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В. Вятрович, Вторая польско-украинская война и дискуссии вокруг нее

Владимир ВЯТРОВИЧ

ВТОРАЯ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА  

И ДИСКУССИИ ВОКРУГ НЕЕ*

В изучении польско-украинского конфликта в годы Второй миро-
вой войны определенное преимущество принадлежит польской исто-
риографии. Именно ее представители проделали масштабную работу 
по обнаружению и анализу источников, и именно польские историки 
первыми вышли на уровень концептуализации проблемы. В украинской 
историографии этот вопрос до сих пор находится на обочине активных 
исследований: за последние двадцать лет появилось лишь несколько 
специалистов в этой области. 

Диспропорция в уровне развития обоих историографий ярко про-
явилась в ходе семинаров “Польша – Украина. Трудные вопросы”, где 
польскую сторону представляла группа исследователей, уже довольно 
долго занимающихся вопросами польско-украинских отношений в годы 
Второй мировой войны или историей польского и украинского подполь-
ного движения. Украинская же сторона была представлена историками, 
которые, в лучшем случае, специально занимались украинским про-
шлым в ХХ веке. В докладах польских историков фигурировали новые 
архивные документы, собранные ими воспоминания свидетелей и 
участников событий. Украинские ученые преимущественно ссылались 
на работы предшественников, историков украинской диаспоры или, в 

* Перевод с украинского М. Могильнер.
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лучшем случае, на опубликованные источники. Такая диспропорция 
объясняется общим состоянием постсоветской исторической науки 
в обеих странах. На Украине она возрождается после освобождения 
от коммунистического диктата значительно медленнее. В отличие от 
прочих стран Восточной Европы, здесь не произошло окончательного 
открытия архивов, фонды которых способны пролить свет на многие 
вопросы истории ХХ века.

В результате сложившейся диспропорции пострадали обе исто-
риографии. Многие допущения и гипотезы, сформулированные 
польскими историками, не прошли верификацию и не подверглись 
живому обсуждению. Они превратились в догмы и легли в основание 
историографических концепций. Часто эти концепции некритически 
воспринимались и украинскими историками, которые проводили соб-
ственные исследования в задаваемых ими рамках.

Учитывая сложившуюся ситуацию, берясь за написание моногра-
фии, посвященной польско-украинскому конфликту, я ставил перед 
собой две задачи: проанализировать существующие в историографии 
концепции (сформулированные главным образом польскими истори-
ками) и изложить собственное видение причин и хода конфликта.

Итак, основные положения польской историографии по указанному 
вопросу состоят в следующем:

1. Польско-украинский конфликт носил этнополитический ха-
рактер.

2. Его основной причиной была полонофобская идеология укра-
инских националистов, предполагавшая массовое уничтожение 
поляков.

3. Вооруженный конфликт начался весной 1943 года на Волыни с 
акции уничтожения польского населения, которую осуществи-
ли бойцы сформированной Украинской повстанческой армии 
(УПА).

4. Антипольский фронт был первым и главным фронтом для УПА 
на протяжении всей Второй мировой войны. 

5. Существовал своеобразный план “окончательного решения 
польского вопроса”, подготовленный проводом (правлением) 
ОУН. Поэтому уничтожение польского населения было систе-
матическим и спланированным, происходило в соответствии с 
четкими указаниями руководства украинского подполья и им 
координировалось.
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6. Доказательством существования такого решения является мас-
штабная операция против поляков, осуществленная УПА в ночь 
с 11 на 12 июля 1943 года.

7. Действия польского подполья против украинского населения 
почти всегда носили оборонительный или реактивный характер, 
что доказывается существенной диспропорцией в числе жертв, 
абсолютное большинство которых составляют представители 
польского населения.

Эти тезисы в тех или иных интерпретациях повторяются в большин-
стве польских исследований. Наиболее четко и аргументированно они 
изложены в трудах Гжегожа Мотыки, одного из ведущих специалистов 
в этой области. Многие из перечисленных тезисов нашли свое отра-
жение также в работах американских (например, Тимоти Снайдер) и 
британских (например, Норман Дэвис) историков. Сильно повлияли 
они и на одного из ведущих украинских специалистов по проблеме 
Игоря Ильюшина. 

Однако верификация большинства этих тезисов с помощью инфор-
мации из украинских, немецких и советских источников заставляет 
в них усомниться. Безусловно, польско-украинский конфликт был 
этнополитическим, но не менее важные его аспекты были связаны 
с длительным социальным противостоянием между украинцами и 
поляками. По сравнению с этнополитическим противостоянием этот 
уровень конфликта имеет гораздо более глубокие корни, уходящие во 
времена значительно более ранние, чем рубеж XIX–ХХ веков, когда 
политически оформились национальные требования украинцев. Кроме 
того, не следует забывать, что на территориях Холмщины и Волыни 
особую остроту конфликту придавало противостояние между право-
славными украинцами и католиками-поляками, которое также имело 
давнюю историю. 

Сведение многоаспектного конфликта к этнополитическому из-
мерению является предпосылкой для поиска политической силы, 
виновной в его развязывании. Такую силу польские историки видят 
в ОУН, действовавшей, по их мнению, на основании полонофобской 
идеологии. Главным аргументом в пользу этой версии является поста-
новление Первого конгресса ОУН от 1929 года, в котором говорилось, 
что организация “стремится к полному устранению всех оккупантов 
с украинских земель”. Разница между тезисом о полном устранении 
всех оккупантов (типичном для любого освободительного движения) и 
постулатом о полном уничтожении представителей других националь-
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ностей осталась вне внимания историков, поддерживающих данный 
аргумент.

Еще одним методологическим подходом, характерным для польской 
историографии в освещении польско-украинского конфликта, является 
стремление представить его в зауженной временной и пространствен-
ной перспективе, сосредоточившись исключительно на 1943 годе и на 
территории Волыни. Такой подход вырывает отдельные события из 
широкого контекста и не способствует ни более четкому пониманию 
конфликта в целом, ни осмыслению случившегося непосредственно в 
1943 году на Волыни. Действительно, в регионе пострадало больше 
всего польского населения, и фиксация на этом становится ключевым 
средством подчеркивания страданий исключительно одной стороны 
конфликта. 

Представление польско-украинского конфликта как инициирован-
ного украинским подпольем подтолкнуло польских исследователей к 
поиску приказа, с санкции которого была начата операция по массовому 
уничтожению поляков. Эти поиски длятся уже довольно давно и пери-
одически приходят новости об их результативном завершении. Однако 
каждый раз анализ документов, которые должны свидетельствовать 
о существовании подобного приказа, порождает новые сомнения в 
его реальности. На сегодняшний день главным аргументом в пользу 
существования приказа является свидетельство одного из командиров 
УПА на Волыни Юрия Стельмащука, взятое из документа, представ-
ленного как выписка из протокола его допроса от 28 февраля 1945 года. 
Однако из самого архивного уголовного дела Стемальщука мы узнаем, 
что допрос в этот день не проводился, и соответственно нет ни одного 
протокола, содержащего информацию, которую используют историки. 

Еще одним аргументом в пользу существования приказа об унич-
тожении поляков является масштабная акция, проведенная в ночь с 11 
на 12 июля 1943 года и якобы охватившая от 60 до 167 польских сел. 
Однако документальных следов этой масштабной операции до сих пор 
не обнаружено ни в польских, ни в украинских, ни в немецких или 
советских архивах. В одном из наиболее детальных отчетов польско-
го подполья речь идет о более 10 (от 11 до 19) населенных пунктах, 
которые были атакованы той ночью.

В целом анализ документов не дает оснований утверждать, что су-
ществовало распоряжение высшего руководства украинского подполья, 
предписывавшее массовую ликвидацию польского населения Западной 
Украины. Важно не только то, что подобный “приказ” не найден (ведь 
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не найден и приказ Гитлера об уничтожении евреев), – важно то, что 
обнаруженные на сегодняшний день материалы отменяют даже прин-
ципиальную возможность существования подобного документа.

Осознание того, что выдвинутые в польской историографии концеп-
ции, опирающиеся на довольно неопределенные факты, не способны 
приблизить нас к пониманию причины и сути польско-украинского 
противостояния, подтолкнуло автора этих строк к формулированию 
собственного видения проблемы. При этом основными источниками 
стали документы структур, являвшихся главными субъектами кон-
фликта – польского и украинского подпольного движения. В меньшей 
степени работа опирается на воспоминания очевидцев, украинцев и 
поляков, поскольку такие источники, особенно созданные через мно-
го лет после противостояния, часто больше зависят от обстоятельств 
вспоминания о событиях, нежели от самих событий, о которых вспоми-
нают. В эпоху развитых средств массовой информации созданные ими 
интерпретации истории формируют воображение прошлого не только 
у современных поколений, но и у тех, кто непосредственно пережил 
описываемые в СМИ события. Постепенно личные воспоминания вы-
тесняются более яркими впечатлениями, полученными в результате 
чтения газет или просмотра телевидения, они становятся неотъемлемой 
частью воспоминаний. 

Коротко существо моего понимания польско-украинского конфликта 
представлено в самом названии работы. Я считаю, что речь должна 
идти о второй польско-украинской войне, главными участниками 
которой были польское подполье и его военизированные структуры 
(в частности, Армия крайова), украинское подполье и Украинская по-
встанческая армия. Вторая польско-украинская война стала последним 
этапом длительного противостояния между украинцами и поляками, 
приобретавшего разные формы от религиозного до этносоциального 
и, наконец, этнополитического конфликта. По сути, эта война была 
продолжением вооруженного противостояния между Польшей и За-
падно-Украинской Народной Республикой, которое закончилось в 1919 
году. Как и в ходе предыдущего конфликта, в 1940-е годы главной за-
дачей воюющих сторон являлось установление контроля над спорными 
территориями современной Восточной Польши и Западной Украины. 

Особенность второй войны состояла в том, что в вооруженное 
противостояние были вовлечены не регулярные, а партизанские фор-
мирования; активное участие в ней принимало гражданское население, 
либо поддерживавшее одну из сторон, либо вообще не имевшее никакой 



427

Ab Imperio, 1/2012

четкой политической ориентации и пользовавшееся конфликтом для 
решения собственных проблем.

Начало войне положили польские действия, спровоцированные 
немецкими переселениями на Холмщине в 1942 году. Вскоре она пере-
кинулась на Волынь, где обрела не контролируемый ни одной из сто-
рон характер крестьянской жакерии. Следующей ареной войны стала 
Галичина, а затем еще и Надсанье, и Лемковщина. Ее заключительным 
аккордом стала операция “Висла” (1947), в ходе которой было депор-
тировано около 150 тысяч украинцев, населявших восточные земли 
обновленной послевоенной Польши.

Ключевой тезис моего исследования о польско-украинском конфлик-
те как войне не нов. Эту мысль в своих работах высказывали ранее 
такие известные украинские историки, как Леонид Зашкильняк, Ярос-
лав Дашкевич, Ярослав Грыцак, а среди польских историков – Ришард 
Тожецький и даже отчасти Гжегож Мотыка. Особенностью моего под-
хода может считаться лишь попытка обосновать этот тезис, опираясь на 
новые документальные источники. Параллельно с выходом монографии 
я подготовил двухтомный сборник “Польско-украинские отношения в 
1942–1947 годах в документах ОУН и УПА”, который включает 478 
документов, большая их часть впервые вводится в научный оборот.1 
Любопытно, что большинство польских историков, отреагировавших 
на выход монографии, вообще не упоминают про этот массив новых 
документов, который дополняет и значительно корректирует наши 
представления о проблеме.

В целом после выхода книги “Вторая польско-украинская война” 
на нее появилось довольно много отзывов. Первыми отреагировали 
представители правых “кресовых” кругов польского политикума. 
Главная их цель – признание антипольских акций УПА геноцидом, 
поэтому любая информация о взаимном польско-украинском уничто-
жении воспринимается как святотатство. В этих отзывах речь ведется 
исключительно о событиях 1943 года на Волыни, в то время как другие 
события на втянутых в конфликт территориях продолжают игнориро-
ваться.2 Даже в более спокойных отзывах польских ученых отсутствует 
желание посмотреть на противостояние в широком географическом и 
хронологическом масштабе.

1 Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах ОУН та УПА: у 
2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. Львів, 2011. 
2 См., напр.: Mieczyslaw Samborski. Kto wymordowal Polakow na Wolyniu wg.dr. 
W. Wiatrowycza // Kresowy Serwis Informacijny. 2011. 1 lystopada. S. 17-19.
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Следующий важный момент: попытка автора провести верификацию 
выдвинутых ранее концепций представлена в рецензиях как стремление 
оправдать действия украинской стороны конфликта. Тем не менее в 
книге неоднократно повторяется, что оба участника противостояния 
совершали деяния, которые можно квалифицировать как военные 
преступления.

Естественно, самым интересным для меня был отзыв Гжегожа Мо-
тыки, одного из ведущих исследователей этой проблемы, обсуждению 
его концепций я посвятил значительную часть моего исследования. 
Отношение к моей книге польский историк выразил уже в заглавии 
своей рецензии – “Неудачная книга”. К сожалению, Мотыка не вос-
пользовался возможностями развернутой рецензии, чтобы убедительно 
опровергнуть или отбросить целый ряд замечаний из моей книги, кото-
рые подрывают сформулированные им гипотезы. Например, Мотыка, 
по сути, проигнорировал приведенные аргументы, касающиеся начала 
кровавого противостояния в 1942 году на Холмщине. “Украинцы в 
этом регионе фактически стали жертвами многих нападений польского 
подполья, но происходило это в основном в 1943–1944 годах, – пишет 
Мотыка в рецензии. – Больше всего таких нападений случилось уже 
после начала антипольских чисток, поэтому понятно, что они не могли 
стать их причиной. Первые массовые убийства, совершенные руками 
поляков, в этом районе были зафиксированы только в мае 1943 года”.3 
Возможно, приведенных в книге фактов оказалось мало, поэтому до-
бавлю новую информацию. Уже после выхода моей книги появилась 
интересная публикация “От депортации до депортации”, где пред-
ставлена информация из отчета Грубешивського украинского домового 
комитета о том, что в 1941–1942 годах на этой территории было убито 
258 украинцев.4 Эта цифра, конечно, несопоставима с тысячами по-
ляков, погибших в 1943 году на Волыни, однако в крайне напряженной 
ситуации назревавшего конфликта и этой информации было достаточно, 
чтобы поджечь противостояние на Волыни. Тем более что пока она 
туда дошла, цифры выросли многократно. 

“…Автор пытается, например, подвергнуть сомнению призна-
ние Юрия ‘Рудого’ Стельмащука, – пишет далее Мотыка, – одного 
из организаторов антипольских чисток в западных уездах Волыни, 

3 См. рецензию Г. Мотыки в этом номере, C. 396.
4 Ю. Макар, М. Нагорний, В. Макар, А. Салюк. Від депортації до депортації. 
Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915–1947). Чернівці, 
2011. С. 483.
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старательно подчеркивая манипуляции офицеров советской службы 
безопасности, допрашивающих Рудого”.5 Мое исследование содержит 
совершенно конкретное заключение: свидетельств Юрия Стельмащука 
о существовании приказа Центрального провода (правления) ОУН об 
уничтожении поляков, на которые ссылаются польские историки, в 
частности Мотыка, не существует. Это легко проверить – нужно только 
взять в руки архивное уголовное дело Юрия Стельмащука. 

Польский историк чрезвычайно критически воспринял мой тезис 
о том, что историография сильно преувеличивает масштабы акции в 
ночь с 11 на 12 июля 1943 года. Он пишет, что по данным отчета ОУН, 
приведенного в книге, “в этот день жертвой украинских национали-
стов стало… одно польское село”.6 Однако в своей книге я привожу 
и польские документы, которые точно называют семь населенных 
пунктов, атакованных той ночью. Не ясно, почему Гжегож Мотыка не 
воспользовался случаем и не назвал источники, на которые опирается 
сам, говоря о 96 польских селах, подвергшихся нападению.

В своей рецензии он пытается сформировать у читателя представ-
ление о нелогичности моих умозаключений: “Местами трудно понять 
подлинные взгляды автора. На странице 92 он решительно утверждает: 
‘по крайней мере, на август 1943 года не существовало никакого оконча-
тельного решения руководства ОУН по польскому вопросу’, а уже через 
несколько страниц (C. 94-95) одобрительно [интересно, откуда взято это 
“одобрительно”? – В.В.] цитирует слова упоминавшегося выше Стельма-
щука, из которых следует, что тот в конце августа 1943 года приступил к 
массовому уничтожению поляков по распоряжению руководителя волын-
ской ОУН-Б и УПА Дмытра ‘Клима Савура’ Клячкивского (и тем самым 
признает, что какие-то приказы все-таки существовали)”.7 На самом деле 
я выразился в книге просто и понятно: решения Центрального провода 
ОУН об уничтожении поляков не существовало, было лишь указание 
местного руководства в лице Дмытра Клячкивского.

Порой в рецензии доходит до перекручивания приведенных в кни-
ге фактов, что позволяет обвинить автора в том, о чем он никогда не 
писал: “Защищая участников 1-й сотни от обвинений в нападении на 
село, – пишет Мотыка, – Владимир Вятрович в своем риторическом 
запале забывает об элементарной порядочности. Он пишет, напри-
мер, что сотня была слишком слабо вооружена, чтобы напасть на 
5 См. рецензию Г. Мотыки в этом номере, С. 389.
6 Там же. 
7 Там же. С. 390.
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польское село. Каждый, кто знаком с историей нападения на Парослю, 
поймет мою эмоциональную реакцию: все жители этого села (более 
150 человек, в том числе младенцы) были сначала связаны, а потом 
по очереди зарублены топорами”.8 Удивительно читать такое, ведь я 
вообще не использую в своей аргументации тезис о недостаточном 
вооружении. На самом деле, опровергая версию Мотыки, я показал, 
что она основывается на свидетельствах украинского повстанца Петра 
Василенко, который сообщил, что село Паросля уничтожили бойцы 
УПА, но другая сотня и, что важнее всего, – не в феврале 1943 года, а 
не ранее августа того же года. Таким образом, версия Мотыки, который 
связывает первую акцию Первой сотни УПА с убийствами поляков, 
остается недоказанной. Соответственно, провисает выстроенная им 
стройная символическая конструкция, имеющая целью показать, что 
именно антипольский фронт был главным для украинского подполья.

Если же говорить о рецензиях в целом, то мне, как и каждому ав-
тору, приятно, что моя работа стала предметом живого обсуждения 
коллег. Правда, некоторые высказанные в дискуссии тезисы сложно 
назвать конструктивными и способствующими подлинной дискуссии. 
Например, украинский историк Андрей Портнов в своей реакции на 
книгу заметил, что на Украине она удостоилась исключительно по-
ложительных отзывов. Не потому ли, спрашивает Портнов, что “пре-
красно понимающие все недостатки текстов Вятровича специалисты 
предпочитают промолчать, чтобы ‘дороже не стало’”?9 Очевидно, 
чтобы получить ответ на этот вопрос, пану Андрею нужно было по-
пробовать опубликовать свой отзыв на Украине, а не в России. Тем 
более что интернет-ресурс, редактором которого Портнов является, 
без каких-либо проблем для себя опубликовал украинский перевод 
рецензии Мотыки.10 Вряд ли “стало дороже” Игорю Ильюшину, дру-
гому специалисту в этой области, который выступил с критикой книги 
на ее презентации в Киево-Могилянской академии. В целом попытки 
показать, что исследователи, выражающие критическое отношение 
к украинскому националистическому движению, подвергаются на 
Украине какой-то опасности, откровенно смешны. Такого не было при 
предыдущей власти, в чем легко убедиться, просмотрев публикации в 

8 Там же. С. 394.
9 А. Портнов. История для домашнего употребления // http://urokiistorii.ru/blogs/
andrei-portnov/3149.
10 Г. Мотика. Невдала книжка // ttp://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/192-
gzhegozh-motyka-nevdala-knyzhka.
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СМИ и академических изданиях за 2005–2010 годы, и тем более такого 
нет теперь, когда подобная критика, с опорой на советскую пропаганду, 
стала основой государственной исторической политики.

“Война или военные преступления” – так назвал свою рецензию 
шведский историк Пер Рудлинг. Само это название свидетельствует, 
что автор не особенно вник в рецензируемую работу, главный тезис 
которой как раз и состоит в том, что конфликт был войной, с неизбежно 
присущими каждой войне военными преступлениями, в которых вино-
вны обе стороны. Рудлинг пытается продемонстрировать не научный, 
а пропагандистский характер монографии. Для этого в своей рецензии 
он использует цитаты не только из рецензируемой книги, но и из моих 
публицистических статей, интервью и даже выступления на поминаль-
ном митинге в честь годовщины голодомора. Кроме того, шведский 
историк усомнился в научном авторитете всех институтов, причастных 
к изданию книги. Так, Центр исследований освободительного движе-
ния, более десяти лет работающий в Институте украиноведения им. 
И. Крипякевича Национальной академии наук Украины, он назвал 
“фасадной организацией ОУН (б)”. Ведущий украинский университет 
Киево-Могилянская академия также, на его взгляд, не заслуживает 
научного доверия, поскольку его ректор Сергей Квит – “ультранаци-
оналист”, который занимается изучением личности Дмитра Донцова. 
Львовский национальный университет им. И. Франко, научный совет 
которого рекомендовал к публикации мой сборник документов, швед-
ский историк почему-то не заметил, хотя, наверное, при желании легко 
мог бы представить и его как националистическую структуру.

Обвинения в пропагандистском характере книги звучат и в рецензии 
польского исследователя Анджея Зембы. Он, в частности, настаивает на 
избирательном использовании мною источников. Особенно выделяет 
Земба тот факт, что в книге почти не задействован значительный массив 
воспоминаний польских свидетелей и участников событий. Я уже писал 
выше о своем отношении к подобного рода источникам. Здесь лишь 
добавлю, что в книге не использован и большой массив воспоминаний, 
собранных украинскими краеведами Ярославом Царуком, Иваном 
Пущуком и Иваном Ольховським, которые подрывают достоверность 
воспоминаний из сборника Владислава и Евы Семашко, положенных в 
основу большинства польских работ. Очевидно, можно и дальше спо-
рить о важности для исследователя того или другого типа источников. 
Такая дискуссия интересна и плодотворна, в отличие от грязных на-
меков и обвинений, к которым прибегает пан Земба в своей рецензии. 
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“Например, – пишет он, – из Государственного архива службы безопас-
ности Украины Волынской области в Ровно [на самом деле должен быть 
Луцк. – В.В.] исчез документ, найденный Владиславом Филяром, как и 
ключевой протокол допроса Юрия Стельмащука от 28 февраля 1945 г.”11 
Здесь мы сталкиваемся с откровенной манипуляцией: эти документы 
некуда не исчезали. В первом случае за архивной легендой, которую 
приводит Владислав Филяр, находим уголовное дело против пяти по-
лицаев, обвиненных в акциях против коммунистического подполья. 
Никакой информации про УПА или польско-украинский конфликт в 
материалах дела нет. Во втором случае мы имеем архивное уголовное 
дело № 67424, начинающееся с описи документов, составленной 16 
сентября 1945 года, в которой “ключевой протокол от 28 февраля 1945 
года” просто не значится. 

К сожалению, манипуляциями и определенными недомолвками не 
пренебрегает и известный украинский исследователь проблемы поль-
ско-украинского противостояния Игорь Ильюшин. Главное внимание в 
рецензии он сосредоточил на том, что концепция польско-украинской 
войны не нова. Я целиком с этим согласен, и в книге неоднократно 
указываю авторов, пользовавшихся этим термином. Их авторитет для 
меня является важным аргументом в оценке событий.

В заключении рецензии для усиления обвинений в предвзятости 
моего подхода Ильюшин приводит слова историка, являющегося для 
меня уважаемым авторитетом: “известный львовский историк Ярослав 
Дашкевич отметил: ‘Не подлежит сомнению, что украинский террор в 
1942–1944 гг. относительно польского населения в Западной Украине 
заслуживает сурового и безусловного порицания. Даже если пытаться 
его оправдать – как это делает украинская сторона, – идеями возмездия 
за польские притеснения, провокациями русских и немцев, сотрудни-
чеством А[рмии] к[райовой] с коммунистической Россией, преступле-
ниями той же АК и польского в своей основе гитлеровского Крипо, 
нападениями польских сел на украинские, уничтожением украинской 
интеллигенции на Холмщине и т.д.’ Жаль, что наш молодой коллега 
Вятрович не прислушался к мысли уважаемого отечественного иссле-
дователя и отнюдь не полонофила Дашкевича, а принялся в который раз 
реанимировать ту интерпретацию, которую задолго до него выдвигали 
вышеупомянутый М. Прокоп, Л. Шанковский, В. Косык и некоторые 
другие украинские историки из диаспоры”.12

11 См. рецензию Анджея Зембы в настоящем номере, C. 414.
12 См. рецензию Игоря Ильюшина в этом номере AI, C. 385.
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Готов подписаться под каждым словом, сказанным Дашкевичем, 
однако не стоило обрывать профессора на полуслове, ведь сказанное 
им далее не менее важно: “Но для характеристики этих кровавых лет 
стоит учесть выводы, к которым пришел польский историк З. М. Ко-
валевський: ‘Если освободительное движение подневольного народа 
совершает зло по отношению господствующего народа, то причина 
этого – национальное угнетение, а не желание от него освободить-
ся’”. Правда, в XVII веке выражались еще проще и яснее: как сказал 
великий канцлер Альбрехт-Станислав Радзивил в 1649 году, “казаки и 
чернь совершили неслыханные злодейства, потому что неслыханными 
были наши грехи”.13 

SUMMARY

In his response to Per Rudling, Grzegorzg Motyka, Ihor Iliushyn and 
Andrzej Ziȩba, Volodymyr Viatrovych defends his interpretation of the 
Ukrainian–Polish conflict during World War II. He argues that negative 
criticism of his work lacks a sufficient documentary basis and reflects 
reviewers’ misunderstanding of his work or even explicit distortions of 
particular aspects of it. He starts by outlining the motives that compelled 
him to write The Second Polish–Ukrainian War (the quantitative dispropor-
tion of relevant historiographical output in Poland and Ukraine; the biased 
approach of the majority of Polish historians to the Ukrainian nationalist 
movement; and the availability of new sources that were inaccessible in the 
previous decades). After that, Viatrovych reiterates the major points of his 
book, stating that the conflict between Ukrainians and Poles in Volhynia 
and Galicia had an “ethnopolitical” nature; that this conflict was merely the 
last stage of prolonged Polish–Ukrainian antagonism, which had assumed 
different forms throughout its history; and that there is no evidence that the 
Organization of Ukrainian Nationalists or the Ukrainian Insurgent Army 
(UPA) ever initiated a concerted campaign of anti-Polish ethnic cleansing. 
He believes that both parties in the conflict (the UPA and the Polish Armia 
Krajowa) committed crimes against civilians, and that, at least on the 
Ukrainian part, these crimes were unavoidable collateral damage caused by 
a military conflict. Viatrovych sums up by claiming that the ultimate cause 
of the mass murder of the Polish population during World War II was the 
national oppression of Ukrainians by the Poles.
13 Я. Дашкевич. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. Київ, 1993. С. 130-131. 


