественной) стереотипных представлений, то ли как позиции конкретных 
авторов (в свою очередь являющихся ретрансляторами определенных дискур-
сивных практик). В любом случае, наличие таких стереотипов именно в учеб-
никах является свидетельством их устойчивости в общественном сознании. 
Любопытно, что в учебниках наиболее явно проступали контуры самых кон-
фликтных тем общей украинско-польской истории. По свидетельству членов 
межгосударственной украинско-польской комиссии5 по учебникам, темой, по 
которой никак не удавалось достигнуть взаимоприемлемых формулировок, 
была именно деятельность ОУН и УПА в 1930–1940-е гг.6 

Косвенным свидетельством непростой ситуации в этой сфере можно счи-
тать и данные социологических обследований – в Украине, например, с 1992 по 
2002 г. индекс национального дистанцирования украинцев от поляков (по шкале 
Богардуса) вырос с относительно сбалансированного показателя в 3.77 балла до 
значительно более высокого – 5.017.

Конфликт начался с коммеморации: в 2003 г. в обеих странах отмечалась 
60-я годовщина событий на Волыни, и можно сказать, что инициатива была за 
Польшей. Под эгидой Института национальной памяти, Совета охраны борьбы 
и мученичества и Бюро национальной безопасности при президенте был осу-
ществлен ряд мероприятий по исследованию событий на Волыни и в Галиции 
в 1943–1944 гг. В 2000 г. издана книга Владислава и Эвы Семашко, весьма скру-
пулезный отчет, основанный на документах и устных свидетельствах8. Книга 
(рекомендованная для изучения в школах) сразу же спровоцировала острую 
дискуссию в Польше  – между польскими и украинскими политиками, уче-
ными и общественными деятелями. Украинцы Польши считали изложенные 
в книге факты однобокими и тенденциозно подобранными, указывали на то, 
что представленные в книге события являлись результатом национальной 
политики второй Речи Посполитой. Заметим, что польские историки также 
неоднозначно отнеслись к книге. В любом случае именно она стала главным 
«опорным текстом» в дискуссиях между представителями Польши и Украины 
в 2003 г. 
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Важным можно считать то обстоятельство, что инициаторами общественных 
дискуссий стали организации ветеранов Армии Краевой, землячества выходцев 
из «восточных польских земель» и другие объединения правого политического 
спектра вроде Товарищества увековечения памяти жертв украинских национа-
листов. Именно они задали конфронтационную тональность, подхваченную их 
коллегами из праворадикальных украинских организаций и даже частью поль-
ских и украинских историков.

В обобщенном виде аргументы «возвращения Волыни» в польскую истори-
ческую память выглядели так: весной – осенью 1943 г. на Волыни происходило 
массовое целенаправленное уничтожение (геноцид) польского гражданского 
населения. Резню начала Организация украинских националистов, используя 
подразделения Украинской повстанческой армии для физического устранения 
польского населения из региона. Общее количество жертв составило от 38 до 
60 тыс. человек (в некоторых случаях упоминаются и цифры в 100–150 тыс.). 
Масштаб жертв с польской стороны несопоставим с ответными акциями Армии 
Краевой против украинцев и акцией «Висла» (депортация украинского насе-
ления из восточных районов Польши в западные в 1947 г.). Украинское государ-
ство должно официально признать факт геноцида поляков и принести офици-
альные извинения.

Позиция либеральной интеллигенции, Церкви и высшего руководства 
Польши была более сдержанной. Тут речь шла о взаимном примирении, слов 
«геноцид» и «чистка» избегали, в основном фигурировал термин «конфликт». 
Первые публичные заявления относительно официальной оценки волынских 
событий прозвучали на встрече украинских и польских парламентариев, посвя-
щенной вопросам сотрудничества между законодательными органами обеих 
стран (Варшава, 10–11 марта 2003 г.). Поляки проинформировали украинских 
коллег о дискуссиях в своей стране и предложили выступить с совместным за-
явлением, в котором должна была прозвучать «сбалансированная» оценка со-
бытий 60-летней давности9. Тогда же начались переговоры о визите президента 
Польши А. Квасьневского на одно из мест захоронения жертв волынских со-
бытий в Украине.

19 марта 2003  г. министры иностранных дел Польши (В. Цимошевич) и 
Украины (А. Зленко) обменялись заявлениями о том, что 60-я годовщина во-
лынских событий должна быть поводом для исторического примирения двух 
народов. Польский министр назвал годовщину «испытанием истины» для на-
родов Польши и Украины10. В апреле – мае 2003 г. шли переговоры между адми-
нистрациями президентов Польши и Украины по поводу совместной коммемо-
ративной акции в одном из сел Западной Украины, была определена дата такой 
акции  – 11 июля 2003  г. Заметим, что А. Квасьневскому эти переговоры дава-
лись нелегко – в собственной стране он оказался под сильнейшим давлением 
со стороны правых организаций, требовавших бескомпромиссной позиции в 
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вопросе о «геноциде поляков на Волыни». Комментируя свое отношение к про-
блеме, он заявил, что «мы должны быть решительны, насколько это возможно, и 
деликатны, насколько это необходимо»11. В апреле 2002 г. А. Квасьневский про-
явил решительность, выразив сочувствие украинцам Польши, пострадавшим во 
время акции «Висла». Важно помнить, что это заявление было сделано в кон-
тексте осуждения преступлений коммунистического режима…

В начале апреля 2003  г. Верховная Рада Украины отправила свой вариант 
совместного заявления польскому Сейму, как сообщил спикер Верховной Рады 
В.  Литвин  – «для согласования»12. В обоих парламентах развернулись нешу-
точные дискуссии по поводу содержания документа. В Верховной Раде пропре-
зидентское большинство (представителям которого тема Волыни по большому 
счету была не слишком интересна) готово было принять формулировки «при-
мирительного» содержания. Часть оппозиционной фракции «Наша Украина», 
возглавляемой В. Ющенко, склонялась к таким же формулировкам. Правое 
крыло фракции, куда входили представители националистических партий, на-
стаивало на том, что польская позиция является односторонней и основана на 
антиукраинских предубеждениях, ссылаясь при этом не на официальные заяв-
ления высшего руководства Польши, а на упоминавшиеся выше радикальные 
формулировки своих польских коллег из правого и националистического по-
литического спектра. 33 депутата Верховной Рады даже обратились к полякам 
и украинцам с воззванием соответствующего содержания и, разумеется, на-
помнили полякам про обиды, нанесенные украинцам во времена Второй ре-
спублики. Достаточно явно прозвучал аргумент, фактически оправдывающий 
массовые убийства мирного польского населения антиукраинской политикой 
польского государства 1920–1930-х. Более того, депутаты призвали руководство 
Польши «однозначно осудить действия, вызвавшие массовую гибель мирного 
украинского населения»13. Нетрудно догадаться, что еще одна оппозиционная на 
тот момент фракция – коммунисты – традиционно выступила с однозначным 
осуждением «преступлений ОУН-УПА».

Согласование текста совместного заявления превратилось в настоящую по-
литическую интригу, поскольку в парламентах обеих стран депутаты правого 
толка отстаивали свой вариант с довольно радикальными формулировками от-
носительно вины Другого. В мае 2003 г. специальная делегация польского Сейма 
посетила Киев. 29 мая планировалось утвердить текст совместного заявления 
на совместном заседании делегации и рабочей группы Верховной Рады. Однако 
этого не случилось. Представители обоих законодательных органов отказыва-
лись давать комментарии журналистам. По утверждению радиостанции «Не-
мецкая волна», польская делегация настаивала на том, чтобы квалифицировать 
действия УПА как этническую чистку. Украинская сторона не соглашалась якобы 
потому, что при такой формулировке семьи погибших на Волыни в 1943–1944 гг. 
поляков могли бы подавать судебные иски Украине в Международный трибунал 



164

Георгий Касьянов

в Гааге. Поскольку желаемого результата не достигли, польская делегация от-
была на родину для консультаций в Сейме14. 

Формально текст совместного заявления был согласован уже в июне 2003 г. 
(из него изъяли все неприемлемые для обеих сторон формулировки), однако 
запланированное на 10 июля оглашение совместного заявления вновь ока-
залось под угрозой срыва из-за непримиримой позиции праворадикальных 
депутатов Сейма15. Впрочем, тут начал работать фактор внутриполитической 
конкуренции: в обеих странах лавры миротворцев или умиротворителей могли 
достаться президентам – по этой линии переговоры шли успешно, А. Квасьнев-
ский и Л. Кучма готовились к встрече в селе Павливка на Волыни. Текст совмест-
ного заявления польского Сейма и украинской Верховной Рады был утвержден 
за день до встречи президентов. Впрочем, в польском законодательном органе 
за него не голосовала часть правых (например, «Право и справедливость», «Лига 
польских семей», Польская крестьянская партия), а в украинском  – оппози-
ционные Л.  Кучме фракции (блок Юлии Тимошенко, часть депутатов «Нашей 
Украины», разумеется, в первую очередь депутаты от правых и националистиче-
ских партий)16 и левые (коммунисты заявили, что «ни украинский, ни польский 
народы не причастны к произошедшей трагедии»17), а правый депутат С. Хмара 
назвал текст заявления «унизительным для украинцев», «искаженным в пользу 
поляков» и «не соответствующим исторической правде»18. 

11 июля 2003 г. в селе Павливка на Волыни во время коммеморативной це-
ремонии президенты Украины и Польши выступили со своим совместным заяв-
лением «О примирении в годовщину трагических событий на Волыни» (каждый 
зачитывал текст на официальном языке своей страны)19. В заявлении осужда-
лись убийства поляков и украинцев, в нем содержался призыв к публичному 
моральному осуждению «исполнителей преступлений, совершенных против 
украинского и польского народов», и высказывалась надежда на то, что в бу-
дущем состоится полное примирение молодых поколений украинцев и поляков, 
«которые полностью освободятся от предубеждений трагического прошлого»20.

Фактически первые лица двух государств определили границы официаль-
ного дискурса: отказ от взаимных обвинений, взаимное осуждение преступных 
действий, а не организаций, стран или народов, ориентация на будущее, а не 
на прошлое в выстраивании отношений между народами и странами. Впрочем, 
официальный дискурс только частично совпадал с одним из общественных. 
Львовский интеллектуал, редактор авторитетного в Западной Украине жур-
нала «Ї» Тарас Возняк так прокомментировал акт согласия в Павливке: он «не 
исчерпывает проблему, не дает обязательной для всех установки. Он сигнали-
зирует, что на политических украинском и польском государственных уровнях, 
на международном уровне, эти события озвучены и оценены»21. Сигнал был 
услышан и поддержан только частью интеллектуалов и профессиональных 
историков в Украине и Польше  – в основном либеральной интеллигенцией и 
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той частью историков, которая пыталась выйти за рамки исторического наци-
онального нарратива, построенного на принципах этнической эксклюзивности. 
Эта часть общества, впрочем, выступила в поддержку примирения и без всяких 
сигналов «сверху».

Дебаты среди историков и публичных интеллектуалов, настроенных на при-
мирение и деполитизацию проблемы, достаточно быстро ушли из сферы по-
литической в сферу морально-этическую (в случае с интеллектуалами) или же 
чисто профессиональную (в случае с историками). И первым и вторым выход на 
позиции примирения дался нелегко. 

Интеллектуалы в обеих странах оказались под сильнейшим давлением 
общественного мнения, подогреваемого действиями и заявлениями право-
радикальных сил и части патриотической интеллигенции. В Польше дискуссия 
приняла общенациональный характер, причем тон ей задавали публикации в 
массовых газетах, которые имели характер то ли реализации медиа-стратегии, то 
ли действительно массового переживания. Насколько глубоко в обществе фик-
сировалась память о Волыни, свидетельствует тот факт, что в костелах размеща-
лись памятные таблички и плиты «жертвам преступлений ОУН-УПА» (иници-
атива «кресовых» товариществ). В массовом сознании (и соответственно в том, 
что называют «исторической памятью») доминировал образ жертвы-поляка 
и убийцы  – украинского националиста с мощным эмоциональным призывом 
«не забыть – не простить». Противники примирения призывали отказаться от 
«политической корректности» и «псевдо»-уравнивания жертв с обеих сторон. 
Тиражи популярных книг Эдварда Пруса и Виктора Полищука об УПА и ОУН, 
содержащие исключительно обвинительную риторику и соответственно подо-
бранную фактографию, значительно превышали тиражи научных монографий, 
где давалась более взвешенная и разносторонняя картина украинско-польских 
отношений в межвоенный период. 

Впрочем, после дискуссии о Едвабне часть польского общества была лучше 
подготовлена к восприятию взглядов, выходящих за рамки стандартного эт-
нонационального прочтения истории, что продемонстрировали заявления и 
действия таких знаковых фигур, как Яцек Куронь или Адам Михник. В письме 
(февраль 2003 г.) к Мирославу Мариновичу, участнику украинского диссидент-
ского движения 1980-х и заметному публичному интеллектуалу, Яцек Куронь 
обратил внимание на то, что «ритм годовщин» выводит события из историче-
ского контекста и серьезно искажает картину польско-украинских отношений. 
При этом он подчеркнул, что поляки на протяжении веков были более сильной, 
доминирующей стороной, которая полонизировала украинскую элиту, и в ХХ в. 
по крайней мере дважды помешали Украине достичь независимости. «Мысль о 
том, что евангельские истины не касаются взаимоотношений между народами, 
является не христианской и противоречит духу Евангелия. Поэтому, – писал он 
М. Мариновичу,  – я обращаюсь к Вам, уверен, не только от своего имени  – и 
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говорю: простите нас»22. Судя по всему, это была наиболее радикальная попытка 
призвать не только к примирению, но и взаимному покаянию. В открытом 
письме 39 украинских интеллектуалов идея коллективной ответственности от-
рицалась: «Мы убеждены, — говорилось в письме, – что принцип коллективной 
ответственности всего сообщества за деяния отдельных его членов не имеет под 
собой ни евангельской, ни общечеловеческой легитимации»23. Впрочем, здесь 
тоже не было единства: если философ и известная общественная фигура Миро-
слав Попович утверждал, что ответственность может быть лишь персональной, 
то львовский историк Ярослав Грицак придерживался мнения, согласно кото-
рому индивидуализация ответственности имеет смысл в юридической сфере, 
когда же речь идет о морали, ситуация выглядит иначе: «Выбор принадлежности 
к каждой группе связан с эмоциями, которые у нас эта группа вызывает. И если 
я эмоционально чувствую гордость за наилучшие и наиболее достойные деяния 
этой группы, почему я должен избегать моральной ответственности за ее грехи 
и преступления?»24. Сложность проблемы вызывала неоднозначные чувства и 
в одном и том же человеке: в полемике с М. Поповичем львовский историк на-
стаивал на важности коллективной моральной ответственности, в то же время 
в письме 39 интеллектуалов, отрицавшем коллективную ответственность, также 
можно увидеть его подпись. 

В Украине (в основном в западных областях) преобладали совсем другие на-
строения. Так, академик Ярослав Исаевич (1936–2010) осуждал однобокое осве-
щение событий на Волыни в Польше, указывая на то, что там происходили и мас-
совые убийства украинцев. По его мнению, польская сторона слишком настырно 
выдавливала из украинской покаяние25. Под впечатлением дискуссий о собы-
тиях на Волыни 1943 г. другой львовский историк старшего поколения Ярослав 
Дашкевич (1926–2010), который в 1994  г. выступал за безусловное осуждение 
украинского террора против польского мирного населения в 1943–1944 гг., в мае 
2003 г. заявил, что Польша из стратегического партнера превращается во врага26. 

Еще одна довольно часто высказываемая точка зрения была сформулиро-
вана в обращении Львовской областной организации Союза офицеров Украины 
к коллегам в Польше: предлагалось последовать совету Папы Римского Иоанна 
Павла Второго «забыть о взаимных обидах и стереотипах» и делать все, чтобы 
ничего подобного не повторилось. Выяснение черных и белых страниц истории 
предлагалось передать историкам27.

Впрочем, у историков были свои сложности, видимо, потому, что в обеих 
странах доминировал запрос на национальный нарратив, выполняющий куль-
турно-легитимирующую функцию в условиях кризиса идентичности. В Польше 
этот кризис больше был связан с готовящимся вхождением в ЕС и поиском ос-
нований своей «европейскости». 

Украина переживала сложности несколько иного рода: здесь все более оче-
видными становились проблемы с культурно-исторической легитимацией не-
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коего варианта политической полиэтнической нации  – не в последнюю оче-
редь из-за затянувшегося процесса исторической, культурной и политической 
легитимации титульного этноса. В силу целого ряда конкретных обстоятельств 
сложилась и утвердилась антикварная схема моноэтнической национальной 
истории образца «национальных возрождений» ХIХ столетия. Основанный на 
ней канонический исторический нарратив отличался мощным этноцентризмом 
и культурно-этнической эксклюзивностью, что создавало проблемы для нели-
нейного восприятия образа Другого в «своем» историческом прошлом28. Этот 
нарратив предполагал особое внимание жертвенно-виктимным и героическим 
аспектам национальной истории, практически связанным в единое целое. Го-
сподствовавшая в нем схема перетекания одних этапов национально-освобо-
дительной борьбы в логически следующие за ними другие предполагала некий 
стерильный жертвенно-героический образ ОУН-УПА (организаций, ответ-
ственных за массовые убийства и сгон польского населения на Волыни). Без-
оговорочно признать ответственность указанных организаций за эти деяния 
означало вступить в противоречие с этим доминантным нарративом. Это было 
не под силу большинству историков. Не стоит забывать и о том, что в советской 
мифологии ОУН-УПА были представлены исключительно как пособники на-
цистов, поэтому при обращении к теме нередко срабатывал реабилитационный 
синдром. К моменту открытых дискуссий по волынской трагедии украинские 
и польские историки уже имели собственную историю разбирательств по 
«трудным вопросам». Именно так называлась серия конференций и изданных 
по ним материалов, начавшаяся в 1997 г. по инициативе Всемирного союза вете-
ранов Армии Краевой, польского журнала «Карта» и Союза украинцев Польши29. 
Методика работы конференций и публикации отчетов о них были достаточно 
простыми: участники определяли круг наиболее проблемных вопросов, выска-
зывали свою точку зрения, рабочая группа составляла список формулировок, 
по которым возникали противоречия, а затем готовилось совместное заявление 
и публиковались материалы (стенограмма дискуссии, финальный протокол и 
заявление). В центре внимания был период 1939–1947 гг. и предшествовавший 
ему период Второй Речи Посполитой. Уже на первых конференциях стало оче-
видным, что фактография событий не вызывает особых разногласий. В фо-
кусе дискуссий оказались прежде всего интерпретации, объяснения причин 
конфликтов и терминология. Если с польской стороны по поводу событий на 
Волыни преимущественно звучали термины «экстерминация», «этническая 
чистка» и даже «геноцид», то украинские историки в большинстве стремились 
к более нейтральным характеристикам событий  – «украинско-польский кон-
фликт», «волынская трагедия», наиболее радикальный среди которых – «волын-
ская резня». И конечно же, не удалось достигнуть согласия по поводу причин 
событий на Волыни: часть польских историков не только указывала на идео-
логию ОУН как на первопричину трагедии, но и признавала ответственность 
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польского правительства за антиукраинские эксцессы 1930-х, не оправдывая ни 
в коем случае убийства мирных жителей. Украинские историки настаивали на 
том, что без учета польской государственной политики в «украинском вопросе» 
в межвоенный период и действий АК и польской полиции по отношению к укра-
инцам во время нацистской оккупации нельзя оценивать действия ОУН-УПА. В 
таких заявлениях явственно проступала идея оправдания действий украинских 
националистов.

О том, насколько острыми были дискуссии, свидетельствует тот факт, что 
именно в 2003 г. Союз украинцев Польши прекратил финансирование дискуссий. 
Последний семинар (Львов, июнь 2008 г.) оказался тринадцатым по счету. Было 
издано 10 томов материалов, которые могут служить наглядным пособием того, 
как поиск «своей правды» уводит от поисков истины. «Трудные вопросы» не 
удалось разрешить коллективно. На уровне индивидуальных работ как наи-
более взвешенные и лишенные оправдательно-обвинительной риторики можно 
отметить труды Г. Мотыки с польской стороны и И. Илюшина с украинской30.

Предварительные итоги дискуссий о Волыни таковы. Высшему политиче-
скому руководству, либеральной интеллигенции и части историков двух стран 
удалось договориться о том, что коммеморация – это путь к примирению и вза-
имному прощению. Представители политикума, историографии, общественные 
деятели и журналисты, которые отстаивали односторонний национальный ин-
терес и этноцентрическую версию прошлого, остались на позициях «аз воздам», 
что создало предпосылки для бесконечных акций и контракций в стиле use and 
abuse of history в будущем. Правда, дискуссия 2003 г. в некой степени все-таки 
способствовала преодолению конфликта.

Во-первых, была озвучена точка зрения той части общества, которая готова 
была к обсуждению острых проблем прошлого ради достижения взаимопо-
нимания. Во-вторых, тональность дискуссий стала намного сдержанней, голос 
разума возобладал в истерической многоголосице эмоций. Показательным яв-
ляется тот факт, что в 2008 г., во время очередной попытки правых в Польше про-
вести через Сейм резолюцию о «геноциде» на Волыни и придать официальным 
коммеморативным акциям обвинительный характер31, реакция общества была 
преимущественно неодобрительной. И украинско-польской дискуссии факти-
чески не получилось – коммеморация имела больше характер внутрипольской, 
опять-таки с провокационными действиями со стороны правых и контрдей-
ствиями со стороны либеральной интеллигенции32. Несколько неожиданный 
побочный продукт украинско-польских дебатов о Волыни возник в Украине в 
период президентства В. Ющенко. Именно тогда инструментализация истории 
вновь достигла пика и в деятельности подконтрольных президенту структур (см. 
сюжет о голодоморе дальше), и в действиях его политических оппонентов: дей-
ствия В. Ющенко по «героизации» ОУН-УПА и превращению их в опорные сим-
волы национальной истории ХХ в. вызвали контракции тогдашней оппозиции, 
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представленной Партией регионов и коммунистами, и вывели тему на уровень 
общенациональных дебатов. При этом вопрос о «преступлениях ОУН-УПА» (в 
данном случае прежде всего против поляков и евреев) стал козырной картой оп-
понентов В. Ющенко, представлявших его как промоутера звериного национа-
лизма33. Эти усилия (как и довольно неуклюжая и односторонняя историческая 
политика В. Ющенко) способствовали усугублению уже существовавшего кон-
фликта внутри Украины с его виртуализацией по линии «националистическая» 
западная  – «просоветская» восточная и соответствующей инструментализа-
цией этого конфликта политическими силами. Этот сюжет, впрочем, нуждается 
в отдельном исследовании.

Украина – Россия – Украина: голодомор, Бандера et al.

Термин «голодомор» является определением доминантных стереотипных 
представлений и канонических дискурсивных практик о голоде 1932–1933 гг. в 
Украинской ССР, сложившихся во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. и 
закрепившихся в официальном историографическом и общественном дискурсе 
в конце 1990-х – первой половине 2000-х. Употребление курсива необходимо для 
отделения этого термина от официального названия исторического события, с 
2006  г. утвердившегося в официальных государственных документах (голо-
домор) и в некоторых международных документах (Holodomor). 

Пик дискуссий со всеми признаками конфронтационной риторики и раз-
ного рода взаимными действиями государственных структур, усугубляющими 
конфронтацию, приходится на 2007–2008  гг.  – на период резкой интенсифи-
кации коммеморативных практик государственными структурами как внутри 
Украины, так и за ее пределами в связи с 75-й годовщиной голода 1932–1933 гг. 
Главным оппонентом политики памяти В. Ющенко на международной арене 
стало высшее руководство России. Яблоком раздора оказалась центральная 
формула голодомора: голод 1932–1933 гг. в Украине как «геноцид украинского 
народа».

Термин «геноцид» без дискуссий и критического анализа принят в Украине 
как центральный смысловой маркер голодомора еще в начале 1990-х гг.  – не 
только в историографии проблемы, но и в официальном и общественном дис-
курсах. Непризнание термина по политическим мотивам внутри страны было 
прерогативой левых партий (преимущественно коммунистов). За пределами 
Украины дискуссии не было, поскольку никаких серьезных усилий по ин-
тернационализации голодомора в 1990-е не предпринималось. Впрочем, на 
уровне научных сообществ уже в сентябре 1993  г. этот конфликт отмечен на 
международной конференции «Голодомор 1932–1933  гг. в Украине: причины 
и последствия»: украинской стороной (учеными, и писателями, и политиками 
«национал-демократического» спектра) были озвучены все стандартные рито-
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рические фигуры голодомора, в число которых входили формулы о специфи-
ческом антиукраинском характере геноцида и особой роли  в его организации 
«имперского центра»  – «Москвы». Группа российских историков, прибывших 
на конференцию по приглашению украинских историков, была ошарашена на-
калом страстей и инвективной риторикой преимущественно со стороны обще-
ственных деятелей и литераторов. В России к этому времени сложился свой сте-
реотип презентации голода 1932–1933  гг., который исключал эксклюзивность 
в трактовке причин и последствий трагедии – голод представлялся как «обще-
союзный»34. Собственно, в течение следующих 15 лет дискуссии между украин-
скими и российскими историками, представлявшими канонический дискурс 
голодомора, так и не сдвинулись с этой точки: украинская сторона настаивала 
на «геноцидной» версии, что предполагало особое  положение Украины и укра-
инской нации в трагедии, российские историки настаивали на общесоюзном и 
антикрестьянском характере голода35. Более того, своеобразным «двигателем» 
российских историков стала фраза о том, что «общая трагедия должна не разъ-
единять, а объединять наши народы».

Тем временем в Украине сложился целый комплекс ритуальных коммемора-
тивных практик голодомора: установлен День памяти жертв голода 1932–1933 гг. 
и репрессий (при В. Ющенко День памяти жертв голодомора был выделен в 
отдельную коммеморативную дату) с соответствующими обрядами и симво-
лическими акциями (панихиды, зажжение свечей, поминальные шествия), 
установлены сотни и тысячи памятных знаков и крестов, памятников. Стан-
дартная формула «голодомор-геноцид» вошла в язык официальных документов 
(указов президентов, обращений, законов36), в школьные программы и учебники 
истории Украины, в курсы по истории Украины в высших учебных заведениях. 
Впрочем, отсутствие реальных попыток интернационализации голодомора37 в 
сочетании с достаточно амбивалентной исторической политикой Л. Кучмы, в 
которой находилось место и голодомору, и празднованиям советских юбилеев, 
упреждало возможность внешних конфликтов.

Первые трения на международном уровне, а именно в отношениях с Рос-
сией, возникли в 2003 г. К 70-й годовщине голода 1932–1933 гг. Министерство 
иностранных дел Украины должно было добиться признания голодомора актом 
геноцида украинского народа (соответствующее задание было сформулировано 
в рекомендациях парламентских слушаний в Верховной Раде Украины). Украин-
ская делегация в ООН предоставила на утверждение проект резолюции о голоде 
1932–1933 гг., в тексте заявления впервые в официальной практике прозвучало 
слово «Holodomor», усилиями российской делегации статус документа был по-
нижен с резолюции до совместного заявления (Россия также подписалась под 
ним, слово «геноцид» в документе отсутствовало).

Начало конфликту было положено президентом В. Ющенко, который по-
ставил задачей утвердить голодомор как центральный символ украинской 
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истории ХХ в. и международный маркер Украины, по узнаваемости и силе воз-
действия равный Холокосту. В. Ющенко лично возглавил международный ко-
ординационный комитет по организации чествования 75-й годовщины голода 
1932–1933 гг., в который вошли представители крупнейших общественных орга-
низаций украинской диаспоры (обычно подобные органы возглавлял вице-пре-
мьер-министр правительства по гуманитарным вопросам). Под его патронажем 
развернулась международная кампания «Украина помнит, мир признает». Прак-
тически во всех своих «бенефисных» выступлениях 2005 г. на международном 
уровне (конгресс США, Европарламент и т.п.) он обязательно упоминал голод 
1932–1933  гг., а в 2006–2008  гг., встречаясь с руководителями наиболее вли-
ятельных международных организаций обращался к ним с просьбой о содей-
ствии интернационализации знаний о голоде 1932–1933 гг.38 В октябре 2006 г. в 
своем коммеморативном указе В. Ющенко дал поручение МИД «активизировать 
работу по признанию международным сообществом голодомора 1932–1933 гг. в 
Украине как геноцида украинского народа та одной из наибольших трагедий в 
истории человечества»39. 

На первом же заседании упомянутого координационного комитета 
В.  Ющенко заявил: «… нашей целью я вижу мировое признание голодомора 
геноцидом. Прежде всего речь идет о принятии соответствующих резолюций 
или решений ООН, Европейским парламентом, Европейским союзом, ОБСЕ»40. 
28 марта 2007  г. в указе «О мероприятиях в святи с 75-й годовщиной голодо-
мора 1932–1933 годов в Украине» В. Ющенко потребовал «осуществления до-
полнительных мероприятий по признанию международным сообществом, в 
частности Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Евро-
пейским парламентом, голодомора 1932–1933 гг. в Украине геноцидом украин-
ского народа»41. В августе того же года украинский МИД через дипломатические 
представительства начал активную информационную кампанию, посвященную 
Голодомору (выставки, презентации). При этом наблюдалось беспрецедентное 
по масштабам сотрудничество с общественно-политическими организациями 
украинской диаспоры в странах пребывания миссий42. В МИДе была создана 
специальная рабочая группа по организации мероприятий, имеющих целью 
международное признание голодомора. 

Действия В. Ющенко по интернационализации голодомора были достаточно 
успешными: ему удалось пролоббировать принятие целым рядом законода-
тельных органов заявлений и резолюций, где голодомор был назван геноцидом 
(США, Канада, Польша, Канада, Австралия, Перу, Эквадор, Колумбия, Парагвай). 
Законодательные собрания Аргентины, Чили, Чехии, Словакии, Испании при-
няли документы, выражающие солидарность с усилиями Украины по междуна-
родному признанию голодомора. Слово «геноцид» в их резолюциях и обраще-
ниях отсутствовало. Исключительно формальными заявлениями ограничились 
представители «тяжеловесов» европейской политики  – Германии, Франции, 
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Великобритании, хотя именно в этих странах украинскими дипломатами и диа-
спорными организациями предпринимались довольно активные усилия по лоб-
бированию заявлений в духе «геноцидной версии» голодомора. 

Интенсивная интернационализация голодомора вызвала не менее ак-
тивные действия со стороны российского высшего политического руководства, 
которое к этому времени также активизировалось в области политики истории 
и памяти и отстаивало свою версию истории, основанную на неоимперских 
амбициях и глорификации советского прошлого. Для российского высшего 
руководства и для большинства историков, занимавшихся этой темой, голод 
1932–1933  гг. имел значение именно как трагедия общесоюзного масштаба. 
При этом национальная специфика событий этого времени отрицалась в силу 
очевидных причин – в этом случае Украина выступала как конкретная жертва 
«Москвы» со всеми нежелательными морально-политическими последствиями 
для последней. 

В свою очередь глава украинского государства явно настаивал на том, что 
голод 1932–1933 гг. был голодомором – актом геноцида, направленным против 
украинского народа. Между Украиной и Россией развернулась настоящая ди-
пломатическая война по вопросам политики истории. С обеих сторон главными 
соперниками выступали дипломатические ведомства. Обмен нотами между 
министерствами иностранных дел, заявления политиков в парламентах обеих 
стран и даже акты вандализма43, совершенные при попустительстве властей, 
превратились в 2007–2009 гг. в рутинную процедуру. За указанный период было 
поднято немало тем прошлого, вызывавших обоюдную конфронтационную ри-
торику: от годовщин Конотопской битвы (1659) и Батуринской резни (1708) до 
конституции П. Орлыка (295-я годовщина) и Полтавской битвы (1709), от боя 
под Крутами (1918) до Второй мировой войны. «Обмен мнениями» вписывался 
в нехитрую схему: В. Ющенко издавал очередной коммеморативный указ, его 
содержание немедленно становилось объектом нелицеприятных комментариев 
со стороны российского МИДа, который фактически превратился в этот период 
в некое «министерство правды», занявшее позицию куратора политики памяти 
в соседних государствах. Впрочем, наиболее острыми проблемами прошлого 
стали голодомор и Вторая мировая война. 

Беспрецедентными по масштабам стали действия России, направленные на 
блокирование усилий украинской дипломатии на уровне международных ор-
ганизаций (Европарламента, ЮНЕСКО, ООН) по признанию голодомора актом 
геноцида против украинцев. 

Обе стороны поддались несколько странному для профессиональных дипло-
матов азарту: достаточно увидеть их публичные заявления, чтобы понять накал 
страстей. Комментируя действия украинской делегации, снявшей с повестки 
дня вопрос о принятии резолюции по голодомору как геноциду на 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2008  г.), представители российского 
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МИДа заявили следующее: «МИД России вновь подчеркивает, что попытки ру-
ководства Украины закрепить на международном уровне трактовку событий 
1932–1933 годов на территории бывшего СССР как геноцида украинского на-
рода носят политизированных характер и направлены на сеяние раздора между 
братскими народами России и Украины. Считаем кощунством политические 
спекуляции Киева на памяти миллионов жертв трагедии, произошедшей с на-
родами бывшего Советского Союза»44. Украинский МИД ответствовал в том же 
стиле: «Украина призывает руководителей и ведущих политиков Российской 
Федерации прекратить практику циничного отрицания исторической правды 
про голодомор, попыток оправдания и обеления преступлений сталинизма»45. 
В октябре 2008 г., когда из-за противодействия России очередная попытка укра-
инской делегации добиться включения вопроса о голодоморе в программу Гене-
ральной Ассамблеи ООН провалилась, украинский МИД перешел к еще более 
радикальным заявлениям. «Российская Федерация, – сообщалось в заявлении 
от 25 октября 2005 г., – используя рычаги влияния постоянного члена Совбеза 
ООН, путем открытого давления и шантажа пытается лишить государство-члена 
ООН права поставить важный для нее вопрос в повестку дня ООН – наиболее 
представительной всемирной организации... Такие действия противоречат 
букве и духу устава ООН, а также правилам процедуры Генеральной Ассамблеи. 
Неконструктивная позиция Российской Федерации противоречит подходам ми-
рового сообщества в оценках природы голодомора»46. 

Пиковым моментом конфликта можно считать отказ президента Россий-
ской Федерации Д. Медведева посетить официальную церемонию, посвященную 
75-й годовщине голода 1932–1933 гг. Отказ был сделан не по дипломатическим 
каналам, а как показательная акция: 14 ноября 2008  г. Д. Медведев отправил 
В. Ющенко открытое послание, своеобразный компендиум ставших уже стан-
дартными в российском политическом дискурсе формул относительно «нацио-
нализации» голодомора. 

Стоит упомянуть и о том факте, что менее громогласно, но не менее эф-
фективно против продвижения «геноцидной» версии голодомора на уровне 
международных организаций выступил Израиль. Визит В. Ющенко в Израиль в 
середине ноября 2007 г. предусматривал и выступление в кнессете, во время ко-
торого президент Украины призвал парламентариев признать голодомор актом 
геноцида против украинского народа47. Депутаты кнессета в ответ промолчали48. 
Однако несколько позже достаточно ясно позицию Израиля сформулировала 
посол этой страны в Украине З. Калай-Латман49. «Израиль, – сказала она, – при-
знает актом геноцида то, что признано международным правом. А именно – ге-
ноцидом считается уничтожение по этническому признаку. Таким, например, 
был Холокост. Израиль не может признать голодомор актом этнического гено-
цида. В то же время он считает голодомор наибольшей трагедией украинского 
народа»50.
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Как уже упоминалось, спор между российским и украинским высшим госу-
дарственным руководством по поводу репрезентации голодомора был не един-
ственной конфликтной зоной, возникшей в начале 2000-х в сфере исторической 
политики. Не меньшие страсти вызвали действия В. Ющенко и его сторонников 
в парламенте, направленные на принятие законов, уравнивавших в правах вете-
ранов УПА с ветеранами Великой Отечественной войны, и сопутствующие дей-
ствия власти по превращению ОУН и УПА в часть позитивной национальной 
мифологии. 

Особое недовольство, сопровождаемое публичными критическими выска-
зываниями первых лиц РФ, было спровоцировано решением В. Ющенко по-
смертно присвоить главнокомандующему УПА (1943–1950) Р. Шухевичу звание 
Героя Украины51. Эта проблема поднималась Россией на самом высшем уровне, 
вплоть до «проталкивания» резолюции, осуждающей возвеличивание тех, кто 
сотрудничал с нацистами, в ООН в ноябре 2008 г.52 Уже «под занавес» своей пре-
зидентской каденции В. Ющенко присвоил звание Героя Украины еще одному 
деятелю ОУН  – С. Бандере. Этот демонстративный акт вызвал протесты зна-
чительной части населения и политиков не только в Украине и, само собой, в 
России, но и в «дальнем зарубежье»: его осудили президент Польши Л. Качин-
ский, ряд еврейских организаций Украины и мира. 25 февраля 2010 г. Европар-
ламент принял резолюцию, в которой «выражалось сожаление» по поводу указа 
В. Ющенко и высказывалась надежда, что новое руководство «пересмотрит эти 
решения и будет придерживаться своей преданности европейским ценностям»53. 

«Новое руководство» (в феврале 2010 г. президентом Украины стал В. Яну-
кович), конечно же, немедленно подтвердило свою формальную привержен-
ность упомянутым ценностям, однако в практических действиях в области по-
литики памяти избрало довольно простую тактику параллельных действий. 

В 2006–2010  гг. в ходе острого политического противостояния, вызван-
ного переделом власти между президентом В. Ющенко и его сторонниками в 
парламенте с одной стороны и партией крупного капитала (Партия регионов), 
представляющей упомянутые выше регионы, с другой, вопросы исторической 
политики вполне ожидаемо оказались в числе наиболее актуальных. Полити-
зация истории достигла уровня, сравнимого с периодом конца 1980-х – начала 
1990-х гг., когда дискуссии по вопросам пересмотра истории напрямую увязы-
вались с борьбой за власть. При этом обе стороны использовали спорные во-
просы истории для политической и моральной дискредитации оппонентов и для 
давления на них по проблемам, весьма далеким от истории, но вполне ощутимо 
связанным с дележом власти. Именно на этой волне В. Янукович приступил к 
реализации своего варианта исторической политики.

Сама Партия регионов никогда не имела четкой идеологической платформы, 
будучи конгломератом представителей крупного бизнеса, связанной с ним бю-
рократии и локальных политических элит. В ходе политической борьбы, обо-
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стрившейся после «оранжевой» революции, в результате которой ставленник 
партии В. Янукович не стал президентом, несмотря на формальную победу во 
втором туре выборов в ноябре 2004 г., в партии определилась группа людей, пы-
тавшихся сформировать идеологическую ориентацию этой политической силы, 
сделать ее более выразительной. 

Основными составляющими этой идеологической платформы стали: статус 
русского языка в Украине и, соответственно, защита прав «русскоязычного на-
селения», а также борьба с «национализмом», прежде всего, в области историче-
ской политики. Обе составляющие были тесно связаны с политической борьбой 
против В. Ющенко и стали частью острого противостояния с ним, использова-
лись для создания отталкивающего образа украинского национализма, а сле-
довательно,  – моральной и политической дискредитации В. Ющенко и «оран-
жевых». 

После победы на президентских выборах 2010 г. идеологическая составля-
ющая в деятельности В. Януковича и Партии регионов приобрела новый смысл. 
С одной стороны, нужно было встраиваться в уже созданные идеологические 
схемы, связанные с морально-политической легитимностью власти, претен-
дующей на то, чтобы выступать от имени государства. С другой, началась «за-
чистка» проблемных зон, порождающих напряжение в отношениях с Россией, 
которое вызывало недовольство союзников в парламенте (коммунистов) или у 
советско-ностальгической части населения. 

В основном используется та же тактика, как и при В. Ющенко54: сам прези-
дент высказывается и действует достаточно нейтрально (не считая заявления о 
том, что голодомор не был геноцидом). В. Янукович вернулся к испытанной еще 
во времена Л. Кучмы линии поведения, стараясь избегать острых идеологиче-
ских тем, а при необходимости призывать к плюрализму мнений. Заметим, что, 
как и для технократа Л. Кучмы, для В. Януковича вопросы исторической поли-
тики имеют второстепенное значение55 и его подход к ним обусловлен «государ-
ственной необходимостью». 

В то же время некоторые члены Партии регионов, представляющие ее «идео-
логический блок», например депутат от Севастополя В. Колесниченко и ново-
назначенный министр образования и науки Д. Табачник, своими действиями и 
заявлениями провоцировали весьма активное возмущение украинских наци-
онал-демократов и националистов, ушедших из власти в оппозицию.

Уже через два дня после инаугурации В. Януковича (28 февраля 2010  г.) с 
официального Интернет-сайта президента исчезли баннеры про голодомор. 
Но последовали упреки со стороны оппозиции, и соответствующие страницы 
в сокращенном виде были возобновлены56. Следующим знаковым заявлением 
В. Януковича стала его фраза о том, что единственным государственным языком 
в Украине может быть украинский, сказанная им во время традиционных ком-
меморативных мероприятий в Каневе на могиле Т. Шевченко 9 марта 2010 г. 
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Некоторое время сохранялась интрига по поводу отмены указов В. Ющенко 
о присвоении звания Героя Украины Р. Шухевичу и С. Бандере (во время предвы-
борной кампании В. Янукович обещал пересмотреть или отменить эти указы). 
5 марта В. Янукович на совместной пресс-конференции с Д. Медведевым заявил, 
что ко Дню Победы он «примет решение»57. В апреле 2010 г. Донецкий окружной 
административный суд признал противоправным и подлежащим отмене указ 
В. Ющенко о присвоении С. Бандере звания Героя Украины (на том основании, 
что С. Бандера никогда не был гражданином Украины). Тогда же похожая про-
цедура была проделана с Р. Шухевичем. (Практически одновременно городские 
советы Ивано-Франковска, Львова, Тернополя и Луцка присвоили упомянутым 
персонажам звания почетного гражданина58.) Вскоре после Дня Победы В. Яну-
кович действительно принял решение, но не то, которого от него ожидали. 
14 мая 2010 г., выступая на заседании Общественного гуманитарного совета при 
президенте Украины, он заявил, что необходимо достичь взаимопонимания в 
отношении исторических фигур, которые вызывают противоречия в обществе, 
и высказался за «постепенность и деликатность» в решении таких вопросов59. 
Таким образом, тема на уровне высшего государственного руководства была за-
крыта. 

27 апреля 2010 г., выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы в Страсбурге, В. Янукович заявил, что «признавать голодомор как факт 
геноцида против того или иного народа будет неправильно, несправедливо»60. 
Заявление было сделано за день до рассмотрения сессией доклада о голоде 
1932–1933 гг. и принятия резолюции, по поводу которой украинские участники 
сессии еще вели арьергардные бои с российскими оппонентами, добиваясь упо-
требления термина «геноцид». Заявление В. Януковича устроило большинство 
делегаций (прежде всего, российскую) и вызвало возмущение части украинских 
парламентариев, представлявших украинскую национал-демократическую оп-
позицию.

В июне 2010 г. в Киеве был возбужден иск гражданина Украины, бывшего 
адвоката, 68-летнего В. Волосюка (члена Народного руха Украины), В. Януковичу 
по статье «оскорбление чести и достоинства». В исковом заявлении указыва-
лось, что В. Янукович, помимо указанного, нарушил Закон Украины от ноября 
2006 г. «О голодоморе 1932–1933 гг. в Украине», в котором голод 1932–1933 гг. 
назывался геноцидом, а публичное отрицание голодомора как геноцида на-
зывалось противоправным61. Районный суд Печерского района Киева отказал 
истцу, после чего была подана апелляция в Киевский апелляционный суд, ко-
торый 8 декабря 2010 г. не удовлетворил ее. Любопытно, что этот же самый суд 
13 января 2010 г. вынес решение о том, что И. Сталин (Джугашвили), В. Молотов 
(Скрябин), Л. Каганович, П. Постышев, С. Косиор, В. Чубарь и М. Хатаевич совер-
шили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса 
Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело в связи со смертью обвиняемых62. 
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Нежелание характеризовать голодомор как геноцид не означало отказа от 
самой идеологемы. Отказ от «геноцидной» версии голодомора был необходимым 
для В. Януковича символическим жестом, снимавшим напряжение в одном из 
аспектов отношений с Россией. Все остальные компоненты соответствующего 
исторического мифа и связанных с ним идеологических практик остались не-
тронутыми. Визит к Мемориалу памяти жертв голодоморов в Украине63, возве-
денному во времена В. Ющенко, стал частью протокольных мероприятий для 
лидеров иностранных держав наряду с возложением венков к Вечному огню и 
памятнику Неизвестному солдату на Аллее славы (символу советских коммемо-
ративных практик). В этом смысле символически показательным стал визит в 
Киев президента РФ Д. Медведева 17 мая 2010 г. – он посетил Мемориал памяти 
жертв голодоморов в Украине, тот самый, на открытие которого он демонстра-
тивно отказался приехать два года назад.

26 ноября 2010 г. в День памяти жертв голодомора на сайте президента по-
явилось обращение, в котором В. Янукович назвал голод 1932–1933 гг. «Армагед-
доном», выступил против спекуляций вокруг количества погибших и призвал 
говорить «правду и только правду»64. На следующий день он вместе с премьер-
министром Н. Азаровым принял участие в траурных мероприятиях у Мемо-
риала памяти жертв голодоморов в Украине.

Можно сказать, что лично В. Янукович фактически вернулся к «амбива-
лентной» политике истории, которая практиковалась во времена Л. Кучмы. 
В этой политике сочетается этносимволизм (в дозах, необходимых для нацио-
нальной легитимации власти) и советско-ностальгические элементы (как необ-
ходимая дань той части населения, которая подвержена соответствующим кол-
лективным переживаниям).

В то время как сам В. Янукович исправно исполняет роль президента, сто-
ящего над схваткой и «объединяющего нацию», представители «идеократов» 
Партии регионов периодически будоражат общество действиями и заявле-
ниями, с одной стороны, гипотетически направленными на то, чтобы преодо-
леть «наследие Ющенко» и «дать отпор национализму», с другой – на то, чтобы 
утвердить некий собственный идеологический стандарт, в котором сочетаются 
советско-ностальгические элементы, воссоединительная (относительно России) 
риторика и довольно туманные рассуждения и лозунги относительно «внутрен-
него единства» в самой Украине. 

Риторика о «внутреннем единстве» сопровождается радикальными обще-
ственными акциями, которые выходят за рамки официальных презентаций 
истории, но фактически пользуются негласным покровительством той части 
Партии регионов, которая смыкается с коммунистами в вопросах идеологии. Их 
действия, как правило, адресуются советско-ностальгической части населения, 
живущей стереотипами советской пропаганды. Учитывая высокую степень 
«партийной дисциплины» в Партии регионов, трудно предположить, что дей-
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ствия ее членов, явно противоречащие примирительно-нейтральной тональ-
ности заявлений В. Януковича, могут осуществляться без негласного одобрения 
«верхов». 

Стоит вспомнить такие, иногда открыто провокационные, действия, как от-
крытие памятников жертвам ОУН-УПА в Луганске, Ровно, Одессе, в районных 
центрах и селах Луганской и Сумской областей в 2010  г.65 или уже упоминав-
шуюся тенденциозную передвижную выставку «Волынская резня: польские и 
еврейские жертвы ОУН-УПА» в апреле 2010 г., которая объехала Киев и крупные 
города востока и юга Украины (например, Харьков, Луганск, Одессу, Севасто-
поль). Парадоксальным образом данная акция стала повторением подобных 
действий власти времен В. Ющенко, выставка является копией техник и спо-
собов репрезентации прошлого, использовавшихся в передвижной выставке 
«Украина помнит! Голодомор 1932–1933 годов – геноцид украинского народа». 

Нельзя не упомянуть и публичные заявления союзников Партии регионов – 
коммунистов, которые нередко выходят за рамки элементарных этических норм. 
Редактор областной газеты КПУ и депутат областного совета накануне Дня па-
мяти жертв голодомора заявила в своем блоге, что в этот день она с подругами 
устроит пиршество: «будем вкусно есть, шутить и даже танцевать»66. Спустя не-
делю там же она, используя ненормативную лексику в адрес тех, кто отмечает 
День памяти, одобрила действия власти в 1932–1933 гг., направленные «против 
кулаков».

В данном случае можно говорить не столько о политике истории, сколько о 
политических акциях, имеющих провокационный характер (в этом смысле до-
статочно удачных, поскольку скандалов было предостаточно).

Напомним и о том, что в Украине последнего пятилетия стала привычной 
«война памятников», которая также вышла за рамки «внутренней» политики 
памяти. Достаточно вспомнить публичные страсти вокруг установки памят-
ника С. Бандере67 во Львове в 2006–2007 гг. (польская община Львова охарак-
теризовала возведение памятника как провокацию) или демонстрации наци-
онал-демократов и украинских националистов в Одессе, где в скульптурной 
группе, посвященной основателям Одессы, установленной в октябре 2007  г., 
наличествовал центральный образ  – Екатерины Второй68. В Крыму в 2005  г. 
бушевали страсти по поводу установления памятника И. Сталину (к 60-летию 
Ялтинской конференции), дошло до открытого конфликта с Меджлисом крым-
скотатарского народа. В Запорожье в мае 2010  г. коммунисты и организация 
ветеранов Советской Армии установили памятник И. Сталину, вызвав острые 
политические дебаты как внутри страны, так и за рубежом. Дело получило меж-
дународный резонанс – комиссар Совета Европы по правам человека Т. Хам-
марберг «высказал сожаление» по поводу намерения коммунистов установить 
монумент. Памятник был установлен на крыльце Запорожского областного 
комитета КПУ, местные власти запретили митинг по поводу открытия памят-
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ника, которое все же состоялось под видом встречи с народным депутатом. В 
знак протеста представители националистической организации «Свобода» ор-
ганизовали шествие к городскому совету, где их забросали куриными яйцами 
коммунисты. Вечером 27 декабря 2010 г. «мобильное подразделение» всеукра-
инской организации «Трызуб» имени С. Бандеры бензопилой отпилило па-
мятнику голову69. Через несколько дней облик «вождя народов» восстановили, 
однако в ночь на 1 января 2011 г. неизвестные взорвали памятник70. По уголов-
ному делу, возбужденному в связи с этим инцидентом, были арестованы не-
сколько членов «Трызуба».

«Война памятников» сопровождается «войной дат»: в 2011  г. 9 мая и 22 
июня  – годовщины конца и начала «Великой отечественной войны» стали 
днями конфронтации между сторонниками «советской» версии истории и «на-
ционалистической», вплоть до физического противостояния. Впрочем, опять-
таки речь идет не столько об исторической политике, сколько о инструментали-
зации истории: конфронтационные действия с обеих сторон провоцируются не 
слишком известными и немногочисленными, но весьма активными группами, 
которые используют примитивную, но краткосрочно эффективную методику 
групповой провокации, обильно освещаемой подконтрольными власти прессой 
и электронными медиа. Для нынешней власти конфликты вокруг проблем трак-
товки и репрезентаций прошлого имеют некий прагматический смысл – на фоне 
стремительного роста экономических и социальных проблем, частично объек-
тивного характера, а частично спровоцированных самой этой властью, любые 
конфликты по «гуманитарным» вопросам служат удобным громоотводом со-
циального недовольства. Демонстрации и столкновения по поводу противоре-
чивых исторических личностей или дат намного желательнее забастовок и со-
циальных протестов.

Общие замечания

Можно предположить, что изложенный здесь материал говорит сам за 
себя и выводы напрашиваются сами собой. То, что немцы (Geschichtspolitik), а 
за ними поляки (polityka historyczna) назвали исторической политикой, неиз-
бежно ведет к конфликту – культурному, межэтническому, межнациональному, 
международному, – особенно когда эта политика декларирует своей целью до-
стижение некоего единства (так и напрашивается термин «морально-полити-
ческого»)71.

Разрешить этот конфликт путем диалога не удается. Мнение тех, кто распо-
ложен и готов к нему, глохнет в куда более агрессивных и шумных действиях 
сторонников отстаивания «своей правды». Возникшая недавно идея созна-
тельной целенаправленной амнезии  – уклонения от публичного обсуждения 
острых тем общего прошлого – вряд ли будет поддержана как политиками, так 
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общественными деятелями, заинтересованными в инструментальном (зло)упо-
треблении истории.

Для исторической профессии эта ситуация крайне опасна, поскольку втя-
гивает историков в действия, понижающие качество их научной работы, и по-
рождает соблазны и прессинги, подрывающие основы историографии как 
науки. Пользуясь классификацией А. Мегилла, можно сказать, что историки по-
падают в дискурсивное поле аффирмативной и дидактической историографии, 
что неизбежно уводит из научно-аналитического дискурса и сильно снижает 
когнитивный потенциал историографии как научной дисциплины. «Башня из 
слоновой кости» в нынешних условиях невозможна как из-за дороговизны мате-
риала и возможных протестов защитников животных, так и по причине дикта-
туры информационного общества. Историки обречены на постоянное столкно-
вение с взаимно исключающими дискурсами, которые по злой иронии судьбы 
(или истории?) являются и взаимодополняющими. Впрочем, выбор у них есть: 
можно пытаться противостоять политике истории и бороться за сохранение в 
неприкосновенности этических и профессиональных канонов или же можно 
быть бойцами «идеологического фронта», но и здесь придется вспомнить о том, 
что «нет ничего нового по солнцем».
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