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Андрей ПОРТНОВ

ИСТОРИИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

Данная статья состоит из двух частей: в первой я пытаюсь обобщить 
украинские образы Второй мировой войны, обозначить основные про-
блемные поля и обрисовать политический контекст, в который попадает 
любая заметная историческая публикация на эту тему.1 Во второй части 
я предлагаю последовательное прочтение опубликованных в первом 
номере за 2012 г. Ab Imperio рецензий новой книжки Владимира Вя-
тровича. Эти заметки не претендуют на полноту историографического 
описания или на освещение всех сюжетов “работы памяти” с про-
блематикой Второй мировой войны. Моя цель скромнее: попытаться 
контекстуализировать некоторые важные публикации последних лет, 
а также показать сложность взаимоотношений историографии и по-
литики в постсоветской Украине. 
1 Предлагаемые наблюдения являются переработанной и обобщенной версией 
нескольких моих предыдущих публикаций на эту тему: Украинские образы Второй 
мировой войны // Вестник общественного мнения. 2011. № 2. С. 86-92; Post-Soviet 
Ukraine and Belarus Dealing with “The Great Patriotic War” // Nicolas Hayoz, Leszek 
Jesień, Daniela Koleva (Eds.). 20 Years after the Collapse of Communism. Expectations, 
Achievements and Disillusions of 1989. Bern, 2011. Рр. 369-381; Die “Grose Vater-
ländische Krieg” in den Erinnerungskulturen von Belarus, Moldova und der Ukraine. 
Versuch eines Vergleichs // Erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Mahnmale und Museen in 
Mittel- und Osteuropa / Hg. von Stefan Troebst und Johanna Wolf. Leipzig, 2011. S. 227-
241; Mémoire et mémoriaux de la “Grande Guerre pour la Patrie” en Belarus, Moldova 
et Ukraine: quelques observations pour établir des comparaisons // Le Passé au présent. 
Gisements méemoriels et actions historicisantes en Europe centrale et orientale / Dirs. 
Georges Mink, Pascal Bonnard. Paris, 2010. Pp. 187-202. Выражаю признательность 
редакторам Ab Imperio за критические замечания к первой версии данного текста.
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i.
Для постсоветской Украины Вторая мировая война остается клю-

чевым историческим событием. Границы современной Украины – это 
прямой результат войны. Вся территория Украины была оккупирована 
нацистами и прошла через опыт повторного прихода советской власти 
и осуществленных ею репрессий. Национальный состав населения 
страны – это во многом результат Шоа, военных и послевоенных этни-
ческих чисток, депортаций и “обменов населением”. Принципиально 
важно и то что, в отличие от России, Беларуси и Польши, украинская 
память о войне гораздо менее консенсусна и имеет несколько глубоко 
конфликтных измерений: от памяти о националистическом подполье 
до памяти о Холокосте евреев и советской депортации крымских татар.

Националистическое подполье:  
проблемы признания и рефлексии об ответственности

В Восточной Галиции (современные Львовская, Ивано-Франковская 
и Тернопольская области) и на Волыни (современные Ровенская и Во-
лынская области) Украинская повстанческая армия (УПА) действовала 
до начала 1950-х гг. В рамках борьбы с подпольем были репрессиро-
ваны около 10% населения региона.2 Этот факт глубоко укоренился в 
исторической памяти жителей областей, симпатии которых к УПА, как 
признавали сами активисты подполья, “держались на национальном 
сознании, патриотизме, а не на поддержке нашей политической или 
социальной программы”.3 С конца 1980-х годов в условиях распада 
СССР вытесненная память о подполье и советских репрессиях быстро 
вышла на поверхность и стала одним из символов десоветизации го-
родского и сельского пространства Галиции и Волыни. Именно в Вос-
точной Галиции и на Волыни (а не в абстрактной “Западной Украине”) 
по инициативе местных общин и местной власти началось массовое 
возведение памятников воинам УПА и лидерам националистического 
движения, прежде всего Степану Бандере.4

2 Подробнее см.: Grzegorz Motyka. Ukraińska partyzantka 1942–1960. Warszawa, 2006. 
S. 649, 653. Монография Гжегожа Мотыки – наиболее всесторонняя и взвешенная 
история украинского националистического подполья – до сих пор доступна только 
на польском языке. Попытки украинского перевода, к которым был причастен и 
автор этих строк, до сих пор закончились ничем. 
3 Ibid. S. 185.
4 Подробный анализ публичной памяти о войне в постсоветском Львове см.: Tarik 
Cyril Amar. Different but the Same or the Same but Different? Public Memory of the
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Убитый в 1959 г. в Мюнхене советским агентом, Бандера стал 
именем нарицательным украинских националистов (“бандеровцы”, 
“бандеры”). Постсоветская канонизация Бандеры является примером 
внешнего разрыва с советским идеологическим каноном (в котором 
Бандера был, пожалуй, главным антигероем). Слово “внешнее” здесь 
ключевое, поскольку по стилистике исполнения монументы Бандеры 
сильно напоминают памятники советским генералам или героям-ком-
сомольцам.

Киев дал молчаливое согласие на локальную канонизацию УПА. 
Идеологический ответ появился намного позже по инициативе ком-
партии Украины, решившей с помощью памятников отреагировать на 
призывы президента Ющенко к “примирению ветеранов”. 14 сентября 
2007 г. на центральной площади Симферополя был открыт памятник 
“жертвам советского народа, павшим от рук пособников фашистов” 
ОУН−УПА. Памятник советским гражданам − жертвам УПА – появился 
в мае 2010 г. в Луганске. Показательно, что в обоих случаях авторов па-
мятников интересовали только советские жертвы подполья, но отнюдь 
не евреи или поляки. Среди причин такой избирательности, вероятно, 
было и то, что в советском пропагандистском образе “буржуазных 
националистов – пособников фашизма” о Волыни не упоминалось.

Однако именно антипольская акция УПА 1943 г. на Волыни, является, 
пожалуй, самым серьезным вызовом для безоблачно героического об-
раза националистического подполья. Тем более что в польской памяти 
о войне волынская резня занимает одно из центральных мест. В 1993 г. 
польская политическая и интеллектуальная элита, принципиально 
настроенная на нормализацию отношений с Украиной, сознательно 
избегала чрезмерного акцентирования волынской резни, исходя из того, 
что молодому украинскому государству следует окрепнуть, дабы на-
браться зрелости для ответственного высказывания о темных страницах 
национальной истории.5 Поэтому в начале 1990-х официальная Поль-
ша намного больше говорила об осуждении послевоенной операции 
“Висла”, направленной на депортацию вглубь Польши украинского 
населения приграничных территорий.

В год 60-летия волынских событий (2003) официальная Варшава 
таких уступок уже не делала. Общее воззвание парламентов Польши 

Second World War in Post-Soviet Lviv // Journal of Modern European History. 2011. 
Vol. 9. Pp. 373-396.
5 Гжегож Мотика. Друга світова війна в польсько-українських історичних 
дискусіях // Україна Модерна. 2009. Т. 4 (15). С. 127-136.



312

А. Портнов, Истории для домашнего употребления

и Украины с осуждением антипольской акции времен Второй миро-
вой войны прошло через Верховную раду только под давлением пре-
зидента Леонида Кучмы с перевесом всего в один голос. Содействуя 
принятию воззвания, инициируя правильные публикации ближайших 
сотрудников6 (т.е. поддерживая действия, которые можно представить 
польским партнерам как стремление к диалогу и согласию), Кучма 
одновременно не предпринял мер, которые могли бы придать проблеме 
более широкую общественную огласку в Украине. Результат имитации 
“проработки пришлого”, помноженный на последствия советской по-
литики амнезии, по причине которой даже многие профессиональные 
историки ничего не знали о волынских событиях, оказался ожидаемым.

В школьном учебнике истории для 11 класса появился такой текст: 
Трагично сложились отношения УПА с польскими вооружен-

ными отрядами разных политических направлений, действовав-
ших в Западной Украине. УПА декларировала необходимость 
ликвидации второстепенных фронтов, кроме большевистского и 
нацистского. Но достичь взаимопонимания с польскими нацио-
нальными силами не удалость. Украинцы обвиняли в этом поляков, 
которые стремились возродить Польшу в довоенных границах, 
поляки же причиной противостояния считали неуступчивость 
украинцев. А жертвами этого политического антагонизма было в 
основном мирное население.7 

Приведенная цитата – сплошной эвфемизм, из которого совершенно 
непонятно, как именно и сколько людей “стали жертвами политиче-
ского антагонизма”, не названа их национальность, не упомянуто даже 
само слово “Волынь”. Авторы учебника побоялись рационализации 
поведения сторон конфликта, не рискнули рассказать ученикам об их 
аргументах, наконец, хотя бы упомянуть о символическом значении 
слов “Волынь 1943 года” в польской памяти.

6 Наиболее полный обзор разнообразных украинских публикации о Волыни в кон-
тексте 60-летия трагедии см.: Bogumiła Berdychowska. Ukraińcy wobec Wołynia // 
Zeszyty Historyczne. Paryż, 2003. T. 146. S. 65-104. Среди других обзоров украинских 
и польских дискуссий о Волыни см.: Grzegorz Rossoliński-Liebe. Der polnisch-
ukrainische Historikerdiskurs über den polnisch-ukrainischen Konflikt 1943–1947 // 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2009. H. 1. S. 54-85; Georgiy Kasianov. The 
Burden of Past. The Ukrainian-Polish Conflict of 1943–44 in Contemporary Public, 
Academic, and Political Debates // Innovations. 2006. No. 3. Pp. 247-259.
7 Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. Новітня історія України. 11 кл. 
Київ, 2006. С. 45.
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Авторы школьного учебника, как и большинство украинских участ-
ников дискуссии вокруг УПА, проигнорировали замечание Ярослава 
Грыцака о том, что открытие темных страниц истории УПА важно для 
сохранения ее антисоветских и антинемецких операций как символа 
украинского патриотизма: 

Если я разделяю восхищение УПА и вывожу себя – по крайней 
мере, частично – из ее традиции, я должен признать и ее отдельные 
просчеты, и даже преступный характер решений ее определенной 
части, например в случае с антипольской акцией на Волыни.8

Статья Грыцака фактически предлагала стратегию современной 
реабилитации ОУН и УПА, сохранения за ними почетного места в наци-
ональном каноне. Признание преступности “решений ее определенной 
части” было условием уважительного отношения к наследию подполья. 

Тем не менее большинство украинских читателей восприняло 
текст Грыцака как иконоборческую атаку на национальные святыни. 
В частности они не были готовы к восприятию подчеркнутого автором 
несоответствия методов и количества жертв в антипольской акции 
УПА. Эту акцию (автор избегал слов “резня” и, тем более, “геноцид”) 
Грыцак оценил так: 

По нормам международного права она была военным престу-
плением, с военно-политической точки зрения совершенно бес-
смысленной операцией, поскольку решающую роль в этнической 
очистке Волыни и Галиции от поляков сыграли не действия УПА, 
а решения Сталина и его договоренности с союзниками в Ялте.9

Таким образом, амбициозная попытка переформулирования пробле-
мы реабилитации УПА встретила отторжение большинства историков, 
придерживающихся распространенного среди национальной интел-
лигенции убеждения, что разговор о темных страницах будет уместен 
только после признания УПА на государственном уровне. 

Проблема статуса воинов УПА и признания ее действий (прежде 
всего, антисовестких) уже перешла в разряд “вечных проблем” постсо-
ветской Украины. Власти неоднократно поднимали этот вопрос и для 
его обсуждения создавали несколько рабочих групп историков. В 2000 
и 2005 гг. были опубликованы выводы этих комиссий, признававшие 
радикально националистическую природу идеологии Организации 

8 Ярослав Грицак. Тези до дискусії про УПА // Страсті за націоналізмом. Київ, 
2004. С. 111.
9 Там же. С. 104. 
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украинских националистов, но категорически отрицавшее сотрудни-
чество УПА с Германией после 1943 г. Призывая к “восстановлению 
исторической справедливости”, рабочая группа историков выступила 
за официальное признание воинов УПА ветеранами Второй мировой 
войны.10 Однако в июле 2004 г. предложение правительства официально 
признать статус воинов УПА не была поддержана парламентом. Со-
ответственно льготы и социальные гарантии бывшим воинам УПА 
в значительной степени зависят от особенностей власти на местах в 
разных регионах Украины. Например, в Львове ветераны УПА (а их 
в городе насчитывается почти 600 человек) ежемесячно получают 
доплату к пенсии из городского бюджета и освобождаются от оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. В августе 2005 г. областной совет Во-
лынской области признал УПА стороной-участницей Второй мировой 
войны, а ее ветеранов – “борцами за свободу и независимость Украины 
на территории Волыни”. Соответственно за ними были закреплены 
льготы, аналогичные льготам для ветеранов Великой Отечественной 
войны, но за счет местного бюджета.11 

Никоим образом не решил проблему статуса УПА и ее ветеранов 
указ Виктора Ющенко о присуждении Степану Бандере звания “Ге-
рой Украины”, изданный после первого тура президентских выборов 
2010 г., на которых Ющенко получил 5,45 % голосов. Вызвавший бурю 
осуждения и недоумения, прежде всего в Польше, указ фактически 
касался не исторической личности политического террориста, главы 
радикального крыла Организации украинских националистов, кото-
рый практически всю войну, с 1942 по 1944 г., провел под арестом в 
специальном бараке немецкого концлагеря Заксенхаузен, но одного из 
символов националистического нарратива. 

“Великая Отечественная война” и попытки “примирения” 
ветеранов 

Сам термин “Великая Отечественная война” никогда не исчезал 
из языка официальной памяти о войне в постсоветской Украине. В 

10 ОУН і УПА. Фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з 
вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005. Анализ этого документа см. в: Wilfried 
Jilge. The Politics of History and the Second World War in Post-Communist Ukraine 
(1986/1991–2004/2005) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2006. H. 1. Pp. 73-74.
11 Подробнее см.: Andriy Portnov, Tetyana Portnova. Der Preis des Sieges. Der Krieg 
und die Konkurenz der Veteranen in der Ukraine // Osteuropa. 2010. H. 5. S. 32-36.
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1995 г. он вернулся в школьный учебник, который основной стратегией 
интеграции “Великой Отечественной войны” в новую национальную 
схему истории избрал ее гуманизацию, переключение внимания с роли 
партии на подвиг и страдания обычных людей, при одновременном 
акцентировании ошибок и жестокости советского руководства и во-
еначальников. Показательно, что даже в Западной Украине наряду с 
массовым возникновением мемориалов националистическому под-
полью не демонтировались и не подвергались вандализму памятники 
советским солдатам. В целях их десоветизации и адаптации к новым 
условиям нередко достраивали скульптуры Божьей Матери, оплакиваю-
щей павших (как, например, было сделано в прикарпатском Славском).

Официальный нарратив 9 мая утверждал единство украинского на-
рода в войне. Целью простых украинцев, воевавших по разные стороны 
фронта, провозглашалась процветающая и свободная Украина. В част-
ности Виктор Ющенко связывал победу над фашизмом с государствен-
ностью (“Наша Победа – это праздник украинской государственности”), 
а единство нации в войне постулировалось если не в средствах борьбы, 
то в ее целях: “Олесь Гончар, Олена Телига, Олекса Берест и многие 
другие – каждый из этих и миллионов других украинцев любили свое 
государство, свою Украину… Вся украинская нация в едином порыве 
боролась за свое государство”.12 В этой цитате в один ряд поставлены 
советский солдат, а позднее советский писатель-соцреалист Олесь 
Гончар и поэтесса, член Организации украинских националистов, рас-
стрелянная немцами в Бабьем Яре, Олена Телига. 

Декларируя единство нации в войне, Ющенко фактически призна-
вал, что такого единства не было. В обращении по случаю 63-й годов-
щины УПА он подчеркнул: “Пришло время примирения и взаимного 
прощения в нашем обществе. Наши ветераны внесли свой вклад в 
уникальную победу во Второй мировой войне, в Великой Отечествен-
ной войне”. Практика совмещений, казалось бы, антагонистических 
символов была типична для речей Ющенко. В обращении к воинам 
УПА он использовал термин “Великая Отечественная война”, в об-
ращении к советским ветеранам 9 мая 2005 г. в перечне тех, кто, по 
мнению президента, мечтал об украинской государственности наряду 
с Богданом Хмельницким, Владимиром Великим и Ярославом Мудрым 
он упомянул Ивана Мазепу – архетипичного антигероя имперской и 
12 Цит. по: В. Середа. Особливості репрезентації національно-історичних 
ідентичностей в офіційному дискурсі президентів України і Росії // Соціологія: 
теорія, історія, маркетинг. 2006. № 3. С. 198.
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советской версии украинского прошлого. Апофеозом интегративности 
в связи с тезисом о единстве украинского народа в войне стало также 
упоминание генерала Николая Ватутина, убитого партизанами УПА, 
и главнокомандующего УПА Романа Шухевича.13 Одним из немного-
численных позитивных откликов на инициативы президента стало 
открытие 1 сентября 2006 г. под Луцком памятного знака примирения 
бойцов УПА и советских солдат. 

Президенту Виктору Януковичу многие предрекали возвращение 
к кучмовской политике “многовекторности” и исправление наиболее 
заметных “перегибов” президента Ющенко. Накануне празднования 
Дня Победы в апреле 2010 г. Донецкий окружной административный 
суд признал незаконными указы Ющенко о присвоении звания героя 
Бандере и командующему УПА Роману Шухевичу. Свое решение суд 
аргументировал тем, что оба посмертно награжденных деятеля не были 
ни гражданами Украины, ни ее правопредшественницы – УССР.14

Однако отмена этих указов была только первым шагом. Накануне 
9 мая в Луганске были вывешены подготовленные Коммунистической 
партией Украины (КПУ) плакаты с портретами Сталина (на одном из 
них приводилась благодарное высказывание Шарля де Голля в адрес 
“отца народов”). А в Запорожье рядом со зданием обкома КПУ от-
крыли бюст Сталина. Во время описываемых событий Компартия 
Украины являлась членом правящей коалиции и нового правительства, 
сформированных после победы Януковича на выборах. Прокурорская 
проверка по факту установления бюста показала, что он был воздвиг-
нут без обязательного в таких случаях разрешения местных властей. 
Однако в качестве аргумента запорожские коммунисты заявили, что 
это не памятник, а лишь “архитерктурное украшение” здания обкома. 
В новогоднюю ночь 2011 г. бюст Сталина был взорван. Подрывники 
из националистической организации “Тризуб” были привлечены к 
уголовной ответственности по статье “терроризм”, а сам бюст через 
некоторое время восстановлен.

13 Более подробно об “интегративном” проекте Ющенко см.: Андрей Портнов. 
Упражнения с историей по-украински. Москва, 2010. С. 79-82.
14 2 августа 2011 г. Высший административный суд Украины оставил в силе решение 
Донецкого суда. Коллегия судей Высшего админсуда согласилась с формальным 
аргументом о гражданстве обоих награжденных и не удовлетворила кассационные 
жалобы по этим решениям Виктора Ющенко, Юрия Шухевича – сына главноко-
мандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича, внука Степана 
Бандеры, ВО “Свобода” и ряда граждан Украины.
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Традиционный парад 9 мая 2010 г. прошел в стилистике, местами 
крайне напоминавшей парады брежневских времен. О “примирении 
ветеранов”, как и о таких страницах войны, как Холокост, депортация 
крымских татар, судьба советских военнопленных или репрессии на 
освобожденных от нацистов территориях Украины на официальном 
уровне, не вспоминали. 

Уже 9 мая 2011 г. показало возможные последствия политики про-
тивостояния и провоцирования насилия. В провокации, устроенной в 
Львове экстремистами из организаций “Родина” и “Русское единство”, 
с одной стороны, и радикально националистической “Свобода” − с 
другой, дошло до выстрелов, потасовок у мемориала советских воинам, 
был вырван венок из рук консула Российской Федерации и сожжены 
красные полотнища у Львовской ратуши. Масло в огонь львовских 
событий подлил принятый накануне Верховной Радой закон о вы-
вешивании красного “знамени Победы” наряду с государственным 
Флагом. Президент Янукович подписывать новый закон не спешил, тем 
самым оставив вопрос о вывешивании красного знамени на усмотрение 
местных властей. И хотя Львовский облсовет быстро принял решение 
о запрете коммунистической символики на территории области, 9 мая 
это решение у мемориала Славы не соблюдалось.

В день начала немецко-советской войны, 22 июня, многие ожидали 
продолжения львовских событий. Однако пыл жаждущих противостоя-
ния остудил сам президент, недвусмысленно заявив, что столкновений 
22 июня быть не должно. Их и не было. Тем самым власть показала 
две очевидные вещи. Первое. 9 мая в Львове было спланированной 
провокацией. Второе. Официальный Киев осознал, что с эксплуати-
рованием образа “фашистского” Львова следует быть осторожнее. В 
этом же ключе можно прочесть решение Конституционного суда от 
17 июня 2011 г. о том, что подписанный ранее Януковичем закон о 
вывешивании на государственных учреждениях “красного знамени 
Победы” противоречит Конституции.

Роль главного раздражителя патриотически настроенной интел-
лигенции в новом правительстве Украины превосходно исполняет 
министр образования, в прошлом глава Администрации Кучмы, из-
вестный своими некорректными высказываниями об украинском 
языке и галичанах, а также невыясненной до конца ролью в истории 
о похищении документов из украинских архивов, – доктор истори-
ческих наук Дмитрий Табачник. Министр Табачник сразу же под-
писал несколько распоряжений, воспринятых СМИ и общественным 
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мнением как наступление на украинский язык. Также он выступил с 
инициативой “деполитизации” школьных учебников истории и согла-
сования их содержания с Россией. “Деполитизацию” начали с учебника 
Виктора Мисана по истории Украины для 5 класса (для десятилетних 
школьников), из которого с 1 сентября 2010 г. исчезли упоминания об 
“оранжевой” революции, формулировка “искусственный голодомор” 
и фраза о том, что в 1939−1941 гг. советская власть “расправлялась с 
патриотами” в Галичине. 

Накануне 2011/12 учебного года министерство Табачника издало 
новый учебник по истории Украины ХХ века. Вопреки ожиданиям, он 
не предложил новой объяснительной схемы и не стал ни реставрацией 
советского нарратива, ни “внедрением российского образа истории”. 
Его уместнее назвать компромиссной версией национального нарра-
тива с вкраплениями отдельных неосоветских акцентов. Например, в 
описании советского партизанского движения времен Второй мировой 
войны отмечено, что оно было “инициировано самим народом, интерна-
циональным по своему составу”; в изложении истории послевоенного 
националистического подполья, наоборот, акцентируется, что оно не 
пользовалось массовой поддержкой населения Западной Украины; в то 
время как “большинство граждан УССР принимали советский режим 
как естественный и самоотождествлялись с ним”.15 В контексте дан-
ной статьи стоит подчеркнуть, что о волынской резне 1943 г. в новом 
учебнике не упомянуто вовсе. 

Холокост: локальная память и национальный нарратив

С начала 1990-х гг. “мирных граждан – жертв фашизма” стало 
возможным назвать по национальной принадлежности. Государство 
не препятствовало возрождению памяти о геноциде евреев, однако 
практически не принимало в этом участия. Поэтому сразу обозначи-
лись региональные диспропорции: в Галиции, где после Холокоста 
фактически не осталось еврейских общин, старые синагоги находятся 
в заброшенном состоянии,16 а в Днепропетровске – городе с сильной 

15 О. І. Пометун, Н. М. Гупан. Історія України. Підручник для 11 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2011. С. 48, 55, 170.
16 Состояние памятников еврейской кульутры в Галиции описано в: Omer Bartov. 
Erased. Vanishing Traces of Jewish Galicia in Present-Day Ukraine. Princeton, 2007. 
См. важное обсуждение книги Бартова в: Україна Модерна. 2009. Т. 4 (15). Пам’ять 
як поле змагань. С. 273-348 и Ab Imperio. 2010. № 1. C. 120-153.
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еврейской общиной – были установлены несколько памятных знаков 
жертвам Холокоста и построен огромный еврейский общинный центр, 
в котором вскоре должен быть открыт музей истории евреев Украины.

Памятники жертвам Холокоста, специальные публикации, летние 
школы и семинары стали результатом общественных, но не государ-
ственных инициатив. История Шоа не была интегрирована ни в обще-
национальный нарратив войны, ни и в празднование 9 мая. Президент 
Кучма избегал понятия “Холокост” в своих официальных выступле-
ниях, даже в речи по случаю 60-летия событий в Бабьем Яре – месте 
массовых расстрелов в окрестностях Киева. Нежелание касаться этой 
темы отражало серьезную проблему отсутствия в украинском публич-
ном пространстве языка описания и опыта выступления на такую тему. 

Обозначенная проблема языка особенно ярко проявилась в вопросе 
коллаборации и соучастия украинцев (в том числе членов национали-
стического подполья) в реализации нацистской политики уничтожения 
евреев.17 Если проблема соучастия в нацистской политике массового 
уничтожения евреев и ставилась, то, как правило, она тут же разреша-
лась акцентированием того, что порабощенный народ без своего госу-
дарства не может нести ответственности за политику, инициированную 
оккупантами на его территории. При этом, как правило, упоминалась 
позиция митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея 
Шептицкого, спасшего десятки евреев. Здесь обнаруживалась легкость 
отождествления себя и своей группы с позицией, пусть и исключитель-
ной во время происходивших событий, но, безусловно, признанной 
правильной и моральной постфактум.18

Украинские историки, пишущие на эти темы, столкнулись не толь-
ко с политическим табу, но и с результатами сознательной политики 
фальсификации источников, к которой руководство Организации укра-
инских националистов прибегло уже в октябре 1943 г., издав, поистине 

17 См.: John-Paul Himka. Debates in Ukraine over Nationalist Involvement in the 
Holocaust, 2004–2008 // Nationalities Papers. 2011. Vol. 39. Pp. 353-370. См. также 
работу Химки, в которой автор сравнивает еврейские и украинские воспоминания о 
Холокосте: John-Paul Himka. Ukrainians, Jews, and the Holocaust Divergent Memories. 
Heritage Press, 2009.
18 Особый оттенок этим ссылкам придает то обстоятельство, что “Яд Вашем” 
несколько раз отказывал в предоставлении Шептицкому статуса “Праведника 
народов мира”. Подробнее об этом см.: Shymon Redlich. Metropolitan Andrii 
Sheptyts’kyj and the Complexities of Ukrainian-Jewish Relations // Zvi Gitelman (Ed.). 
Bitter Legacy. Confronting the Holocaust in the USSR. Bloomington and Indianapolis, 
1997. Pp. 61-76.
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в оруэлловском стиле, приказ подготовить “специальный сборник до-
кументов, доказывающих, что антиеврейские погромы и ликвидации 
проводили сами немцы без помощи украинской полиции”.19 В духе 
упомянутого приказа ОУН автор из украинской диаспоры Володы-
мыр Косык препарировал опубликованные им немецкие документы, 
из которых он посчитал нужным удалить упоминания о проявлениях 
украинского антисемитизма.20

Попытка автора этих строк обратить внимание на присутствие фак-
тически антисемитской риторики в комментариях по поводу 70-летия 
расстрелов в Бабьем Яре, появившихся во всеукраинских газетах как 
национальной, так и неосоветско-пророссийской ориентации,21 вызвала 
раздраженную отповедь, для популяризации которой газета “День” 
привлекла политических “тяжеловесов”: первого президента Украины 
Леонида Кравчука и бывшего посла Украины в США и Израиле Юрия 
Щербака.

Оба политика продекларировали свою приверженность формуле 
“прощаем и просим прощения” и категорически заявили, что вопрос о 
какой-либо ответственности украинцев за соучастие в Холокосте был 
закрыт еще в начале 1990-х гг. после соответствующих официальных 
заявлений Кравчука в Израиле. По мнению писателя и дипломата Юрия 
Щербака, “попытки сегодня, через 18 лет, опять вытянуть этот вопрос 
на свет Божий ничего, кроме отвращения, не вызывают”.22 Отвечая на 
вопрос о том, не может ли подобная проблема возникнуть в польско-
украинских отношениях, Леонид Кравчук четко ответил: “Президенты 
19 Подробнее о переписывании ОУН документов в выгодном для нее свете см.: 
Karel C. Berkhoff. Ukraine under Nazi Rule (1941–1944). Sources and Finding Aids. 
Part II. Published Materials // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1997. B. 45. H. 
2. S. 273-309.
20 О допущенных Косыком фальсификациях одним из первых написал Ярослав 
Грыцак: Jarosław Hrycak. Stosunki ukraińsko-żydowskie w postradzieckiej historiografii 
ukraińskiej // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku / Red. Piotr 
Kosiewski, Grzegorz Motyka. Kraków, 2000. S. 109. Изданная по-украински (1993) На-
учным обществом имени Шевченко книга Косыка “Украина и Германия во Второй 
мировой войне” оказала очень большое влияние на украинскую историографию 
войны (тем более что большинство ее читателей не имело возможности проверить 
корректность цитирования источников).
21 Андрій Портнов. Про моральні та політичні смисли вибачення за історичні про-
вини // http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?pro_moralni_ta_politichni_smisli_
vibachennya_za_istorichni_provini&objectId=1240606.
22 Когда квазилиберальность превращается в тотальную совковость // День. 18–19 
ноября 2011. № 210-211. http://www.day.kiev.ua/219293.
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Квасьневский и Кучма от имени своих наций принесли извинение. Этот 
вопрос тоже урегулирован”.23 

В обоих комментариях поражает исключительно статичное пони-
мание природы памяти: если президенты принесли извинения, зачем 
вообще говорить о том, например, что в новом школьном учебнике исто-
рии нет даже упоминания о массовых убийствах поляков на Волыни в 
1943 г.! А комментарии на мое эссе Сергея Грабовского, журналиста 
и философа, под красноречивым названием “Преступное соучастие в 
Холокосте на украинской территории – это дело советских граждан”24 
и вовсе до неприличия напоминают донос. 

Депортация крымских татар

Советские депортации национальных групп по обвинению в кол-
лективном “предательстве Родины” были абсолютным табу в истории 
“Великой Отечественной войны”. Виктор Ющенко остается единствен-
ным президентом Украины, упомянувшим в речи 9 мая о депортации: 
“Убежден, что в этот день нуждаются в словах солидарности наши 
соотечественники – крымские татары, которых с особенным цинизмом 
коснулась и война, и послевоенные репрессии”.25 

Это упоминание не решило множества проблем возвратившихся 
в Крым из ссылки крымских татар. Украинский парламент так и не 
принял неоднократно обсуждавшийся закон “О восстановлении прав 
людей, депортированных по национальному признаку” или закон о 
“коренных народах”. В Крыму сохраняет остроту нерешенная в право-
вом поле проблема земли и представительства крымских татар в орга-
нах власти и силовых структурах полуострова (до сих пор крымские 
татары, составляющие 13% населения Крыма, занимают не более 3% 
должностей в этих органах).

Несмотря на сознательное провоцирование конфликта, которое при-
шлось на первые годы президентства Леонида Кучмы, в Крыму удалось 
избежать военного насилия. Полуостров не стал украинской Абхазией, 

23 Там же.
24 http://incognita.day.kiev.ua/polemika-sergij-grabovskij.html. См. также мой ком-
ментарий на приведенные выше выступления: Андрій Портнов. Ще одна крапка 
над “і”, або відповідь “безвідповідального квазіліберала” // http://zaxid.net/home/
showSingleNews.do?shhe_odna_krapka_nad_i_abo_vidpovid_bezvidpovidalnogo_
kvaziliberala&objectId=1242067.
25 Цит. по: В. Середа. Особливості репрезентації національно-історичних 
ідентичностей. С. 198.
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Косовом или Приднестровьем. Однако многие тенденции социально-
политического развития автономии вызывают серьезные опасения. По 
данным социологических исследований, население Крыма достаточно 
четко разделяет себя на “славян” (русских и украинцев) и “татар”. Каждая 
группа считает себя ущемленной в правах, а другую группу – привилеги-
рованной. Более того, Крым стал единственным регионом Украины, где 
большинство населения не воспринимает Украину как родину (в 2008 г. 
положительно на вопрос об отношении к Украине как родине ответило 
только 40,1% населения Крыма, хотя еще в 2006 г. таких было 74%).26 

Проблема крымско-татарской идентичности и памяти о депорта-
ции, как и память о Шоа, остается прежде всего проблемой данной 
национальной группы, к которой достаточно глуха бóльшая часть 
украинского общества. В школьных учебниках упоминается о депор-
тации крымских татар, поскольку этот сюжет хорошо вписывается в 
нарратив репрессий центральной и внешней по отношению к Украине 
советской власти. В то же время, образ крымских татар и Крымского 
ханства в тех разделах учебника, где речь идет о казацких войнах или 
восстании Хмельницкого, остается подчиненным советским пропаган-
дистским клише. Крымские татары предстают в нем как агрессивные 
и кровожадные соседи Украины, которые только лишь нападали на 
украинские земли и предавали своих казацких союзников.

*     *     *
В постсоветской Украине сосуществуют, конкурируют и взаимо-

действуют различные образы войны. Ключевые позиции сохраняет 
слегка модифицированная советская схема, главными конкурентами 
которой выступают регионально (Галиция и Волынь) или национально 
(крымские татары, евреи) окрашенные версии истории. Украинский 
образ войны в своем (нео)советском варианте не тождествен россий-
скому – симптоматичным здесь можно считать неприятие фигуры 
Сталина. Кроме того, на уровне официальной политики и обществен-
ного сознания Украина не стремится конкурировать с официальной 
Россией за “приватизацию” Победы. Не в последнюю очередь потому, 
что достаточно важный в самопрезентации Украины образ нации как 
жертвы двух тоталитаризмов не так легко примирить с образом 
страны-победительницы.
26 Подробнее см: Автономная Республіка Крим: люди, проблеми, перспективи // 
Національна безпека і оборона. 2008. № 10. http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/
category_journal/NSD104_ukr_1.pdf.
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Отсутствие связного и убедительного украинского нарратива войны 
приводит к попыткам, особенно на общегосударственном уровне, со-
вместить несовместимое ценой фальсификаций, замалчивания и пере-
дергивания. Сформировавшийся в стране спасительный плюрализм 
памяти функционирует не столько как пространство диалога, сколько 
как замкнутые в себе и довольно агрессивные нарративы, которые со-
существуют потому, что не могут уничтожить конкурента. При этом 
каждый из них (националистический или советский) избегает вопро-
сов о собственной ответственности − за погромы, репрессии или 
карательные операции. Ответственность за все ужасы и преступления 
времен войны перекладывается на внешние силы – немцев, переодетые 
в форму УПА отряды НКВД, польское подполье, наконец, Кремль.

При этом большинство ветеранов – и советских, и УПА – чувствуют 
себя в моральном и материальном проигрыше. Современная Украина 
слишком далека от образа государства, за которое проливали кровь и 
красноармейцы, и воины УПА. Более того, каждая из групп полагает, 
что именно она обойдена вниманием государства, в то время как другая 
получает его слишком много. Демонстративно отказываясь от диалога с 
другой стороной (понятно, что существуют единичные исключения, но 
они лишь подтверждают правило), и организации советских ветеранов, 
и братства воинов УПА демонстрируют преданность пропагандистской 
риторике времен войны. И в этом они сходны. 

В то же время фрагментация ветеранских организаций приводит к 
тому, что они не играют заметной роли в украинской политике. Попытки 
инструментального использования “обращений” и “требований” вете-
ранов для решения определенных политических вопросов в Украине 
играют меньшую роль, чем в России или Беларуси, где контролируемые 
государством монолитные ветеранские структуры выполняют важную 
функцию легитимизации отдельных решений политических режимов.

В украинских же реалиях, когда социально-экономические про-
граммы основных политических сил фактически идентичны, наиболее 
узнаваемая обществом тема войны играет роль идеального маркера 
политических разногласий. Поэтому проблематика памятников и прав 
ветеранов из года в год актуализируется с приближением предвыборных 
кампаний и идет на спад по их окончании. И эта проблематика кажется 
вечной, так как официальный Киев не имеет другого выбора, кроме 
как позволить существовать и развиваться постоянно обновляемым и 
укрепляемым локальным образам войны. Так, отсутствие широкого 
общественного консенсуса по поводу войны, с одной стороны, мешает 
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возникновению всеукраинского образа прошлого, но препятствует его 
однозначной инструментализации – с другой. 

Мероприятия новой власти в области символической политики не 
дотягивают до “многовекторности” времен Кучмы и не являются просто 
поиском решений “от противного” в случае с наиболее раздражитель-
ными символическими мерами Ющенко. Унификационные амбиции 
окружения Виктора Януковича, направленные на максимально полный 
контроль над политическими и бизнес-процессами в стране, лишены 
вразумительной идеологической основы. В целом своими действиями 
(а еще больше – своей риторикой) новая власть (прежде всего, устами 
министра Табачника) способствуют появлению у части населения 
страны и большинства национальной интеллигенции чувства угрозы 
для культурной и национальной украинской идентичности. Кроме того, 
инициативы новой власти способствуют формированию оппозиции 
“история национальная – история денационализированная”, при ко-
торой в публичном пространстве практически не остается места для 
критической историографии. Публичное пространство оказывается по-
деленным между сторонниками националистического и неосоветского 
(оба названия условны) нарратива, со все более заметным доминирова-
нием радикальных фигур с обеих сторон. Выражаясь метафорически, 
в вопросах истории и символики Украина оказывается перед беспер-
спективным выбором между двумя Т: Табачником и Тягнибоком.27

ii.
“Вторая польско-украинская война” Владимира Вятровича – как 

и изданная им в 2006 г. работа “Отношение ОУН к евреям” – имеет 
целью реабилитировать теорию и практики украинского радикального 
национализма, защитить его от обвинений в преступлениях, кото-
рые могут быть квалифицированы как геноцид. Если в предыдущей 
книжке Вятрович обобщил аргументы, позволяющие изобразить Ор-
ганизацию украинских националистов свободной от антисемитизма 
и ксенофобии,28 то в новой публикации он суммировал аргументы в 
защиту ОУН и УПА в контексте наиболее темной страницы истории 

27 Олег Тягнибок – лидер националистической партии “Свобода”, ранее – депутат 
“Нашей Украины”, исключенный из ее рядов за антисемитские высказывания.
28 Насколько это удалось и какой ценой см: Тарас Курило, Іван Химка. Як ОУН 
ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира В’ятровича // Україна 
Модерна. 2008. № 2 (13). С. 252-265. http://www.historians.in.ua/docs/umoderna/
um13/UM-13_pp252-265.pdf.
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этих организаций – массовых убийств польского населения Волыни 
в 1943 г.

Книгу Вятровича и ее восприятие в Украине следует рассматривать 
в контексте обозначенного выше чувства угрозы, которую вызывает 
у многих представителей национальной интеллигенции риторика и 
поступки правительства Януковича. Это же чувство угрозы, помно-
женное на национальные комплексы неполноценности, выражаются 
в истерических реакциях, например, на упомянутые выше “Тезисы к 
дискуссии об УПА” Ярослава Грыцака. Типичный пример такой ре-
акции − текст профессора археологии Киево-Могилянской академии 
Леонида Зализняка:

Волынская трагедия была закономерным и неизбежным 
следствием продолжительной экспансии Польши на этнические 
украинские земли еще с времен, когда оборвалась династия Да-
нила Галицкого… Польское население Волыни стало жертвой и 
заложником захватнических имперских амбиций собственного 
правительства… Почему украинцы, в отличие от других народов, 
должны извиняться перед колонизаторами и оккупантами за то, 
что пробуют защитить собственную землю и свой народ?... Перед 
кем мы еще виновны в том, что живем на белом свете?29 

Важным контекстом публикации подобных текстов (подчеркну: 
обрушивающих свое негодование на статью, предлагавшую вариант 
стратегии сохранения УПА в национальном каноне, а отнюдь не пол-
ного отказа от ее наследия) является использование отдельными активи-
стами Партии регионов не только советских антинационалистических 
клише, но и более современных аргументов. Позиционирующий себя, 
в частности, как представитель “русскоязычных граждан Украины” 
депутат Вадим Колесниченко сначала организовал в Киеве выставку 
о еврейских и польских жертвах УПА (так чрезвычайно важная тема 
стала предметом грубой политической манипуляции), а затем издал 
сборник “ОУН и УПА: исследования о создании исторических мифов”, 
в которым были опубликованы русские переводы статьей об УПА Гже-
гожа Россолинского-Либе, Пера Андерса Рудлинга и Тимоти Снайдера 
(оригиналы выходили в “Kritika”, “New York Review of Books”, “Carl 
Beck Papers” и “Kakanien Revisited”). Издатель не посчитал нужным 
получить согласие авторов или хотя бы уведомить их о публикации. 

29 Леонід Залізняк. Провини УПА перед українцями та їхніми сусідами за Я. Гри-
цаком // http://www.istpravda.com.ua/columns/2011/12/9/64630.
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Тимоти Снайдер заявил о грубом нарушении его авторских прав и 
потребовал уничтожения всех копий изданной книги,30 а Гжегож Рос-
солинский-Либе и Пер Андерс Рудлинг выступили с публичным проте-
стом “против политической инструментализации наших исследований 
Партией регионов, как и против аналогичной инструментализации 
истории националистическими группами и организациями”.31

Книга Владимира Вятровича – важный, если не ключевой, текст 
националистической стороны продолжающейся в Украине полити-
ческой борьбы вокруг исторической памяти. Особую значимость ей 
придает личность автора – львовского историка, директора Центра ис-
следований освободительного движения и директора Архива Службы 
безопасности Украины во время президентства Ющенко. Из Архива 
СБУ Вятрович был уволен указом президента Януковича, после чего 
почти год провел в Украинском научном институте Гарвардского уни-
верситета, где, в частности, работал с архивом одного из лидеров ОУН 
и УПА Мыколы Лебедя. 

Украинская рецепция (во всяком случае, публичная) “Второй поль-
ско-украинский войны” граничит с восторгом. Отсутствие критичесих 
голосов выразительно оттеняется комплиментарными оценками, среди 
которых выделяется небольшая интернет-рецензия известного поло-
ниста Леонида Зашкильняка, посчитавшего уместным назвать книгу 
Вятровича “переломной работой”, “тем, чего не доставало и украинской 
историографии, и украинским политикам в отстаивании национальных 
интересов Украины и в формировании исторической памяти”.32

Надежды автора этих строк инициировать обсуждение книги Вя-
тровича в украинском интеллектуальном пространстве при помощи 
публикации убедительной и оправданно острой рецензии Гжегожа 
Мотыки на нашем сайте Historians.in.ua не оправдались. Зато русский 
перевод текста Мотыки, как и остальные рецензии, составили увле-
кательный форум в Ab Imperio, к анализу которого я сейчас перейду. 

В рецензии Гжегожа Мотыки внимание сосредоточено на научной 
критике предложенных Вятровичем выводов. Польский историк, не-
давно сам опубликовавший обобщающую работу о польско-украинских 

30 http://www.unian.net/news/505875-professor-yelskogo-universiteta-obvinil-
kolesnichenko-v-plagiate.html. 
31 http://www.historians.in.ua/index.php/ogoloshennya/283-gzhegozh-rossolinskyi-libe-
per-anders-rudling-zaiava-pro-instrumentalizatsiiu-naukovykh-publikatsii-v-ukraini.
32 http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?v_ukrayinskopolskiy_istorichniy_diskusiyi_
zyavivsya_seryozniy_argument&objectId=1239789.
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отношениях в 1940-е гг.,33 хладнокровно и убедительно показывает, что 
нарратив Вятровича построен на нескольких оправдательных штампах, 
каждый из которых не нов. Вятрович стремится доказать украинскому 
читателю отсутствие приказа руководства Организации украинских на-
ционалистов об уничтожении польского населения; представить имев-
шие место на Волыни события как спонтанное движение украинских 
крестьян; максимально преуменьшить размах антипольской акции и 
количество ее жертв, одновременно акцентируя внимание на том, что 
чистки начали поляки, а украинцы были вынуждены защищаться. Он 
также старается последовательно употреблять для описания конфликта 
слово “война”, дабы даже мысль о квалификации происходящего как 
“геноцид” не могла прийти в голову. 

Мотыка метко подмечает главную черту стиля Вятровича, общую 
черту всех историй для домашнего употребления − польской, русской 
или украинской: о “своих” пишут не так, как о “чужих”. Когда речь идет 
о преступлениях, совершенных “своими”, следует во всем сомневаться, 
отказываться от обобщений и требовать прямолинейного личного при-
знания в содеянном (если же такового в источниках нет, тем лучше для 
историка). Когда же речь идет о преступлениях против “своих”, можно 
выдвигать смелые гипотезы (и так уже предугадываемые читателем), 
решительно преувеличивать число жертв и игнорировать данные, за-
ставляющие усомниться в предложенном описании.

В конце своего текста Мотыка задает, на мой взгляд, достаточно 
лукавый вопрос: 

Для меня остается загадкой, что вдохновило Владимира Вя-
тровича написать такой труд, ведь он, как никто другой, обладал 
возможностями подготовить полную, солидную монографию об 
УПА. Вместо этого он предпочел написать тенденциозную книгу, 
имеющую больше отношения к политике, чем к истории.34 

Осмелюсь предположить, что “вдохновил” Вятровича именно опи-
санный мною выше политический контекст. Именно в этом контексте 
“неудачная”, по мнению Мотыки, книга стала большой удачей, в том 
числе по показателям продаж. Вятрович утвердился в почетной и 
желанной роли главного защитника УПА и национального нарратива 
как такового.

33 Grzegorz Motyka. Od rzezi wołyńskiej do akcji “Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 
1943–1947. Kraków, 2011.
34 Гжегож Мотыка. Неудачная книга // Ab Imperio. 2012. № 1. С. 401.
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Если Мотыка отказывается от рассуждений о политических мо-
тивациях Вятровича, то другой польский рецензент, Анджей Земба, 
уделяет им немало внимания, правда, предлагая при этом довольно 
поверхностные, чрезмерно обобщенные и односторонние оценки. 
Земба категорически заявляет: 

Современная украинская гуманитаристика, развивающаяся в 
условиях независимой государственности, активнее мифологизи-
рует свое прошлое, чем это происходило в эпоху конструирования 
современного украинского народа, т.е. во второй половине XIX – 
первой половине ХХ века. Это интересный парадокс, поскольку 
мы привыкли считать, что в первой фазе национальных движений 
(XIX век) такого рода мифологизация была наиболее активной. 
Поскольку мифологизирующая украинская историография ведет 
со всеми соседями настоящий бой за историю, это может спрово-
цировать историографический регресс во всем регионе, вынуждая 
приспосабливаться к языку и природе таких боев.35 

По-видимому, посчитав необходимым сразу же приступить к со-
ответствующему “приспособлению”, Земба решительно не замечает 
проблем польской историографии Волыни. Более того, он считает 
нужным отметить ее оппозиционность по отношению к массмедийно-
му и интеллектуальному мейнстриму (т.е. не названным им по имени 
“Газете Выборчей”, “Тыгоднику Повшехнего” и другим “недостаточно 
патриотичным” польским СМИ): 

Память о геноциде, совершенном западноукраинскими нацио-
налистами, в отличие от памяти о Катыни, является проявлением 
общественного нонконформизма и подпадает под цензуру ведущих 
СМИ. В Польше нет “кругов”, которые строят свой финансовый 
или политический капитал на воспоминаниях о геноциде. Ни 
одна партия, хотя и по разным причинам, не делает этого. Не 
существует специальных институций, готовящих историческую 
атаку на Украину с целью унизить ее. В польских университетах 
без энтузиазма реагируют на тему геноцида на Волыни.36

Тезис о волынской резне как геноциде отнюдь не безобиден поли-
тически, тем более что в современной польской историографии факти-
чески установился консенсус по поводу именно такой квалификации 
антипольской акции УПА. Любопытно, что сторонники “аффирматив-

35 Анджей Земба. Мифологизированная “война” // Ab Imperio. 2012. № 1. С. 404. 
36 Ibid. C. 408.
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ного” отношения к воспоминаниям выживших на Волыни поляков, как 
правило, отрицают аналогичное отношение к воспоминаниям выжив-
ших во время Холокоста евреев, прямо постулированное в “Соседях” 
Яна Т. Гросса.

Важный элемент текста Зембы – идеализация межвоенной Поль-
ши и преуменьшение имевших в ней места национальных противо-
речий. Уместно критикуя Вятровича за ретранслируемый им тезис 
националистической пропаганды о “перманентной войне с Польшей 
и оккупации украинских земель”, Земба сам попадает в другую край-
ность, по видимому, искренне не замечая уязвимости предложенного 
им перечня позитивных примеров польско-украинской истории между 
двумя мировыми войнами. Он напоминает 

о совместном участии Польши и Украины в войне с больше-
вистской Россией в 1920 г.; и о польских попытках договориться 
с эмигрантским руководством Западноукраинской народной 
республики в Вене и с украинскими легальными группировка-
ми в Польше; и о заключенном с ними в 1935 г. соглашении, и 
о финансировании польским правительством интеллектуалов 
и институтов Украинской Народной Республики в изгнании; и 
о прометейском проекте и польско-украинском сотрудничестве 
на Волыни, которое поддерживал воевода Генрих Юзевский; и о 
возможностях развития украинских кооперативов и культуры в 
Польше; и о финансировании государством греко-католической и 
православной церкви, и о поддержке украинизации последней.37 

По каждому из приведенных примеров можно убедительно показать, 
что достигнуть взаимопонимания и консенсуса на продолжительное 
время не удалось; что “совместная” война с большевиками закончилась 
интернированием солдат и офицеров армии УНР в те же лагеря, где 
содержались пленные красноармейцы; что обвинение в “оккупации” 
выдвигала не только ОУН (достаточно вспомнить о бойкоте всеми 
украинскими партиями Галиции выборов в польский сейм в 1922 г.); 
что “прометейский” проект на Волыни предполагал полный отказ 
украинского движения от претензий на Львов и, главное, что польско-
украинский конфликт за Львов был неразрешим и оставался источником 
постоянного напряжения и страха с обеих сторон (из-за чего, в част-
ности, польские власти так и не дали согласия на обещанное ими же 
открытие там украинского университета). 

37 Ibid. C. 418.
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Считаю важным подчеркнуть, что обо всем этом и многих других 
фундаментальных проблемах межвоенной Польши и ее национальной 
политики наиболее полно и убедительно писали польские историки.38 
Однако в современной Польше − и во многих исторических публикаци-
ях, и в части СМИ – трудно не заметить тенденции к некритичной иде-
ализации межвоенной государственности и забвения ее национальных 
проблем. Обращая на это внимание, я никоим образом не хочу сказать, 
что все упомянутое выше оправдывает методы убийства мирного на-
селения отрядами УПА или полностью объясняет антипольскую акцию 
после войны, как утверждают многие украинские авторы. Не принимая 
подобных оправданий и подобной логики перекладывания ответствен-
ности за насилие, хочу отметить, что я не считаю наилучшим рецептом 
для развития историографии замену одной упрощенной схемы другой.

Слова же Зембы по поводу акции послевоенного принудительного 
выселения украинцев вглубь Польши: “Авторство решения о прове-
дении акции ‘Висла’ принадлежит коммунистам, а не полякам” − до 
боли напоминают приведенный мною выше заголовок текста Сергея 
Грабовского об ответственных за соучастие в Холокосте. Истории для 
домашнего употребления удивительно похожи! 

Любопытным аспектом стилистики Зембы является и сознательное 
использование им термина “западноукраинские историки”. Возможно, 
такое словоупотребление предполагает, что историки “центрально-”, 
“южно-” и “восточноукраинские” мифологизацией УПА не занимаются, 
во всяком случае, о них автор ни разу не упоминает. Не ясно, относит 
ли он к “западноукраинским” историков, например, из Ужгорода или 
Черновцов, где ситуация с мемориализацией националистического под-
полья существенно отличается от галицкой. Подобных вопросов много. 
Хочу лишь отметить, что, несмотря на наличие метких замечаний по 

38 Перечислю только наиболее значимые монографические работы: Andrzej 
Chojnowski. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939. 
Wrocław, 1979; Jerzy Tomaszewski. Ojczyzna nie tylko Polaków: Mniejszości narodowe 
w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa,1985; Włodzimierz Mędrzecki. Województwo 
wołyńskie 1921–1939: Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych. 
Wrocław, 1988; Mirosława Papierzyńska-Turek. Między tradycją a rzeczywistością: 
Państwo wobec prawosławia. 1918–1939. Warszawa, 1989; Ryszard Torzecki. Kwestia 
ukraińska w Polsce w latach 1923–1929. Kraków, 1989. Из новейших работ см. заме-
чательные исследования Яна Яцека Бруского: Jan Jacek Bruski. Petlurowcy: Centrum 
Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźtwie (1919–1924). Kraków, 
2000; Idem. Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy 
sowieckiej 1921–1926. Kraków, 2010.



331

Ab Imperio, 3/2012

поводу книги Вятровича, текст Зембы демонстрирует, что проблемы 
мифологизации касаются и польской историографии тоже, даже если 
общий уровень ее развития (с признания чего, кстати, начинает свой от-
вет критикам Вятрович) значительно превосходит уровень украинской 
историографии и может иногда создавать у польских коллег небезос-
новательное чувство нехватки адекватного партнера для разговора по 
другую сторону историографической границы. 

Одним из таких партнеров остается Игорь Ильюшин, другой автор 
рецензии на книгу Вятровича и собственного монографического иссле-
дования на эту же тему.39 Любопытно, что книгу Ильюшина выпустило 
то же издательство, что и книгу Вятровича, – “Киево-Могилянская 
академия”. Но если первую издательская аннотация представила как 
“научно-популярное издание”, то вторую − как издание “научное”. 
Монография Ильюшина была попыткой вывести украинскую дискус-
сию о волынской резне на несколько иной, в том числе источниковый, 
уровень. Ильюшин признает преступный характер антипольской ак-
ции УПА, одновременно акцентируя и польскую ответственность за 
случившееся и отрицая квалификацию убийств мирного населения как 
“геноцид” или “этническую чистку”.40

Анализируя текст Вятровича, Ильюшин обращает внимание на то, 
что предложенная автором концепция “войны между ‘соседними на-
циями’, в ходе которой обе воюющие стороны совершили равнознач-
ные военные преступления” выглядит “гуманнее, чем преобладавшее 
ранее в украинской историографии, и в наиболее выразительной форме 
представленное в трудах Владимира Сергийчука. Суть ее следующая: 
коренной (автохтонный) этнос, которым на Волыни и в Восточной 
Галиции всегда были украинцы, имеет право защищать свои права как 
порабощенного народа”.41 О чем Ильюшин не пишет, так это о ком-
фортной взаимности (прежде всего, для стороны, совершившей более 
тяжкие преступления) формулы “прощаем и просим прощения”. Она 
предполагает симметричность вины, тем самым легко снимая ответ-
ственность и делая фактически не нужной более глубокую рефлексию. 

39 Ігор Ільюшин. УПА і АК. Протистояння у Західній Україні (1939–1945 рр.). 
Київ, 2009.
40 Подробнее о выводах Ильюшина и их отличиях от выводов Мотыки см. со-
держательную рецензию: Tomasz Stryjek. Czy polsko-ukraiński dialog o historii jest 
możliwy? // Przegląd Polityczny. 2011. No. 106. S. 171-176.
41 Игорь Ильюшин. Плохо забытое старое: о новой книге Владимира Вятровича // 
Ab Imperio. 2012. № 1. С. 383.
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Однако самое любопытное в рецензии Ильюшина – использование 
цитаты из интервью львовского историка Ярослава Дашкевича поль-
ской газете “Жечпосполита” в качестве дополнительного аргумента в 
пользу обвинения Вятровича в недостаточном внимании к польским 
жертвам. Ильюшин цитирует: “Не подлежит сомнению, что украинский 
террор в 1942–1943 гг. относительно польского населения в Западной 
Украине заслуживает сурового и безусловного порицания”.42 Но эта 
вырванная из контекста цитата, мягко говоря, искажает взгляды Даш-
кевича на волынские события, и этим обстоятельством не преминул 
воспользоваться Вятрович, отвечая на страницах AI своим критикам. 
Ярослав Дашкевич является едва ли не самым ярким выразителем 
той модели описания волынской резни, которую Ильюшин критикует. 
Именно Дашкевич неоднократно подчеркивал в своих текстах, что 
“большие польские жертвы лежат прежде всего на совести эмиграци-
онного польского лондонского правительства, превратившего поляков 
на западноукраинских землях в заложников ситуации”;43 что “следует 
согласиться с тем, что польское владычество на Волыни должно было 
быть ужасным, если оно вызвало такой всплеск насилия”;44 что на Во-
лыни и в Восточной Галиции имело место “устранение колонизаторов с 
украинских земель”, и потому “глубоко аморально требовать раскаяния 
от угнетенных”.45

Пер Андерс Рудлинг характеризует книжку Вятровича как “про-
пагандистский продукт, опубликованный наследниками организаций, 
ответственных за совершенные преступления”, пример “литературы 
отрицания”, которую с соответствующим критическим введением сто-
ило бы изучать на семинарах сравнительного правого ревизионизма.46 
Принципиально важными мне представляются два тезиса Рудлинга: 
об отношении к источнику в зависимости от того, чей он (об этом я 
уже писал выше), и о манипуляционном отождествлении ОУН и УПА 

42 Ibid. C. 385.
43 Ярослав Дашкевич. “…Учи неложними устами сказати правду”. Історична 
есеїстика (1989–2009). Київ, 2011. С. 237.
44 Ярослав Дашкевич. Подзвіннє операції “Вісла” // Ї. 1997. № 10. С. 62.
45 Там же. С. 65, 68. Добавлю, что слова Дашкевича об “устранении колонизато-
ров” практически дословно повторяют формулировку из постановлений Первого 
конгресса ОУН 1929 г., где речь шла о стремлении организации к “полному устра-
нению всех оккупантов с украинских земель”. Любопытно, что именно эту цитату 
приводит сам Вятрович в ответе критикам.
46 Per Anders Rudling. Warfare or War Criminality? // Ab Imperio. 2012. No. 1. Pp. 
356-381.
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с “украинцами” (часто применяемом и критиками, и апологетами на-
ционалистического подполья). Статья Рудлинга подводит нас к поста-
новке вопроса о причинах популярности текстов Вятровича в Украине: 
почему именно такая версия национальной истории привлекает людей 
в актуальной социально-культурной ситуации? Какие социопсихоло-
гические моменты при этом срабатывают? 

На мой взгляд, Рудлинг правомерно приводит цитаты из различных 
публичных выступлений Вятровича для описания его концепции. 
Интересно, что такое цитирование вызвало протесты Вятровича, 
стремящегося в своем ответе критикам представить свою книгу как 
исключительно научный продукт. Он с недоумением упоминает о том, 
что рецензент использовал цитаты из его “публицистических статей, 
интервью и даже выступления на поминальном митинге в годовщину 
голодомора”. Из этого можно заключить, что Вятрович верит в воз-
можность четко разграничивать собственные “научные” и “публици-
стические” тексты. Подобные декларации можно найти и у других 
историков, активно включенных в политические и общественные 
дебаты. В контексте данной статьи они важны даже не сами по себе, 
но потому, что очень многие в Украине и других странах Восточной 
Европы в них верят.

Еще один важный вопрос, поставленный подборкой рецензий: где 
искать выход из тупика памяти? Возможна ли в современной Украине 
и Польше историческая наука, которая интерпретирует историю взаим-
ных конфликтов неполитическим, нейтральным языком? Где и каким 
образом просматриваются альтернативы национальному нарративу? 
Как может выглядеть транснациональная история в украинском случае? 
Демонстрируемый некоторыми историками, в частности редакторами 
англоязычного сборника “Лаборатория транснациональной истории. 
Украина и современная украинская историография”47, энтузиазм в 
связи с транснациональной историей представляется мне преждев-
ременным и слишком подверженным интеллектуальной моде. Я со-
гласен с рецензентом названной книги Владимиром Склокиным, что, 
убедительно деконструируя традиционную национальную историю, 
история “транснациональная”, дабы предложить целостное видение 
социального развития, вынуждена использовать понятия и категории 
национальной истории и таким образом соотносить себя с ней. Иными 

47 Georgiy Kasianov, Philip Ther (Eds.). A Laboratory of Transnational History. Ukraine 
and Recent Ukrainian Historiography. Budapest and New York, 2009.
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словами, она существенно расширяет парадигму национальной исто-
рии, но все равно остается в ее пределах.48 

Мне кажется, что в ближайшее время нас ждет обострение и даль-
нейшая поляризация польско-украинской дискуссии об истории и па-
мяти, в том числе в контексте 70-летия волынской резни в следующем, 
2013-м, году. Взаимная заинтересованность Польши и Украины друг 
в друге, взаимные ожидания (часто помноженные на позитивные и 
негативные исторические стереотипы) будут неизбежно оживлять раз-
говор о травматическом прошлом. Влиятельное в польском публичном 
и массовом дискурсе разочарование Украиной как предполагаемым 
партнером по европейской интеграции уже заметно снизило порог 
снисходительности польских СМИ и историографии по отношению 
к восточному соседу. 

Продолжающаяся демодернизация всех социальных структур, по-
литической жизни, публичной сферы, очевидная тенденция к полити-
ческому авторитаризму и неразрывно связанное с нею усиление фобий 
по поводу утраты национального языка и идентичности в Украине ведет 
за собой деградацию интеллектуальных дискуссий. Предлагаемые от-
веты на острые общественные проблемы переводятся в сферу чистой 
идеологии, причем идеологии архаичной. От сложности современного 
мира одна часть украинского общества прячется в модификации позд-
несоветских мифов, другая же ищет спасительных решений в простом, 
понятном и небезопасном националистическом дискурсе межвоенной 
Европы с его этнизацией всех проблем, культом борьбы и т.д. Вот только 
можно ли таким образом избавиться от сложности?

P.S. За время написания этого текста и его подготовки к печати из-
дательство “Киево-Могилянская академия” выпустило дополненное 
издание “Второй польско-украинской войны”. Переиздание книги на 
историческую тему, вышедшей менее года назад, − событие для Укра-
ины беспрецедентное. 

SUMMARY

This article is a post-reflection on the discussion of Volodymyr Viatro-
vich’s book Second Poland–Ukrainian War (AI 1/2012). The author broadens 
the discussion by including an overview of Ukrainian politics of memory 

48 Україна Модерна. 2010. № 6 (17). С. 301.
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of World War II during three last presidencies (Leonid Kuchma, Viktor 
Yushchenko and Viktor Yanukovych). Andriy Portnov examines Ukrainian 
images of World War II against the political contexts of their production and 
circulation. From this perspective, he scrutinizes “problematic fields” such 
as the Ukrainian nationalist underground, divided memories of war veterans, 
and the place of the Holocaust and the deportation of Crimean Tatars in the 
Ukrainian national historical narrative. Portnov suggests that Ukrainian 
memory pluralism was politically beneficial as a space of dialogue. Now, 
however, it progressively evolves into isolated and quite aggressive divided 
narratives that survive because neither one can destroy the contender. Each 
of these narratives evades the question of personal responsibility, while 
the politics of Yanukovych’s administration promotes opposition between 
“national” and “denationalized” histories, which does not afford space for 
critical historiography. In the second part of the article, Portnov engages the 
views of scholars who participated in the discussion on Viatrovich’s book 
as illustrative of his observations in the first part of the article. He predicts 
that the nearest future will bring a new polarization and radicalization of the 
Polish–Ukrainian discussion about history and memory of World War II, as 
the seventieth “anniversary” of the Volynia massacre approaches in 2013.
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