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I. Русские европейцы (3) 
 
 
Владимир Кантор 
 

Отец Александр Мень как явление 
 
 
 
Говоря об отце Александре, мы поневоле входим в более широкий исторический 
контекст, чем жизнь данного человека, поскольку протоиерей Мень сам жил в 
этом «большом времени» (термин Бахтина). Тут надо добавить, что, несмотря на 
бесконечные перемены последних десятилетий, Россия остается равна себе. Са-
мый решительный прорыв, выводящий страну из ситуации внеисторического 
существования, совершил Петр Великий. Тут, разумеется, и Екатерина Великая, 
и Александр Освободитель – три фигуры, прокладывавшие европейский путь 
для России. Но начало – Петр.  
За это, кстати, бранил его Шпенглер, писавший о «псевдоморфозе» Петра, 

«втиснувшего примитивную русскую душу» в чуждые ей европейские формы. И 
далее каркнул как ворон, что «примитивный московский царизм – это единст-
венная форма, которая впору русскости еще и сегодня». Впрочем, писалось это 
уже после победы большевиков, совершивших антипетровский переворот, сим-
волически подкрепив его перенесением столицы в Москву.  
Я бы поэтому говорил не о равенстве себе, а о своего рода маятнике, амплиту-

да которого слишком велика. Хотя Французская революция тоже была своего ро-
да возвратом в варварство, начиная от гильотины, уничтожения высшего сосло-
вия (хоть и не в российских безмерных масштабах) и, главное, уничтожение 
священников, отказ от христианской парадигмы. Русские революционеры отчас-
ти подражали французским якобинцам, но шагнули в пропасть много решитель-
нее – в «преисподнюю небытия», как называл эту пропасть Степун.  
Петра бранят за уничтожение патриаршества, но даже Хомяков снял с него это 

обвинение, заметив, независимость церкви была «уже уничтожена переселением 
внутрь государства патриаршего престола», который был независим в Констан-
тинополе, но не мог быть свободным в Москве. Сам же Петр, конечно, был фи-
гурой, несшей в себе основные христианские инициативы, что так тонко описал 
Пушкин:  

 
Тогда-то свыше вдохновенный 
Раздался звучный глас Петра: 
«За дело, с Богом!» Из шатра, 
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Толпой любимцев окруженный, 
Выходит Петр. Его глаза 
Сияют. Лик его ужасен. 
Движенья быстры. Он прекрасен, 
Он весь, как Божия гроза1. 
 
Заметим, что Петр разрешил построение католических и протестантских хра-

мов в России. К сожалению, русские самодержцы после Петра не несли в себе 
этой религиозной харизмы, более того, после знаменитой формулы «правосла-
вие, самодержавие, народность» по сути выступили против надконфессиональ-
ной роли государства и окончательно превратили Церковь в один из департамен-
тов государства. Тут, конечно, стоит отметить, что даже такой мощный реформа-
тор как Столыпин не решался уничтожить Синод, понимая, что в России сущест-
вует не одна православная церковь, а много конфессий, да и других религий. По-
этому ему как человеку, пытавшемуся разрешить многие проблемы одновремен-
но, не хотелось давать преобладание одной конфессии.  
Но тем не менее свобода Церкви была необходима как воздух, и все начало 

ХХ века православная церковь пыталась отвоевать себе пространство свободы 
по отношению к власти. Увы, противостоять государству церковь так и не суме-
ла. И в конечном счете крушение империи ударило и по церкви. Как пишет аме-
риканский исследователь Джемс Каннингем: «Церковь была неспособна спасти 
царство и династию от врагов, то есть выполнить свою историческую миссию»2. 
В чем же причина (помимо исторической традиции) по мнению исследователя? 
Он пишет: «Государство боялось в Церкви, как и в других областях политиче-
ской и общественной жизни, открытого форума, оно боялось, что Церковь может 
выступить против правительства»3. Как увидим, этот страх был присущ и 
cоветскому и постсоветскому государству, всегда боявшемуся открытого форума, 
а главное – значительных людей. Это страшным образом сказалось и на судьбе 
отца Александра. 
Пока Бог в советское время писался с маленькой буквы, то советский читатель 

мог воспринимать фразу поэта о Петре как старинную манеру выражения, но для 
Пушкина это было очень серьезно. Преисподняя небытия означала не только ис-
требление русских мыслителей и писателей, но массовые расстрелы священни-
ков, чтобы не было возврата к христианству, которое, худо ли, хорошо ли, но ус-
танавливало и поддерживало нормы нравственной жизни. Понемногу возрож-
давшаяся в хрущевское время интеллигенция снова искала этих норм, чтобы 
можно было противопоставить их людоедству сталинского режима. И, конечно 
же, это должны были быть не «ленинские нормы партийной жизни», ибо «крас-
                                                            
1 Курсив мой – В.К. 
2 Каннингем Д. В. С надеждой на собор: русское религиозное пробуждение начала века. L., 
1990. С. 304. 
3 Там же. С. 308. 
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ный террор» (скажем, «харьковские и кубанские застенки, холмогорский "лагерь 
смерти"»4, по определению С.П. Мельгунова), расстрелы заложников были орга-
низованы по распоряжению и с благословения Ленина.  
В августе 1920 г. Ленин писал Склянскому: «Под видом "зелёных" (мы потом 

на них свалим) пройдём на 10-20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещи-
ков. Премия: 100.000 р. за повешенного»5. Казни священников были чудовищны: 
их сажали на кол, распинали, топили, закапывали живыми в землю. За десять 
лет, примерно, с 1918 года было уничтожено около сорока тысяч священников. 
Задача большевиков, которую они не скрывали, была уничтожить веру в Бога, а 
для этого, как важный элемент этого действа, уничтожить храмы и священно-
служителей. В результате они добились очень многого. Сервильность русского 
православного клира, затравленного до ужаса, увеличилась в разы, думали в ос-
новном о выживании, а не о Боге. 

Россия, так или иначе, вписана в парадигму христианской цивилизации и вне 
христианства, пусть секуляризованного, развиваться цивилизованно не может. 
Сегодня молодым людям трудно это представить, но Библия в советское время 
была абсолютно недоступна для чтения, если не хранилась в семейной библио-
теке. Но был еще ход, этим ходом я как раз и прошел. Для меня учителями хри-
стианства стали русские писатели. Священникам я не доверял, зная их сервиль-
ность сталинского периода.  
Пока в конце семидесятых не познакомился с отцом Александром Менем, че-

ловеком абсолютно свободным, интеллектуалом, при этом православным свя-
щенником6. Познакомился я с ним у нашего общего приятеля Льва Турчинского, 
собравшего самую полную библиотеку русской поэзии начала века. И тогда, к 
своему стыду, я впервые услышал о катакомбной церкви, независимой, сущест-
вовавшей вопреки всем советским жестокостям, ее-то воспитанником и оказался 
отец Александр. Мы как-то сдвинулись на край стола и проговорили несколько 
часов. Причем я услышал и его рассказ о юности, о том, что все свои последую-
щие идеи он в семнадцать лет записал в школьную тетрадку. 
Надо сказать, эта школьная тетрадка, где, по словам отца Александра, он запи-

сал свои основные идеи, а потом всю жизнь просто их развертывал, запала мне в 
сознание. Он был ровно на десять лет старше меня. А когда тебе тридцать с не-
большим, то человек старше на десять лет, особенно уважаемый, воспринимает-
ся как тот, кого хочется слушать, и информацию впитывать и переваривать. Я тут 
же задумался, а есть ли у меня такая тетрадка, где были бы записаны основные 
идеи моей будущей деятельности? Да, были тетрадки с неоконченными повестя-
ми и рассказами, мне казалось тогда, что я нашел свое понимание того, как я 

                                                            
4 Мельгунов С.П. Красный террор в России. М., 1990. С. 191. 
5 Литвин Л. А. Красный и белый террор в России 1918–1922 гг. Казань, 1995. С. 63. 
6 Тут надо добавить, что (и это естественно, поскольку я лично знал отца Александра) общие 
рассуждение с необходимостью будут перебиваться личными воспоминаниями. 
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должен писать, даже термин где-то вычитал и пытался к себе применить, – 
«субъективная эпопея». То, что я хотел писать.  
Но отец Александр в голове ворочал почти мирозданием, я же в тот момент 

считал, что это дело давно прошедших лет, когда жил Соловьев, Бердяев, Франк, 
Федотов. С дочерью Франка мне к тому времени посчастливилось пообщаться, 
она даже мне подарила первый мюнхенский сборник о нем 1954 года. Но все это 
было тогда, все эти попытки философически противопоставить христианство 
тоталитаризму, а тут вдруг твой современник спокойно рассуждает на таком же 
уровне, а главное, всерьез, как над делом своей жизни, а не по-студенчески, по-
аспирантски. Не просто пересказывает чьи-то взгляды, а пытается понять струк-
туру мысли своих предшественников и идти дальше.  
Это поражало, и это придавало энергии самостоятельности. Среди прочего я 

отцу Александру благодарен за это, за то, что разбудил желание самому, по-
своему смотреть на мир, перестать быть духовно маленьким. Это был важный 
для меня вечер. При этом мы сидели за столом у Льва Турчинского на Сходне, 
выпивали, закусывали. Лев даже нас сфотографировал – так мы увлеклись бесе-
дой. 
Но вот, что поразительно. Отец Александр был из еврейской семьи, ставшей 

истинно христианской, то есть это культурный факт, о котором писал Владимир 
Соловьев, как о важном моменте в развитии христианства. Но, значит, были сме-
лые, раз ушли в катакомбную церковь. Эта смелость была и в отце Александре, 
так мне казалось. 
Мой покойный друг Володя Кормер в романе Наследство описал отца Ивана, 

служителя катакомбной церкви. Роман этот он раздал нескольким друзьям на 
случай обыска, чтобы хоть у кого-то этот текст сохранился. С 1975 года рукопись 
романа несколько лет лежала у меня дома. В романе, кстати, один из персонажей, 
отец Владимир, у которого в его маленьком домике при церкви в Новой деревне 
висел портрет Владимира Соловьева, был списан с отца Александра. Уже позже, 
попав в этот домик, я оценил писательскую точность и зоркость Кормера.  
Приведу его описание, чтобы не повторять уже написанного: «На столе стояла 

пишущая машинка, накрытая вышитой салфеткой, полка с книгами (были видны 
несколько роскошно переплетенных красных томов Добротолюбия), проигрыва-
тель, маленький приемник, какие-то бронзовые вещицы, подсвечник, череп, в 
середине на полке выделялась голова Данте из черного металла или тонирован-
ного гипса. На этой же стене, над столом и вокруг, висели большое резное распя-
тие, фотографии и картины в рамочках: два или три портрета Владимира Со-
ловьева, репродукция с картины Нестерова Философы, изображающая Сергия 
Булгакова еще в пиджаке и плаще и Флоренского в рясе, а также бесчисленные 
портреты каких-то неизвестных седобородых монахов, старух монахинь и свя-
щенников. По левую руку от стола в торцовой стене пристройки было окно, за-
дернутое легкими шторками с современным веселеньким абстрактным геомет-
рическим рисунком, и дальше в углу – киот и складной аналой с большою Биб-
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лией, заложенной широкими лентами. Иконы, в основном старые, без окладов, 
развешены были также и над окном, и на другой стене, слева, возле стеллажа с 
книгами. Уставленные ровно, корешок к корешку, книги выдавали библиофиль-
ские наклонности хозяина».  
В те ранние (для меня) годы я знакомился и с отцом Александром, и с героями 

катакомбной церкви сквозь призму литературы. В романе был описан герой ката-
комбной церкви отец Иван. К тому моменту я вроде бы уже выбирался из мар-
ксистско-советской парадигмы, опять же с помощью литературы – Достоевского. 
Но увидеть въявь существующих людей из другого мира, я бы даже сказал, дру-
гого измерения, не живущих по нормам советского общества, в силу этого ка-
завшихся совершенно свободными, придавало некую бинокулярность взгляду на 
мир.  
История отца Александра, да и вообще история, всегда ухитрялась подминать 

массу, волочь ее за собой, но всегда были люди, шедшие наперекор потоку, напе-
рекор мейнстриму, и поразительно, что именно они-то и остались в истории. По-
разительно, что евреи почти всегда оказывались на острие этих процессов, при 
всех своих комплексах. Они были среди большевиков, но именно они сумели 
наиболее полно выразить неприятие нового мира. Достаточно вспомнить Ман-
дельштама. 
Как справедливо написал Ив Амман, у крестившихся в девятнадцатом веке ев-

реев, очевидно, был комплекс, что они примыкают к определяющему жизнь 
большинству. Хотя Владимира Соловьева очень радовало это обращение евреев в 
христианство. Но в годы советского террора это соображение не могло действо-
вать, тем более, что речь шла о гонимой, «катакомбной» церкви. После падения 
советской власти и крушения идеологии власть судорожно начала искать новую, 
или хотя бы эрзац-идеологию. Поначалу на эту роль предложило себя евразийст-
во. Но оно годилось для элиты, для широких слоев народа евразийство выгляде-
ло невнятицей. И тогда вернулись к привычному – к православию. Но это место, 
если говорить о свободном и новом православном взгляде на мир, было занято.  
Был отец Александр Мень, окружающие его церковные слои, идеология ката-

комбной церкви. Казалось бы, власти было на кого опереться. Но в России во все 
времена власть не любила мыслящих независимо людей, предпочитая холуев. 
Если уж даже в политике царь сдал нужного государству Столыпина, то что го-
ворить о духовной жизни.  
Помню, как в патриотических листках конца 80-х, когда православие уже при-

нималось властью как замена коммунистической идеологии, звучало раздраже-
ние, что отец Александр Мень не имеет права быть православным священником, 
поскольку он – еврей. Все это напоминало нацистскую идею о борьбе арийского 
Христа с иудейским Моисеем. Но нацисты преследовали, тем не менее, и евреев 
и христиан, достаточно взглянуть на списки уничтоженных священников в наци-
стских лагерях. Поэтому справедливо написал еще в годы нацистских гонений 
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Семен Франк: «Мы с Ним, как вечно гонимым…». Идея арийского Христа в по-
слевоенной Германии стала смотреться как варварство.  
Более того, после крушения нацизма встал вполне теологический вопрос, а 

можно ли верить в Бога, который допустил Бухенвальд и Аушвиц? Эта мысль 
пронизала не только теологов, а всех немецких интеллектуалов. Приведу только 
одну цитату из пьесы гениального юноши Вольфганга Борхерта, умершего в 
1947 году (отцу Александру 12 лет). В радиопьесе Draußen vor der Tür один из 
персонажей, сам Господь Бог говорит о себе: «Ich bin der Gott, an den keiner mehr 
glaubt. Und ich kann es nicht ändern»7. 
В Советском Союзе, или, сужая пространство, в Советской России, с верой в 

христианского Бога обстояло еще хуже. Бог был просто запрещен, поэтому во 
всех несчастьях и бедах истории Его даже не винили, поскольку для большинст-
ва Его просто не было. В Германии после войны появилась свобода, и вернулось 
представление о теодицее. В России не было свободы ни до, ни после войны, а те 
просветы свободы, которые возникали время от времени (скажем, хрущевская 
оттепель), не давали времени, чтобы даже мыслящие люди могли подняться до 
того духовного уровня, с которого начинается не бытовое, а духовное христиан-
ство. Да и бытовое православие было у стариков только, да к тому же из просто-
народья. Моя бабушка, мать моей мамы, всю жизнь проработала сельской учи-
тельницей, потом жила на окраине Москвы. Я проводил у нее недели, и отчетли-
во помню постоянно горевшую лампадку, в углу над ее постелью. 
Почти сразу после убийства отца Александра пафос его жизни и деяния опре-

делил Сергей Аверинцев (и лучше него это никто не сделал). Для начала он оп-
ределил духовную ситуацию перед появлением отца Александра: «Были све-
тильники, не угасавшие и под спудом, но под спудом они оставались. Был под-
виг, подвиг молитвенный, подвиг страдания. Были прекрасные духовные руково-
дители для очень сплоченного, но и неизбежно замкнутого, все более немного-
людного круга верных. Но миссионерство, но проповедь, расширяющая круг 
своего воздействия, обращающаяся к обществу, каково оно есть, к выпускникам 
советских школ и вузов, – помилуйте, о чем вы говорите?.. Вы что, не понимаете, 
что этого не может быть, просто потому, что этого быть не может?.. Все вокруг 
согласились, что невозможное невозможно. Это было так ясно. Этому выучил 
страшный опыт»8.  
Далее возникает подвиг культурного героя, выводящего свой народ из тьмы 

невежества. Опять сошлюсь на слова Аверинцева: «И вот один человек отказался 
принять невозможность невозможного. Перед ним были советские люди – какие 
есть. […]. На каком острове, на каких неведомых широтах и долготах какой мис-
сионер находил племя, столь неподготовленное к восприятию христианского 
благовестия? […] Он чувствовал всем своим существом: что церковь предназна-

                                                            
7 «Я Бог, в которого уже никто не верит. И я не могу этого изменить». 
8 Аверинцев С. Миссионер для племени интеллигентов // Литературная газета. 4 сентября 1991.  
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чена своим Основателем для спасения людей, реальных людей. Людей каждого 
времени, каждого поколения. И дело было сделано (в самой широкой перспекти-
ве не им одним, но на огромном и очень трудном участке работы – так и одним): 
расточился обман, внушавший, будто Христос остался позади нас – в прошлом, 
может быть, враждебном, может быть, милом, но во всяком случае, чуждом, на-
ивном, невозвратном, уходящем все дальше и дальше. О нет, Он с нами – в на-
стоящем. И Он ждет нас – впереди, в будущем»9. 
Как воспитался такой характер, как у отца Александра: – при полной полити-

ческой лояльности к существующей власти очевидная духовная несломленность 
и сопротивление? Он сразу после рождения в 1935 году был крещен священни-
ком катакомбной церкви о. Серафимом Батюковым. Надо сказать, что священни-
ки катакомбной церкви преследовались, скрывались и тайно жили в домах своих 
прихожан, очень часто арестовывались и отправлялись в ГУЛАГ. Воистину это 
была гонимая Церковь, как в древнем Риме. Именно отец Серафим посоветовал 
матери отца Александра приобрести дом недалеко от Загорска, в полной уверен-
ности, что от нацистского нашествия это место защитит преподобный Сергий.  
Как пишет в своей книге Ив Амман: «Отец Серафим скончался в начале 1942 

года. Он был тайно похоронен в подземелье. За некоторое время перед этим, 
предчувствуя свою кончину, в первый раз исповедал Алика, хотя тому еще не 
было семи лет. […] Что же касается отца Серафима, то он давно предсказал уже 
двум сестрам: "За ваши страдания и благодаря вашему воспитанию ваш Алик 
будет большим человеком". Позже отец Александр выразит беспредельную при-
знательность своей матери и ее сестре за то, что они сохранили пламя веры, от-
крыли ему Евангелие в столь трудные времена, когда вера преследовалась и, ка-
залось, угасала, и когда очень известные христиане не выдерживали – отрека-
лись»10. 
Дело в том, что катакомбная церковь не преследовала политических целей. Я 

вспоминаю свой разговор с отцом Александром. Всякое неофитство нелепо. Как 
человек, увидевший другую жизнь, я хотел привести свою внешнюю жизнь в со-
ответствие со своими взглядами. Выражаясь модными словами Солженицына – 
«жить не по лжи». А работал я тогда уже в Вопросах философии, журнале, кото-
рый казался мало знавшим его команду, абсолютно советской структурой. Я и 
задал отцу Александру этот вопрос, не уйти ли мне из журнала. На что он отве-
тил вопросом, женат ли я и есть ли у меня дети. Я ответил, что да. «На какие 
деньги вы будете содержать семью, если уйдете? У вас есть другой вариант ра-
боты? Потом я знаю, что там работают очень достойные люди».  
И смысл его дальнейших слов был очень прост: на каждом месте можно при-

носить пользу, а что приходится отдавать кесарю кесарево, так это всегда было. 
Главное не забывать отдавать Богу Богово. И добавил, что с прекращением су-

                                                            
9 Там же. 
10 Амман И. Александр Мень: Христов свидетель в наше время. М., 1994. С. 44-45. 
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ществования катакомбной церкви он в РПЦ получил возможность нести свое 
слово гораздо более широким слоям паствы. Не изменяя своим идеям и идеалам, 
которые воспитала в нем катакомбная церковь – независимость и верность сво-
ему пониманию мира. 
Опускаю здесь его публикации на Западе, рассказ об издательстве Жизнь с Бо-

гом, о том, что отец Александр Мень был одним из зачинателей христианского 
«самиздата» начиная с 60-х гг., о его псевдонимах, из которых наиболее известен 
был «Эммануил Светлов». Во всяком случае, под этим именем я читал все его 
книги. Но он сумел сделать и еще одно дело, которого до него не сделал, мне ка-
жется, никто.  
Кормер немного иронически изобразил в романе отца Владимира, «большего-

лового дородного мужчину лет сорока или даже моложе, похожего на ассирий-
ского царя Ашшурбанипала», как тонкого культуртрегера, интеллигента, который 
все знает. К которому приходят интеллигенты разного сорта с вопросами о том, 
что такое Армагеддон и как надо жить в этой стране. На все он дает спокойные и 
разумные ответы, защищает науку от покушения на нее диких неофитов и т.п. 
Аверинцев назвал его «миссионером для племени интеллигентов». Но так быва-
ет, что ирония порой высвечивает суть человека, причем не иронически, а выяв-
ляя его суть. Сервантес думал посмеяться в своем Дон Кихоте над рыцарством, а 
создал образ идеального рыцаря. Так, назвав отца Александра культуртрегером, 
Аверинцев дал нам ключ к великому деянию отца Александра. 
После книги Сын человеческий он обратился к духовной истории человечест-

ва. Не только к Ветхому завету, как истоку Нового. Об этом писали многие. Но 
он сумел написать, не сказать, а написать и проанализировать разные человече-
ские эпохи как исток новозаветного прорыва человечества. 
В обезбоженной, потерявшей благодать стране только сатана Воланд может 

что-то рассказать о Христе (вспомним роман Михаила Булгакова Мастер и Мар-
гарита). Это предел духовного одичания. Чудом сохранившийся Мастер – изгой 
в этой стране. Отец Александр сумел показать всем, желавшим это узнать, что 
христианство – это результат тысячелетнего развития человечества. Я бы назвал 
это подвигом отца Александра. Это то, что семнадцатилетним юношей он заду-
мал, записал в тетрадку, а потом Бог дал ему сил реализовать этот замысел. Ка-
жется, это и правда был духовный подвиг. 
Его жизнь и деятельность – это не только урок подвижничества, пастырского 

служения, бескомпромиссности, но и урок трезвости, реализма. Все мы (особен-
но духовные лица и моралисты) склонны видеть в божественных книгах свод 
правил благопристойного поведения на все случаи, но это еще и великое созда-
ние, в котором заключена сама жизнь – с ее бедами и пороками. Об этом и писал 
отец Александр: «Иные – из ложно понятого благочестия – были склонны извле-
кать из "Книги книг" нечто вроде хунвейбинского цитатника и всеми силами ста-
рались обойти "острые углы". А такие углы в Библии есть. Многих, например, 
может шокировать, что наряду с возвышенным учением пророков и Евангелия в 
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ней повествуется о войнах, жестокостях, человеческих страстях и пороках. Им 
хотелось бы иметь разбавленную, обтекаемую Библию. Но тогда она почти не 
имела бы отношения к реальной жизни с ее муками и радостями, любовью и не-
навистью, взлетами и падениями. Кто боится всего этого, тот, пожалуй, и Шек-
спира должен обходить за версту»11. 
Говорят, что религия и идеология антонимы. Я бы не был столь категоричен. В 

первоначальном смысле, идеология – это всего-навсего сумма идей, поэтому я 
позволил себе сказать об идеологии катакомбной церкви. Но в последние не-
сколько столетий это понятие приобрело смысл вполне монструозный. Именно 
этот монстр настораживает. И в этом смысле идеология – это ложное сознание, 
иллюзия, искаженное отражение социальной действительности, как правило, ис-
каженное в интересах той или иной социальной группы, чаще – власти, которая 
манипулирует массами. А христианство обращается к конкретному человеку («В 
доме Отца моего…» и т.д.), ибо в доме христианского Бога есть место каждому. 
Тем самым мы вроде бы выходим на некое определение. Но ведь бывает и рели-
гиозная идеология. Скажем, крестовые походы – это в чистом виде манипуляция 
массовым сознанием.  
И второй момент. Христианство как атрибут государства (так бывало много 

раз), как атрибут некоего племени приобретает, разумеется, идеологические чер-
ты. Русское самодержавие, а потом послевоенный Сталин именно так и стара-
лись использовать православие. Для меня пафос работы отца Александра как раз 
и состоял в преодолении идеологической составляющей православия, в обраще-
нии не к толпе, а к каждому. Была такая замечательная книжка Фомы Кемпийско-
го О подражании Христу. Именно – подражании, не подмены, нет. Просто надо 
идти Его путем. А это очень личный путь, когда много званых, но мало избран-
ных.  
Почему так не любило отца Александра, как бы помягче сказать, «церковное 

воинство»? Эти «воины» суть идеологи в самом дурном смысле слова. Фарисеи 
нашего времени, если не хуже. Они не любили Меня, потому что он преодолел и 
в проповедях своих, и своем богословии, и в пастырском служении идеологизм, 
который как тень сопутствует любой религии, даже христианству. Я бы даже ос-
мелился сказать, что антихрист и есть выразитель именно идеологии как ложно-
го сознания, присутствующего и в христианстве как социальном явлении. Для 
этих идеологов любое отклонение от того, что они считают нормой, – преступ-
ление. А тут таких отклонений много было. И еврейство, и то, что этот еврей был 
лучший православный богослов, был при этом и великий пастырь. Сергей Быч-
ков приводит замечательный разговор о кафоличности отца Александра. Некий 
похожий вопрос я ему тоже задал, типа, как он относится к католичеству. Он не-
много снисходительно улыбнулся и ответил: «Нормально. Наши перегородки до 
Бога не доходят». 

                                                            
11 Протоиерей Мень А. Мир Библии. М., 1990. С. 26. 
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Его слова о Христе полны не только любви, восхищения, они как бы изнутри 
показывают нам Спасителя. Как справедливо говорил и писал отец Александр, 
сила Евангелия, его победа в мире объяснялась не талантами евангелистов, а тем, 
что они подлинно приняли Его слово и поверили в него. Он писал в своей, на 
мой взгляд, лучшей книге: «Глубоко человечным рисуют Христа евангелисты. На 
глазах Его видели слезы, видели, как Он скорбит, удивляется, радуется, обнимает 
детей, любуется цветами. Речь Его дышит снисходительностью к слабостям че-
ловека, но Своих требований Он никогда не смягчает. Он может говорить с неж-
ной добротой, а может быть строг, даже резок. Подчас в Его словах мелькает 
горькая ирония ("отцеживают комара и проглатывают верблюда"). Обычно крот-
кий и терпеливый, Иисус беспощаден к ханжам; Он изгоняет из храма торговцев, 
клеймит Ирода Антипу и законников, упрекает в маловерии учеников. Он споко-
ен и сдержан, порой же бывает охвачен священным гневом. Тем не менее внут-
ренний разлад чужд Ему. Иисус всегда остается Самим Собой. За исключением 
нескольких трагических моментов, ясность духа никогда не покидает Христа. 
Находясь в гуще жизни, Он одновременно как бы пребывает в ином мире, в еди-
нении с Отцом. Близкие люди видели в Нем Человека, Который желает лишь од-
ного: "творить волю Пославшего Его". […] Писателям никогда не удавалось соз-
дать убедительный образ героя, если портрет его не оттенялся недостатками. Ис-
ключение составляют евангелисты, и не потому, что были непревзойденными 
мастерами слова, а потому, что они изображали непревзойденную Личность»12. 
Можно, если позволить себе некоторый пафос, назвать и отца Александра со-

временным евангелистом. Как можно понять из воспоминаний его близких лю-
дей, он писал книгу о Христе десятилетия. И она с невероятной силой действо-
вала на своих читателей. Сошлюсь на слова Зои Масленниковой: «В одичавшей 
от духовного невежества и отлученной от своих религиозных истоков стране она 
воспринималась как глоток живительной истины и побуждала сотни и тысячи 
людей брать в руки Евангелие и открывать для себя Бога Живого»13.  
Если говорить об отношении отца Александра к диссидентству, то не надо за-

бывать, что он многих диссидентов крестил, был их духовным отцом, но в поли-
тику не шел, понимая, что его противостояние Советской власти более фунда-
ментально. Ибо в советское время почти любой инакомыслящий был диссидент. 
В том числе и отец Александр, печатавший свои труды за рубежом.  
Но все же картина была бы не полная, если не сказать о его пастырском слу-

жении. И этот рассказ не может быть рассуждением вообще. Только через кон-
кретные судьбы высвечивается работа пастыря. Я позволю себе остановиться на 
истории моего очень близкого приятеля, с которым, как было сказано когда-то, 
«делил пополам судьбу». Его любимый сын в пубертатном возрасте перестал 
                                                            
12 Протоиерей Мень А. История религии: в поисках пути, истины и жизни. Т. VII. Сын челове-
ческий М., 1992. С. 59-60. 
13 Масленникова З.А. К истории книги о. Александра Меня «Сын Человеческий» // 
«AEQUINOX». Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991. С. 179. 
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воспринимать родителей как людей заслуживающих уважения. Он стал хиппи. 
Отец же работал в «советском» философском учреждении, получал «советские» 
деньги (будто были здесь другие). Сын про учебу и слышать не хотел. Все разго-
воры отца о необходимости учиться воспринимались лишь как попреки. И вдруг 
мой приятель услышал от сына одну неожиданную вещь, что только один при-
личный человек есть в наших окрестностях – отец Александр Мень. Как уж слух 
об отце Александре дошел до хиппозных компаний, объяснить не берусь. Но для 
него это был шанс. И он спросил: «А хочешь, я тебя отвезу к отцу Александру?». 
Сын ошалело посмотрел на отца: «А ты что, знаешь его что ли?». Мой приятель 
был для него уже ниже плинтуса, а тут вдруг из-под плинтуса поднялась его го-
лова. 
Итак, они по Ярославской дороге доехали до станции Пушкино, оттуда надо 

было проехать одну остановку до Новой Деревни. Но можно было и пешком. 
Они пошли пешком. Сын спросил: «А он будет со мной говорить? Или я только 
буду присутствовать при вашем разговоре? Тогда я не хочу». Приятель прими-
ряюще сказал: «Думаю, что ты будешь равноправным собеседником». Пришли 
они в церковь к окончанию службы и вперед пробираться не стали. Но отец 
Александр, уже сходя с амвона, заметил моего приятеля, кивнул ему, но продол-
жал отвечать на вопросы прихожан. Потом подошел, благословил моего прияте-
ля и повел их в свой домик рядом с церковью, предложив выпить чаю. Сын шел, 
на лице его было написано, что он понимает важность происходящего и с кем он 
идет. Скорее всего, вообразил, как будет рассказывать приятелям, что пил чай с 
САМИМ Александром Менем, ради этого готовясь терпеть скуку взрослых раз-
говоров. В то, что с ним будут говорить как с самостоятельной личностью, он 
вдруг разуверился.  
Они вошли в комнату, где на стенах висели портреты, в углу икона, горела 

лампадка. Отец Александр ушел хлопотать по чаевному делу, достал чашки, 
блюдца, деревянное блюдо с пряниками, сахарницу. «Ну что, по глотку чаю? А 
потом я хотел бы поговорить с молодым человеком. Но наедине… Папа не воз-
ражает?». Мой приятель кивнул: «Конечно, не возражаю». Они выпили по чашке 
чая, и мой приятель вышел на улицу, прихватив недоеденный пряник. Потом, как 
говорил, пожалел, что не взял больше. Ходить пришлось долго. «Казалось, что 
больше часа хожу, но вряд ли. Однако не меньше минут сорока», – говорил при-
ятель. Вдруг выглянул из домика сын, помахал ему приглашающе рукой, лицо 
прямо светилось. Похоже, что разговор получился более чем удачным.  
Приятель вошел, и отец Александр сказал: «А теперь мне надо пару слов ска-

зать твоему отцом. Не возражаешь?» Сын вышел беспрекословно, к чему мой 
приятель не привык. Потом, когда за ним закрылась дверь, он спросил отца 
Александра: «Спасибо, отец Александр. Он уже немного изменился. Вы соби-
раетесь его крестить?». Мень усмехнулся: «Разве в этом дело? И Сталин, и Гит-
лер были крещенные…. А что толку! Нет, здесь надо другое». «А что?» Приятель 
удивился, но потом с каким-то придыханием повторял слова отца Александра, 
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который произнес: «Я беру его на себя!» Приятель, рассказывая, говорил: «Ты 
понимаешь? Он это сказал, как о само собой разумеющимся. А ведь сколько 
внутренних сил надо иметь, чтобы такое сказать!» А Мень добавил: «Он будет ко 
мне ездить раз в неделю, будем заниматься. Он у вас хороший.» Они пошли к по-
езду. Мой приятель попытался задавать какие-то вопросы. Но сын неожиданно 
мягко ответил: «Папа не надо. Не надо об этом говорить.»  
Прошло время, рассказывал приятель, перемены начались далеко не сразу. 

Поначалу уменьшились нашествия хиппи в квартиру, потом стали появляться 
религиозно-философские книги. У моего приятеля они были, но тут важно, что 
это были находки сына. А через полгода сын вдруг сказал, что его можно поздра-
вить, что его сегодня утром отец Александр крестил, что это как ход к новой 
жизни. У приятеля была фотография рядом с отцом Александром. Сын повесил 
ее в рамке на стенку, надписав: «Отцы». То есть один земной, другой духовный. 
Потом приятель ушел из семьи, женился второй раз. С сыном отношения стали 
сложными, но 9 сентября сын вечером позвонил ему из Семхоза: «Папа, сделай 
что-нибудь. Сегодня кто-то убил отца Александра. Все его ученики здесь». При-
ятель позвонил друзьям в «Мемориал», но что мог тут сделать «Мемориал»!  
В жизни протоиерея Меня невероятно не только пастырское служение, но и 

сила творческого горения. Он написал столько, сколько под силу только многим 
людям. Почти университет... Отец Александр и должен был стать ректором Пра-
вославного университета, то есть получить некую власть. Интеллектуально с 
ним бороться стало бы много труднее. Проще было устранить. Вполне в тради-
циях российской власти. 
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II. Контекст, развитие и значение Евромайдана: краткие  
наблюдения и толкования (3) 

 
 

Андреас Умланд 
 
Суть «украинского кризиса» и его значение для Кремля и  
Европейского Союза* 
 
 
 
Так называемый «украинский кризис» последнего года был обусловлен скорее 
российской, чем украинской внутренней политикой. Не все, но некоторые из 
наиболее важных причин как отделения Крыма от Украины, так и вооруженного 
восстания в Восточной Украине нужно искать в Москве, а не в Киеве. Правда, 
все более открытая вовлеченность Кремля во внутренние дела Украины с начала 
2014 г. не является агрессией в чистом виде. И сама по себе она, конечно, не бы-
ла достаточным условием для возникновения и эскалации «украинского кризи-
са».  
Тем не менее, тщательный взгляд на начало и ход присоединения Крыма к 

России и мнимой «гражданской войны» в Донецком бассейне с исторической и 
сравнительной перспектив обнаруживает глубокое вовлечение Москвы в эти, 
казалось бы, украинские проблемы1. Уже во время (если не до) завершения про-
цесса аннексии Крыма началась все более активная поддержка пророссийского 
сепаратистского движения Кремлем, а также «информационная война» Москвы 
против Киева. Эти российские меры не были достаточными, но стали необходи-
мыми дополнительными предпосылками для того, чтобы уже ранее высокая, но 
до того мирная напряженность в Донбассе переросла в войну. 
 
 

                                                            
* Ранние варианты статьи публиковались в Harvard International Review и киевской газете День. 
1 Среди первых политологических книг на темы «Евромайдан», «аннексия Крыма» и «война в 
Восточной Украине»: Kiew – Revolution 3.0: Der Euromaidan 2013/14 und die Zukunftsperspekti-
ven der Ukraine / Ed. S. Geissbühler. Stuttgart, 2014; Wilson A. Ukraine Crisis: What It Means for the 
West. New Haven, L., 2014; Sakwa R. Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands. L., 2014; 
Euromaidan: Analyses of a Civil Revolution in Ukraine / Ed. D.R. Marples, F.V. Mills. Stuttgart, 
2015, в печати. 
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«Украинский кризис» с перспективы новейшей истории  
 
Мало кто станет возражать, что постсоветская Украина с момента обретения не-
зависимости в 1991 г. сталкивалась с чрезвычайными социально-политическими 
вызовами, в том числе с проблемами культурных различий, регионального сепа-
ратизма и правого экстремизма. Эти и другие конфликты, недостатки и пробле-
мы, однако, не помешали удивительно спокойному существованию относительно 
консолидированного украинского государства с 1991 до весны 2014. Со сравни-
тельной точки зрения, испытания, выпавшие на долю Украины, не представля-
ются такими уж особенными, если их рассматривать в мировом или общеевро-
пейском контексте. Некоторые государства-члены ЕС также сталкиваются с вы-
зовами касательно их национального единства и этнического разнообразия. Це-
лому ряду стран Азии или Африки не дают покоя сопоставимые проблемы, для-
щиеся зачастую значительно дольше и являющиеся иногда более серьезными, 
чем у украинского государства.  
Если верить тому, как Украина изображается российской пропагандой, а также 

рассматривается некоторыми новоиспечёнными западными комментаторами ук-
раинской политики, можно прийти к выводу, что украинское государство должно 
было бы уже давно распасться или, по крайней мере, гораздо раньше быть охва-
ченным гражданской войной. Учитывая якобы глубинные трещины и предполо-
жительно ожесточенный этно-национализм Украины, кажется необъяснимым, 
как эта обреченная страна существовало до сих пор – и при этом так мирно. 
Большинство иностранных наблюдателей Украины только недавно познакоми-
лось с ней ближе в связи с ее нынешним кризисом. Однако Украина сталкивалась 
со сложными вызовами и прежде, но справлялась с ними всегда мирным путем.  
Например, в середине 1990-х Украина пережила один из самых тяжелых эко-

номических кризисов во всей истории современной Европы. В 2005-2010 гг. по-
следовавшее за «оранжевой революцией» президентство Ющенко, особенно к 
его концу, носило более националистический характер, чем временное прези-
дентство Турчинова в марте-мае 2014 г. или же нынешнее правление Порошенко. 
Если верить многим нынешним скептикам, то тот факт, что якобы несостоявшая-
ся украинская политическая нация выжила в этих и других испытаниях послед-
них 25 лет, трудно объясним. 
Очевидно, Украина была и является страной с переходной экономикой, не 

функционировавшим госаппаратом, с многочисленными нерешенными вопроса-
ми и с тяжелыми временами впереди. Картина якобы особой несостоятельности 
изначально неправильно сформированного украинского государства в течение 
последних месяцев особенно активно распространялась международной россий-
ской пропагандистской машиной, включающей телевизионный канал Russia 
Today, радиостанцию Голос России, информационное агентство Ruptly и другие 
дирижируемые Кремлем СМИ. Тем не менее, целостность, учреждения и грани-
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цы украинского государства до недавнего времени не ставились под вопрос 
Кремлем, а прерогатива исключительно ненасильственного разрешения кон-
фликтов существовала в Украине вплоть до начала 2014.  
Правда, в первое правительство после Евромайдана марта-ноября 2014 г. из 

двадцати членов вошли четыре этно-националистических министра, а также на-
ционалистический Генпрокурор из праворадикального Всеукраинского объеди-
нения «Свобода». Это произошло в результате заметного, хотя и политически 
вторичного участия правых радикалов в предшествующих протестах против 
Януковича. Включение пресловутой партии Тягнибока в постреволюционные 
исполнительные органы и ее участие в законодательном процессе – одна из оши-
бок нового демократического руководства Украины. Она оказала вредное влия-
ние, как на единство политической нации, так и на международный имидж Ук-
раины2. 
Однако, следует отметить, что и нынешняя латвийская правящая коалиция 

включает правонационалистическую партию, а именно Национальный альянс 
«Все для Латвии», который имеет двух министров в правительстве. За последние 
20 лет в состав руководящих коалиций рядя государств-членов ЕС, например, 
Италии, Австрии, Словакии и Польши, в тот или иной момент входили ради-
кальные националистические партии. В Италии в 1990-х короткое время в пра-
вительство входил «Национальный альянс» Джанфранко Фини – организация, 
которая является преемником Национальной фашистской партии, созданной ко-
гда-то Бенито Муссолини. Хотя и будучи гомофобными этноцентристами, ни 
один из бывших членов украинского правительства от «Свободы» не был доста-
точно экстремистским националистом, чтобы можно было оправданно приме-
нить к нему термин «фашист», как это часто утверждалось не только в россий-
ских СМИ, но и некоторыми западными левыми политиками и журналистами3. 

 
 

Кремлевская смена курса 2014 года  
 
После некоторых первоначальных колебаний в 1990-е годы Москва неоднократ-
но подтверждала в письменной и устной форме, в правовых документах и поли-
тических заявлениях легитимность постсоветских границ Украины. Это измени-
лось, когда в начале 2014 г. Кремль принципиально пересмотрел свое отношение 
к Киеву перед лицом все более вероятной и, наконец, состоявшейся победы ре-
волюции Евромайдана. Своей аннексией Крыма и подстрекательством насильст-
                                                            
2 Умланд А. Патриот ли Тягнибок? // Левый берег. 31 декабря 2014. http://lb.ua/news/ 
2013/12/31/250594_patriot_li_tyagnibok_.html. 
3 Подробно о «Свободе»: Шеховцов А. Всеукраинское объединение «Свобода»: проблема 
легитимности борьбы за власть // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 
2013. № 1. С. 22-63. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss19/02Shekhovtsov. 
pdf. 
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венного восстания в Донбассе Россия подорвала статус-кво российско-укра-
инских отношений, установившийся после окончания «холодной войны». Моск-
ва грубо нарушила ранее стабильное единство постсоветского украинского госу-
дарства и положила конец его доселе последовательно мирному развитию.  
Тем не менее, радикальность этого изменения постсоветской российской 

внешней политики не должна вызывать удивления. На украинскую карту для 
Москвы поставлены не только и не столько вопросы геополитической значимо-
сти. Скорее интерес сохранения личной власти и контроля над страной текущей 
правящей элиты в Москве является основным фактором, определяющим россий-
ское продвижение вооруженного сепаратизма в Южной и Восточной Украине. Не 
нужды российских государства и нации, а устойчивость все более авторитарного 
правления Путина и коррумпированной государственной системы являются 
главной кремлевской заботой. Успешная европеизация Украины поставила бы 
под сомнение неоавторитарные и патримониальные режимы, возникшие в боль-
шинстве постсоветских государств и, прежде всего, в России, после первона-
чального витка реформ начала 1990-х. 
С одной стороны, из этого следует, что полномасштабная война между рос-

сийскими и украинскими регулярными войсками маловероятна. Открытая крова-
вая экспансионистская агрессия против братского народа многими россиянами 
будет воспринята, как минимум, неоднозначно. Такие действия могут создать, в 
свою очередь, риски для постоянства нынешнего режима. С другой стороны, 
вряд ли Путин и Ко просто остановят свое вмешательство в Украину – даже при 
дальнейших и более жестких санкциях Запада. Кремль будет пытаться и дальше 
провоцировать нестабильность в Восточной, а также, возможно, Южной Украи-
не, чтобы торпедировать консолидацию формирующегося открытого режима в 
Киеве4. Российское руководство будет препятствовать созданию и функциониро-
ванию европеизированной социально-экономической системы в Украине.  
В частности, Кремль будет и впредь пытаться испортить инвестиционный и 

деловой климат в Украине. Своими действиями Москва постарается поставить 
под сомнение экономический потенциал и политическую устойчивость украин-
ского государства. Без вмешательства России Украина могла бы стать еще одним 
примером успеха постсоветской страны Восточной Европы после окончания 
«холодной войны». В результате реализации амбициозных реформ новой власти 
и воплощения подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС Украина может 
повторить путь соседних славянских стран, таких как Польша или Словакия. 
Москва не столько хочет отобрать у Украины дальнейшие территории, сколько ей 
необходима страшилка экономического фиаско и социального хаоса. Провал Ук-
раины может быть представлен российской общественности как неизбежный 

                                                            
4 О концепции «открытого режима» или «open-access order» см. North D.C., Wallis J.J., Weingast 
B.R. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. 
Cambridge, 2012. 
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итог демократического восстания и сближения с Западом для большой право-
славной славянской страны. 

 
 

Роль Запада в эскалации конфликта  
 

Волей-неволей Европейский Союз и его государства-члены в последние несколь-
ко месяцев становятся все более активными участниками этой специфически 
постсоветской мелкой, но кровавой игры. Правда, только на начальном этапе Ев-
ромайдан был протестом против переноса Януковичем подписания Соглашения 
об ассоциации в ноябре 2013 г. Для широкой украинской общественности Со-
глашение об ассоциации оставалось на протяжении последующих трех месяцев 
протестов вторичной целью или малопонятным аспектом «революции достоин-
ства». Однако для большинства украинских политических, экономических и ин-
теллектуальных элит, а также для ее образованной молодежи европейская инте-
грация Украины была и все еще является первостепенной целью Евромайдана, 
если не украинской внешней и внутренней политики в целом. 
С подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС летом 2014 

г., по мнению нынешних и будущих лидеров Украины, Евромайдан подошел к 
своему логическому предварительному завершению. Конечные цели украинской 
элиты, однако, идут дальше. Они включают в себя (а) скорейшую полную рати-
фикацию Соглашения об ассоциации всеми 28 странами-членами ЕС, (б) посте-
пенную имплементацию Соглашения в разных сферах украинского общества и 
(в) достижение перспективы полноправного членства Украины в ЕС. Учитывая 
эти амбиции Украины, Брюссель не сможет ограничиться частичными санкция-
ми и оставить Киев жертвой манипуляций Москвы. 
Из собственных интересов Запад также не может позволить себе просто на-

блюдать за тем, как Россия превращает Украину в одно из крупнейших несосто-
явшихся государств в мире. Россия своей недавней политикой в отношении Ук-
раины подрывает основы мирового режима нераспространения ядерного оружия, 
общеевропейской архитектуры безопасности, программы «Восточное партнерст-
во» ЕС, а также международного гуманитарного права в целом. В 1994 г. Соеди-
ненные Штаты и Соединенное Королевство заверили Киев в Будапештском ме-
морандуме среди прочего в том, что украинская территориальная целостность 
будет сохранена в обмен на согласие Украины отказаться от третьего по величине 
в мире арсенала ядерного оружия. В 2014 г. ЕС подписал свои крупнейшие Со-
глашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой. Не случайно именно 
на территории этих трех государств Россия дислоцировала свои войска в проти-
воречие двухсторонним договорам и многосторонним соглашениям, которые ее 
руководство подписало в Будапеште, Стамбуле, Женеве и т.д.  
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Заключение 
 

Заботясь как об интересах своей безопасности, так и о поддержке своих основ-
ных ценностей, Западу придется более решительно реагировать на инициативы 
России в Восточной Европе и более активно сотрудничать с Украиной. Принятые 
в настоящий момент ограничения для российских государственных компаний и 
частных лиц могут оказаться недостаточными. 
Очевидно, бóльшая ангажированность Запада касательно российско-укра-

инского конфликта вряд ли может и будет включать непосредственную военную 
интервенцию НАТО. В любом случае, этот вопрос скорее всего не предстанет 
перед Западом. Путин хочет, чтобы украинское государство распалось от неста-
бильности изнутри, а не уничтожить его военным путем извне. В то время как 
Кремль может увеличить военные силы на территории Украины и даже выбрать 
вариант дальнейшего вооруженного вторжения регулярных войск за пределы 
Донбасса, его основной целью является не еще одна де-юре территориальная 
аннексия, как в случае с Крымским полуостровом.  
Вместо этого, он хочет добиться как можно более громкого краха украинской 

европеизации. Именно такой провал, а не получение новых территорий, по край-
ней мере, в дивном новом мире путинской системы, принесет самые высокие 
барыши для поддержания правления путинского окружения. Несмотря на всю 
напыщенность недавней пропагандистской кампании России и все бóльшую аг-
рессивность ее растущего национализма, кремлевское руководство мыслит в 
терминах своих частных, а не национальных российских интересов. 
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Сергей Куделя 
 
Внутренние источники донбасского восстания 

 
 
 
 
В западных политических кругах и ведущих западных СМИ широко распростра-
нено представление о том, что вооруженный конфликт на Донбассе стал резуль-
татом скрытой российской военной агрессии против Украины, и что противо-
стоящие украинскому правительству силы не пользуются широкой поддержкой 
среди местного населения региона. Постоянный представитель США в ООН Са-
манта Пауэр 13 апреля провела параллель между событиями на Донбассе и рос-
сийской интервенцией в Крыму. Она, в частности, заявила, что «нет никаких 
признаков широкой поддержки [повстанческого движения] среди местного насе-
ления»1. В совместной статье, опубликованной в конце апреля, три бывших аме-
риканских посла в Украине обвинили Кремль в «организации и управлении пов-
станческим движением на востоке Украины». Они также высказали мнение о 
том, что повстанцы сложили бы оружие, если бы получили соответствующий 
приказ из Кремля2. С тех пор западные СМИ в своих репортажах и аналитике 
уделяют все большее внимание доказательствам связей между Россией и пов-
станческим движением. Говоря о роли России в конфликте, не следует, однако, 
забывать, что вооруженное сепаратистское движение возникло в качестве прямо-
го ответа на силовую смену режима, произошедшую в Киеве. На первых порах 
участниками этого движения были в основном местные жители, и как минимум 
четверть или даже треть населения Донбасса его поддерживало3. 
В данной аналитической записке повстанческое движение на Донбассе рас-

сматривается как феномен преимущественно внутри-украинского происхожде-
ния. В ней утверждается, что ключевую роль в зарождении вооруженного сепа-
ратистского движения на Донбассе сыграли политические факторы – фрагмента-
ция государства, насильственная смена режима и потеря контроля над инстру-
                                                            
 Статья была первоначально опубликована в сентябре 2014 г. как ПОНАРС Евразия. Аналити-
ческая записка (2014. № 3511.). Печатается здесь с небольшими изменениями. 
1 «This Week» Transcript: Ambassador Samantha Power // abcNEWS. 13.04.2014. http://abcnews. 
go.com/ThisWeek/week-transcript-ambassador-samantha-power/story?id=23293462&page=2. 
2 Pifer S., Herbst J., Taylor W. Does Putin Want War? // The American Interest. 24.04.2014. 
3 В ходе опроса, проведенного КМИС с 26 июня по 2 июля 2014 года, 34,8% респондентов в 
Донецкой области заявили, что доверяют руководству ДНР, а 26,2% респондентов в Луганской 
области заявили, что доверяют руководству ЛНР. Сергей Пашинский, заместитель главы адми-
нистрации и.о. президента Украины, назвал повстанческое движение состоящим преимущест-
венно из местного населения. См. «Вы не представляете, как тяжело было заставить армию 
воевать» // Вести: Репортер. 2014. № 25(43). 18–24 июля. http://reporter.vesti.ua/61677-vy-ne-
predstavljaete-kak-tjazhelo-bylo-zastavit-armiju-voevat. 
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ментами принуждения – в сочетании со специфичным для данного региона эмо-
циональным настроем – а именно, чувством возмущения и страха – среди мест-
ного населения. 

 
 

Структурные возможности 
 
На структурном уровне перед зарождением повстанческого движения в Украине 
явно наличествовали две переменные, которые ассоциируются с высокой веро-
ятностью гражданской войны: политическая нестабильность в столице и ослаб-
ление государственного потенциала. Как отмечали исследователи Джеймс Фирон 
и Дэвид Лэйтин, наличие хрупкого гибридного режима в сочетании с непостоян-
ством среди политических группировок внутри правящей коалиции значительно 
увеличивает вероятность начала войны «из-за слабости правоохранителей на 
местах и непрофессионализма либо коррумпированности структур, призванных 
бороться с вооруженным сопротивлением»4. Смене украинского режима в конце 
февраля 2014 г. предшествовала постепенная потеря центральной властью кон-
троля над почти половиной территории государства по мере захвата протестую-
щими зданий областных госадминистраций. Нарастало также применение наси-
лия как органами правопорядка, так и протестующими, особенно после 19 янва-
ря. Беспорядки быстро распространились из Киева в другие регионы Украины. 
Первые столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана в Дон-
бассе произошли на центральной площади Донецка 21 января. Эти столкновения 
стали еще более ожесточенными после изгнания Виктора Януковича. В ходе них 
13 марта в Донецке впервые был убит один из участников демонстраций, кото-
рый оказался членом националистической партии Свобода. 
Вероятность начала войны на Донбассе значительно увеличили три политиче-

ских переменных: 
(1)  Фрагментация государства. Региональные самоуправляющиеся анклавы, 

которые возникли на западе и в центре Украины в конце января 2014 года, не 
подчинялись приказам из Киева. Это создало ощущение фрагментации государ-
ства и еще более ускорило наступление финальной фазы Евромайдана. Неспо-
собность правительства остановить силовые захваты административных зданий 
и восстановить контроль над половиной территории страны указывали на начало 
фактического распада государства. Сохранение правительством контроля над 
востоком и югом Украины стало возможным в основном благодаря политическо-
му доминированию Партии Регионов (ПР) и ограниченной поддержке Евромай-
дана в этих областях. Как только режим рухнул и бывшие лидеры оппозиции за-
хватили власть, ПР начала разваливаться, а на востоке страны распространились 

                                                            
4 Fearon J., Laitin D. Ethnicity, Insurgency, and Civil War // American Political Science Review. 
2003. Vol. 97. № 1. 
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мощные центробежные силы. Это сопровождалось копированием сепаратистами 
тактики сопротивления, которую ранее применяли активисты Евромайдана. 

(2)  Низкая легитимность центральной власти. Очень многие жители юго-
восточных регионов Украины считали новых лидеров государства, пришедших к 
власти после Евромайдана, нелегитимными. Однако среди населения Донбасса 
такие настроения были особенно сильными. В начале апреля приблизительно 
половина опрошенных в Донецкой и Луганской областях респондентов была 
уверена в нелегитимности исполняющего обязанности президента и нового пра-
вительства. В остальных юго-восточных областях Украины такое мнение выска-
зывало до одной трети опрошенных5. Такое резкое неприятие новых властей бы-
ло, вероятно, связано с негативным мнением о Евромайдане, которого придер-
живалось подавляющее большинство населения Донбасса. Около 70% респон-
дентов в Донецкой области и 61% в Луганской считали евромайдановские про-
тесты вооруженным путчем, который проспонсировал Запад6. Средняя цифра по 
другим юго-восточным областям Украины была почти в два раза ниже (37%). 
Новые губернаторы Донецкой и Луганской областей, назначенные Киевом, обла-
дали сомнительной легитимностью – но и Партия Регионов, которая контроли-
ровала большинство голосов в местных советах, тоже потеряла свой авторитет. 
Лишь 4% респондентов в обеих областях желали видеть представителей ПР в 
новом правительстве. В результате возник вакуум власти, которым воспользова-
лись политические маргиналы. Именно они заявили свои претензии на народный 
мандат и возглавили борьбу как против Киева, так и против старых местных 
элит. 

(3)  Потеря средств принуждения. Способность новой власти использовать 
средства принуждения на Донбассе с самого начала оказалась крайне ограничен-
ной. Частично это объяснялось тем, что среди местных правоохранителей преоб-
ладали верные сторонники Януковича, однако важным фактором стало также 
ощущение неуважения к органам правопорядка со стороны бывших лидеров оп-
позиции. В ходе самых первых антикиевских демонстраций начальники милиции 
в разных городах Донбасса пообещали быть «на стороне народа». Членов спец-
подразделения милиции Беркут, вернувшихся с Майдана, встречали как героев и 
давали им слово во время демонстраций. Хотя в марте Службе безопасности Ук-
раины (СБУ) удалось арестовать нескольких лидеров сепаратистов в Донецке и 
Луганске, эти аресты не остановили волну протестов. Когда протестующие нача-
ли захватывать здания госадминистраций по всему региону, милиция либо бежа-
ла, либо становилась на сторону протестующих. Одним из таких перебежчиков 
стал Александр Ходаковский, который ранее возглавлял подразделение специ-
ального назначения СБУ в Донецке. Сейчас он является командиром батальона 
                                                            
5 Опрос КМИС. 8-16 апреля 2014 г. См. Мнения и взгляды жителей Юго-востока Украины: Ап-
рель 2014 года // Зеркало недели. Украина. 18 апреля 2014. http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-
vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html. 
6 Там же. 
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Восток, сражающегося на стороне повстанцев. Кроме того, мирный вывод укра-
инских войск из Крыма после его аннексии РФ стал сигналом того, что украин-
ская власть не готова воевать за сохранение целостности государства.  
Провал в использовании средств принуждения стал еще более очевиден, когда 

в середине апреля, в ходе начатой правительством «антитеррористической опе-
рации», на Донбассе впервые появилась украинская бронетехника. Сообщалось о 
нескольких случаях, когда украинские БТРы окружили и заблокировали враж-
дебно настроенные местные жители. В результате украинские солдаты оставили 
технику и отошли назад на свои базы. В ходе этого первого соприкосновения 
между правительственными войсками и вновь организованными силами пов-
станцев оказалось, что поддержка местного населения может сместить баланс 
сил в пользу последних, несмотря на сохранявшееся на тот момент преимущест-
во Киева в численности солдат и вооружении. 

 
 

Групповые эмоции 
 
Структурные теории выделяют переменные, которые создают возможности для 
возникновения вооруженного сопротивления. Однако они ничего не говорят о 
конкретных механизмах, которые заставляют людей брать в руки оружие. Как 
отмечает политолог Роджер Питерсен, «структурные перемены производят ин-
формацию, которая перерабатывается в убеждения, которые, в свою очередь, 
создают эмоции и тенденции к определенным действиям»7. Питерсен выделяет 
три ключевых эмоции – страх, возмущение и ненависть, – которые помогают 
объяснить природу возникновения этнических конфликтов. Для ненависти тре-
буется предыстория конфликта и застарелая вражда между этническими группа-
ми. В Украине эти два фактора не были выражены. А вот возмущение и страх 
имеют самое прямое отношение к конфликту на Донбассе. 
Возмущение возникает тогда, когда одна из групп считает себя несправедливо 

поставленной в подчиненное положение, и полагает, что только применение си-
лы позволит ей покончить с политическими ущемлениями. На Донбассе такие 
эмоции были связаны с самовосприятием региона в качестве промышленной ба-
зы, которая «кормит» всю остальную Украину, а также с его преимущественно 
русскоязычной культурой. Такая идентичность Донбасса уходит корнями в его 
исторический статус «приграничного края», который традиционно всегда сопро-
тивлялся попыткам доминирования со стороны имперских сил как в Москве, так 
и в Киеве8. Такое самовосприятие Донбасса еще более укрепилось за годы неза-

                                                            
7 Petersen R. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century 
Eastern Europe. Cambridge, 2002. P. 22. 
8 Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s. 
Cambridge, 1998. P. 337. 
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висимости Украины, и 69,5% населения Донецка идентифицировало себя прежде 
всего с Донбассом, а не с Украиной9. Экономический вес Донбасса по сравнению 
с другими регионами Украины создавал у его жителей ощущение естественного 
права на ведущую политическую роль в стране, или по крайней мере на веское 
слово в украинской политике. Русскоязычное мировоззрение и большая доля эт-
нических русских среди его населения делали Донбасс, наравне с Крымом, осо-
бенно восприимчивым к эмоциональным пророссийским апелляциям10.  
Почти десятилетнее правление на Донбассе Януковича и его Партии Регионов 

дало жителям региона чувство собственной политической влиятельности и за-
щищенности от дискриминации по культурным либо этническим признакам. 
Внезапный конец этого правления, сопровождавшийся развалом ПР и уголовным 
преследованием некоторых ее членов, стал также внезапным концом для поли-
тически привилегированного статуса региона. Одновременно с этим отмена пар-
ламентом закона, дающего русскому языку статус регионального, в сочетании с 
угрозами отключить русскоязычные СМИ, обозначила новый риск культурной 
дискриминации. Вдобавок ко всему получало все большее распространение ис-
пользование оскорбительных терминов в адрес пророссийских активистов. На 
этом фоне отделение от Украины воспринималось на Донбассе как способ защи-
тить не только собственный статус, но и собственное человеческое достоинство. 
Чувство возмущения среди населения Донбасса было также усилено нарас-

тающим чувством страха. Страх возникает в ситуации государственного коллап-
са, когда институты и правила, защищающие определенную группу, перестают 
функционировать. Возникающее в результате насилие воспринимается в такой 
ситуации как форма самозащиты. На Донбассе чувство страха стало непосредст-
венной реакцией на растущую роль таких военизированных националистических 
группировок, как «Правый сектор», которые были на передовом крае столкнове-
ний с милицией и захватывали административные здания. Во время Второй ми-
ровой войны украинских националистов на Донбассе повсеместно считали «фа-
шистами», а жители региона до сих пор относятся к ним с большой антипати-
ей11.  

                                                            
9 Грицак Я. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна модерна. 
2007. № 12(2). С. 49. 
10 По результатам переписи населения 2001 года приблизительно 38% населения Донбасса на-
звали себя этническими русскими. По результатам опроса в июле 2012 года 82% назвали своим 
родным языком русский, а 23% заявили, что им сложно разобраться в документах на украин-
ском языке. Эти показатели были выше, чем в любом другом регионе Украины. См. 
Ratinggroup.com.ua. 2012. http://ratinggroup.com.ua/upload/files/RG_Movne_pytannia_072012.pdf. 
11 Kuromiya. Freedom and Terror. P. 279. По результатам опроса в 2004 году 42,7% респондентов 
в Донецке назвали «украинских националистов» в качестве группы, о которой они придержи-
ваются наиболее негативного мнения, и с которой имеют менее всего общего. См. Україна мо-
дерна. 2007. http://uamoderna.com/images/archiv/12_2/1_UM_12_2_Zmist.pdf. Лишь 2,2% респон-
дентов на Донбассе придерживаются положительных взглядов о Степане Бандере, тогда как на 
остальной территории Украины этот показатель составляет 21,6%. См.: КМИС и Иван Кача-
новский, май 2014 г. 
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Первые группы «самообороны», призванные защитить Донбасс от «неонаци-
стов», появились еще до изгнания Януковича, а после его побега их число начало 
расти быстрыми темпами. Страх перед украинскими националистическими 
группировками часто звучал в высказываниях участников пророссийских про-
тестов по всему Донбассу12. Такие эмоции наверняка подстегивались сообще-
ниями о беззакониях на западе Украины, где активисты «Правого сектора» пре-
следовали представителей органов власти. В начале апреля 46% респондентов в 
Донецкой области и 33% в Луганской считали, что главным шагом в поддержа-
нии единства страны должно стать разоружение незаконных радикальных груп-
пировок. Вместо этого украинские власти позволили таким группировкам 
трансформироваться в наполовину государственные, наполовину частные ба-
тальоны ополченцев, брошенные на борьбу с сепаратистами на востоке. Среди 
населения Донбасса это усилило стремление каким-то образом защититься и 
подтолкнуло местных жителей к поддержке своих собственных ополченцев или 
даже к вступлению в их ряды13. 

 
 

Стратегии элит 
 
Теории гражданских конфликтов, вызванных элитами, указывают на решающую 
роль политических лидеров в следующих сферах: (1) в формировании дискур-
сивной логики конфликта; (2) обеспечении финансовыми и организационными 
ресурсами; (3) координировании первоначальных силовых акций с целью моби-
лизации новых сторонников. Однако роль лидеров в зарождении сепаратистского 
повстанческого движения на Донбассе остается далеко не очевидной. 

 
В начале протестов у пророссийских демонстрантов в регионе не было явного 

лидера или четкой организационной структуры. Оба самопровозглашенных «на-
родных губернатора», Павел Губарев в Донецкой области и Александр Харито-
нов в Луганской, ранее уже принимали участие в местной политике, но не имели 
широкой известности на уровне своих областей. К середине марта оба они уже 
находились под арестом в СБУ, и в дальнейшем не играли роли в трансформации 
политического протеста в вооруженное сепаратистское движение. Первым лиде-
ром этого движения, который обладал военным опытом, стал Валерий Болотов. 
Он вышел на сцену в начале апреля и заявил о своих претензиях на власть после 
захвата здания СБУ в Луганске. Однако он не играл значимой роли в демонстра-
циях, предшествовавших захватам административных зданий, и не способство-

                                                            
12 Интервью с журналистом Данилой Пелещуком. Global Post. 26 July 2014. 
13 См. обмен репликами между самопровозглашенным мэром Славянска Вячеславом Понома-
ревым и местными жителями по поводу угрозы вторжения в город националистов. См. Сла-
вянск сегодня. 13.04.2014. https://www.youtube.com/watch?v=DDhEPpsFX7I. 
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вал мобилизации общественности, а скорее просто ею воспользовался в своих 
интересах. 
Основные идеи и посылы, звучавшие на антикиевских демонстрациях, были 

старыми и хорошо знакомыми. Янукович и его Партия Регионов начали пред-
ставлять своих политических оппонентов в образе «фашистов» еще во время 
президентских выборов 2004-го года. В пиар-кампании также использовалась 
военная символика, в том числе георгиевская ленточка, которая стала отличи-
тельным знаком повстанцев и была призвана подчеркнуть разницу между анти-
фашистским Донбассом и националистами западной Украины.  
Что же касается призывов к федерализации и приданию государственного ста-

туса русскому языку, то они не прекращались с 90-х годов. Первый региональ-
ный референдум по вопросу федерального устройства Украины был проведен на 
Донбассе в марте 1994 года. Тогда за федерализацию и придание русскому языку 
статуса второго государственного высказалось значительное большинство насе-
ления Донецкой и Луганской областей. Еще одна попытка провести референдум 
по таким же вопросам была предпринята во время Оранжевой революции. Соот-
ветствующее решение было принято Донецким областным советом, однако 
позднее совет его отменил. Таким образом, пророссийские демонстрации ис-
пользовали сценарии, символику и лозунги, которые были в ходу уже как мини-
мум 10 лет. 
Относительно малоизвестным символом, который вышел на первый план в 

ходе протестов, стал черно-сине-красный флаг. Такой флаг использовался во 
время единственного исторического эксперимента с государственностью Дон-
басса в 1918 году. Однако он также давно пользовался популярностью в местных 
пророссийских кругах. Он, в частности, был символом негосударственной орга-
низации «Донецкая Республика», которая была создана в 2005 году и позднее 
запрещена за призывы к сепаратизму. Один из ее основателей, Андрей Пургин, 
активно участвовал в организации первого «Антимайдана» в феврале, но веду-
щей роли в развитии протестного движения не сыграл. 
Ни одна из групп, принимавших участие в организации демонстраций (Рус-

ский Блок, Донецкое Народное Ополчение, Луганская Гвардия и т.д.) не обладала 
достаточно серьезными организационными или финансовыми ресурсами, чтобы 
финансировать протестное движение. Не существует также никаких убедитель-
ных доказательств того, что это движение финансировалось Януковичем, Рина-
том Ахметовым или другими состоятельными представителями Партии Регио-
нов. Более того, призывы сложить оружие и прекратить попытки отделения от 
Украины, озвученные одними из наиболее авторитетных представителей региона 
(в том числе Ахметовым, Борисом Колесниковым и Александром Лукьянченко), 
не возымели никакого эффекта14. Региональный телеканал Донбасс, который фи-

                                                            
14 Губарев утверждает, что Ахметов даже пытался подкупить некоторых активистов, чтобы 
обуздать движение за отделение от Украины, но ему это не удалось. См.: Интервью с Павлом 
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нансировался Ахметовым, представлял повстанческое движение в негативном 
ключе и выступал за единство Украины. Что еще более важно, практически вся 
региональная политическая элита, в том числе члены областных и городских со-
ветов, отказалась поддержать сепаратистское движение, несмотря на попытки 
протестующих заручиться такой поддержкой. В результате в новые самопровоз-
глашенные советы вошли в основном случайные люди из числа участников де-
монстраций. 
Наконец, волна силовых захватов административных зданий, прокатившаяся 

по городам Донбасса в апреле, имела спорадический и децентрализованный ха-
рактер. Самопровозглашенными «народными мэрами» городов региона стали 
местные политические оппортунисты, которые воспользовались коллапсом госу-
дарственных структур. Они не были представителями какой-то секретной и ко-
ординируемой из единого центра организации. Командиры различных военизи-
рованных формирований, которые их поддерживали, часто вступали в конфлик-
ты за сферы влияния. Кроме того, сепаратисты Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) следовали разным наспех при-
нятым стратегиям. ДНР быстро провозгласила независимость еще в начале апре-
ля, в то время как ЛНР решила объявить об отделении от Украины только после 
референдума. Более централизованная координация вооруженного сопротивле-
ния в Донецкой области появилась только в конце мая, когда группа Александра 
Бородая и батальон «Восток» жестко взяли под свой контроль разрозненные се-
паратистские группировки Донецка. 

 
 

Заключение: основные внутренние причины конфликта 
 
Вооруженный конфликт на Донбассе стал результатом сложного взаимодействия 
переменных на двух уровнях – структурном и индивидуально-групповом. Моно-
каузальные объяснения, которые указывают на Россию как на единственную ви-
новницу конфликта, игнорируют эти крайне важные внутренние причины пов-
станческого движения на Донбассе. В число таких причин входят структурные 
переменные, связанные с динамикой государства и режима, а также массовый 
эмоциональный фон, основанный на возмущении и страхе. В отсутствие внут-
ренних условий, благоприятствующих зарождению вооруженного сепаратизма, 
внешние стимулы не смогли бы привести к возникновению жизнеспособного и 
широкомасштабного повстанческого движения. Те, кто возглавил это движение, 
всего лишь воспользовались страхом населения перед нарастающей анархией в 
Киеве и прибегли к уже давно оформленным идеям и лозунгам, чтобы поддер-
жать его динамику. Это не снимает ответственности за последовавшие ужасы 

                                                                                                                                                                                          
Губаревым: «Наряд мученика примерять не хочу» // Российская газета. 12.05.2014. 
http://www.rg.ru/2014/05/12/gubarev.html. 
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войны ни с повстанцев, ни с властей Украины и России. Но, как показал данный 
анализ, попытки подавить повстанческое движение исключительно силой, без 
устранения глубинных внутренних причин этого движения, не смогут сделать 
Донбасс менее конфликтным и взрывоопасным регионом Украины.  
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Андреас Умланд 
 
В защиту конспирологии: ответ Сергею Куделии на его анти-
политический анализ «гибридной войны» в Восточной Ук-
раине* 
 
 
 
В своей хорошо исследованной статье для сайта ПОНАРС Евразия под названи-
ем «Внутренние источники донбасского восстания» эксперт по постсоветской 
политике Бэйлорского университета Сергей Куделя приводит интересные аргу-
менты в пользу рассмотрения «украинского кризиса» не только и не столько в 
свете российского вмешательства1. Куделя наоборот подчеркивает местные ис-
точники радикального сепаратизма, политической эскалации и широкомасштаб-
ного насилия, которые привели к полномасштабной войне в Донбассе летом 2014 
г.  
Куделя цитирует разработанные ранее сравнительные и теоретические аргу-

менты известных обществоведов, ссылавшихся на другие случаи восстаний. Он 
упоминает ряд важных имен и событий, имеющих отношение к возникновению 
конфликта и ссылается на данные социологических опросов, иллюстрирующие 
специфику и изменения в политической культуре Донбасса в 2014 г. На основе 
этих ссылок, сравнений и наблюдений он разрабатывает интересную научную 
аргументацию, с помощью которой он критикует те интерпретации, которые 
подчеркивают роль Кремля в эскалации, милитаризации и ожесточении кон-
фликта в Донбассе с начала 2014 г. Хотя Куделя нигде не упоминает термин 
«гражданская война», его доводы могут быть прочитаны как аргументация в 
пользу рассмотрения мятежа в Донбассе в основном – хотя и не исключительно – 
в этом ключе. 
Призыв Кудели не игнорировать роль серьезных претензий и недовольств на-

селения Донбасса, а также различных просчетов и ошибок украинского государ-
ства в возникновении конфликта как такового, важный и уместный. Политолог 
предоставляет информативный обзор особой украинской ситуации и релевант-
ной научной литературы, который должен помочь исследователям, изучающим 
недавние события в Восточной Украине, лучше понять взаимодействие различ-
ных факторов, приведших к донбасскому мятежу. Тем не менее, его общий диаг-
ноз противоречив и может ввести в заблуждение читателей, которые будут глав-
ным образом полагаться на интерпретацию Кудели в вопросах, касающихся ис-
                                                 
* Ранее опубликовано на английском языке на сайте PONARS Eurasia (30 September 2014). 
1 Kudelia S. Domestic Sources of the Donbas Insurgency // PONARS Eurasia Policy Memos. 2014. № 
351. 15 September. 
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токов войны в Донбассе. Хотя Куделя в своем анализе аргументирует демонстра-
тивно политологически, его анализ парадоксальным образом остается, в конеч-
ном счете, анти- или аполитичным. Несмотря на ссылки на соответствующую 
политологическую литературу и перечисление некоторых важных политических 
фактов о регионе, он не объясняет и даже не намекает, каковы были или могли 
бы быть конкретные политические механизмы этого вооруженного мятежа.  
Причина этого упущения Кудели проста: восстание не было лишь местным 

событием и вовлеченные в него политические деятели и силы из собственно 
Донбасса были слабыми и маргинальными. Донбасский мятеж был лишь час-
тично внутренним украинским мероприятием. В значительной степени он ини-
циировался, направлялся и поддерживался Москвой – в некоторых отношениях 
даже открыто, например, в виде ведущей роли таких околокремлевских активи-
стов и граждан РФ, как Игорь Гиркин («Стрелков») или Александр Бородай. 
Критикуя тех, кто говорит о «подпольной организации, координируемой из еди-
ного центра», Куделя ставит под вопрос свой собственный аполитичный нарра-
тив возникновения мятежа. Куделя предлагает объяснение явно политического 
инцидента, не называя или не будучи в состоянии назвать значимых донецких и 
луганских политических лидеров, форумов, организации и ресурсов, которые 
смогли бы воплотить в жизнь этот якобы преимущественно местный инцидент.  
Опять же, сами по себе факты, сопоставления и аргументы, предложенные Ку-

делей, конечно, интересны и хорошо изложены. Они, несомненно, должны учи-
тываться в полномасштабной оценке причин начала войны. Тем не менее, общая 
картина, которую Куделя изображает в своем тексте, не полна. Хотя в анализе 
Кудели и упоминается российское «внешнее подталкивание», он делает слишком 
сильный акцент на существующей внутренней напряженности в Донбассе, и, 
таким образом, может направить читателей, не знакомых с современной украин-
ской историей, в ошибочном направлении.  
Какие именно парадоксы содержатся в нарративе Кудели? 
Хотя Куделя пользуется выраженно политологической аргументацией, он от-

талкивается в своих рассуждениях от некоторых заявлении бывших или дейст-
вующих американских дипломатов, которые однозначно называют Кремль ви-
новником, если не единственным фактором, приведшим к эскалации насилия в 
Восточной Украине. Куделия использует эти несколько упрощенные обвинения 
для того, чтобы привести свой контраргумент о весомых внутренних причинах 
конфликта. Хотя высказывания этих американских дипломатов имеют историче-
ский интерес, они сделаны непосредственными участниками, а не полностью 
отстраненными аналитиками международных событий, имеющих то или иное 
отношение к предыстории и ходу конфликта. Таким образом, эти комментарии 
имеют только ограниченную значимость для научной дискуссии по этому вопро-
су.  
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Неудивительно, что заявления вовлеченных деятелей имеют предвзятый ха-
рактер. Так как эти знаменитости не являются академическими политологами, не 
следует ожидать от них особо сбалансированных заявлений. Большинство науч-
ных же аналитиков дало бы более соразмеренное изображение событий, под-
черкнув взаимосвязь между внутренними источниками и иностранными импуль-
сами мятежа в Донбассе, а также показав умелое использование Кремлем несо-
мненно существующих местных напряженностей. Немногие ученые не согласи-
лись бы с утверждением Кудели, что «некоторые объяснения, указывающие на 
Россию как на единственного виновника, упускают из виду важные внутренние 
двигатели восстания».  
Хотя он упоминает аннексию Крыма, Куделя удивительным образом не рас-

сматривает захват Россией черноморского полуострова как событие, непосредст-
венно предшествующее событиям в Донбассе. Как мы теперь знаем, в феврале-
апреле 2014 г. проводилась секретная операция России по аннексии Крыма. А 
было ли вскоре после этого вспыхнувшее пророссийское восстание в Донбассе 
чем-то принципиально иным? 
Нельзя не согласиться с тем, что разные формы недовольства населения Дон-

басса, а также институциональные дефекты украинского государства, на которых 
Куделя фокусирует свое внимание – на самом деле глубоки. Они хорошо изложе-
ны и контекстуализированы в его анализе. Тем не менее, остается открытым во-
прос, являются ли они в исторической и сравнительной перспективе уже доста-
точными, чтобы объяснить эскалацию напряженности, приведшую к войне. Учи-
тывая ту роль, которую Куделя приписывает особенностям политической культу-
ры и ситуации в Донбассе в возникновении кровопролитного мятежа, вызывает 
недоумение тот факт, что войне этого года не предшествовало каких-либо значи-
тельных случаев политического насилия в Донбассе и раньше, а также то, что 
подобные войны не вспыхивают чаще во всем мире. Факторы, которые перечис-
ляет Куделя – страх, возмущение, национальное разделение, нелегитимность и 
т.д., – а также их комбинации – не настолько уж редкие явления в мировой поли-
тике, как это можно было бы заключить из его анализа. Постсоветское украин-
ское государство уже испытало политически и экономически крайне неспокой-
ные времена и националистические всплески, как в 1990-е, так и в 2000-е гг. Тем 
не менее, никогда эти прежние существенные трения не приводили к ситуациям, 
хотя бы частично подобным вооруженному восстанию в Донбассе 2014 г.  
Правда, и насилие в Киеве в январе-феврале 2014 г., а также захваты прави-

тельственных зданий не были до сих пор известны в постсоветской Украине. 
Возможно, таким образом, их можно рассматривать как шаги к восточно-
украинской брутализации конфликта, как, по-видимому, предполагает Куделя. 
Действительно, насилие использовало не только правительство Януковича, но и 
протестующие. В частности, применение демонстрантами не только дубинок и 
камней, но также бутылок с зажигательной смесью, т.е. «коктейлей Молотова» 
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(что я публично критиковал во время Евромайдана) и, в некоторых случаях, даже 
оружия стало роковым развитием. Тем не менее, большинство жертв насилия во 
время Евромайдана составили антиправительственные демонстранты, а лицами, 
совершавшими акты насилия, были в большинстве случаев представители старо-
го режима. Паника, которую вызвали события в Центральной и Западной Украи-
не среди русскоговорящего населения Южной и Восточной Украины, была в 
большей степени связана с непрекращающейся информационной войной Крем-
ля, чем с доморощенной обидой или побочным насилием со стороны активистов 
Евромайдана против брутально действующих спецподразделений «Беркута».  
Аналогично спорным вопросом является и предполагаемая роль «Правого 

сектора» и национал-экстремизма в целом в организации и радикализации Евро-
майдана. Эта тема уже обсуждалась в течение последних месяцев в десятках бо-
лее или менее эмоциональных статей западных и украинских наблюдателей. Не-
которые недавние исследователи постсоветских крайне правых Украины, такие 
как Владимир Ищенко (Киево-Могилянская академия), Иван Качановский (Уни-
верситет Оттавы), Гордон М. Хан (Центр стратегических и международных ис-
следований, Вашингтон) или Стивен Д. Шенфилд (Университет Брауна, штат 
Род-Айленд) говорили о центральной роли ультранационалистов в проведении 
Евромайдана или, по крайней мере, в его радикализации. Эта точка зрения про-
тиворечит мнению дольше и более узко ориентированных исследователей крайне 
правых в постсоветской Украине, которые уже ранее писали статьи и/или в на-
стоящее время готовят крупные публикационные проекты (научные монографии, 
серии статей, специальные журнальные выпуски), в которых они анализируют 
постсоветский украинский партийно-политический ультранационализм. Среди 
них такие ученые, как Татьяна Безрук (Киево-Могилянская академия), Артем 
Йовенко (Йенский университет), Алина Полякова (Бернский университет), Ленка 
Бустикова (Университет штата Аризоны), Антон Шеховцов (Университетский 
колледж Лондона), Вячеслав Лихачев (Евроазиатский еврейский конгресс, Иеру-
салим) и я (Институт евро-атлантического сотрудничества, Киев) – перечислены 
здесь по мере увеличения возраста. Эти исследователи заняли менее алармист-
скую позицию и приписывают украинским правым экстремистам относительно 
незначительную роль в недавних событиях в Киеве.  
Интенсивные общественные и жаркие академические дискуссии вокруг «Пра-

вого сектора» были, не в последнюю очередь, ответом на истерику в СМИ, кото-
рую российские пропагандистские телеканалы подняли вокруг Яроша & Ко. В 
определенный момент «Правый сектор» почти так же часто упоминался по кон-
тролируемому Кремлем телевидению, как и правящая российская партия «Еди-
ная Россия». Что, несмотря на такое внимание, осталось проигнорированным во 
многих российских и западных репортажах, был тот простой факт, что значи-
тельная часть руководства и состава «Правого сектора» были выходцами из Юж-
ной и Восточной Украины, и что некоторые из местных организаций, исполь-
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зующих ярлык «Правый сектор», частично и даже преимущественно общаются 
на русском языке.  
Это не отменяет проблематичные или даже неприемлемые политические 

взгляды, которых придерживаются многие (хотя, видимо, и далеко не все) члены 
«Правого сектора». Но, по-видимому, значительное участие русскоязычных в 
«Правом секторе» не подходит под популярный имидж экзистенциального кон-
фликта между русскоговорящим востоком и украиноговорящим западом Украи-
ны. Возможно, скорее распространяемая Кремлем страшилка геноцидального и 
этноцентристского «Правого сектора» как часть московской «гибридной» или 
«нелинейной войны» против Украины, а не реально существующий «Правый 
сектор», сыграла свою роль в нагнетании страха среди многих русскоязычных в 
Донбассе и Крыму. Рассматривать этот фактор как исключительно внутренний 
источник сепаратизма было бы ошибкой.  
Упоминание Куделей местных восстаний в Западной и Центральной Украине 

во время Евромайдана как событий, предваряющих вскоре вспыхнувший воору-
женный мятеж в Донбассе, является важным фактором, но он также может быть 
неправильно истолкован. Как и в случае с функцией запуска насилия, которую 
якобы выполнил Евромайдан в Киеве, линия преемственности между революци-
онными захватами правительственных зданий в Центральной и Западной Украи-
не и вооруженным восстанием в Донбассе является лишь частичной, если не 
ложной. Ранние захваты зданий администраций были направлены против кон-
кретного украинского политического режима, а не против украинского государ-
ства. Они не привели к крупным жертвам, а физическое насилие использовалось 
только в относительно ограниченной степени. Донбасский мятеж в своей ранней 
стадии, возможно, и скопировал события, происходившие на западе страны. Но, 
в отличие от последних, он уже вскоре был направлен против украинского госу-
дарства как такового и быстро разросся благодаря удивительно широкому ис-
пользованию все более тяжелой военной техники. 
Для политолога самым парадоксальным аспектом в истории донбасского вос-

стания, преподнесенной Куделей, является отсутствие значительных местных 
политических акторов, лидеров, организаций и институтов в цепи событий, при-
ведших к войне. В Донецком бассейне, по представлению Кудели, произошло 
политическое событие возможно мирового значения, при отсутствии реальной 
политики, то есть без наличия публично известных политиков, партий, форумов, 
спонсоров и т.д., сыгравших в нем решающую роль. В Крыму, в кремлевской 
операции аннексии были задействованы хоть некоторые более или менее локаль-
но известные политики и организации, непосредственно участвовавшие в реали-
зации сецессии на местах. В Донбассе же, кажется, ни один значительный мест-
ный политик, общественный деятель, политическая партия или НПО не были 
вовлечены в подстрекательство, руководство и поддержку трагических событий, 
приведших к войне.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

39 

Куделя много пишет о культурных особенностях Донбасса и ошибках украин-
ского государства как о факторах, которые могли бы объяснить вооруженное вос-
стание. Он упоминает также несколько незначительных пророссийских группи-
ровок. Но остается неясным, кто из состава донбасского политического партий-
ного спектра или донецких или луганских знаменитостей имел достаточно поли-
тической власти, воли, веса, навыков и ресурсов, необходимых для преобразова-
ния несомненно существовавших недовольств в продолжительную политиче-
скую акцию, результатом которой стало создание не менее чем двух вооружен-
ных до зубов псевдо-государств, так называемых Донецкой и Луганской «народ-
ных республик».  
Сам Куделя иллюстрирует сюрреализм этой ситуации, признав, что «значение 

лидеров в запуске сепаратистского восстания в Донбассе [...] остается неопреде-
ленным. [...] Ни у одной из групп, участвовавших в организации митингов – Рус-
ский блок, Донецкая добровольческая армия, Луганская гвардия, и т.д., не было 
значительных организационных или финансовых ресурсов для финансирования 
движения. В то же время, никогда не было представлено никаких убедительных 
доказательств, подтверждающих, что движение финансировалось богатыми ли-
дерами Партии регионов, такими как Янукович или Ринат Ахметов. [...] Регио-
нальная политическая элита, в том числе члены региональных и городских сове-
тов, в большинстве своем отказались поддержать сепаратистское движение, не-
смотря на попытки демонстрантов заручиться их поддержкой. В результате, но-
вые региональные самопровозглашенные советы включили в свои составы в ос-
новном случайных людей, отобранных из числа демонстрантов». 
Наряду с моим неудовольствием тем, что Куделя дал неполное представление 

о характере мятежа в Донбассе, я положительно оцениваю его рассмотрение этих 
событий со сравнительной политологической перспективы и применению поли-
тической теории в их оценке. Боюсь, однако, что всестороннее исследование и 
надлежащая оценка этих событий не могут быть сделаны исключительно с по-
мощью традиционного политологического инструментария. Может быть для это-
го нужна будет также и кремлинологическая (а может даже и криминологиче-
ская) экспертиза. Основные индивидуальные и коллективные субъекты, управ-
ляющие этими событиями, как я подозреваю, будут найдены, в конце концов, в 
Москве, а не в Донецке или Луганске. Если бы Куделя сделал, по крайней мере, 
намек в этой связи, его в остальном информативный текст можно было бы бес-
прекословно приветствовать как несомненно полезный вклад в изучение послед-
них событий в Украине.  

 
Перевод с английского: Елена Сивуда 
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Сергей Куделя 
 
Ответ Андреасу Умланду: война в Донбассе началась  
изнутри  
 
 
 
Андреас Умланд подготовил содержательный и тщательный обзор1 моей заметки 
для ПОНАРС2, анализирующей внутренние источники вооруженного восстания 
в Донбассе в марте-апреле 2014 г. Хотя Умланд сделал несколько важных заме-
чаний, особенно в отношении моего недостаточного внимания вкладу России в 
конфликт, он не ответил на мои главные аргументы о роли силового потенциала 
государства, а также групповых эмоций в том, что восстание стало возможным. 
Фактически, он, кажется, согласен с большинством приведенных мной аргумен-
тов и фактов – но он не согласен с тем, что они имеют первопричинное значение 
в донбасском конфликте. 
Поскольку Умланд является известным экспертом по правоэкстремистским 

организациям и идеологам России, я понимаю его недовольство моим утвержде-
нием, что политические лидеры и организации играли второстепенную роль в 
развитии сепаратистского движения в Донбассе. Российские политические дея-
тели, такие как Александр Дугин или Владимир Жириновский, длительное вре-
мя являются объектами его исследований, поэтому отсутствие личностных фак-
торов в моем анализе он интерпретирует как признак его «анти-» либо же «апо-
литичности». Тем не менее, в течение многих десятилетий государство исполь-
зуется как независимая переменная во множестве политологических исследова-
ний. Многие из недавних влиятельных теорий о причинах гражданских войн 
(основывающихся в том числе на крупных эмпирических исследованиях Джейм-
са Фирона, Дэвида Лэйтина, Поля Коллье Анке Хоффлер, Андреаса Уиммера, 
Ларса-Эрика Цедермана, Брайана Мина, Кристиана Скреде Гледич, Хальварда 
Бухауга, Ховарда Хегре, Николаса Самбаниса) указывают на центральное значе-
ние силового потенциала, ресурсов и институтов государства. В свою очередь, 
роль групповых стратегий и эмоциональных реакций в запуске внутренних кон-
фликтов находится в центре внимания многих других социальных исследовате-
лей (Тед Гурр, Дональд Горовиц, Бэрри Позен, Роджер Петерсен). Особое вни-
мание к структуре государства и групповым мотивациям, а не к элитам и отдель-

                                                            

 Ранее опубликовано на английском языке на сайте PONARS Eurasia (26 December 2014).  
1 Umland A. In Defense of Conspirology: A Rejoinder to Serhiy Kudelia’s Anti-Political Analysis of 
the Hybrid War in Eastern Ukraine // PONARS Eurasia. 30 September 2014.  
2 Kudelia S. Domestic Sources of the Donbas Insurgency // PONARS Eurasia Policy Memos. 2014. № 
351. 15 September. 
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ным лидерам не делает эти теории менее «политическими». Государственные 
институты и групповые убеждения имеют по крайней мере такое же политиче-
ское значение, как и отдельные идеологи или партийные машины. Критический 
обзор Умланда ставит пять дополнительных вопросов, к которым я обращаюсь 
далее. 

1. Были ли «турбулентные времена» во время Евромайдана уникальными в 
истории независимой Украины? Умланд, кажется, согласен с моими доводами о 
фрагментации украинского государства и подрыве его способности использовать 
инструменты принуждения во время и после Евромайдана, но он сомневается в 
беспрецедентности этих процессов. Он полагает, что Украина уже переживала 
аналогичным образом бурные времена и «националистические всплески» в 1990-
х и 2000-х гг., но они не привели к вооруженным конфликтам. Формальные госу-
дарственные институты Украины, безусловно, были слабы на протяжении боль-
шей части истории страны, но эта слабость зачастую компенсировалась нефор-
мальными институциональными структурами – этот аргумент я уже приводил в 
одной из моих предыдущих статей3.  
Тем не менее, в кризисе января-февраля 2014 г. даже неформальных методов 

разрешения конфликтов оказалось недостаточно, что привело к общественному 
противодействию центральным властям в многочисленных городах Западной и 
Центральной Украины. Его наиболее очевидными символами стали штурм мест-
ных государственных администраций, изгнание назначенных Киевом губернато-
ров и утверждение региональной власти самопровозглашенных «народных сове-
тов». В то же время локально организованные «отряды самообороны» взяли на 
себя правоохранительные функции и заменили регулярные милицейские силы. 
Хотя, как утверждает Умланд, эти действия и были направлены против режима 
Виктора Януковича, они привели к потере государственной властью контроля 
над значительной частью своей территории, что стало беспрецедентным в исто-
рии Украины. Это отрицание авторитета государственной власти со стороны об-
щественных масс возымело значительный показательный эффект и на другие 
регионы Украины, в частности, в Донбассе, где неприятие движения Евромайда-
на было наиболее сильным. Победа движения Евромайдана узаконила захват 
государственных учреждений в качестве тактики народного сопротивления, что 
сделало возможным ее адаптацию движением анти-Евромайдана в Донбассе. 

2. В чем заключалось значение националистических групп? Хотя дискуссия о 
точной роли националистических организаций в развитии и успехе Евромайдана 
все еще продолжается, существует относительный консенсус среди ученых, что: 
а) они занимали видное место в насильственной фазе протестов Евромайдана, 
начиная с противостояния с ОМОНом на киевской улице Грушевского до штурма 
правительственных зданий в регионах; б) их действия ускорили крушение режи-

                                                            
3 Kudelia S. The Sources of Continuity and Change of Ukraine’s Incomplete State // Communist and 
Post-Communist Studies. 2012. Vol. 45. №№ 3-4. P. 417-428. 
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ма Януковича. После падения Януковича продолжались случаи силового произ-
вола по отношению к госчиновникам со стороны активистов «Правого сектора». 
Такая заметность экстремистских националистических групп и массовое исполь-
зование националистических лозунгов и символов широкой публикой также не 
имели прецедента в истории независимой Украины.  
Независимо от усиливающего эффекта от пропаганды в российских СМИ (а 

ранее и украинской пропаганды в поддержку Януковича), присутствие воору-
женных экстремистских националистических групп на Майдане было реальным 
и очень заметным, как и неудачные попытки новой власти их обуздать. В этом 
отношении не было ничего необычного в эмоциональной реакции многих жите-
лей Донбасса на группировки, к которым они уже долгое время, согласно дан-
ным нескольких соцопросов, испытывали сильнейшую неприязнь. Последующее 
создание военизированных батальонов на базе сил «Правого сектора» и других 
националистических групп для участия в «антитеррористической операции» в 
Донбассе стало для местных жителей еще одним свидетельством сговора между 
новыми властями Украины и националистами. В результате, в опросе июня-июля 
2014 г. большинство респондентов в Донбассе назвало «радикальные национали-
стические организации» главным виновником вооруженного конфликта на своей 
территории4. 

3. В чем состоит роль местных политиков? Умланд критикует мою заметку, 
помимо прочего, за то, что в ней не указаны деятели, чьи «политическая власть, 
вес, навыки и ресурсы» смогли превратить местные обиды в «устойчивую поли-
тическую акцию», в результате которой образовались «два вооруженных до зу-
бов псевдо-государства». Перечисленные мной организации Умланд называет 
«несущественными», а лиц, участвующих в сепаратистском движении – «смеш-
ными». Его аргументы основываются на предположении, что без авторитетных и 
хорошо обеспеченных ресурсами лидеров и организаций вооруженное восстание 
не было бы возможным.  
На самом деле начальные затраты мятежей в значительной степени зависят от 

мощности государства, с которым они намерены вступить в конфликт. Чем сла-
бее государство, тем проще и дешевле начать повстанческую кампанию. Учиты-
вая массовое дезертирство местной милиции и делегитимизацию (и последую-
щий окончательный крах) местных политических институтов, затраты на рас-
крутку сепаратистского движения в Донбассе были минимальными. Между тем, 
как показывает Пол Стэниленд, организационная структура мятежа имеет раз-
личные формы и не должна быть глубоко укоренена в местные общины или ос-
новываться на уже существующих, тесно связанных между собой группах5. 
Авангардные мятежи, основанные на сильных организациях, которые, по заме-

                                                            
4 См. стр. 7 в слайд-шоу этого опроса: Ставлення до ситуації на Сході // Група Рейтинг. 
22.07.2014. http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14098/. 
5 Staniland P. Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse. Chicago, 2014. 
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чанию Умланда, отсутствовали в донбасском восстании, это только одна из че-
тырех различных организационных разновидностей, которые описывает Стэни-
ленд.  
Две альтернативные разновидности, более соответствующие ситуации в Дон-

бассе – периферийные и фрагментированные мятежи – предполагают значитель-
но более слабые горизонтальные связи между повстанцами и минимальную ор-
ганизацию. Еще важнее то, что, как показывает в своей работе Роджер Петерсен, 
лидеры часто играют второстепенную роль в разжигании вооруженного восста-
ния6. Они скорее не возглавляют мятеж, а оппортунистически следуют ему и ис-
пользуют эмоциональные реакции местных групп на внешние структурные из-
менения. Новые руководители у руля сепаратистского движения в Донбассе по-
добным образом оседлали волну общественного страха и негодования, вызван-
ную революцией Евромайдана и последующим свержением Януковича, ожидая 
быстрого продвижения во власть. 

4. Какова роль России в конфликте? Неоднократно в качестве основного не-
достатка моей заметки Умланд называет тот факт, что я избегаю упоминания ро-
ли России в донбасском конфликте. На это я могу ответить, что целью моей за-
метки было оспорить традиционное представление о центральном значении Рос-
сии в развязывании мятежа в Донбассе и подчеркнуть ключевую роль внутрен-
них переменных. Российская политика в Донбассе безусловно заслуживает от-
дельной исследовательской статьи. Тем не менее, я сделаю здесь два предвари-
тельных замечания по этому вопросу.  
Во-первых, Умланд предполагает, что российские средства массовой инфор-

мации оказали решающее влияние на мнение жителей Донбасса, вызвав усиле-
ние негативных эмоций, которое я описал в своей заметке. Это широко распро-
страненное мнение среди украинских политиков и экспертов, которое привело к 
запрету российских телевизионных передач в Украине. Однако эта точка зрения 
не имеет под собой никакой научной основы. Умланд не представил никаких до-
казательств предполагаемого влияния российских новостных передач на жителей 
Донбасса. Точно также не совсем понятно, какой причинно-следственный меха-
низм он имеет в виду, когда указывает на влияние аннексии Россией Крыма в ка-
честве еще одного аргумента в пользу предполагаемого им первостепенного зна-
чения России в донбасском восстании. Самое главное, что оба эти аргумента не 
учитывают вариации в реакции жителей других областей Восточной и Южной 
Украины, в равной степени подверженных влиянию российских СМИ и инфор-
мации о присоединении Крыма к РФ. Большинство жителей этих регионов либо 
однозначно встало на сторону украинских властей, как в Днепропетровске или 
Херсоне, или же сделало несколько, в конечном счете, неудачных попыток начать 
сепаратистское движение, как, например, в Харькове. Неоднородные реакции 

                                                            
6 Petersen R. Understanding Ethnic Violence: Fear, Hatred, and Resentment in Twentieth-Century 
Eastern Europe. Cambridge, 2002. 
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были и в самом Донбассе, так как мятежу не удалось укорениться в некоторых 
районах Луганской и Донецкой областей. Я считаю, что эти отличия невозможно 
объяснить, игнорируя внутренние предпосылки конфликта. Следовательно, мож-
но утверждать, что новейшая политическая история Донбасса, а также давно 
сложившиеся взгляды и предпочтения его русскоязычных жителей являются 
первопричиной возникновения мятежа. 
Во-вторых, следует различать значение России в запуске мятежа и ее лепту в 

его поддержании. Я считаю, что без наличия внутренних предпосылок любое 
внешнее вмешательство в Донбассе не привело бы к вооруженному восстанию и, 
следовательно, причинное первенство принадлежит местным переменным. В то 
же время я также полагаю, что Москва сыграла решающую роль в продлении 
мятежа, предоставляя оружие, позволяя свободное передвижение наемников ме-
жду Россией и Украиной и направляя ограниченные военные контингенты в ре-
гион, чтобы остановить продвижение украинских сил. 

5. Какого мнения придерживаются другие ученые о донбасском конфликте? 
Наконец, Умланд критикует меня за то, что я уделил слишком много внимания 
заявлениям политиков, проигнорировав анализ других ученых. Опять же, анали-
тические заметки ПОНАРС Евразия посвящены, как правило, текущим полити-
ческим дискуссиям, и именно по этой причине я упомянул взгляды американ-
ских политиков и аналитиков. Тем не менее, в первые месяцы конфликта среди 
западных политологов преобладало мнение о решаюшей роли России в развора-
чивании сепаратистского восстания в Донбассе. Александр Мотыль, Дэвид 
Марплс и Тарас Кузио, среди прочих, анализировали его как событие, организо-
ванное и управляемое из Москвы. Им можно противопоставить лишь недавние 
работы Ричарда Саквы и Ивана Качановского, которые указывают на значение 
внутриполитических предпочтений в Донбассе в запуске конфликта. Поэтому 
мой собственный анализ структурных изменений, ускоривших донбасский мя-
теж, а также эмоциональной реакции жителей региона на эти перемены, наде-
юсь, будет способствовать более многогранному пониманию причин войны в 
Донбассе. 
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Юрий Мациевский 
 
К дискуссии об источниках «восстания» в Донбассе:  
недостатки аргумента Cергея Кудели* 
 
 
 
В аналитической записке для PONARS Eurasia «Внутренние факторы восстания 
на Донбассе»1 и в ответе2 на критические замечания Андреаса Умланда3 Сергей 
Куделя стремится убедить читателей, что «восстание на Донбассе является, пре-
жде всего, внутренне-обусловленным явлением». Соглашаясь с тем, что «струк-
турные возможности» (фрагментация государства, насильственная смена режима 
и низкий принудительный потенциал власти) и «групповые эмоции» (обида и 
страх) являются важными переменными для объяснения этого случая, я не согла-
сен с утверждением автора о том, что вооруженный конфликт на Донбассе имеет 
внутреннюю природу. Более того, я полагаю, что этот хорошо написанный текст 
вводит читателя в заблуждение по крайней мере по двум причинам. Во-первых, 
он является несбалансированным, поскольку опирается на выборочные факты и 
цифры. Во-вторых, язык, который использует Куделя, подталкивает читателя к 
искаженному восприятию последних событий в Украине. 
Я начну с анализа логических выводов, которые вытекают из аргументов Куде-

ли. Если структурные и групповые факторы являются достаточным условием для 
возникновения сепаратистского конфликта в одном регионе, мы вполне могли бы 
ожидать, что подобное должно было бы случится и в других, похожих регионах. 
Однако этого не произошло. В частности, если согласиться с тем, что восстание 
на Донбассе прежде всего носит внутренний характер и Россия только «поддер-
живает» его, то у нас возникают трудности с ответом по крайней мере на два оче-
видных вопроса: 

1. Почему начало сепаратистского движения на Донбассе произошло после 
присоединения Крыма к России, а не до этого? Если структурные и групповые 
условия возникновения сепаратизма присутствовали сразу после смены власти в 
Киеве (22 февраля 2014), то сецессию следовало бы ожидать в конце февраля 
                                                            
* Комментарий был ранее опубликован на сайте PONARS Eurasia на английском (31.10.2014. 
http://www.ponarseurasia.org/article/limits-kudelias-argument-sources-donbas-insurgency) и русском 
языках (24.11.2014. http://www.ponarseurasia.org/ru/article_20141124_Matsiyevsky). 
1 Kudelia S. Domestic Sources of the Donbas Insurgency // PONARS Eurasia. Сентябрь 2014. 
http://www.ponarseurasia.org/memo/domestic-sources-donbas-insurgency. 
2 Idem. Reply to Andreas Umland: The Donbas Insurgency Began At Home // PONARS Eurasia. 8 
октября 2014. http://www.ponarseurasia.org/node/7295. 
3 Umland A. In Defense of Conspirology: A Rejoinder to Serhiy Kudelia’s Anti-Political Analysis of 
the Hybrid War in Eastern Ukraine // PONARS Eurasia. 30 сентября 2014. http://www. 
ponarseurasia.org/node/7274. 
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или в начале марта. Однако первые вспышки сепаратизма на Донбассе приходят-
ся на апрель 2014 г., после аннексии Крыма Россией. Если предположить, что се-
паратизм был результатом «демонстративного эффекта» (аннексии Крыма), то 
мы подходим ко второму вопросу: 

2. Почему это удалось в Донецке и Луганске, а не в Харькове или Одессе? 
Харьков – бывшая столица советской Украины, пережил несколько попыток на-
сильственного захвата административных зданий, организованных «Оплотом» – 
местной сепаратистской организацией. Одесса также прошла сквозь ожесточен-
ные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами, кото-
рые привели к гибели более 40 людей. Оба города преимущественно русскоязыч-
ные и оба находились под контролем местной верхушки бывшей правящей пар-
тии (Партии регионов). Обиды и страх перед «фашистами» из Киева должны бы-
ли бы привести примерно к тем же результатам, что в Донецке и Луганске. 

 
 

Кто распространял страх? 
 
Опираясь на литературу по этническим конфликтам, Куделя упоминает обиду и 
страх как эмоции, ведущие к началу внутреннего конфликта. Хотя конфликт на 
Донбассе вряд ли можно отнести к категории этнических, я не согласен с утвер-
ждением автора о том, что «На Донбассе страх был реакцией на возрастающее 
присутствие националистических военизированных групп, таких как "Правый 
сектор", которые были организаторами ожесточенных противостояний с милици-
ей и захвата общественных зданий». 
Опираться на данные опроса (в частности, на вопрос о необходимости разору-

жения незаконных радикальных группировок), не спрашивая, откуда возник 
страх и почему в ответах на этот вопрос у жителей юго-востока Украины возник-
ли разногласия, выглядит близоруко. Опрос на самом деле вскрывает довольно 
амбивалентное отношение респондентов Донецкой и Луганской областей к 
«Правому сектору». В то время как 36% и 40% респондентов в Донецкой и в Лу-
ганской областях считают «Правый сектор» одной из десятков маргинальных 
групп, не имеющих веса и реального влияние во власти, 50% и 42% респонден-
тов тех же областей видят в «Правом секторе» крупное военное формирование, 
пользующееся влиянием во власти и представляющее угрозу гражданам и цело-
стности страны4. 
Вопрос о роли России в конфликте отражает довольно интересные взгляды, 

которые Куделя предпочитает не обсуждать. Когда респондентов прямо спросили 

                                                            
4 Сравните вопросы 8.1 и 8.2 в опросе КМИС от 8-16 апреля 2014 «Мнения и взгляды жителей 
юго-востока Украины: апрель 2014» // Зеркало недели. 18 апреля 2014. http://zn.ua/UKRAINE/ 
mneniya-i-vzglyady-zhiteley-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html. Последнее посеще-
ние 25 октября 2014. 
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«Согласны ли вы с тем, что Россия – организатор сепаратистских митингов и за-
хватов административных зданий на Юго-востоке Украины?», 17% и 21% рес-
пондентов в Донецкой и Луганской областях соответственно ответили «да». От-
вечая на контрольный вопрос, правомерно ли Россия защищает интересы рус-
скоязычного населения в юго-восточной части Украины, 47% и 44% респонден-
тов Донецкой и Луганской областей снова ответили «да». И, наконец, когда их 
спросили, «Согласны ли Вы с тем, что […] Россия никак не влияет на происходя-
щее в Украине?», 54% и 48% респондентов Донецкой и Луганской областей отве-
тили «нет», в то время, как всего лишь 23% и 18% ответили «да». Эти цифры по-
казывают, что примерно 50% респондентов в обеих областях согласны с тем, что 
Россия действительно участвует в конфликте. 
Невнимание к этим данным позволило автору предположить, что страх жите-

лей обеих областей стал естественной реакцией на «развал государства». На са-
мом деле страх был намеренно создан еще в январе 2014 года тогда еще правя-
щей Партией регионов5. К маю 2014 страх стал выразительной частью дискурса 
многочисленных дискуссионных онлайн-групп (насчитывающих примерно 900 
000 комментаторов в ВКонтакте)6. Мы также знаем, что первые зерна обиды бы-
ли посеяны на Юго-востоке Украины российскими политтехнологами еще в 2004 
году7. Принимая во внимание то, что Виктор Янукович находился в постоянном 
контакте с Владиславом Сурковым, бывшим близким советником Путина, и дру-
гими российскими чиновниками на протяжении всего периода кризиса, идея рас-
пространения страха вполне может принадлежать кремлевским «аналитикам». 

 
 

                                                            
5 Гандзюк К. Спостереження про імітацію штурму: хто захоплює ОДА на півдні України // 
Критика. 27 января 2014. http://krytyka.com/community/blogs/sposterezhennya-imitatsiya-shturmu-
khto-zakhoplyuie-oda-na-pivdni-ukrayiny#sthash.a6TGoKQt.dpuf. Последнее посещение 26 
октября 2014. 
6 См. Яковлев М. Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях: образ врага и опасения 
жителей востока Украины // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. 
№ 1. С. 78-93. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss21/07Yakovlyev.pdf. 
Последнее посещение 29 октября 2014. 
7 Это Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев и Владимир Грановский, которые работали на 
Андрея Клюева, главу теневого избирательного штаба Виктора Януковича во время 
президентских выборов 2004 года. Эта команда разработала фальшивую избирательную 
листовку Виктора Ющенко, на которой карта Украины была разделена на три зоны: западная 
часть обозначалась как Украина «первого класса», центральная как «второго» и юго-восточная 
часть как «третьего». См. Лещенко С. Межигірський синдром. Діагноз влади Віктора 
Януковича. К., 2014. С. 55. 
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Язык  
 
Несмотря на то, что мы все подбираем термины, наиболее подходящие нашим 
исследовательским задачам, слова, которые мы используем, отражают не только 
наши представления, но и влияют на восприятие предмета читателем. Именно 
это мы имеем и в случае с текстом Кудели. Такие термины, как «насильственная 
смена режима», «развал государства» и «захват власти» создают впечатление, что 
в Украине произошел государственный переворот, а за ним и гражданская война. 
Альтернативные термины, такие как «революция» или «политическая револю-
ция», «множественный суверенитет» и «передача власти», могли бы создать со-
вершенно другую картину политического процесса в Украине. Я уверен, Куделя 
понимает, что частью российской войны в Украине являются психологические 
операции, направленные на изменение общественного сознания. Российские вла-
сти и СМИ представляют события в Украине сквозь призму незаконных дейст-
вий протестующих и их руководителей, где «переворот» является смыслообра-
зующим термином.  
Подводя итоги, отмечу, что отсутствие документальных данных о роли России 

в инициировании кризиса не должно препятствовать нам учитывать многочис-
ленные факты, указывающие на то, кто на самом деле является правонарушите-
лем8. Как сам Путин признался в мае, российская армия действительно была в 
Крыму. То же самое, я уверен, раньше или позже будет сказано и о Донбассе. 

                                                            
8 Вот лишь два свидетельства, появившиеся в течение последних десяти дней (с момента 
первоначальной публикации). Сначала Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел 
Польши, настаивавший на том, что соглашение от 21 января 2014 между Януковичем и 
оппозицией было лучшим решением, 19 октября 2014 г. признал, что Россия готовилась к 
войне с Украиной фактически с 2008 года. Он также утверждает, что «Польше стало известно, 
что Кремль уже просчитал, что было бы выгодно также аннексировать Запорожскую, 
Днепропетровскую и Одесскую области, в то же время полагая, что Донбасс, который на 
данный момент контролируется повстанцами Путина, будет не выгодно включить в состав 
России». И хотя позже он попытался отойти от некоторых своих заявлений, говоря, что Россия 
стремилась «разобраться» в украинском вопросе, он никогда не ставил российские цели в 
Украине под сомнение. См. Judah B. Putin's Coup // Politico Magazine. 19 октября 2014. 
http://www.politico.com/magazine/story/2014/10/vladimir-putins-coup-
112025_Page3.html#ixzz3H9NqeHoS. Последнее посещение 29 октября 2014. Второе 
свидетельство роли России в организации сепаратистского движения на Юго-востоке Украины 
появилось 27 октября 2014 г., когда Служба Безопасности Украины (СБУ) объявила, что она 
разоблачила группу, якобы созданную российскими спецслужбами, для провозглашения 
«Одесской Народной Республики». См.: СБУ затримала злочинну групу, яка готувала 
проголошення т. зв. «Одеської народної республіки» // sbu.gov.ua. 27 октября 2014. http://www. 
sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=133171&cat_id=39574. Последнее посещение 29 
октября 2014. 
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Сергей Куделя 
 
О сути причин конфликта в Донбассе: ответ Юрию Мациев-
скому* 
 
 
 
Ответ Юрия Мациевского на мою записку для ПОНАРС Евразия оспаривает сле-
дующих четыре пункта: (1) объяснение времени мятежа; (2) объяснение про-
странственных вариаций мятежа; (3) объяснение источников страха среди мест-
ных жителей; и (4) использование терминов в моем анализе. Ниже я обращусь к 
каждому из этих пунктов.  

 
 

О времени мятежа  
 
Мациевский утверждает, что сепаратистская мобилизация в Донбассе началась 
только после аннексии Крыма. На самом деле, донбасский мятеж не возник в ап-
реле из ниоткуда. Ему предшествовало несколько месяцев анти-майдановской 
мобилизации в Донецке и Луганске, которая началась уже в конце января 2014 г. 
Первые отряды самообороны в этих городах были организованы в ответ на рас-
пространение протестов Евромайдана в регионы и захват областных государст-
венных администраций в Западной и Центральной Украине. После свержения 
Януковича отряды самообороны появились во многих небольших городах по 
всему Донбассу. Первый отряд самообороны в Славянске был организован в кон-
це февраля, еще до прибытия в город группы Стрелкова.  
Я, конечно, признаю роль ненасильственного и стремительного присоедине-

ния к России Крыма в снижении оценки местными активистами предполагаемых 
издержек попытки отделения Донбасса. Как я уже писал в своей статье, подго-
товленной для семинара им. Данилова в Университете Оттавы: «Вторжение Рос-
сии в Крым под предлогом защиты этнических русских меньшинств и его после-
дующая аннексия в результате сомнительного референдума стала моделью для 
пророссийских активистов в других регионах. Это создало прецедент успешного 
и мирного отделения, которое может повториться и в других областях. Присое-
динение Крыма также продемонстрировало, что Россия готова развернуть свои 
войска для защиты этнического русского населения в Украине – позиция, кото-
рая, очевидно, убедила других сепаратистских лидеров в том, что они могут рас-
считывать на поддержку Москвы. Учитывая, что российские чиновники и после 
аннексии Крыма продолжали утверждать, что новое правительство нарушает 
права русскоязычного населения в Украине, повторение крымского сценария 
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могло на тот момент представиться вероятным. Затраты, связанные с дальней-
шим отделением, также могли показаться низкими, учитывая неспособность Ук-
раины противостоять аннексии Крыма»1.  
Тем не менее, аннексия Крыма не имела бы большого значения, не будь у жи-

телей Донбасса изначально требований специального автономного или независи-
мого статуса. Это приводит меня ко второму пункту.  

 
 

Пространственные вариации восстания  
 
Неспособность сепаратистского движения распространиться на весь юго-восток 
Украины является, на самом деле, основным доказательством того, что внешние 
переменные не были решающими в возникновении мятежа. Значительные вариа-
ции в поддержке повстанцев существовали и в самом Донбассе. Эти отличия не-
возможно объяснить, не принимая во внимание внутренних побудительных мо-
тивов мятежа, связанных с особенностями региональной идентичности, особым 
политическим статусом региона и его утратой после победы Евромайдана, ин-
тенсивностью пророссийских (или даже просоветских) настроений, особенно 
сильных именно в этом регионе, но также являющихся переменной величиной на 
территории региона.  
Как я демонстрирую в своей статье для Даниловского семинара, сепаратист-

скому движению не удалось прижиться в городах с более чем 80% украиноязыч-
ного населения, в то время как в большинстве городов во все еще удерживаемых 
повстанцами районах Донбасса по состоянию на конец 2014 года насчитывается 
лишь менее 20% украиноязычных жителей. Исторически сложившиеся убежде-
ния и политическая ориентация жителей Донбасса имеют, таким образом, ре-
шающее значение в объяснении региональных отличий в успешности мятежа.  

 
 

Об источниках страха  
 
Нет никаких сомнений в том, что распространение вселяющих страх слухов в ук-
раинских и российских СМИ приумножило восприятие угрозы, исходящей от 
Евромайдана. Тем не менее, также важно признать, что экстремистские национа-
листические группировки не были изобретением российской пропаганды или 
агентами российских спецслужб. По результатам одного из исследований, «Пра-

                                                            
* Статья ранее публиковалась на сайте ПОНАРС Евразия (30 декабря 2014 г.). 
1 Kudelia S. The Donbas Insurgency: Origins, Organization and Dynamics of Violence // Danyliw 
Research Seminar on Contemporary Ukraine. 31 October 2014. http://www.danyliwseminar. 
com/#!serhiy-kudelia/cfss. 
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вый сектор» был ведущей силой в насильственных столкновениях и, безусловно, 
сыграл ключевую роль в захвате государственных зданий в регионах2.  
Согласно этому же исследованию крайне правая партия «Свобода» была са-

мым активным участником протеста среди всех политических партий, как в Кие-
ве, так и в регионах. Присутствие крайних правых на Евромайдане и применение 
ими насильственных методов сопротивления резко контрастирует с опытом нена-
сильственной Оранжевой революции, когда такие политические лидеры, как 
Олег Тягнибок (лидер «Свободы») и неонацистские группы, как, например, 
«Патриот Украины» не принимали участия в протестах.  
Кроме того, для того, чтобы объяснить особенно интенсивную эмоциональ-

ную реакцию многих жителей Донбасса на наличие крайних правых групп на 
Евромайдане, необходимо более детально рассмотреть их предыдущие взгляды. 
Исследование мнений донетчан в 2004 г. показало, что из всех различных групп с 
наибольшей антипатией они относятся именно к националистам3. Таким обра-
зом, неудивительно, что и впоследствии героя националистов Степана Бандеру, 
чьи портреты занимали видное место во время акций протеста на Евромайдане, 
79% жителей Донбасса рассматривали в негативных терминах. Интенсивность 
их отрицательного отношения была заметно сильнее, чем в других регионах юго-
востока4. Без предшествующих негативных убеждений по отношению к крайне 
правым, свойственных Донбассу, освещение в СМИ действий националистиче-
ских групп во время и после Евромайдана не вызвало бы такого мощного эмо-
ционального отклика.  

 
 

Об использованной терминологии  
 
Мациевский также возражает против моего использования трех терминов (или 
характеристик) революции в Украине. Во-первых, он не согласен с мнением, что 
революция представляла собой «насильственную смену режима». Я не вижу осо-
бой проблемы в этой формулировке. Никто не оспорит применение насилия на 
протяжении всего Евромайдана как правительством, так и протестующими. На 
самом деле революция одержала верх 21 февраля именно потому, что протестую-
щие были готовы применить силу в ответ на насильственные действия властей. 
Если бы участники протеста на Майдане полагались исключительно на нена-
сильственные методы сопротивления, революция была бы разгромлена.  

                                                            
2 Справжнє обличчя Майдану: статистика протестів, яка змінила країну // Центр дослідження 
суспільства. 9 липня 2014 р. http://www.cedos.org.ua/uk/releases/35. 
3 Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні // Україна Модерна. 2007. № 12(2). 
http://uamoderna.com/images/archiv/12_2/12_UM_12_2_Materialy.pdf. 
4  Ностальгія за СРСР і ставлення до окремих постатей // Група Рейтинг. 5.5.2014. 
http://ratinggroup.com.ua/products/politic/data/entry/14092/. 
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Можно действительно усомниться, что победа Евромайдана привела к «смене 
режима». Однако, по крайней мере на уровне избирательного процесса в Украи-
не произошел значительный демократический прогресс – последние выборы 
президента и парламента были повсеместно признаны свободными и справедли-
выми. Переход от супер-президентской Конституции к парламентско-президент-
ской также является шагом вперед в демократическом развитии Украины. В этом 
смысле, я считаю, можно было бы утверждать, что революция способствовала 
появлению более демократического политического режима, но устойчивость это-
го сдвига остается неопределенной.  
Во-вторых, Мациевский не согласен с мнением, что украинское государство 

претерпело фрагментацию во время революции. Тем не менее, также сложно ос-
порить тот факт, что распространение протестов в регионы привело к потере мо-
нополии государства на легитимное применение силы в различных городах За-
падной и Центральной Украины. Как я уже отмечал в блоге ПОНАРС в конце ян-
варя: «Захваты государственных администраций в регионах изменили структуру 
верховной власти в Украине. В сущности, украинское правительство потеряло 
свою суверенную власть в большей части городов в так называемых ‘оранжевых’ 
областях, в которых Ющенко и Тимошенко получили большинство голосов на 
президентских выборах 2004 и 2010 гг. В то же время постоянное присутствие 
государства в сельских территориях (в районах и селах) этих областей фрагмен-
тировало украинское государство и установило зоны самоуправления и области 
неоднозначного или оспариваемого суверенитета»5. Использованный мной тер-
мин «фрагментация государства» отражает эмпирическую реальность успешного 
оспаривания суверенной власти в регионах Украины в январе-феврале 2014 г. 
Наконец, Мациевский возражает против использования термина «захват вла-

сти» для характеристики занятия лидерами оппозиции высших государственных 
постов. Этот термин использован, чтобы передать процесс очень напряженной и 
противоречивой политической борьбы с использованием силовых средств, в ре-
зультате которой произошла де-факто капитуляция действующего на тот момент 
президента. Если мы адекватно не оценим согласованные усилия оппозицион-
ных элит свергнуть действующего президента вне регулярного избирательного 
процесса, мы не отдадим должную справедливость ходу украинской революции.  

                                                            
5 Kudelia S. Localized Revolution and the Fragmentation of Ukraine's State // PONARS Eurasia. 
27.01.2014. http://www.ponarseurasia.org/article/localized-revolution-and-fragmentation-ukraine% 
E2%80%99s-state. 
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Николай Митрохин 
 
Грубые люди: как русские националисты спровоцировали  
гражданскую войну в Украине 

 
 
 
 
Российская оккупация Крыма и провоцирование пророссийскими сепаратистами 
гражданской войны на юго-востоке Украине остро поставили вопрос о том, кем 
являются те люди, которые участвуют в подобной деятельности. До падения 
Януковича картина гражданского противостояния внутри украинского общества 
была ясна. С одной стороны «Майдан», т.е. преимущественно украиноговорящая 
коалиция демократических и прозападных политических, общественных и рели-
гиозных организаций и примкнувшие к ним украинские правые радикалы. С 
другой – политическое объединение русским матом говорящих бюрократов, 
представителей глубоко коррумпированных правоохранительных органов и кри-
минала, опирающееся в спектре уличной политической активности на оплачи-
ваемых молодых «плохих парней из предместий». По-русски таковых с 1980-х 
годов называют гопниками. В ходе Майдана в Украине они получили другое и 
ситуативное название – «титушки», уже в апреле 2014 г. вышедшее из актуально-
го политического лексикона.  
Основные политические фигуры и с той и с другой стороны были известны го-

дами. Руководили Майданом не люди из «Правого сектора», как хотела предста-
вить дело российская пропаганда, а члены парламента, лидеры крупных полити-
ческих партий, в том числе имевшие опыт работы в правительстве. Именно пото-
му свержение Януковича не привело к институциональному хаосу в Киеве, а 
парламент, практически полностью сохранивший «домайданный» состав, стал 
новым и реальным центром власти. 
Сепаратистские движения на юго-востоке, старательно копирующие формы 

протеста идейных противников на Майдане, на них ничуть не похожи. Партия 
регионов, которая казалось бы должна была возглавить «народное сопротивле-
                                                            
 Данный текст является русским вариантом статьи, опубликованной в берлинском журнале 
Osteuropa (2014. № 5/6. P. 157-174), которая в свою очередь является переработанной и ради-
кально расширенной версией колонки на сайте Грани (8 апреля 2014 г.). В то же время данный 
текст расходится с немецкой версией статьи, в которой редактором были сделаны дополнения и 
сокращения. Читатель данного варианта текста должен учесть, что в нем описана ситуация на 
конец апреля 2014 (с некоторыми поправками на 24 мая, когда статья проходила корректуру и 
дополнения, и отдельными ремарками середины сентября, касающимися упомянутых в ней 
персонажей). Информация о конфликте в регионе поступает постоянно и за последние месяцы 
стало известно гораздо больше как о системе формирования и пересылки из России на Донбасс 
добровольцев, так и об истории местных радикалов. Текст не предназначен к публикации, рас-
пространению без ведома автора и цитированию. Все права на него принадлежат автору. 
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ние» после провального харьковского съезда, прошедшего 22 февраля и закон-
чившегося бегством его организаторов из страны, отказалась играть в сепарати-
стские игры и осудила российскую оккупацию Крыма1. Организатор съезда – 
мэр Харькова Геннадий Кернес – после пары недель раздумий перешел на сторо-
ну новой власти. Отдельным случаем стал крымский парламент, но и там, как из-
вестно, никакой самостоятельной сепаратистской инициативы депутатами прояв-
лено не было. Все свои заявления они принимали в условиях уже начавшейся ок-
купации, в захваченном российскими военными здании парламента, четко, по-
видимому, уяснив перспективы наказания за неправильное поведение. 
Большинство первого поколения лидеров «ополчений» и «гвардий», «народ-

ных губернаторов» и прочих лидеров сепаратистских организаций на юго-восто-
ке до отставки Януковича в большой политике никогда участия не принимало. За 
единичными исключениями депутатами даже региональных органов власти или 
сколь-нибудь заметными чиновниками они не являлись. Да и возраст у них, на-
вскидку, около тридцати. Поэтому мне стало интересно, что это за люди. 

 
 

Неонацистский бэкграунд «народного губернатора» 
 

Отправной точкой для меня послужило интервью «народного губернатора» До-
нецка, тридцатиоднолетнего Павла Губарева журналисту Ленты.ру Илье Азару2 
и последовавшая затем в социальных сетях дискуссия. Губарев на момент напи-
сания этой статьи – самый известный из арестованных украинскими властями 
пророссийских сепаратистов. Он единственный из них, чьего освобождения тре-
бует министр иностранных дел России Сергей Лавров3. Азар, публикуя интервью 
с еще находившимся на свободе Губаревым, мимоходом заметил, что он ранее 
был членом самой крупной неонацистской организации России в 1990-е – начале 
2000-х годов – Русского национального единства (РНЕ)4, а затем был помощни-
ком известного в Украине политика Натальи Витренко. В отличие от участия в 
партии Витренко, сюжет с РНЕ привлек внимание широкой публики. Некие ук-
раинские активисты выложили из подзамочных записей Вконтакте фото уча-

                                                            
1 Я не смог найти того заявления, которое было на виду когда я писал этот текст. Но вот, на-
пример, типичное на мой взгляд отношение к этому со стороны регионала: Кальцев С. Рефе-
рендум в Крыму противоречит нормам Конституции Украины. http://region.zp.ua/ru/news 
/1/10/1362/; В Партии регионов считают, что говорить об отделении Крыма не только нелеги-
тимно, но и преступно. http://grupinfo.msk.ru/?p=129.  
2 «Моя популярность — это их глупость»: интервью с «народным губернатором» Донецкой 
области Павлом Губаревым // Лента.Ру. 5 марта 2014. http://lenta.ru/articles/2014/03/05/gubarev/. 
3 МИД РФ требует освобождения Павла Губарева // Сегодня.Ру. 24 апреля 2014. 
http://www.segodnia.ru/news/138232. 
4 Лихачев В., Прибыловский В. Русское Национальное Единство I: история и идеология, 1990-
2000. Stuttgart, 2005. 
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стия Губарева в сборах белорусского РНЕ5. «Диванные аналитики» в Рунете 
усомнились в их подлинности. Сторонники версии Губарева в РНЕ раскопали ви-
део с участием Губарева в собрании РНЕ уже в Ростове-на-Дону6, где он получал 
высшее образование. Тех, кто не хотел верить, и это не убедило7. 
Как я считаю, первыми несогласие с утверждением Азара должны были вы-

сказать сам Губарев или после последовавшего вскоре его ареста – его жена и со-
ратники. Благо заявлений они по разным поводам делали по несколько штук в 
день. Но все они промолчали. Первая же попытка найти биографию «народного 
губернатора» вывела на его сайт, где Губарев утверждал, что не служил в армии, 
но прошел подготовку под руководством российских офицеров из спецназа8. Из-
лишне говорить, что в российской армии не принято просто так готовить граж-
данских лиц из другой страны9. А вот то, что РНЕ и другие российские правора-
дикальные группировки в своих летних лагерях тренируются с помощью сочув-
ствующих им бывших и действующих офицеров спецслужб – общеизвестно.  
Собственно и сам создатель РНЕ Александр Баркашов (с 2000 года однознач-

но поддерживающий Владимира Путина) был инструктором рукопашного боя в 
частях спецназначения10. И в целом в практически каждой раскрытой и доведен-
ной до суда в 2000-е – 2010-е годы праворадикальной группировке11 обнаружится 
какой-либо прапорщик армейских элитных частей (десанта, морской пехоты, 

                                                            
5 http://mimi-wong.livejournal.com/37688.html. 
6 Губарев в форме баркашовцев, теперь и на видео // Архив журналиста. 9 марта 2014. 
http://pauluskp.com/news/47cdaac80. 
7 В сентябре Губарев дал большое интервью своему единомышленнику – журналисту Алексан-
дру Чаленко, в котором, признав членство в РНЕ, более подробно рассказал о своих политиче-
ских взглядах. Они оказались смесью радикального русского национализма, неосталинизма и 
идеи «прямой демократии», отвергающей парламентаризм и поддерживающей единовластного 
«политического лидера». См.: Чаленко А. Павел Губарев: «Мне жаль молодых украинских ре-
бят – их нагло и цинично использовали» // Украина.Ру. 12 сентября 2014. http://ukraina.ru 
/interview/20140912/1010453685.html. 
8 Информация (автобиография Губарева) находилась по этому адресу 
http://gubarev.org/category/politika/. В настоящее время (на 1.5.2014) она удалена. Многочи-
сленные упоминания об этом содержатся на различных сайтах, напр.: Народный губернатор 
Донбаса Павел Губарев. Прямая речь // Накануне.Ру. 5 марта 2014. http://www.nakanune.ru/ 
news/2014/3/6/22343854/. 
9 Правда можно предположить, что Губарев имел российское гражданство и именно потому 
мог учиться в Ростове-на-Дону. 
10 6 мая СБУ опубликовала перехват телефонных переговоров Баркашова с членом его органи-
зации – россиянином Дмитрием Бойцовым (арестован СБУ в начале июля), который возглавлял 
в Донецке группировку «Православный Донбасс» и был руководителем «Народного ополчения 
Донецка». Баркашов диктовал ему, в какой форме должен быть представлен вопрос на готовя-
щемся «референдуме» о самостоятельности «Донецкой народной республики» и какой процент 
голосов должен быть представлен в итоге общественности, чтобы они казались достоверными – 
89%. Несмотря на обнародование записи, все инструкции были точно исполнены. Подробности 
и фото «Православного Донбасса» на баррикадах в Донецке, с плакатом, обращенным к Барка-
шову см.: Русский неонацистский лидер инструктирует сепаратистов в Донецке // Евроазиат-
ский еврейский конгресс. 7 мая 2014. http://eajc.org /page16/news44749.html. 
11 Во всяком случае тех, где средний возраст участников превышал 22-23 года. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

56 

спецназа ГРУ), милиции или ФСБ. Причем действует он там отнюдь не как 
«агент под прикрытием».  
Так, например, устроившая самый крупный неонацистский террористический 

акт в Москве 2000-х – взрыв бомбы на Черкизовском рынке 21 августа 2006 г. 
(погибло 14 человек, 61 было ранено) – группа «Спас» возглавлялась двумя ли-
цами. Один из них, Сергей Климук, был бывшим прапорщиком московского 
управления ФСБ. Другой участник группы (в целом устроившей восемь взры-
вов) – Никита Синьков (зарезавший посреди бела дня прямо на переполненой 
станции московского метро молодого человека с армянскими корнями) был кур-
сантом милицейского колледжа12. Последним (по дате) актом неонацистского на-
силия, привлекшим внимание российской прессы, был расстрел 9 февраля 2014 
года в кафедральном соборе Южно-Сахалинска двоих человек и икон. Его совер-
шил 24-летний охранник инкасаторской фирмы, бывший боец морской пехоты 
Степан Комаров, одетый в одежду со свастикой на спине и придерживающийся, 
насколько можно судить по ссылкам на его странице в социальной сети Вконтак-
те, неоязыческих (родноверских) взглядов13. 
Значительная часть современных российских неоязычников, особенно т.н. 

родноверы, поддерживают радикальные националистические и неонацистские 
взгляды. Об этом свидетельствует факт их участия в составе отдельных колон в 
«Русских маршах», в т.ч. в последнем из них «Русском первомае» 1 мая 2014 г.14 
Среди неонацистов, идентифицирующих себя в первую очередь с политически-
ми организациями, неоязычество также широко распространено. Губарева тоже 
можно подозревать в причастности к неоязычникам, поскольку трое его детей 
названы неиспользуемыми на постсоветском пространстве древнеславянскими 
именами и банеры на его странице в Фейсбуке содержат визуальные отсылки к 
праславянской и арийской мифологии15.  

 

Витренковцы 
 

Не противоречит неонационалистическим взглядам Губарева и работа в т.н. Про-
грессивно-социалистической партии Натальи Витренко. Он даже избирался от 
нее депутатом районного уровня, однако оставил эту должность разочаровав-

                                                            
12 Прокуратура: по делу о взрыве на Черкизовском рынке столицы проходят еще восемь взры-
вов и убийство // NEWSru.com. 8 августа 2007. http://www.newsru.com/russia/08aug2007/vzryv_ 
4erkiz.html. 
13 Пономарева Н. Расстрелянные в церкви // Интерфакс-Россия. 11 февраля 2014. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=472009; Кураев А. Сахалинский расстрел // 
Livejournal. 9 февраля 2014. http://diak-kuraev.livejournal.com/616099.html.  
14 Сологуб Н., Наранович С. Русский, ливийский, венесуэльский // Русская планета. 1 мая 2014. 
http://rusplt.ru/society/russkiy-liviyskiy-venesuelskiy-9648.html. 
15 В интервью Чаленко он признал, что воспринимает православие как русскую культурную 
традицию и не посещает регулярно церкви. См.: Чаленко. Павел Губарев. 
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шись реальными возможностями, которыми обладали депутаты16. Витренко, из-
вестная в Украине под прозвищем «конотопская ведьма» или «Жириновский в 
юбке», была, пожалуй, самой известной в своей стране сторонницей объедине-
ния с Россией. «Пророссийскими коллаборционистами» ПСПУ еще в 2005 г. от-
крыто назвал даже глава компартии Украины Петр Симоненко17.  
Правда, пережив пик популярности в конце 1990-х годов, партия в последние 

годы влачила жалкое существование, не будучи представленной в парламенте18. 
Зато отличилась Витренко в другом качестве. Председатель Ассоциации еврей-
ских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, отвечая на упреки России в 
антисемитизме «майдановцев», заявил 5 марта, что это полная чушь. «В то же 
время на сайтах таких пророссийских организаций, как "ПСПУ Натальи Витрен-
ко" и "Оплот" мы заметили много антисемитских материалов, чтобы разжигать 
ненависть против Майдана, инспирированного евреями»19.  
Вероятно, что «витренковцы» стали первым поколением «народных губерна-

торов» в юго-восточном регионе. 6 апреля «народным губернатором» Николаева 
на малочисленном митинге был избран витренковец Дмитрий Никонов20. Нико-
нов был известен как чиновник Николаевской городской администрации, пытав-
шийся организовать разгон городского Майдана и находившийся за это под угро-
зой увольнения после победы майдановцев в Киеве. А еще раньше он был уво-
лен из МВД за многочисленные проступки21.  
Православный радикал Виталий Кауров, ставший «президентом Одесской на-

родной республики Новороссия» (и почти сразу бежавший из страны), также был 
тесно связан с Витренко в 2000-е годы. В частности в 2006 г. он выдвигался в на-
родные депутаты от ее партии22. Руководитель луганской организации партии 
Виренко Александр Харитонов (арестован СБУ 13 марта, выпущен на свободу в 

                                                            
16 Там же. 
17 Симоненко обвинил Мороза в эсдековщине, шовинизме, антисемитизме и коллаборациониз-
ме // Обком. 25 июня 2005. http://obkom.net.ua/news/2005-06-25/1126.shtml. 
18 О других связях Витренко в Россию см.: Умланд А. Александр Дугин, европейский фашизм и 
Витренко: что общего? // Украинская правда. 20 июля 2007. http://www.pravda. 
com.ua/rus/articles/2007/07/20/4421473/ 
19 Правозащитник: пророссийские организации нагнетают антисемитизм в Украине // Обозре-
ватель. 5 марта 2014. http://obozrevatel.com/politics/59614-pravozaschitnik-prorossijskie-organiza 
tsii-nagnetayut-antisemitizm.htm. 
20 Народный мэр Николаева - Дмитрий Никонов! // ПСПУ. 7 апреля 2014. http://www.vitrenko. 
org/article/19641. 
21 «Я пришел людям кое-что помочь» – скандальный чиновник Никонов продолжает ходить на 
работу, несмотря на больничный // НикВести. 11 декабря 2013. http://nikvesti.com/news/politics 
/47865. 
22 Шкода О. «Осиновый кол» для афериста Каурова // Новороссия. 3 января 2008. 
http://www.novorossia.org/2008/01/03/osinovyjj-kol-dlja-aferista-kaurova.html. Правда, затем от-
кровенный аферизм Каурова вывел из себя и Витренко, и руководство УПЦ МП, официально 
порвавших с ним отношения в 2007 г. 
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середине июля) возглавил «Луганскую гвардию» – одну из крупнейших сепара-
тистских организаций в Луганске23.  
К фигуре Витренко приводит изучение еще одной фигуры, отличившейся в 

происходящих событиях – Александр Кравцов. Он тоже из Луганска и является 
одним из создателей «Луганской гвардии». На его странице в Facebook наряду с 
десятками предельно агрессивных постов, в том числе с угрозами физической 
расправы с «киевской хунтой», обнаруживается неонацистская и языческая сим-
волика24. Впрочем, для человека, с одобрением цитирующего страницу россий-
ской неонацистской организации «Славянский союз», она неудивительна. 
Любопытнее другое. Кравцов был одним из руководителей другой организа-

ции – Луганская областная молодежная организация «Землячество». Страница 
организации имелась в российской социальной сети Вконтакте в середине мар-
та, ныне закрыта25. На первый взгляд это довольно типичные умеренные «нашис-
ты» – декларативные заявления о защите природы, сбор мусора на городском 
пляже, поздравления ветеранов, поездка группы членов организации в молодеж-
ный лагерь «Здоровая Украина». Все выглядело бы нейтрально, если бы 11 марта 
глава организации, депутат областного совета от Партии регионов, выпускник 
военно-политического училища Арсен Клинчаев не был бы арестован СБУ за ор-
ганизацию захвата силами организации областной администрации и за принуж-
дение к написанию главой администрации заявления об отставки26. 
Страница экстрим-лагеря «Здоровая Украина», который летом прошлого года 

проходил в Судаке (Крым), раскрывает, к чему готовили «Землячество»27. Для од-
них групп «паркур, преодоление препятствий физических и духовных, страйк-
бол, бои с лазерным оружием, основы разведки, экстрим-защита, рукопашный 
бой и самозащита с использованием духовных казацких и древнеславянских сис-
тем»28, для других – основы тележурналистики. Чтобы подвиги первой группы 
могли сниматься и выкладываться в сеть. На страничке присутствуют также ан-
тисемитские и русско-националистические реплики и демотиваторы, портреты 
Витренко.  

 

   
                                                            
23 Пришлый М. «Луганская гвардия»: приказа расходиться не давали // Провокация. 28 марта 
2014. 
http://provokacia.net/uncategory/14_03_28_luganskaya_gvardiya_prikaza_rashoditsya_ne_davali. 
24 https://www.facebook.com/skrawzem. В марте она была достаточно откровенна, на момент 
написания статьи в значительной мере удалена. 
25 https://www.facebook.com/permalink.php?id=278863978889243&story_fbid=430987210343585. 
Следы от нее можно еще найти в памяти поисковых интернет-машин. 
26 Рахуба Д. Арсен Клинчаев был вновь задержан // Новости мира. 11 марта 2014. http://www. 
novostimira.com.ua/news_97925.html. 
27 Не хватает адреналина?! Вам в Молодежные ЭКСТРИМ лагеря «Здоровая Украина» // Здоро-
вая Украина. http://zdorovaukraina.org.ua/extrim_lager/. 
28 Здесь опять же важна терминология «древнеславянские системы» – подразумевают отсылку к 
неоязычеству. 
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Роль Константина Затулина в развитии пророссийского  
сепаратизма на Украине 
 
Подобный молодежный лагерь был не один. Например, в июле 2013 г. «по благо-
словению настоятеля Вокресенского храма г. Славянска протоиерея Виталия Ве-
селого [бывшего десантника – Н.М.] под эгидой Центра славянской культуры 
"Введение" был организован выездной детский и юношеский православный ла-
герь. В нем приняли участие дети и молодежь г. Славянска... Всего 44 человека. 
Смену возглавили преподаватель воскресной школы Воскресенского храма Тать-
яна Веселая и руководитель спортивно-патриотического клуба "Витязь" Анато-
лий Старостин. … В течение дня ребят …. ожидали – состязания по пейнтболу (с 
использованием имитационных растяжек и мин), по рукопашному бою, ножево-
му бою, стрельбе из пневматического оружия»29. В апреле 2014 г. здание «Введе-
ния» в Славянске, более известное как «Вилла Мария», стало центром концен-
трации группы российских боевиков, которые под руководством Игоря Гиркина 
(«Стрелкова») готовились в нем к захвату города30.  
Куда больший размах имеет ежегодно проходящий в Крыму евразийский мо-

лодежный лагерь «Донузлав». Он расположен с видом на базу (уже бывшую) ук-
раинских ВМФ31. В 2013 г. он прошел там в 7-ой раз. Организаторы – Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации, фонд «Русский мир», фонд Горча-
кова, Институт стран СНГ, Компартия Украины. «Участниками (курсантами) ла-
геря стали более 260 юношей и девушек в возрасте от 16 до 26 лет.Они представ-
ляли 25 регионов Украины, Российской Федерации, Белоруссии, Молдовы, 
Приднестровья, Южной Осетии, […]. Выступая перед курсантами лагеря, дирек-
тор Института стран СНГ Константин Затулин отметил: “Мы – жители стран 
СНГ – отличаемся от европейцев. Мы – другие. У нас свой исторический путь. 
СНГ – это наш Материк! – Нам необходимо сохранить память о нашем общем 
прошлом и стремиться строить общее будущее, которое принадлежит моло-
дым!”, – подчеркнул Затулин. В процессе постсоветской интеграции Украина, 
вслед за Россией, Белоруссией и Казахстаном, должна сделать свой геополитиче-
ский выбор». А для закрепления геополитического выбора в лагере «в рамках 
спортивно-патриотической подготовки курсантов прошли соревнования по 

                                                            
29 Юные прихожане храмов Славянского района отдохнули в палаточном лагере возле Свято-
горской Лавры // Горловская и Славянская епархия. 20 июля 2013. http://gorlovka-
eparhia.com.ua/yunye-prihozhane-hramov-slavyanskogo-rayona-otdohnuli-v-pravoslavnom-
palatochnom-lagere-vozle-svyatogorskoy-lavry/. 
30 Опиум для народа или церковь в Славянске с привкусом ДНР // Штрих-code. 31 июля 2014. 
http://mskod.com/opium-dlya-naroda-ili-tserkov-v-slavyanske-s-privkusom-dnr/. 
31 Анопольская В. Молодежный лагерь «Донузлав» стал школой строительства Евразийского 
Союза // Сообщество социальных сетей. 14 августа 2013. http://www.csa.kg/article/Molodegniy 
_lager_Donuzlav_stal_shkoloy_stroitelstva_Evraziyskogo_Soyuza_1422. 
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стрельбе, девизом которых стал слоган: «Я могу стрелять метко. НАТО – 
СТОП!»32. 
Константин Затулин, организовавший этот лагерь, является ключевой фигу-

рой, связывающей российский истэблишмент с маргинальными националистиче-
скими и радикально-православными группами на всем постсоветском простран-
стве. Сын «почетного чекиста», начальника штаба погранотряда, Затулин окон-
чил истфак МГУ в 1981 году и его аспирантуру в 1985-м. Во время учебы он воз-
главлял тесно связанный с КГБ комсомольский оперативный отряд, проводив-
ший обыски у студентов и охотившийся на местных читателей и распространите-
лей самиздата33. После ВУЗа Затулин сделал сначала комсомольскую карьеру, 
став помощником первого секретаря ЦК ВЛКСМ, потом ушел в комсомольский 
бизнес эпохи перестройки. В 1990-е годы Затулин был в команде мэра Москвы 
Юрия Лужкова, прошел в 1993 году в Думу от умеренных либералов. Однако по 
мере распада избравшей его партии резко сменил идеологический курс, заняв 
очевидные антизападные позиции.  
Вместе с нынешним вице-премьером по оборонным вопросам Дмитрием Рого-

зиным, ныне покойным генералом Александром Лебедем и известным антиза-
падным экономистом Сергеем Глазьевым Затулин создал «Конгресс русских об-
щин». Последний ставил своей целью защиту прав соотечественников в странах 
СНГ и помощь тем из них, кто стремился перебраться в Россию. КРО объединял 
умеренных русских националистов с уже сложившейся политической репутаци-
ей и политическими связями, пытавшихся пройти в парламент. Этим он сильно 
отличался от либерального неполитического проекта, существовавшего на том 
же поле под руководством бывшей журналистки Комсомольской правды Лидии 
Графовой. Ее существовавшая с 1990-го года для помощи русскоязычным и ми-
грантам организация «Гражданское содействие» и созданный в 1996 г. (возмож-
но, в качестве ответа на деятельность КРО) «Форум переселенческих организа-
ций» обладали, разумеется, меньшими финансовыми и организационными воз-
можностями, чем правительство Москвы. Последнее, по-видимому, с подачи За-
тулина, строило дома для вышедших в отставку военных в том же Крыму. Особо 
прочные отношения у КРО сложились с руководством Приднестровья, которое в 
значительной степени зависело от российской финансовой помощи.  
Тем не менее, идея КРО использовать проблемы соотечественников для полу-

чения мест в парламенте была до середины 2000-х годов утопична. Российское 
общественное мнение в тот момент воспринимало русскую диаспору в СНГ рав-
нодушно. В администрации президента РФ Затулина считали полезным, но че-
резчур радикальным политиком, которого надо было все время придерживать. 
Однако там находили ценными его контакты как с политическими радикалами, 
                                                            
32 Там же. 
33 В частности, его жертвой стал известный российский политолог и автор множества биогра-
фий российских политиков Владимир Прибыловский, указывающий на данный факт во всех 
вариантах биографии Затулина (например, в базе Лабиринт). 
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так и с криминальными авторитетами34. Парламентская карьера Затулина в 2000-
е годы складывалась в качестве депутата от «лужковской» части «Единой Рос-
сии». Тем не менее, в российском парламенте он стал главным экспертом по про-
блемам соотечественников и СНГ и в этом отношении был руководителем раз-
личных советов и комиссий по данной проблематике. На пике карьеры, в 2011 го-
ду, он был первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы 
по делам соотечественников и на этом посту отличился гневной филлипикой в 
адрес президента Медведева, по его мнению недостаточно жестко действовавше-
го в Ливии. За что был снят коллегами со всех постов и не был избран в новый 
состав Думы35.  
С точки зрения биографии Константина Затулина становится понятно, почему 

если Украина была представлена в лагере «Донузлав» своими коммунистами, то 
Россия привезла в качестве лекторов своих националистов, включая руководите-
ля черносотенного и антисемитского православного интернет-сайта Русская на-
родная линия Александра Степанова. Одним из выступающих в этом лагере был 
антигерой рунета Кирилл Фролов, который раньше не имея высшего образования 
и научных публикаций был заведующим отделом Украины затулинского частно-
го (и, возможно, полувиртуального) Института стран СНГ, существующего с 
1996 г.  
Фролов известен в Рунете как блогер, публикующий многочисленные, анекдо-

тически неграмотные, поражающие своей нелепой агрессивностью посты36. Они 
направлены на поддержку «союза патриарха Кирилла и президента Путина», 
идеи расширения России за счет Украины, борьбы с украинскими «раскольника-
ми» и сектантами. Российское телевидение регулярно приглашает Фролова на 
ток-шоу как «православного эксперта» по разным вопросам37. Со стороны Мос-
ковской Патриархии ему оказывается покровительство и знаки внимания.  
Несмотря на скептическое восприятие российской интернет-аудитории, Фро-

лов – знаковая фигура для пророссийских сепаратистов. Он – один из идеологов 
и яростных пропагандистов идеи переформатирования Юго-Востока Украины в 
Новороссию38. За настойчивость в антиукраинской агитации Фролову с 2006 г. 

                                                            
34 Интервью автора с анонимными собеседниками N.N.1 и N.N.2. Москва, июль 2014. 
35 Биография // Константин Затулин. http://www.zatulin.ru/index.php?section=bio. 
36 Критическая биография и разбор стилистики К. Фролова изложены тут: Кирилл Александро-
вич (Ааг'онович) Фролов (Козя-Бозя/Казя-Базя, КАФка) // Луркоморье. https://lurkmore. 
to/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B2. 
37 См. например, подборку его выступлений на оппозиционном телеканале Дождь: Кирилл 
Фролов о прозвище «Казя-базя» // Дождь. 27 сентября 2012. http://tvrain.ru/articles/kirill_frolov_ 
o_prozvische_kazja_bazja-330931/. 
38 См., например, типичный его текст: https://www.facebook.com/frolov.moskva/posts/ 
655379914532879 и страницу в Facebook в целом. 
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запрещен въезд в Украину39. Он стал одной из первых российских политических 
фигур, подвергшихся подобному наказанию. Страницы Фролова в Livejournal и 
Facebook были включены в сеть информационного обмена большинства замет-
ных фигур в сепаратистском движении, активных на критически важные для 
складывания внутриукраинского конфликта февраль-март 2014 года. 

 
 

Публичные фигуры в сепаратистском движении 
 
Это было замкнутое, давно и хорошо знакомое между собой ядро из примерно 
трех десятков человек. Губарев в интервью признал, что группа молодых людей, 
придумавших проект реконструкции «Новороссии» и разработавших для нее в 
2008-2013 годах символику, учились вместе на историческом факультете Донец-
кого университета40. Многие из них в марте-апереле 2014 года были арестованы 
СБУ, значительная часть была позже отпущена в рамках обмена военнопленны-
ми. Например, харьковчанин, политический консультант агенства «Афина» Кон-
стантин Долгов был арестован за организацию уничтожения банкоматов, принад-
лежащих «Приват-банку» Григория Коломыйского, украинского олигарха, воз-
главившего после Майдана Днепропетровскую область и погасившего сепарати-
стскую активность в ней. После освобождения под залог он бежал в Россию, как 
и некоторые другие участники этой сети. Среди них весьма активная харьковская 
«журналистка» (хотя скорее ее можно назвать блогером) Ксения (Оксана) Шкода 
(отсидевшая 5 лет за распространение наркотиков), основавшая в эмиграции 
селф-организацию «Русский сектор».  
Их можно разделить на три категории. Во-первых, это в подавляющем боль-

шинстве молодые и малопрофессиональные пиарщики и журналисты, работав-
шие ранее с Витренко (как тот же Губарев или арестованный СБУ одессит Антон 
Давидченко41), либо на третьих ролях в структурах Партии регионов (как донец-
кий по происхождению, но проживающий в Киеве журналист Александр Чален-

                                                            
39 СБУ запретила въезд в Украину сотруднику «Института стран СНГ» // Корреспондент. 31 
января 2006. http://korrespondent.net/ukraine/politics/143877-sbu-zapretila-vezd-v-ukrainu-
sotrudniku-instituta-stran-sng. 
40 В частности, он упоминает в таком качестве Мирослава Руденко, который в апреле стал ли-
дером «Народного ополчения Донбасса» (см.: Участник №22. Руденко Мирослав // Благотвори-
тельный фонд «AVE». 5 октября 2010. http://mbf--ave.ucoz.ru/load/cvetaevskaja_osen_2010/ 
raboty_2010/uchastnik_22_rudenko_miroslav/49-1-0-238) и Сергея Цыплакова (1983 г.р.), кото-
рый также известен как член РНЕ. В рамках вооруженного мятежа он занял должность «замес-
тителя народного губернатора» Донбасса. О Цыплакове: Помидоров И. Друг Януковича-
младшего собирает деньги для сепаратистов? // ИскраNews. 26 марта 2014. http://iskra-news.info/ 
news/drug_janukovicha_mladshego_sobiraet_dengi_dlja_separatistov/2014-03-26-9862. Жена Губа-
рева – Екатерина (самодеятельная художница) – в этой компании в ноябре 2013 г. нарисовала 
проект флага «Новороссии», а после ареста мужа стала «министром иностранных дел ДНР». 
См.: Чаленко. Павел Губарев. 
41 Штрихи к портрету активиста Давидченко // Храбро. 2 марта 2014. http://hrabro.com/55726. 
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ко), либо с Виктором Медведчуком (как Шкода). Последний, бывший глава адми-
нистрации Кучмы, является по многочисленным свидетельствам главным совет-
ником Владимира Путина по украинскому вопросу. Многие из них в последние 
годы прошли подготовку в различных пророссийских лагерях как в самой Украи-
не, так и, например, на озере Селигере.  
Изъятие у Губарева 10 тысяч долларов наличными при аресте (при том что за 

год до этого он, будучи отцом троих детей, подрабатывал играя Деда Мороза на 
новогодних елках) показывает, сколько на этой деятельности можно было зарабо-
тать пиарщику в этих горячих событиях42. Недаром Губарева на посту «народно-
го губернатора Донбасса» сменил человек еще более странной профессии – три-
дцатитрехлетний функционер финансовой пирамиды «МММ» Денис Пушилин. 
До августа 2014 г. он занимал высший пост в террористической организации (по 
квалификации украинских властей) «Донецкая народная республика», будучи 
там «председателем президиума Верховного совета». 
Вторая категория «публичных» сепаратистов – бывшие и действующие со-

трудники МВД Украины. Типичным персонажем в этом отношении является Ев-
гений Жилин, возглавлявший самую громкую харьковскую пророссийскую орга-
низацию «Оплот». Руководитель донецкого отделения «Оплота», недоучившийся 
студент Донецкого юридического института МВД Украины Александр Захарчен-
ко руководил одним из самых крупных отрядов пророссийских боевиков и стал в 
августе 2014 г. премьер-министром ДНР43. Похожая биография у арестованного 
лидера «Народного ополчения Донбасса» Михаила Чумаченко, окончившего тот 
же Донецкий юридический институт и потом работавшего в страховой компа-
нии. В Одессе активное участие в антиукраинском путче 2 мая принял замести-
тель начальника областного управления МВД Дмитрий Фучеджи. Он к тому же 
оказался братом бывшего министра внутренних дел ПМР, куда видимо и сбежал 
после объявления его в розыск44. С идейной точки зрения эти люди балансируют 
между неонацизмом и неосталинизмом в духе российских публицистов (и лиде-
ров небольших, но активных организаций своих поклонников) Сергея Кургиняна 
и Николая Старикова45.  

                                                            
42 Суд отказался возвращать «народному губернатору» Донетчины деньги и документы // Глав-
ком. 23 мая 2014. http://glavcom.ua/news/207642.html. 
43 Биография у него, как у многих лидеров боевиков, туманна. Попытка ее выяснить тут: Пере-
возкина М. «Если Донбасс поднимется, места всем будет мало»: Александр Захарченко, руко-
водитель донецкого подразделения харьковского «Оплота», дал интервью обозревателю «МК» 
// Московский комсомолец. 14 апреля 2014. http://www.mk.ru/politics/interview/2014/04/14/ 
1013894-esli-donbass-podnimetsya-mesta-vsem-budet-malo.html. В официальной биографии также 
упоминается, что он «руководил большими коллективами людей» и имеет воинское звание 
«майор». 
44 Варсегов Н. Украинские силовики ищут в Приднестровье бывшего главу одесской милиции 
Дмитрия Фучеджи // Комсомольская правда. 28 мая 2014. http://www.kp.md/daily/26236 
/3118710/. 
45 Почитателями Н. Старикова также являются П. Губарев (см.: Чаленко. Павел Губарев) и С. 
Цыплаков (см. его профиль в Вконтакте). 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

64 

И, наконец, к третьей категории относятся немногочисленные региональные 
депутаты, открыто заявляющие о своих пророссийских или сепаратистских воз-
зрениях – как, например, упоминавшийся выше Арсен Кличаев, депутат Крым-
ского парламента Сергей Аксенов, ставший под контролем российских военных 
премьером региона, депутат Одесского облсовета от партии «Родина» Вадим Са-
венко, ставший командиром отряда пророссийских боевиков по кличке «Сват»46, 
или депутат Харьковского облсовета от Партии регионов Игорь Массалов. По-
следний является руководителем направленного на разъяснения идей Путина 
центра «Кремлевская стратегия», членом организации Медведчука «Украинский 
выбор», а также известен как бывший сотрудник прокуратуры, создавший фи-
нансовую пирамиду47. К этому типу политиков относится единственный депутат 
Верховной Рады от Партии регионов, примкнувший де-факто к сепаратистам и 
оцениваемый ими то как потенциальный лидер «Новороссии», то как предатель 
со слишком мягкими взглядами – Олег Царев. 
Разумеется, пророссийские силы на юго-востоке Украины далеко не исчерпы-

ваются этим списком. Попытка разобраться в том, сколько же пророссийских 
групп было хотя бы в четырех ключевых регионах юго-востока Украины на нача-
ло 2014 года – в Крыму, Донецкой, Луганской и Харьковской областях – мне не 
удалась. В том же Крыму это было несколько объединений. При этом лидеры 
этих организаций, во всяком случае до Майдана, непрерывно конфликтовали 
друг с другом. Основными пунктами взаимных обвинений была бездеятельность 
и бездарная и непрозрачная трата средств, поступивших из Российской Федера-
ции.  
Абсолютно непонятен и реальный масштаб этих организаций. Те из них, кото-

рые помещали групповые фотографии, могли показать не более полусотни чело-
век на одном фото. В большинстве же случаев речь явно шла о диапазоне от 3-4 
участников до двадцати. Тем не менее можно уверенно говорить о существова-
нии «питательного бульона» пророссийских и автономистских организаций (как 
возникшая еще в конце 2000-х «Народная республика Донбасс») с разными фор-
мами юридической регистрации и разной аудиторией. Они присутствовали не 
только в областных, но и во многих районных центрах региона.  

 
   

                                                            
46 Васильев А. Обстрелом украинских пограничников в Азове руководил депутат Одесского 
облсовета // Новый регион. 5 сентября 2014. http://nr2.com.ua/News/crime_and_accidents/ 
Obstrelom-ukrainskih-pogranichnikov-v-Azove-rukovodil-deputat-Odesskogo-oblsoveta-FOTO-
79326.html. 
47 Массалов Игорь Евгеньевич // Городской дозор. http://dozor.kharkov.ua/file/massalov/. 
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«Афганцы» и «чеченцы» 
 

По моим представлениям, после ареста в конце марта и в апреле многих из пере-
численных выше персонажей – «пиарщиков», депутатов и активистов крупных 
пророссийских политических структур – их место заняло следующее поколение 
сепаратистов. Причем в значительной мере это были новые люди. С другими 
биографиями и другими методами действия. От уличного насилия с применени-
ем подручных средств конфликт перешел в стадию вооруженного противостоя-
ния. От спорадических атак, руководимых «пиарщиками» «гопников», на адми-
нистративные здания и быстрого их освобождения (поскольку участникам напа-
дения хотелось спать дома, в своей постели) дело перешло к захвату на постоян-
ной основе и их удержанию вооруженным гарнизоном. 
Найти биографии руководителей нового типа (или какого-то рода сведения о 

них) было исключительно сложно. Это в основном люди более старшего возрас-
та, с предполагаемым боевым опытом, как, например, сорокачетырехлетний «на-
родный губернатор» Луганской области, предприниматель Валерий Болотов. Он 
оказался председателем областной организации Союза ветеранов воздушно-де-
сантных войск, прошедшим несколько вооруженных конфликтов на территории 
СССР в конце 1980-х годов48. О «народном мэре» города Славянска Вячеславе 
Пономареве уверенно известно только то, что он бывший «афганец» и являлся 
директором мыловаренного завода в городе. Как говорилось выше, владелец по-
мещения, в котором остановились боевики – протоиерей Виталий Веселый – 
оказался также бывшим десантником, принимавшим 2 августа 2013 г. активное 
участие в праздновании дня ВДВ в Славянске.  

«Руководитель вооруженных сил Донецкой народной республики» и боевиков 
в Славянске Игорь Гиркин, известный под псевдонимами «Стрелок» или «Стрел-
ков», оказался сорокачетырехлетним уроженцем Москвы, активно участвовав-
шим во второй чеченской войне в качестве офицера контразведки ФСБ. Алек-
сандр Черкасов из Правозащитного центра «Мемориал» описал его в своей ста-
тье как офицера 45-го специального полка Воздушно-десантных войск, действо-
вавшего как Игорь Стрелков и причастного к исчезновениям как минимум шести 
чеченцев, арестованных российскими военными в районе села Хатуни в 2001 го-
ду49. Не менее яркой деталью его биографии оказался тот факт, что Гиркин был 
одним из руководителей движения российских реконструкторов, причем имено-
вал себя в социальных сетях монархистом и любил играть роль офицера Белой 

                                                            
48 Кто он — «народный губернатор» Луганщины? // Наша газета. 24 апреля 2014. 
http://nashagazeta.net/56167-kto-on-narodnyy-gubernator-luganschiny.html. Дополнительные дан-
ные об опознанных журналистами луганских боевиках второго призыва (десантниках, реконст-
рукторах, казаках) см.: Вербицкая С. Кто возглавил протесты в Луганске: активисты Юго-
Востока в лицах // News Daily. 23 апреля 2014. http://newsdaily.com.ua/post/206656. 
49 Черкасов А. Эхо прошедшей войны // Ежедневный журнал. 21 мая 2014. http://ej.ru/ 
?a=note&id=25176. 
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гвардии50. Многочисленные фотографии Гиркина, увлеченного своей игрой, в 
изобилии нашлись в Сети. Интересно, что сценарии последних его игр касались 
действий Добровольческой армии на юго-востоке Украины в 1920-м году. По 
данным украинских властей, он прилетел в Крым 26 февраля 2014 г. за день до 
начала оккупации полуострова.  
Пономарев и Гиркин, на мой взгляд, являются двумя типичными представите-

лями «второй волны» пророссийских боевиков, с которыми пришлось столкнуть-
ся украинской армии. Очевидно, что митинги и захваты зданий, начатые «пиар-
щиками» и политиками из первой волны, как и крымские события в январе-фев-
рале, привлекли к себе внимание с одной стороны пророссийских элементов 
внутри Украины, с другой стороны поддерживаемых российскими спецслужбами 
российских военных авантюристов. На постсоветском пространстве давно сло-
жился целый слой ветеранов различных недавних войн (в первую очередь афган-
ской и чеченской), а также отставных военных, полных сил и желания «довое-
вать», неудовлетворенных своим сегодняшним положением51.  
Об этом, например, говорил латвийский фильм Легко ли быть: двадцать лет 

спустя, вышедший еще в 2006 году. Продолжая известный фильм перестроечно-
го времени Легко ли быть молодым (1986), он показывал в том числе ветеранов 
афганской войны, которые через двадцать лет после нее были в большинстве 
своем глубоко разочарованы своим состоянием. И это не зависело от их реаль-
ных успехов в жизни. Желание «довоевать», правда, имело разную политиче-
скую ориентацию. Как известно, в обороне Майдана ярко проявили себя проук-
раински настроенные ветераны Афганистана.  
Пророссийские «афганцы» и «чеченцы» оказались на другой стороне барри-

кад. Игорь Гиркин в видеоинтервью российской Комсомольской правде (которое 
брал у него его давний друг, бывший участник неонацистской террористической 
группы «Русский образ», журналист издания Дмитрий Стешин52) сказал: «Отряд, 
с которым я пришел в Славянск, формировался на территории Крыма. Я не буду 
этого скрывать. Это все – добровольцы, причем две трети – граждане Украины 
[т.е. таким образом он признал, что треть – граждане России. – Н.М.]. Не только 
крымчане, есть беженцы из других областей Украины… Большая часть отряда 
действительно имеет боевой опыт. Многие, сейчас уже граждане Украины, вое-
вали в рядах российских вооруженных сил – Чечня, Средняя Азия. Есть повое-

                                                            
50 Правила жизни полковника Стрелкова (цитаты) // Спутник и погром. 30 апреля 2014. 
http://sputnikipogrom.com/russia/11695/rules-of-strelkov/. 
51 См. интервью российского журналиста с руководителем группы харьковской пророссийской 
организации «Оплот», осуществляющей силовую поддержку сепаратистов в Донецке: Каныгин 
П. Донецк—Женева: никакого взаимопонимания // Новая газета. 21 апреля 2014. 
http://www.novayagazeta.ru/politics/63275.html. 
52 Стешин, Дмитрий Анатольевич // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стешин,_ Дмит-
рий_Анатольевич. Детально о «Русском образе» в статье: Horvath R. Russkii Obraz and the Poli-
tics of «Managed Nationalism» // Nationalities Papers. 2014. Vol. 42. № 3. P. 469-488. 
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вавшие в Ираке и Югославии в составе украинских вооруженных сил. Есть даже 
такие, кто успел побывать в Сирии»53. 
Открытым остается вопрос, являлось ли участие этих «афганцев» и «десант-

ников» их спонтанным желанием «довоевать» или же в Украине существовала 
сеть российской агентуры, которая использовала ностальгическую тоску бывших 
немолодых военных по «большому СССР» их молодости. Или же мы видим со-
четание в рамках концепции «гибридной войны» двух типов акторов с общим 
«военным» бэкграундом – и агентов и ностальгирующих фигур, примкнувших к 
этому движению из добровольческих соображений.  

 
 

«Квачковцы» 
 

О том как проходило формирование подобных отрядов стало ясно при изучении 
биографии командира «самообороны», захватившей Донецкую областную адми-
нистрацию – Павла Парамонова54. Им оказался гражданин России, проживаю-
щий в городе Ефремове (где до начала 2000-х располагалось одно из крупных 
подразделений Тульской десантной дивизии), тридцативосьмилетний сотрудник 
пейнтбольного клуба «Партизан» в г. Щекино Тульской области, участник нацио-
налистической колонны на московском «Марше миллионов» в 2013 году. Про-
смотр его записей на страничке блога «Лига граждан города Ефремова», где он 
писал под ником dark, показал, что он являлся координатором сбора доброволь-
цев в некую «Архангеловскую Казачью сотню специального назначения»55. Со-
гласно записям Парамонова в блоге, координация добровольцев, желающих по-
воевать в Украине, осуществлялась через сайт http://maidan.ru/. Он оформлен как 
онлайновая стратегическая игра, куда попадают с паролем от своих. Однако за-
ставка «игры», размещенная в сети, достаточно передает ее содержание. На ней 

                                                            
53 Коц А., Стешин Д. Командующий самообороной Славянска Игорь Стрелков: Задержанные 
наблюдатели — кадровые разведчики // Комсомольская правда. 26 апреля 2014. http://www.kp. 
ru/daily/26225.7/3107725/. См. также подробный репортаж о заметных членах этого отряда в 
журнале Time: Shuster S. Exclusive: Meet the Pro-Russian Separatists of Eastern Ukraine // Time. 23 
April. 2014. http://time.com/74405/exclusive-pro-russian-separatists-eastern-ukraine/. Можно также 
вспомнить о единственном погибшем из числа бойцов пророссийской «самооброны» на терри-
тории Крыма – Руслане Казакове. Он оказался казаком из Волгограда, работавшим в 2006-2010 
г. в МВД, ветераном второй чеченской войны (1999-2006), приехавшим в Крым в составе груп-
пы казаков Войскового казачьего общества «Войско донское» за пару недель до гибели. См.: 
Поможем семье героя! Приехал в Украину защищать Крым — погиб в России // Православный 
Крым. http://orthodoxy-crimea.ru/sobytiya/pomozhem-seme-geroya. 
54 Командир донецких сепаратистов признался, что он из России // Bigmir)net. 12 апреля 2014. 
http://news.bigmir.net/ukraine/808714-Lider-doneckih-separatistov-priznalsja--chto-on-iz-Rossii. 
55 DARK. Формирование подразделения... // Efremov Town. 1 марта 2014 http://www.efremov-
town.ru/blog/liga/3966.html. См. также: Участник народного ополчения Донецка, туляк Павел 
Парамонов: «Меня никто сюда не присылал – я сам приехал» // Тульские новости. 14 мая 2014. 
http://newstula.ru/fullnews_98788.html. 
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изображены сотрудники «Беркута», стоящие спина к спине и отстреливающиеся 
от невидимых врагов посреди разрушенной улицы. 
Подчинялся Парамонов (на индивидуальных началах) полковнику Владимиру 

Квачкову – бывшему командиру спецназа ГРУ, по мнению следствия организо-
вавшему с единомышленниками неудачное покушение на ненавидимого русски-
ми националистами Анатолия Чубайса в 2005 году и в результате оправданного в 
этих обвинениях судом присяжных в 2010-м. Через день после оправдания он 
был арестован по обвинению в подготовке вооруженного мятежа и в феврале 
2013 г. осужден на 13 лет. Мятеж должна была начать созданая Квачковым раз-
ветвленная (40 региональных подразделений) организация «Народное ополчение 
имени Минина и Пожарского», объединявшая в основном военных пенсионеров, 
а также левых и правых экстремистов.  
Описание плана задуманного ими мятежа удивительно напоминает действия 

пророссийских боевиков в Славянске: «Ополченцы будут добираться земляче-
скими группами из Московской, Ленинградской, Ярославской, Ростовской, Са-
марской, Нижегородской областей и даже из Приморского края – всего больше 
полутысячи человек. Сбор назначается на 20-24 июля 2010 года, боевая задача 
будет поставлена в ночь с 24 на 25 июля. Боевым группам надлежит выдвинуться 
в городскую черту Коврова и захватить Ковровскую учебную танковую дивизию 
(467-й окружной учебный центр), а также склады 1-го и 73-го арсеналов Главно-
го ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны. На бро-
нетехнике ополченцы проследуют во Владимир, а затем в Иваново. Первым де-
лом должны быть захвачены здания милиции, ФСБ, а также расположения воин-
ских частей. Вслед за этим надо перекрыть дороги в Москву и через средства 
массовой информации заявить о низложении "компрадорской власти"»56. 
Таким образом, военно-организационная часть второго этапа деятельности се-

паратистов в целом ясна. Как и в Крыму, в дело первоначально были вовлечены 
небольшие группы спецназа ГРУ (их присутствие в Славянске было зафиксиро-
вано журналистами и экспертами57) и значительные группы военных пенсионе-
ров, казачьих и праворадикальных авантюристов. Вполне возможно, что исполь-
зовались те же «квачковцы», чье желание вновь взять в руки оружие было на-
правлено теперь в сторону Украины.  
Часть воюющих на Донбассе – приехавшие из России казаки (например, чле-

ны Донского казачьего войска, захватившие контроль над г. Антрацит). Среди ка-
заков – в основном те же ветераны Чеченской и Афганской войн, а также неона-

                                                            
56 Челноков А. 150 дней до захвата Кремля // Совершенно секретно. 2 марта 2011. 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2725. 
57 Российский журналист: Каныгин П. Бес, Фикс, Роман и голубоглазый: «зеленые человечки» 
сняли маски. Кто под ними оказался // Новая газета. 18 апреля 2014. http://www.novayagazeta. 
ru/politics/63245.html; французский журналист: Жереги К. «Донбасская Весна» – часть 3. Оби-
таемый Остров // Українська правда. Життя. 2 мая 2014. http://life.pravda.com.ua/society 
/2014/05/2/166288/. 
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цисты и уголовные преступники. Так, главные помощники Гиркина в Славянске 
– члены казачьей русско-националистической (а по некоторым утверждениям и 
неонацистской) организации «Волчья сотня» из станицы Белореченская Красно-
дарского края58. Это название использовали подразделения казаков, воевавшие на 
стороне белых в годы Гражданской войны. Затем казаки восстановили его как по-
четное звание для казачьих частей, входивших в состав Вермахта в годы Второй 
мировой. В частности, на обложке сайта «Волчьей сотни» – казак с пулеметом в 
форме вермахта59.  
Один из членов современной «Волчьей сотни», известный под псевдонимом 

«Бабай», стал благодаря своей мощной бороде, экзотической папахе и охотному 
общению с корреспондентами «медийным лицом» славянских ополченцев. По 
данным СМИ и своим собственным словам, он отсидел срок и вероятно находил-
ся в розыске за ранение человека ножом при ограблении. Его друг, командир 
«Волчьей Сотни», 39-летний Евгений Пономарев («Динго»), наоборот, был воен-
нослужащим спецназа, воевал в Таджикистане и Чечне, и, вероятно, служил до 
2010 г. в спецотряде полиции по подавлению тюремных беспорядков в Петербур-
ге «Тайфун»60. С 2010 г. он был заместителем по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами профессионального казачьего общества в Белореченске61. 
Согласно перехваченным СБУ телефонным переговорам, координацией (как 

минимум по части политического пиара) сепаратистов в Москве занимался по-
литтехнолог, один из ключевых сотрудников главной газеты русских национали-
стов День/Завтра, сын известного православного философа-шестидесятника 
Александр Бородай62. Ранее он занимался пиар-обеспечением российского втор-
жения в Крым и в этом качестве был известен многим журналистам. Бородай 
был знаком с Гиркиным как минимум с 1999 г., когда они совместно и явно на 
личном опыте публично обсуждали опыт мобилизации боевых отрядов русских 
националистов в Сербии, Приднестровье и в ходе первой чеченской войны63. За-

                                                            
58 В журнале в социальной сети в Вконтакте Евгения Пономарева («Динго») есть несколько 
снимков тренировок группы людей в спортивном зале Белореченского казачьего общества. На 
некоторых снимках присутствует характерная символика (футболки «Я – русский» распростра-
няются московской неонацистской организацией «Славянский союз», имперский флаг). См.: 
http://vk.com/dingo31?z=albums16059786. 
59 История «Волчьей сотни» // Волчья Сотня. http://werwolf.at.ua/index/0-2. 
60 Евгений DINGO Пономарев // Livejournal. 23 апреля 2014. http://alena-klnva.livejournal.com/ 
49295.html. По сообщениям блогеров, он погиб в августе 2014 в боях. 
61 Эффектное фото и краткая биография тут: Союз Фотохудожников России. http://www. 
photounion.ru/show.php?fnum=126121. 
62 См., например, запись его переговоров с В. Пономаревым: ГРУ Славянск 14 04 14. 
https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4; Российский политолог Бородай назвал фаль-
шивкой записи СБУ с его голосом // Гордон. 19 апреля 2014. http://gordonua.com/news/ separa-
tism/Rossiyskiy-politolog-Boroday-nazval-falshivkoy-zapisi-SBU-s-ego-golosom-19005.html. 
63 Добровольцы: В радиопрограмме «Завтра» беседуют военный обозреватель, конфликтолог 
Александр Бородай, историк, к. и. н. Олег Айрапетов и автор газеты «Завтра», офицер внутрен-
них войск Игорь Стрелков // Завтра. 8 февраля 1999. http://zavtra.ru/content/view/1999-02-096all/. 
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тем они публиковали в газете День/Завтра совместные репортажи о начале вто-
рой чеченской войны64. 
Выпускник философского факультета МГУ, последовательный русский нацио-

налист Бородай был одним из ключевых пиарщиков, обеспечивавших информа-
ционное сопровождение аннексии Крыма. С 15 мая по 7 августа 2014 г. он был 
«премьер-министром» т.н. Донецкой народной республики. Константин Малофе-
ев известен как православный миллионер. Он нажил свое состояние сомнитель-
ными сделками в информационных технологиях и консалтинге, которые полтора 
года назад привели к обыскам в его офисах и домах. В качестве кризисного ме-
неджера на этих обысках присутствовал Александр Бородай. Игорь Гиркин в то 
же время был уволен из армии по диагнозу психиаторов и занял пост начальника 
службы охраны компании Малофеева.  
Миллионер известен и тем, что он принадлежит к узкому кругу «православ-

ных предпринимателей», которые ярко декларируют свои убеждения. В частно-
сти, он основал фонд Святителя Василия Великого, который поддерживает пра-
вославные политическо- и социально-ориентированные информационные проек-
ты (в основном информационные сайты). В попечительский совет этого фонда 
входит, например, известный консервативный режиссер, дворянин и друг Путина 
Никита Михалков и известный своими связями с черносотенными, русско-на-
ционалистическими группировками московский священник архимандрит Тихон 
(Шевкунов). Еще одним членом попечительского совета и (по утверждению рос-
сийской прессы) старшим партнером Малофеева в бизнесе является помощник 
Путина по информационным технологиям Игорь Щеголев.  
Вовлеченность Малофеева в украинский конфликт была зафиксирована мно-

гими свидетельствами65, в частности, ему и Бородаю отчитывался Игорь Гиркин 
после захвата им города Славянска и совершенных им первых атак против укра-
инских военных. Малофеев был также тесно связан с премьер-министром Крыма 
Сергеем Аксеновым и тот, насколько можно судить по отрывочной информации, 
поддерживал действия Гиркина при оккупации Крыма, а затем вооружил отряд 
Гиркина перед началом кампании в Донецкой области. Московский журналист 
Олег Кашин, который общался с этими людьми еще в Крыму, пишет в своем ре-
портаже, что Малофеев и Бородай характеризовали их деятельность в Крыму как 
«частно-государственное партнерство»66. Вполне возможно, что в Донецкой об-
ласти мы наблюдаем другой пример такого партнерства, когда русские национа-
                                                            
64 Бородай А., Стрелков И. Это только начало (Репортаж из Дагестана. Окончание. Начало в № 
39) // Завтра. 5 октября 1999. http://zavtra.ru/content/view/1999-10-0521/. 
65 Напр.: Российский олигарх финансировал сепаратистов в Крыму, Бородай и «Стрелок» у него 
работали // Украинская правда. 19 мая 2014. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025 
726/; Pribylovsky V. Power struggles inside the Kremlin // Open Democracy. 31 December 2014. 
https://www.opendemocracy.net/od-russia/vladimir-pribylovsky/power-struggles-inside-kremlin. 
66 Кашин О. Из Крыма в Донбасс: приключения Игоря Стрелкова и Александра Бородая // 
Слон. 19 мая 2014. http://slon.ru/russia/iz_kryma_v_donbass_priklyucheniya_igorya_strelkova_i_ 
aleksandra_borodaya-1099696.xhtml. 
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листы (с небольшой долей левых экстремистов и авантюристов) из России и Ук-
раины взяли на себя всю грязную работу, при активной их поддержке российски-
ми властями в военном, политическом и информационном отношении. Подоб-
ную тактику, в меньших масштабах, российские власти уже не один раз применя-
ли в отношении борьбы с собственной оппозицией. 
В то же время очевидно, что ко второй половине 2000-х годов не только в Ук-

раине, но и в других странах постсоветского пространства выросло целое поко-
ление русскоязычной молодежи, искренне ненавидящей государства, в которых 
им приходится жить. О причинах этой ненависти можно говорить долго. Можно, 
например, посмотреть снятый в 2012 г. фильм латышского кинорежиссера Айка 
Карапетяна Люди там о нежелании русскоязычных «гопников» его страны адап-
тироваться к остающемуся чужим для них обществу. Понятно, что подобную не-
нависть исповедуют в основном заведомые неудачники с минимальным образо-
ванием и отсутствующими жизненными перспективами, живущие в рабочих при-
городах или панельных многоэтажках. И даже те из них, кто получил высшее об-
разование, вряд ли могут рассчитывать на реализацию своих амбиций.  
Но проблема в том, что эта ненависть далеко не ограничивается полемикой в 

социальных сетях и ношением нелепых костюмов с российской олимпийской 
символикой. Массовые беспорядки в Таллине в 2007 году и нынешние украин-
ские события демонстрируют, что разрушительный потенциал русскоязычных 
гопников велик. И что они всегда найдут себе политических представителей, 
пусть даже те будут третьесортными журналистами или маргинальными полити-
ками. И они та сила, которой очень легко манипулировать нынешней российской 
власти с помощью российского телевидения. 
 
 

Какие выводы мы можем сделать из всего вышесказанного? 
 
Во-первых, несмотря на обилие «языка ненависти» по отношению к украинцам 
(а также евреям, американцам, европейцам) в речах пророссийских сепаратистов 
и российских националистов, использование «георгиевской ленточки»67, по их 
мнению, придает им ореол борцов с фашизмом. При этом понятие фашизма для 
русских националистов окончательно потеряло исторический контекст и превра-
тилось в символ любой потенциальной опасности, идущей с Запада (включая Ук-
раину)68. А георгиевская ленточка, несмотря на ритуальные фразы о памяти вете-
ранов, просто превратилась в знак отличия «своих».  

                                                            
67 Здесь уместно напомнить, что «георгиевская ленточка» – удачный рекламный ход агентства 
РИА-Новости. Георгиевские ленты царской армии имели другие цвета, а цветовое соотноше-
ние, используемое сейчас, появилось в ходе Второй мировой войны в советской армии и име-
новалось «гвардейской лентой». 
68 Об историческом контексте: Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на За-
паде // Неприкосновенный запас. 2003. № 5(31). http://magazines.russ.ru/nz/2003/5/umland.html.  
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Недаром риторика русских националистов по отношению к сторонникам со-
хранения единства Украины радикально сменилась за январь-май 2014. От обли-
чения «бендеровцев» и «фашистов» они перешли сначала к «майдаунам» и «жи-
добандеровцам», затем к «укрофашистам» и, наконец, начали называть своих 
противников (нанавидимых всеми фибрами души) просто «украми» – то есть ук-
раинцами. Соответственно, нападениям с их стороны в уличных схватках стали 
подвергаться не только люди, несущие символику «Правого сектора», но и люди 
с обычной украинской государственной символикой. То есть конфликт за эти ме-
сяцы был переведен из сферы идеологического противостояния «фашисты»-«ан-
тифашисты» на постсоветском пространстве в фазу межгосударственного кон-
фликта Украина-Россия. 
Во-вторых, занимаясь в течение последних полутора десятилетий усиленным 

контролем над легально действующими «чернорубашечными» организациями 
типа РНЕ, оба государства, и Россия и Украина, по-видимому, упустили процесс 
распространения неонацистской заразы внутри силовых структур. Особенно в 
различных спецподразделениях.  
История юго-восточных подразделений украинского «Беркута», который в от-

личие от бойцов внутренних войск боролся с майдановцами из идейных, русо-
фильских соображений, а теперь надсаживает глотку в интернете на антисемит-
ских слоганах, говорит о том, что вполне возможно за последние годы сложились 
и кросс-граничные связи русских неонацистов из силовых структур.  
Была, например, история Алексея Коршунова, принимавшего участие в убий-

стве адвоката и антифашистского активиста Станислава Маркелова и погибшего 
от взрыва собственной гранаты в городе Запорожье в 2011 году. Коршунов – уро-
женец Москвы, бывший боец части морской пехоты (в Севастополе), бывший 
прапорщик ФСБ, изукрашенный татуировками со свастиками69. Как он оказался 
в Украине и кто ему помогал – до сих пор неизвестно. Однако, в вооруженном 
мятеже в Донецке и Луганске принимали участие организованные неонацист-
ские группы из Запорожья. 
Впрочем не исключен вариант, что военное и политическое руководство Рос-

сии через ФСБ и ГРУ, через таких офицеров как Игорь Гиркин, через структуры 
официального казачества и официальные ветеранские организации поддержива-
ло контакт с «патриотами» разной степени радикальности с намерением исполь-
зовать их потенциал и идейность в конфликтах с соседними государствами. И в 
оказании неофициальной помощи таким странам как Ливия и Сирия. 
В-третьих, украинские власти и общественность со своей стороны проглядели 

целенаправленное формирование российскими государственными структурами 
достаточно крупной сети низовых активистов пророссийской направленности, 
исповедующих не только русофильские идеи, но и прямо поддерживающие ради-
кальные воззрения. Однако они появились не на пустом месте.  
                                                            
69 http://zptown.at.ua/news/2011-10-08-9245 (сайт отключен). 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

73 

В-четвертых, возникает вопрос, какой урок из украинских событий смогут из-
влечь другие постсоветские страны. Временный запрет основных каналов рос-
сийского телевидения, на которые пошли Латвия, Литва и Украина – важные ме-
ры. Еще более важной мне кажется латвийская инициатива об организации спе-
циализированного телеканала для всей прибалтийской русскоязычной аудитории. 
Мультикультурализм тут, разумеется, вынужденный. Но после четверти века 
строительства в этих странах национальных государств по образцам 1920-х го-
дов можно констатировать провал этой политики применительно к значительной 
части русскоязычного населения.  
Европейские представления о том, что государство должно обслуживать инте-

ресы всего населения, в т.ч. предоставлять ему комфортную языковую и инфор-
мационную среду, а не переучивать его пользоваться единым государственным 
языком, могли бы исправить эту ситуацию. Этнические меньшинства, точнее их 
самая слабая и несклонная к социальной адаптации часть, не должны себя чувст-
вовать загнанными в языковое и культурное гетто и с надеждой смотреть на бога-
тую и могучую, как им кажется, страну их родного языка. Тогда и у нее будет 
меньше соблазна использовать «соотечественников» в качестве расходного мате-
риала в геополитических играх. 
В-пятых, наверное стоит сформулировать предложение – что делать в этой си-

туации Евросоюзу. Существующих русскоязычных европейских медиа недоста-
точно для представления альтернативы путинской пропаганде тем, кто желает 
воспринимать информацию по-русски. Вместе с тем те, кто общается с прожи-
вающими в Евросоюзе русскоязычными, знают о болезненной зависимости зна-
чительной части из них от российского телевидения. Особенно тех, кто не имеет 
возможности ездить в Россию. Мне кажется, что стоит подумать о формировании 
полноценного русскоязычного европейского телевещания. Оно могло бы быть 
интересным не только гражданам ЕС и русскоязычной диаспоре иных стран За-
пада (а это уже миллионы потенциальных зрителей), но и быть очень важной 
альтернативой российской пропаганде для жителей всего постсоветского про-
странства. 
Не новость, что оккупировав Крым и развязав с помощью российских граждан 

и российской пропаганды гражданскую войну в Восточной Украине, Путин ре-
шил несколько серьезных внутриполитических проблем. Он резко поднял свою 
популярность внутри России и переключил внимание граждан с реальных эконо-
мических, политических и социальных проблем на искусственный конфликт с 
«украинскими фашистами». Однако еще одним последствием этой войны станет 
резкое усиление влияния радикальных русских националистов внутри России.  
В Украине они приобретают боевой и диверсионный опыт, учатся создавать 

свое повстанческое мини-государство, разрывать связь между властью и вчера 
еще лояльными гражданами. Мечта о «народном бунте» с использованием бро-
нетехники становится практикой и навыками. Сотни, если не тысячи представи-
телей «диванной гвардии» со всей России, юноши и молодые мужчины с выс-
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шим образованием и националистическими взглядами, активно проявляющие се-
бя в социальных сетях и реконструкторских кружках, ранее лишь мечтали поуча-
ствовать в реальной войне70. Теперь они становятся реальными боевиками. Соз-
дают на войне «боевое братство» с людьми, которые были им ранее незнакомы. 
Очевидно, что после окончания украинской кампании они вернутся в Россию. К 
ним несомненно прибавятся те, кто будет объявлен в Украине в розыск за совер-
шение насильственных преступлений.  
При этом мотивация к мирной жизни у этих людей отсутствует. Наоборот, оче-

видно, что они рассматривают украинскую кампанию как первый этап построе-
ния реальной «национальной» (т.е. тоталитарной, если не фашистской по сути) 
диктатуры на территории бывшего СССР. Они всегда были и будут правее Пути-
на, поскольку не любили его до начала аннексии Крыма, да и сейчас уже упрека-
ют его в предательстве их войны на востоке Украины. Что будет делать с этим 
феноменом российская власть и российское общество, какую следующую цель за 
пределами России выберет это повстанческое сообщество – еще один большой и 
открытый вопрос. 

                                                            
70 См. интервью с ярким представителем этой «гвардии», ныне одним из координаторов при-
влечения городской молодежи из России в район боевых действий, питерским националистом 
Александром Жучковским: Дергачев А. «Националистов здесь много»: интервью с активистом 
российской Национал-демократической партии, поехавшим воевать на Донбасс // Газета.ру. 23 
мая 2014. http://www.gazeta.ru/politics/2014/05/23_a_6045501.shtml. 
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Вячеслав Лихачев 
 
«Правый сектор» и другие: национал-радикалы и украинский 
политический кризис конца 2013 г. – начала 2014 г.* 
 
 
 
Массовые протестные выступления украинских граждан и приход новой власти 
в Киеве сопровождались интенсивной и не всегда адекватной информационной 
кампанией, в рамках которой активисты Майдана, политическая оппозиция и, 
соответственно, новое правительство, сформировавшееся после победы револю-
ции, характеризовались как ультранационалистические, экстремистские и ксе-
нофобские. В этих обстоятельствах и украинским гражданам, и иностранным 
наблюдателям представляется крайне важным понять, какова же в действитель-
ности была роль национал-радикалов в протестной кампании Майдана и после-
дующих событиях. Верно ли, что именно «бандеровцы» составляли критиче-
скую массу в рядах протестующих? Можно ли считать победу Майдана успехом 
ультраправых? Каковы их перспективы в новой украинской политической реаль-
ности? 
 

 

Постановка вопроса 
 

На протяжении первых двух десятилетий новейшей украинской политической 
истории1 национал-радикальные партии и движения находились на обочине об-
щественных процессов. Они оказались не в состоянии ни добиться сколько-
нибудь существенной электоральной поддержки2, ни оказывать заметное влияние 
на общество и правящие элиты в идейном плане. В этом украинская ситуация 
заметно отличалась от большинства других постсоциалистических стран Вос-
точной Европы и бывшего Советского Союза, включая Россию, где национал-

                                                            
* Ранее опубликовано в сборнике Россия – не Украина: современные акценты национализма 
(М.: СОВА, 2014) и на сайте Полит.Ру. 
1 За точку отсчета новейшей украинской политической истории мне представляется целесооб-
разным взять первые свободные конкурентные выборы – выборы народных депутатов Верхов-
ной Рады УССР 1990 г.  
2 О возможных объяснениях этого явления см., напр.: Umland A. Die andere Anomalie der Ukrai-
ne: Ein Parlament ohne rechtsradikale Fraktionen // Ukraine-Analysen. 2008. № 41. P. 7-11; Умланд 
А., Шеховцов А. Праворадикальная партийная политика в постсоветской Украине и загадка 
электоральной маргинальности украинских ультранационалистов в 1994-2009 гг. // Ab Imperio. 
2010. № 2. С. 219-247.  
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радикалы время от времени добивались значительного успеха на выборах3, были 
заметной частью политической системы и элит4 или имели возможность про-
явить себя в ходе локальных вооруженных конфликтов5.  
В какой-то степени маргинальное положение украинских ультраправых объ-

яснялось субъективными факторами, такими, как отсутствие ярких лидеров, та-
лантливых идеологов и убедительных пропагандистов, а в какой-то степени – 
объективными особенностями политического контекста. Сам факт возникнове-
ния на политической карте независимой Украины означал реализацию основной 
цели, которую на протяжении всего ХХ в. ставили перед собой украинские на-
ционалисты6. При этом государственность была обретена вовсе не в результате 
усилий националистов. Они даже не имели реальной возможности делегировать 
своих представителей в политические элиты, и были обречены на маргинальное 
существование. Кризис правых радикалов усугубился тем, что предложить об-
ществу адекватную изменившимся обстоятельствам альтернативную повестку 
дня они оказались не в состоянии.  
Более того, если умеренные националисты (национал-демократы, в первую 

очередь, из «Народного Руха Украины») оказались полезными бывшим партно-
менклатурным элитам для идеологической легитимации их доминирующего по-
ложения, ультра-националисты, настаивавшие на изменении естественно сло-
жившегося к моменту распада Советского Союза статус-кво (например, в языко-
вом вопросе), воспринимались обществом и руководством страны как деструк-
тивный элемент. Крупные финансово-промышленные корпорации и региональ-
                                                            
3 Во многих странах ультра-националистические политические силы, подобные украинской 
«Свободе», в наиболее удачной для них ситуации оказывались в состоянии получить солидную 
поддержку со стороны избирателей. Так, партия «Великая Румыния» в 2000 г. набрала 19,48% 
голосов, а партия «За лучшую Венгрию» («Йоббик») в 2009 г. получила 14,77%. Безусловно, в 
этом же ряду можно вспомнить Либерально-демократическую партию России с 22,93% голосов 
в 1993 г. и «Родину» с 9,02% голосов в 2003 г. Более радикальная, практически откровенно 
неонацистская греческая «Хриси авги» («Золотая заря») на выборах 2012 г. получила поддерж-
ку 6,97% голосов избирателей.  
4 В некоторых восточно-европейских странах ультраправые участвовали в правительстве. На-
пример, Словацкая национальная партия, получив в 2006 г. 11,73% голосов, вошла в прави-
тельство и получила три министерских портфеля. В 2005 – 2007 гг. входила в правящую коали-
цию и Лига польских семей, получившая на выборах 7,97% голосов избирателей.  
5 Справедливости ради можно вспомнить о группах украинских ультраправых добровольцев, в 
основном из Украинской национальной ассамблеи – Украинской национальной самообороны 
(УНА – УНСО), принимавших участие в приднестровском и абхазском конфликтах. Однако, 
несмотря на широкий информационный резонанс, они были крайне немногочислены (по срав-
нению, например, с российскими добровольцами в этих конфликтах, или с отрядом Конфеде-
рации горских народов Кавказа в войне в Абхазии) и существенного влияния на ход боевых 
действий не оказали. Популярности УНА на украинской политической арене участие ее добро-
вольцев в этих конфликтах не способствовало. 
6 Первый и главный тезис Декалога украинского националиста (краткого основополагающего 
текста Организации украинских националистов, составленного в результате внутренних дис-
куссий в 1929 – 1936 гг.), гласил: «Добьешься создания Украинского Государства или погиб-
нешь в борьбе за него». См. об этом: Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920-
1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії. К., 2013. С. 282-283. 
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ные экономические элиты, в значительной степени контролирующие украинский 
политический процесс и основные СМИ, долгое время совершенно не были за-
интересованы инвестировать в непредсказуемых и маргинальных радикалов. Как 
справедливо отмечал политолог Александр Кынев, «партийная система Украины 
– это в большей степени система "лоббистских партий" финансово-
промышленных групп и региональных кланов (или, как считают некоторые ук-
раинские политологи, "система олигархических партий"), чем система "идеоло-
гических" партий»7. Если лево-популистские политические силы, распоряжаю-
щиеся значительным электоральным ресурсом за счет эксплуатации ретро-
советской риторики, в целом сумели вписаться в эту систему, правые радикалы 
долгое время не могли в этом преуспеть. 
Успех праворадикальной партии Всеукраинское объединение «Свобода» на 

парламентских выборах в конце 2012 г. (на причинах которого я вкратце оста-
новлюсь ниже8) заставил исследователей, экспертов и всех интересующихся по-
литической жизнью Украины активно обсуждать потенциал ультра-
националистического движения в стране. Это обсуждение вышло далеко за рам-
ки дискуссии в кругу специалистов и само по себе стало медийным и даже по-
литтехнологическим феноменом9. Однако дискуссии 2012 – 2013 гг. и близко не 
подошли к объему и интенсивности обсуждения роли украинских националистов 
во время ЕвроМайдана. 
В ходе политического кризиса конца 2013 г. – начала 2014 г. средства массовой 

информации и в самой Украине (особенно в период противостояния протестного 

                                                            
7 Кынев А. Особенности системы политических партий в Украине: эволюция и перспективы // 
Полит.ру. 11 октября 2002. http://polit.ru/article/2002/10/11/473556/.  
8 См. также: Лихачев В. Социал-националисты в Раде: есть ли повод для беспокойства? // Ха-
дашот. 2012. № 11(187). Ноябрь. 
9 Политтехнологи, работавшие на Виктора Януковича, сознательно формировали стратегию, в 
рамках которой вся оппозиция описывалась как экстремистская и национал-радикальная, а 
власть, соответственно, мобилизовывала своих сторонников под «антифашистскими» лозунга-
ми. Собственно, именно эта стратегия привела к ситуации зимы – весны 2014 г., когда т.н. «ге-
оргиевская ленточка» (распространившаяся с 2005 г. в России и на всем постсоветском про-
странстве в качестве визуального символа возрожденного советского идеологического конст-
рукта «Великой Победы») стала отличительным знаком сначала противников Майдана, потом – 
участников пророссийского и сепаратистского движения. Первый этап пропагандистской кам-
пании реализовывался весной 2013 г. Ее апогеем стал «антифашистский» митинг 18 мая, в ходе 
которого нанятые властью боевики напали на акцию оппозиции. Второй этап PR-кампании 
стартовал одновременно с принятием пакета репрессивного «антиэкстремистского» и «анти-
фашистского» законов 16 января 2014 г. См. об этом, напр.: Лихачев В. Экстремизм, ксенофо-
бия и политтехнологии: как это делается в Украине // Евроазиатский еврейский конгресс. 3 
февраля 2014. http://eajc.org/page18/news43063.html. См. также публикацию некоторых доку-
ментов, раскрывающих механизмы формирования «антифашистской» информационной страте-
гии Партии регионов: Тематические материалы, рекомендованные для использования спикера-
ми антифашистских маршей // Photobucket.com. http://s1285.photobucket.com/user/ 
doriandeadgray/slideshow/Methodical%20recomedations; Цензор.нет. http://censor.net.ua/photo_ 
news/286243/kak_pr_podogrevala_antiukrainskie_nastroeniya_i_banderovskie_fobii_na_yugovo 
stoke_dokumenty; и др.   
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движения и президента Виктора Януковича), и за ее пределами (особенно в рос-
сийских СМИ в период после победы оппозиции) сплошь и рядом делают акцент 
на участии национал-радикалов в происходящих процессах. Многие журнали-
сты, эксперты и политики утверждали, что правые экстремисты составили осно-
ву протестного движения, задавали повестку дня и навязали свой сценарий эска-
лации противостояния как партнерам по оппозиции, так и власти, и, в конечном 
счете, обществу в целом. О роли национал-радикалов (или, в терминах авторов, 
«неонацистов») в событиях минувшей зимы уже пишутся книги10.  
Более того, согласно некоторым официальным оценкам, в феврале в ходе воо-

руженного восстания власть в Украине взяли неонацисты, которые теперь терро-
ризируют население. К сторонникам подобной интерпретации относятся быв-
ший президент Украины и действующий глава Российской Федерации. Так, 18 
марта Владимир Путин таким образом интерпретировал произошедшее в Киеве 
в историческом обращении к Федеральному Собранию по поводу аннексии 
Крыма: «Главными исполнителями переворота стали националисты, неонаци-
сты, русофобы и антисемиты. Именно они во многом определяют и сегодня еще, 
до сих пор, жизнь на Украине»11. Характерно, что подобная оценка политических 
процессов в Украине служит для Владимира Путина обоснованием для россий-
ской вооруженной агрессии в Автономную Республику Крым, оккупации и даль-
нейшего «присоединения» полуострова. Осмысление этой логики официального 
российского дискурса помогает лучше понять причины столь резкой (и, как я по-
стараюсь показать ниже, совершенно неадекватной) оценки Майдана и его по-
следствий. 
Практически всякий раз, обращаясь к ситуации в Украине, российский прези-

дент использует выражения вроде «разгул неонацистских сил, развязавших на-
стоящий террор против мирных людей»12. Бывший председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ (верхней палаты российского парламента), глава 
фракции «Справедливая Россия» Государственой Думы Сергей Миронов вторит 
главе государства: «к власти на Украине реально пришли нацисты, правые экс-

                                                            
10 См.: Бышок С., Кочетков А. Евромайдан им. Степана Бандеры: от демократии к диктатуре. 
М., 2014. Английский вариант книги называется более резко: Neonazis & Euromaidan: From 
Democracy to Dictatorship. См.: «Neonazis & Euromaidan: From Democracy to Dictatorship» is out 
now // Международная организация по наблюдению за выборами CIS-EMO. 19 мая 2014. 
http://www.cis-emo.net/ru/node/6087. Возможно, имеет смысл отметить, что авторы имеют близ-
кое знакомство с современным российским неонацизмом: Алексей Кочетков – выходец из 
«Русского Национального Единства», Станислав Бышок – из «Русского Образа». Об этих орга-
низациях: Лихачев В., Прибыловский В. Русское Национальное Единство I: история и идеоло-
гия, 1990-2000. Stuttgart, 2005; Horvath R. Russkii Obraz and the Politics of «Managed Nationalism» 
// Nationalities Papers. 2014. Vol. 42. № 3. P. 469-488.  
11 См. видеозапись обращения и стенограмму: Обращение Президента Российской Федерации // 
Российская Газета. 18 марта 2014. http://www.rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html.  
12 Пятницкая Саша. Путин: Попытки исказить историю приводят к разгулу неонацизма и траге-
диям, как на Украине // Комсомольская Правда. 19 мая 2014. http://www. 
kp.ru/online/news/1738339/. 
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тремисты»13. Неоднократно выражал свою обеспокоенность «бесчинствами ульт-
ранационалистов и неофашистов» в Украине российский МИД14. В подобных же 
терминах высказывался и министр иностранных дел Сергей Лавров15. С руково-
дством России солидарен в оценках и бывший глава украинского государства (до 
сих пор, кажется, считающий себя легитимным президентом страны) Виктор 
Янукович. Например, в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону 11 марта он 
заявил, что в Украине в ходе незаконного государственного переворота пришли к 
власти «нацисты»16. 
Конкретизация образа пришедшего к власти в Украине нацизма приобретает 

порой совершенно фантасмагорический характер. Символом неонацистов и бан-
деровцев, пришедших к власти в Киеве, стал «Правый сектор» – сложившееся на 
Майдане ситуативное объединение карликовых праворадикальных групп. Упо-
минавшийся выше Сергей Миронов утверждал: «Не Кличко и его сторонники 
сегодня правят бал на Украине, а Дмитрий Ярош. Это – фашист, националист, у 
которого единственная цель – прийти к власти, и ни Кличко, ни Юлия Тимошен-
ко, которая ведет свою игру, ему не нужны»17. Отмечу, что лидер «Правого секто-
ра» Дмитрий Ярош не занимает государственных постов. Более того, в первые 
недели после победы оппозиции его сторонники оказались в ситуации острого 
конфликта с новым руководством страны, особенно с министром внутренних дел 
Арсеном Аваковым. На каком основании один из высших руководителей Россий-
ской Федерации утверждал, что именно Дмитрий Ярош «правит бал» в Украине, 
остается непонятно.  
Однако он не одинок в таких оценках. Подобные высказывания стали общим 

местом даже в экспертных кругах в России. Называющее себя правозащитным 
движение «Мир без нацизма»18, выпускающее изобилующий ошибками и недос-
товерной информацией Мониторинг неонацизма, ксенофобии и экстремизма, 
также сообщает о «радикальном национализме экстремистов из "Правого секто-
ра", пришедших к власти наряду с умеренными националистами из партий 

                                                            
13 Миронов: Европа не понимает, кто на самом деле пришел к власти на Украине // ТАСС. 1 
марта 2014. http://itar-tass.com/politika/1014141. 
14 См., напр.: Комментарий Департамента информации и печати МИД России по ситуации во-
круг проживающих на Украине нацменьшинств // МИД России. 28 марта 2014. 
http://mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/036E3575D61072FC44257CA9003DF748?OpenDocument. 
15 См., напр.: Москва видит в событиях на Украине рост неофашизма // Русская служба Би-би-
си. 26 февраля 2014. http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/02/140226_lavrov_osce_ 
ukraine shtml. 
16 См. видеозапись интервью: Заявление Виктора Януковича в Ростове-на-Дону // Youtube. 11 
марта 2014. https://www.youtube.com/watch?v=U2_fqaxcDdo. 
17 Миронов: Европа не понимает, кто на самом деле пришел к власти на Украине // ТАСС. 1 
марта 2014. http://itar-tass.com/politika/1014141.  
18 В отчете латвийской Полиции безопасности организация названа «пророссийской», а ее дея-
тельность определена как «очернение» Латвии. См.: Полиция безопасности назвала "агентов 
российского влияния" в Латвии // DELFI. 19. мая 2014. http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ 
policiya-bezopasnosti-nazvala-agentov-rossijskogo-vliyaniya-v-latvii.d?id=44509268. 
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"Удар" и "Батькивщина"»19. Этот текст был распространен вскоре после убийства 
(формально – при задержании) сотрудниками милиции Александра Музычко, 
одного из лидеров «Правого сектора», последовавшей вслед за этим попытки 
символического штурма активистами этой организации здания Верховной Рады 
и принудительного выселения радикалов из их штаба в центре Киева.  
Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданско-

го общества и правам человека Александр Брод выступал со схожими оценками: 
«В Украине произошел государственный переворот силами оппозиции, радика-
лов, неонацистов и криминала. Все действия так называемой "новой власти" не 
легитимны. По вине радикалов льется кровь мирных граждан, принимаются 
дискриминационные законы. […] В Украине нависла угроза геноцида русских»20. 
Несмотря на явное несоответствие действительности, это высказывание выража-
ет что-то большее, нежели просто частное мнение. Материалы возглавляемого 
Александром Бродом т.н. Московского бюро по правам человека (МБПЧ) легли в 
основу официального доклада российского МИДа Белая книга нарушений прав 
человека и принципа верховенства права на Украине (ноябрь 2013 – март 2014)21. 
Как и другие, в том числе упоминавшиеся выше документы этого жанра, доклад 
МБПЧ пытается выполнять задачу оправдания российской агрессии в отношении 
Украины.  
Примеры подобных неадекватных реальному положению вещей высказыва-

ний из уст российских чиновников, равно как и многочисленных журналистов, 
людей, позиционирующих себя в качестве экспертов, представителей неправи-
тельственных организаций22 и т.д., можно продолжать. Они приводят к неожи-
данным результатам: «Правый сектор» стал одним из самых популярных поли-
тических брендов. Так, в апреле 2014 г., согласно исследованию кампании 
Рublic.ru, по количеству упоминаний в российских СМИ «Правый сектор» прак-

                                                            
19 Мониторинг неонацизма, ксенофобии и экстремизма. Россия – Украина – Молдова – Евро-
пейский Союз. Январь – февраль 2014. Гл. ред. В. Энгель. С. 5 // Worldwithoutnazism.org. 
http://worldwithoutnazism.org/about/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D
1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20I-II_2014!.pdf. 
20 Особые мнения членов Совета Александра Брода, Кирилла Кабанова, Александра Мукомо-
лова, Михаила Терентьева и Максима Шевченко в связи событиями в Украине // Совет при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 2 
Марта 2014. http://www.president-sovet.ru/news/5633/. 
21 См. на официальном сайте президента РФ: Белая книга нарушений прав человека и принципа 
верховенства права на Укране (ноябрь 2013 – март 2014) // Президент России. Апрель 2014. 
http://www.kremlin.ru/media/events/files/41d4da83f8a4e1696e94.pdf. Об этом докладе см. также: 
Михельсон А. «Белая книга» с белыми пятнами // Украинская правда. 7 мая 2014. 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/05/7/7024611/. 
22 Отмечу, что упоминавшиеся выше «неправительственные организации» Московское бюро по 
правам человека и движение «Мир без нацизма» (и/или связанные с ними структуры) получали 
финансирование из государственного бюджета. О последней организации см. также: Kirchik J. 
Anti-Nazi Group Secretly Helping Kremlin Rebuild Russian Empire // The Daily Beast. 8 February 
2015. http://www.thedailybeast.com/articles/2015/02/08/anti-nazi-group-secretly-helping-kremlin-
rebuild-russian-empire.html. 
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тически догнал правящую партию «Единая Россия» – 19,05 тысяч и 18,9 тысяч 
баллов соответственно, значительно обогнав любые другие политические силы23. 
Украинские ультра-националисты продолжают до сих пор приковывать к себе 
ажиотажное внимание.  
В этом контексте наблюдателю становится трудно уследить за всем, что гово-

рится и пишется об украинском правом радикализме, а разобраться в этом вале 
информации – практически невозможно. Поэтому и данная статья, разумеется, не 
может носить всеобъемлющий характер. Более того, с моей стороны было бы не-
честно декларировать претензию на абсолютную исследовательскую объектив-
ность. Я отлично осознаю, насколько трудно избежать соблазна увлечься выпол-
нением полемических задач в ситуации, когда описанием масштаба «зверств 
неонацистов» руководители соседнего государства оправдывают вооруженную 
агрессию и оккупацию части Украины – страны, гарантом территориальной це-
лостности и государственного суверенитета которой, согласно Будапештскому 
меморандуму 1994 г., Россия обязалась выступать.  
Принимая во внимание все сказанное, я все же возьму на себя смелость поста-

раться сформулировать свою версию ответа на вопрос: какую же в действитель-
ности роль сыграли национал-радикалы в украинском политическом кризисе 
конца 2013 г. – начала 2014 г.? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне 
представляется необходимым рассмотреть следующие темы:  
●  кого в украинском политическом спектре можно назвать национал-

радикалом; 
●  положение украинских национал-радикалов на момент начала Майдана в 

ноябре 2013 г.; 
●  какое место занимали национал-радикальные политические организации в 

протестном движении ноября 2013 г. – февраля 2014 г.; 
●  какие дивиденды получили представители этих сил после победы оппози-

ции в конце февраля 2014 г.; 
●  наконец, как повлияли политические процессы последних месяцев на по-

пулярность национал-радикальных сил, как их лидеры выступили на прошедших 
25 мая президентских выборах, и каковы их дальнейшие электоральные перспек-
тивы.  
Прежде, чем перейти непосредственно к рассмотрению этих вопросов, пред-

ставляется оправданным напомнить о последовательности событий украинского 
политического кризиса, заостряя внимание на эпизодах, представляющих особое 
значение в контексте интересующей нас темы.  

 

                                                            
23 В РФ «Правый сектор» догнал «Единую Россию» по популярности // Polittech.org. 6 мая 2014. 
http://polittech.org/2014/05/06/v-rf-pravyj-sektor-dognal-edinuyu-rossiyu-po-populyarnosti/. 
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Контекст: Майдан  
 
Кампания гражданских протестов в Украине конца 2013 г. – начала 2014 г., бес-
спорно, стала одним из самых ярких, масштабных и значительных политических 
событий за последние годы на постсоветском пространстве. Общественные вы-
ступления начались вечером 21 ноября 2013 г. В этот день премьер-министр Ук-
раины Николай Азаров объявил, что правительство приостанавливает подготовку 
к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вопрос о под-
писании этого договора должен был рассматриваться на саммите Восточного 
партнерства в Вильнюсе 28–29 ноября. Следует отметить, что с момента прихода 
Виктора Януковича к власти в начале 2010 г. правительство, президент и правя-
щая Партия регионов официально декларировали евроинтеграционные намере-
ния. С конца 2012 г. власти даже довольно активно имитировали подготовку к 
подписанию соглашения об ассоциации, сопровождавшуюся массированной 
проевропейской пропагандистской кампанией. Публичный отказ от подготовки к 
подписанию Соглашения за неделю до вильнюсского саммита вызвал всплеск 
негодования в самых широких слоях общественности.  
Общественные активисты24, возмущенные тем, что руководство страны на 

протяжении долгого времени вводило общество в заблуждение, через социаль-
ные сети призвали граждан выходить на центральную киевскую Площадь Неза-
висимости (Майдан25 Незалежности – укр.) на бессрочную протестную акцию, 
призванную склонить президента и правительство вернуться к евроинтеграци-
онному курсу. Буквально через несколько часов после того, как стало известно о 
смене правительственного курса, на Майдан вышло около 1,5–2 тыс. человек. 
Поскольку главная площадь столицы стала отправной точкой и центром протес-
тов, кампания получила краткое название «Майдан» (или, несколько реже, «Ев-
ромайдан»); другие определения не прижились в широком употреблении. 
С самого начала к протестам присоединились представители самых разных 

политических и общественных сил и граждане, объединенные исключительно 
неприятием существующей власти, в том числе, радикальные националисты, 
критически относящиеся к современным европейским ценностям и евроинте-
грации. Начинавшийся как общественная инициатива, протест вскоре был под-
держан оппозиционными политическими силами, в первую очередь – тремя пар-
ламентскими партиями: национал-демократической (с креном в социальный по-
                                                            
24 Насколько представляется возможным установить, первым с призывом выходить на Майдан 
выступил в социальной сети Facebook журналист Мустафа Найем. См.: https://www. 
facebook.com/Mefistoff/posts/10201177280260151. Инициаторами Майдана также можно назвать 
журналиста Виталия Портникова и певицу Руслану Лыжичко. Никто из инициаторов Майдана 
не может быть назван ультра-националистом. Более того, Мустафа Найем – этнический пуш-
тун, уроженец Афганистана; Виталий Портников – этнический еврей.  
25 Этимологически слово «майдан» семитского происхождения; со значением «площадь» (изна-
чально – рыночная) в славянские языки пришло из тюркских, возможно, через посредство 
иранских. 
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пулизм) «Батькивщиной» (лидеры – Арсений Яценюк, Александр Турчинов и 
находившаяся в заключении Юлия Тимошенко), либеральным Украинским демо-
кратическим альянсом за реформы (УДАР, лидер – Виталий Кличко) и национал-
радикальным Всеукраинским объединением «Свобода» (во главе с Олегом Тяг-
ныбоком). Хотя лидеры парламентской оппозиции вышли к протестующим в 
первый же вечер акции, некоторое время «общественный» и «партийный» сектор 
Майдана существовали параллельно, независимо друг от друга. Инициаторы 
протестных выступлений даже спорили, пускать ли им «политиков» выступать 
на сцену, вокруг которой был организован их лагерь. «Партийный сектор» 22 но-
ября поставил свои палатки неподалеку от Площади Независимости – на Евро-
пейской площади. Вскоре, однако, «политический» и «общественный» сектора 
объединились в противостоянии с властью.  
Массовость протестам обеспечило, конечно, не только разочарование по пово-

ду отказа правительства от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциа-
ции. Кампания быстро приняла беспрецедентный размах в силу целого ряда 
причин, среди которых высокая степень недовольства населения Украины то-
гдашним руководством страны (в частности, в силу небывалого уровня корруп-
ции и авторитарных тенденций последних лет), негативное отношение к пер-
спективам сближения с Россией, возмущение граждан брутальным насилием по 
отношению к протестующим со стороны правоохранительных органов. По 
имеющимся оценкам, в массовых акциях в период Евромайдана приняло участие 
в два раза больше украинцев, чем в «оранжевой революции» 2004 г. – до двух 
миллионов человек26. Кроме того, значительно расширилась география протест-
ных акций: свои Майданы возникли более чем в 50 городах, в том числе в юж-
ных и восточных регионах страны. В 2004 г. лагерь активистов Оранжевой рево-
люции на Востоке был только в Харькове; в 2013 г. массовые выступления сто-
ронников евроинтеграции происходили в Харькове, Днепропетровске, Запоро-
жье, Одессе, Херсоне, Николаеве, Луганске, менее масштабные акции имели ме-
сто даже в Донецке, Симферополе и Севастополе. 
Власти неоднократно предпринимали неудачные попытки с применением си-

лы ликвидировать лагерь оппозиции на столичном Майдане (30 ноября 2013 г., 
11–12 декабря 2013 г.). Радикальная часть протестующих, в свою очередь, с еще 
меньшими успехами пыталась пробиться через кордоны милиции и внутренних 
войск к административным зданиям – Администрации президента на ул. Банко-
вой 1 декабря 2013 г. и Верховной раде 19 января 2014 г. (с чего начались пяти-
дневные столкновения на ул. Грушевского). Вo время столкновений на ул. Гру-
шевского в результате применения милицией спецсредств погибли четверо про-

                                                            
26 Оценка Первого Всеукраинского форума Евромайданов, прошедшего 11 – 12 января 2014 г. в 
Харькове, базирующаяся на подсчетах организаторов, журналистов, мониторинговых структур 
и правоохранительных органов. Еще как минимум столько же (точнее оценить сложно) укра-
инцев было вовлечено в инфраструктуру жизнеобеспечения – помогали протестующим продук-
тами питания, одеждой, деньгами и т.п.  
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тестующих. К этому же периоду относятся первые жертвы из числа активистов, 
которых похищали, пытали и убивали неизвестные, по предварительным данным 
следствия, связанные с тогдашней властью и милицией.  
Не только в столице, но по всей стране протестные выступления сопровожда-

лись все более ожесточенными столкновениями с представителями правоохрани-
тельных органов и мобилизованных для защиты властей боевиков – спортсме-
нов, представителей криминалитета и идейных противников Майдана27. Среди 
последних некоторую часть составляли сторонники союза с Россией, в том числе 
– русские националисты разной степени радикальности (включая откровенных 
неонацистов). Насилие по отношению к оппозиционерам и активистам приобре-
ло системный, массовый и брутальный характер, как в Киеве, так и в некоторых 
регионах (Запорожье, Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Луганск, и др.). 
В ответ в 20-х числах января протестующими были захвачены здания областных 
государственных администраций в десяти западных и центральных областях, в 
ряде случаев – с применением силы в отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов. Протестное движение, на протяжении всей кампании демонстриро-
вавшее высокий уровень инициативы и самоорганизации, сформировало собст-
венные парамилитарные формирования – Самооборону. В наиболее критические 
моменты физических столкновений в них в большинстве своем принимали уча-
стие рядовые протестующиe, а также активисты маргинальных национал-
радикальных группировок.  
Своего апогея противостояние в Киеве достигло 18–20 февраля. Несмотря на 

массированное применение огнестрельного оружия, приведшее к многочислен-
ным человеческим жертвам28, правоохранительные органы и мобилизованные им 
в поддержку вооруженные сторонники режима не смогли переломить ситуацию. 
Погибших в эти дни участников протестов в Украине принято называть «Небес-
ной сотней». Их смерть стала важнейшей составляющей героического мифа 
Майдана в массовом сознании и повлияла на переосмысление многих символи-
                                                            
27 Таких наемников в Украине называют «титушками» – по фамилии спортсмена из Белой 
Церкви Вадима Титушко, который 18 мая 2013 г. вместе с группой других боевиков напал на 
участников оппозиционной манифестации, и, в частности, принимал участие в избиении жур-
налистов Ольги Сницарчук и Владислава Соделя. Впоследствии В. Титушко был приговорен к 
двум годам лишения свободы (условно). См.: Установлена личность преступника, избившего 
журналистку Ольгу Сницарчук: Вадим Титушко, участник акций ПР // Цензор.нет. 18 мая 2013. 
http://censor.net.ua/photo_news/241996/ustanovlena_lichnost_prestupnika_izbivshego_jurnalistku_ol
gu_snitsarchuk_vadim_titushko_uchastnik_aktsiyi. 
28 В общей сложности за время противостояния в январе – феврале 2014 г. в Киеве погибли 
больше ста человек (см., напр.: Небесная Сотня // Факты. 3 марта 2014. http://fakty.ua/177408-
nebesnaya-sotnya), с учетом погибших в результате полученных травм в течение последующихх 
месяцев – около 120 человек (вместе с погибшими во время столкновений сотрудниками пра-
воохранительных органов). Точное число жертв до сих пор не установлено, несколько десятков 
участиков протестных акций официально числятся пропавшими без вести. Большинство по-
гибших было участниками протестов, убитыми в результате применения милицией и СБУ ав-
томатического и снайперского огнестрельного оружия на ул. Институтской и самом Майдане 
20 февраля.  
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ческих элементов национальной идентичности. В контексте темы данной статьи, 
например, важно отметить, что окончание традиционного лозунга украинских 
националистов «Слава Украине! – Героям слава!»29, постепенно теряющего свои 
изначальные национал-радикальные коннотации30, сегодня многими трактуется 
как «Слава [павшим] героям Майдана!» («Слава Небесной Сотне!»). 

21 февраля лидеры парламентской оппозиции подписали с президентом дого-
вор об урегулировании кризиса, который основная масса протестующих воспри-
няла с негодованием. В тот же день в Верховной Раде Украины сформировалось 
новое большинство, достаточное для внесения изменений в Конституцию стра-
ны. В Украине была возвращена парламентско-президентская форма правления, 
действовавшая до прихода Виктора Януковича к власти. Сотни Самообороны и 
активисты Майдана взяли под охрану административные здания в центре Киева. 
Утратив контроль над ситуацией и легитимность (в глазах собственных граж-

дан и международного сообщества), в ночь на 22 февраля Виктор Янукович сбе-
жал из столицы, а спустя несколько дней – из страны. Верховная Рада констати-
ровала, что Виктор Янукович устранился от исполнений обязанности Президен-
та, и отстранила его от должности. По мнению критиков, процедура отстранения 
Президента от власти, в отличие от других решений парламента, не была в дос-
таточной степени основана на существующей юридической базе. Кроме того, 
Верховной Радой был утвержден новый состав Кабинета министров во главе с 
Арсением Яценюком, назначен исполняющий обязанности президента (им стал 
Александр Турчинов) и определена дата досрочных выборов главы государства.  
Однако украинский политический кризис не закончился победой оппозиции и 

протестного движения в столице. В силу слабости нового руководства страны, 
вошедшего во властные кабинеты буквально с улиц, фронды региональных элит 
к вчерашним оппозиционерам, и сомнений в легитимности новой власти у зна-
чительной части населения, новая кампания протестов охватила южные и вос-
точные регионы страны. Ситуация усугубилась российской интервенцией. В по-
следних числах февраля в Автономной Республике Крым власть де-факто пере-
шла к сепаратистам, взявшим полуостров под контроль при активной поддержке 
вторгшихся на украинскую территорию российских солдат. Помимо собственно 
солдат российских вооруженных сил в оккупации Крыма принимали активное 
участие вооруженные члены парамилитарных неоказачьих объединений. Сами 
сепаратисты сформировали собственные вооруженные формирования – их кос-
тяк составили бывшие бойцы расформированных милицейских спецподразделе-

                                                            
29 Лозунг-приветствие «Слава Украине!» использовался еще во времена Украинской народной 
республики и гражданской войны. Вторая часть, «Героям слава!», была добавлена бойцами Ук-
раинской повстанческой армии в середине – второй половине 1940-х гг.  
30 Достаточно сказать, что этот лозунг, как лозунг Майдана, был одним из основных, которые 
скандировали израильтяне на митингах и пикетах возле украинского и российского посольств в 
Тель-Авиве. См., напр.: Акция в поддержку Украины около посольства РФ в Тель-Авиве // 
Youtube. 3 марта 2014. http://youtu.be/nSy29WiqnNU. 
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ний «Беркут» и активисты крымских пророссийских неоказачьих группировок. В 
марте Российская Федерация объявила о присоединении оккупированного полу-
острова.  
На протяжении марта в ряде восточных украинских регионов (в первую оче-

редь – в Харькове, Луганске, Донецке) происходили массовые сепаратистские и 
пророссийские выступления, время от времени принимавшие агрессивный ха-
рактер. Протестующие предпринимали попытки захвата административных зда-
ний и нападали на сторонников украинского суверенитета и территориальной 
целостности. В ряде случаев (в частности, 13 марта в Донецке) эти нападения 
сопровождались человеческими жертвами. Милиция и органы местной власти 
нередко были не в состоянии поддерживать порядок и обуздывать волну насилия, 
либо даже оказывали поддержку противникам нового руководства страны. В 
Харькове 14 марта украинские национал-радикалы из объединения «Правый сек-
тор – Восток», сформированного на основе Социал-национальной ассамблеи 
(СНА), применили против нападавших пророссийских сепаратистов огнестрель-
ное оружие, два человека погибли. Со стороны сепаратистов в столкновениях и 
нападениях на сторонников единства страны принимали участие активисты рус-
ских националистических групп, объединений, идеологию которых можно оха-
рактеризовать как «советский патриотизм» (или «красный консерватизм»), и 
приехавшие из России активисты праворадикальных движений. 
Апогея подобные столкновения достигли 2 мая в Одессе. Отряды пророссий-

ских боевиков с применением огнестрельного оружия при попустительстве ми-
лиции напали на участников акции за единство Украины, часть которых состав-
ляли ультрас (футбольные хулиганы) – болельщики одесского ФК «Черноморец» 
и харьковского ФК «Металлист» (в этот день в городе проходил матч этих ко-
манд). Проукраинские активисты, обладающие численным преимуществом, не-
смотря на вялые попытки милиции остановить их, обратили нападавших в бегст-
во. Столкновения закончились жестоким разгоном лагеря пророссийских протес-
тующих на Куликовом поле и поджогом Дома профсоюзов. В результате столк-
новения погибло 48 человек, большая часть (32 человека) – отравилась продук-
тами горения во время пожара внутри здания. Проблема участия правых радика-
лов (с обеих сторон) в одесской трагедии является одним из основных неразре-
шенных вопросов, связанных с произошедшим.  
В течение апреля на Донбассе пророссийские выступления приняли характер 

вооруженного мятежа. В Донецке и Луганске сепаратисты взяли под свой кон-
троль административные здания и захватили значительное количество огне-
стрельного оружия. Были провозглашены Донецкая и Луганская народные рес-
публики (ДНР и ЛНР). Выступления местных сепаратистов происходили при ак-
тивной поддержке российских военных специалистов и добровольцев из Рос-
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сии31, в основном, из числа парамилитарных неоказачьих формирований и акти-
вистов русских национал-радикальных организаций. Насколько можно судить по 
косвенным данным, сообщениям СМИ и информации украинских правоохрани-
тельных органов, как минимум частично эта деятельность координируется рос-
сийскими спецслужбами. Проникшие на территорию материковой Украины че-
рез оккупированный Крым боевики, хорошо вооруженные и объединенные в мо-
бильные отряды, действуя по заранее составленному плану установили контроль 
над рядом городов Донецкой области. В силу пассивного поведения или даже от-
кровенного попустительства местных правоохранителей и властей, сепаратисты 
сумели овладеть большим количеством оружия, которое было роздано добро-
вольцам. Впоследствии караваны с вооруженными боевиками, оружием и бое-
припасами прорывались на помощь сепаратистам через украино-российскую 
границу напрямую.  
Не в последнюю очередь сепаратистские протесты в восточных и (в меньшей 

степени) южных областях Украины вызваны тем, что часть населения этих ре-
гионов, под влиянием сначала проправительственной, потом – российской про-
паганды, воспринимает новую киевскую власть как нелегитимную и ультра-
националистическую («бандеровскую», в соответствии с широко употребляемой 
терминологией). Страх перед мифическими «карателями» из «Правого сектора» 
мобилизует пророссийских сепаратистов, заставляет их объединяться в отряды 
«самообороны» и агрессивно реагировать на любые проявления украинского 
патриотизма со стороны политических оппонентов. При этом как в беспорядках 
в Харькове и Одессе, так и в вооруженном мятеже в Луганской и Донецкой об-
ластях активное участие принимают добровольцы из России, члены национал-
радикальных организаций – парамилитарных неоказачьих формирований32, 
«Черной сотни»33, «Русского Национального Единства»34, Евразийского союза 
молодежи35, Национал-большевистской партии36 и др.  

                                                            
31 По оценке украинских военных, к концу мая 2014 г. на территории Луганской и Донецкой 
областей в конфликте принимали участие 4,5 тыс. россиян. См.: 4,5 тисячі бойовиків із РФ пе-
ретнули кордон загалом – батальйон «Азов» // Українська правда. 29 травня 2014. 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/29/7027367/. 
32 См., напр.: Идентифицированы некоторые "повстанцы" Славянска // Funik. 23 апреля 2014. 
http://funik.ru/post/2414-identificirovany-nekotorye-povstancy-slavyanska; Голос Севастополя. 
http://www.voicesevas.ru/news/yugo-vostok/donskie-kazaki-podnjalis-na-zaschitu-don.html; Волчья 
сотня генерала Шкуро // Politiko. http://politiko.ua/blogpost111772; и др.  
33 Ксенофобия в Украине, март 2014 г. Антисемитизм и ксенофобия в Украине: хроника. Элек-
тронный информационный бюллетень Группы мониторинга прав национальных меньшинств. 
№ 3(79). Март 2014 // Евроазиатский еврейский конгресс. http://eajc.org/page691#5. 
34 Ксенофобия в Украине, 1–7 мая 2014 г. Антисемитизм и ксенофобия в Украине: еженедель-
ная хроника. Электронный информационный бюллетень Группы мониторинга прав националь-
ных меньшинств. № 1. 1–7 мая 2014 // Евроазиатский еврейский конгресс. http://eajc.org/ 
page694#aa10. 
35 Степанюк Богдан. Спецслужбы РФ призывают нацменьшинства в Украине провоцировать 
столкновения // Пресса Украины. 10 апреля 2014. http://uapress.info/ru/news/show/21334. 
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Начавшаяся в конце апреля антитеррористическая операция украинских сило-
виков, направленная против участников сепаратистских незаконных вооружен-
ных формирований, оказалась малоэффективной в первую очередь из-за стрем-
ления избежать жертв среди мирного населения. Часть местных жителей под-
держивает сепаратистов, что ставит под сомнение эффективность операции в го-
родских условиях. Кроме того, по мнению специалистов, украинские силовики 
сталкиваются с проблемой лояльности местных сотрудников правоохранитель-
ных органов, массово переходящих на сторону пророссийских группировок.  
Наконец, есть проблема плохой координации действий между различными 

подразделениями и ведомствами. В действиях против сепаратистов в Донецкой 
области, равно как и в поддержании порядка в других неспокойных регионах, 
принимают участие подразделения, набранные из добровольцев, – некоторые 
структуры Национальной гвардии и отряды территориальной обороны. В кон-
тексте данной статьи важно подчеркнуть, что в формировании этих подразделе-
ний принимали участие представители украинских национал-радикальных 
групп. Так, активисты «Правого сектора» вошли в состав батальонов территори-
альной обороны «Донбасс» и «Днепр», участники Социал-национальной ас-
самблеи37 и «Братства»38 – в батальон «Азов». В ряде случаев антитеррористиче-
ская операция, в свою очередь, привела к человеческим жертвам среди украин-
ских граждан – в Мариуполе 9 мая, Красноармейске 11 мая и некоторых других 
городах. Отмечу, что в боевых действиях в этих городах в эти дни принимали 
участие добровольцы из батальонов «Азов» (Мариуполь) и «Днепр» (Мариу-
поль, Красноармейск)39. 

11 мая 2014 г. сепаратисты провели в Луганской и Донецкой областях имита-
цию опроса населения, именуемую ими «референдумом». По утверждению 
представителей де-факто контролирующих территорию вооруженных формиро-
ваний, подавляющее большинство населения поддержало декларацию о государ-
ственном суверенитете этих регионов. В условиях продолжающейся антитерро-
ристической операции сепаратисты обратились к президенту России Владимиру 
Путину с просьбой о военной поддержке. 24 мая ДНР и ЛНР объявили о слиянии 

                                                                                                                                                                                          
36 Нацбол из Волгограда Сергей Заплавнов арестован на границе Украины с Россией // Волго-
градское деловое телевидение. 11 мая 2014. http://vd-tv.ru/news.php?16872. 
37 См., напр. фотоотчет об отправке после прохождения подготовки очередного пополнения в 
батальон: 45 «черных человечков» отправились вчера из Киева в Донбасс // LB.ua. 19 мая 2014. 
http://society.lb.ua/life/2014/05/19/266956_45_chernih_chelovechkov_otpravilis.html. Перед строем 
добровольцев стоят лидеры «Патриота Украины» и Социал-национальной ассамблеи Андрей 
Билецкий и Игорь Мосейчук, знаменоносец держит влаг с эмблемой ПУ/СНА – изображением 
«волчьего крюка». 
38 По крайней мере, так утверждает сам Корчинский Д. Украина сильна своим андеграундом, а 
не своей элитой // Новости Facenews. 24 мая 2014. http://www.facenews.ua/news/2014/200154/. 
39 По оценке некоторых специалистов, жертвы среди мирного населения в Красноармейске бы-
ли вызваны недостаточной подготовкой бойцов «Днепра». См.: Видео. 18+ В Красноармейске 
сообщают о первых убитых // Inforesist. 11 мая 2014. http://inforesist.org/video-18-v-
krasnoarmejske-soobshhayut-o-pervyx-ubityx/.  
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и образовании нового политического образования – Новороссии (в качестве 
Союза Народных Республик).  

25 мая в Украине прошли досрочные выборы президента. Голосование про-
шло по всей стране, за исключением большей части контролируемых сепарати-
стами территорий Луганской и Донецкой областей и оккупированной Россией 
Автономной Республики Крым. Уверенную победу на них одержал бизнесмен 
Петр Порошенко, набравший 54,70% голосов избирателей40. На момент написа-
ния данного текста (работа над статьей была завершена 30 мая), украинский по-
литический кризис еще нельзя считать урегулированным. 
 
 

Украинские национал-радикалы накануне Майдана  
 
Вопрос, какие политические группы в современной Украине могут быть названы 
национал-радикальными (праворадикальными, ультра-националистическими) не 
имеет однозначного ответа. Во-первых, в украинской политике не существует 
очевидной границы между умеренным национал-демократическим лагерем и ра-
дикальными партиями и движениями. Политические программы зачастую носят 
столь формальный характер, что не дают возможность провести однозначное 
разделение. В специфической постсоветской украинской партийной системе в 
целом существует некоторая проблема поиска адекватного определения для 
идеологии той или иной политической силы – как по шкале «правые – левые», 
так и в рамках любой другой принятой в политической науке классификации. В 
основном, украинские политические проекты не имеют ярко выраженного и чет-
ко артикулированного идеологического «профиля», и, как отмечалось выше, не-
редко имеют характер лоббистского представительства в парламенте экономиче-
ских интересов той или иной финансово-промышленной группы. Идеология не 
определяет политическое поведение подобных партий. Она только служит внеш-
ним баннером, призванным, при поддержке массированной прямой и косвенной 
рекламы (а часто – и админресурса) обеспечить достаточную электоральную 
поддержку.  
Характерным примером в этом смысле является ставшая поводом для Майда-

на история с отказом Партии регионов от ранее провозглашенного курса на ев-
роинтеграцию. В этих условиях политическая программа воспринимается либо 
как чисто формальный документ, необходимый для регистрации, либо как пло-
щадка для безответственных популистских обещаний. Что ж говорить о предвы-
борной агитации, часто содержащей максимум обещаний избирателю с миниму-
мом конкретизации относительно механизмов достижения грядущего царства 
изобилия? Кроме того, с учетом регионального разброса в ценностях и ожидани-

                                                            
40 Предварительные результаты Центризбиркома по результатам подсчета 100% бюллетеней, 
см. Центральна виборча комісія. http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp001.html. 
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ях украинских граждан крупные политические силы, претендующие на широкую 
поддержку, в значительной степени цинично варьируют свою пропаганду по во-
просам, имеющим неоднозначную трактовку, в зависимости от региона, либо же 
старательно избегают конкретизации позиции по этим вопросам. Эти особенно-
сти украинского политического контекста затрудняют однозначное определение 
предмета исследования. 
Например, довольно интересные результаты дает анализ программ кандидатов 

в президенты на прошедших выборах. Официальная предвыборная программа 
лидера демонизированного в СМИ «Правого сектора» Дмитрия Яроша, за ис-
ключением ситуативных пунктов, связанных с противодействием российской аг-
рессии (таких, например, как «уничтожение российской агентурной сети на тер-
ритории Украины, ликвидация всех проявлений сепаратизма» или «запрет транс-
ляции антиукраинских СМИ»), не содержит специфически праворадикальных 
или ультранационалистических идей. Более того, программа Д. Яроша скорее 
отражает вполне либеральное мировоззрение41. А вот программа никак не про-
явившего себя во время протестов Василия Куйбеды, председателя относительно 
умеренно-националистической консервативной партии «Народный Рух Украи-
ны», содержит больше тезисов, традиционно присущих национал-радикалам (та-
ких, как «объединение нации вокруг украинских духовных ценностей» или 
«воспитание сознательного украинского гражданина») и оперирует такими ти-
пично ультраправыми конструктами, как «пятая колонна», «антиукраинский ре-
жим», «антигосударственные политические силы»42. Наиболее же радикальная 
риторика содержится в программе у Олега Ляшко, которого до начала этой изби-
рательной кампании никто не относил к националистическому лагерю (по мно-
гим параметрам – таким, как безудержный популизм, скандальность и радикаль-
ность риторики, – этого украинского политика сравнивают с Владимиром Жири-
новским).  
Один из общепринятых признаков правого радикализма – ксенофобия. Рито-

рика, направленная против представителей тех или иных этнических или рели-
гиозных групп, представителей ЛГБТ-сообщества и др., фиксируется не у всех 
правых радикалов, но у большинства. Проблему, однако, представляет тот факт, 
что на постсоветском пространстве в силу низкой политической культуры пред-
ставители формально вполне умеренных политических сил, или даже левых по 
идеологии партий, позволяют себе (как правило, без каких бы то ни было дисци-
плинарных последствий со стороны партийного руководства) ксенофобские вы-
сказывания. Так, например, Левко Лукьяненко, бывший диссидент и автор акта 
об украинской независимости, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 г., 

                                                            
41 Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року. Програма кандидата у Прези-
денти України Яроша Дмитра Анатолійовича // Центральна виборча комісія. http://www. 
cvk.gov.ua/pls/vp2014/WP009?PT021F01=136&PT001F01=702. 
42 Там же. 
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неоднократно допускал антисемитские и расистские пассажи43, что не мешало 
ему два созыва подряд быть народным депутатом от умеренного Блока Юлии 
Тимошенко. Олег Тягныбок был избран в 2002 г. в Верховную Раду при под-
держке блока Виктора Ющенко «Наша Украина» и вошел в состав парламент-
ской фракции этого объединения, еще будучи представителем Социал-
национальной партии Украины. Правда, когда Тягныбок допустил в своем из-
вестном выступлении резкие антисемитские высказывания44, он был исключен из 
парламентской фракции «Наша Украина» (что стало уникальным случаем в ук-
раинской политической практике).  
Поскольку в рамках данной статьи не предполагается разрешение терминоло-

гических и классификационных проблем, я предлагаю здесь сугубо ситуативное 
и оперативное определение радикализма. Для того, чтобы не углубляться в тер-
минологические дебри, сразу предложу главный квалификационный признак, 
представляющийся, на мой взгляд, принципиально важным для определения ра-
дикализма: отношение к политическому насилию45. Я осознаю всю концептуаль-
ную уязвимость этого критерия, однако он позволяет ограничить круг организа-
ций, являющихся объектом данного исследования и помогает (что, пожалуй, яв-
ляется наибольшей методологической сложностью) относительно четко разгра-
ничить национал-радикалов и умеренные национал-демократические группы. В 
данной статье я называю праворадикальными группы, которые в своей пропа-
ганде легитимируют насилие как средство политической борьбы, воспевают (или 
как минимум оправдывают) исторические случаи политического насилия, при-
зывают к насилию, и сами практикуют насилие по отношению к идеологическим 
противникам или представителям меньшинств, либо же в борьбе за власть. 
Так, идеология Молодежного националистического конгресса (МНК) мало 

чем отличается от идеологии «Тризуба им. С. Бандеры» – они основаны на тра-
диционной парадигме Организации украинских националистов (ОУН). Обе ор-
ганизации старательно воспроизводят ритуалы и символы ОУН, как бы архаично 
они не выглядели в современном политическом контексте. Однако активисты 
«Тризуба» неоднократно принимали участие в актах насилия на почве ненависти 
(например, в серии гомофобных нападений в сентябре 2009 г.46) и в нападениях 
                                                            
43 См., напр.: Персонал плюс. 2008. № 24 (276). 24 – 30 июня. 
44 См. https://www.youtube.com/watch?v=-i4gvF15BRI. 
45 Критерий отношения к политическому насилию многие исследователи считают определяю-
щим для экстремизма. В целом, я разделяю эту концепцию, однако, поскольку в России этот 
термин имеет юридический, а не чисто политологический характер, а также подразумевает не-
которые совершенно нерелевантные для украинской ситуации коннотации, я предпочитаю из-
бегать его в российских изданиях.  
46 Члены Всеукраинской организации «Тризуб им. Степана Бандеры» подожгли арт-центр Пав-
ла Гудимова на Подоле // Наша Украина! Октябрь 2009. http://www.ua-patriot.at. 
ua/blog/chleny_vseukrainskoj_organizacii_quottrizub_im_stepana_banderyquot_podozhgli_art_centr_
pavla_gudimova_na_podole/2009-10-01-419; Нетерпимые // Яgazeta. 5 октября 2009. 
http://www.yagazeta.com/news.php?extend.5472.2; Презентацию 120 страниц Содома сорвали 
украинские радикалы. Они привлечены к ответственности // NEWSru.ua. 1 октября 2009. 
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на политических оппонентов (например, на коммунистов47), посредством само-
дельных взрывных устройств уничтожали памятники48, а обвинялись49 (хотя, мо-
жет быть, без достаточных оснований50) и в более серьезных преступлениях. Ак-
тивисты МНК на системном уровне и при явной поддержке руководства органи-
зации в подобной активности замечены не были. Участие отдельных членов ор-
ганизаций в стычках с политическими оппонентами фиксировалось, однако для 
меня представляет важность именно системность и важность, «неслучайность» 
фактора насилия в идеологии и деятельности организации.  
Здесь, конечно, следует оговорить специфику общественно-политического 

контекста в ходе противостояния общества и правоохранительных органов зимой 
2013 – 2014 гг. Хотя именно активисты праворадикальных групп начали первое 
столкновение с милицией, произошедшее по инициативе митингующих 1 декаб-
ря 2013 г. (которое было следствием жестокого разгона бойцами спецподразделе-
ний МВД студентов в ночь на 30 ноября), в основном в противостоянии прини-
мали участие простые граждане самых разных взглядов. В ситуации января – 
февраля 2014 г., когда милиция и мобилизованные властью «титушки» начали 
убивать противников режима, в противостоянии приняли участие десятки тысяч 
людей. Не думаю, что людей, взявшихся за булыжник или даже за «коктейль Мо-
лотова», например, вечером 18 февраля, оправдано называть «радикалами» (тем 
более, имея в виду «национал-радикализм»).  
В связи с этим, мне представляется уместным подробно рассмотреть роль в 

протестном движении праворадикальных групп, в достаточной степени про-
явивших себя в насильственной деятельности до начала Майдана. Если отталки-
ваться от этого критерия, предметом данной статьи являются такие организации, 
как «Тризуб», Украинская национальная ассамблея (УНА), Социал-национальная 
ассамблея (СНА), «Патриот Украины», «С14», «Братство», а также более мелкие 
группировки, не игравшие самостоятельной роли, но выступавшие в составе 
ультраправых коалиций, – «Белый молот», «Misanthropic Division», «Нарния», 
«Викинги» и др. С точки зрения идеологии, некоторые из этих групп можно на-

                                                                                                                                                                                          
http://palm.rus.newsru.ua/ukraine/01oct2009/antygey.html; 120 страниц Содома и мальчики из ада 
// Gay.ru. 13 сентября 2009. http://www.gay.ru/society/phobia/120_dney_sodoma.html. 
47 Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї Нації! // Бандерівець. 
http://banderivets.org.ua/ne-dozvolysh-nikomu-plyamyty-ni-slavy-ni-chesti-tvoyeyi-natsiyi.html; 
http://kp.ua/Default.aspx?page_id=3&city_id=-1&date=201112&news_id=367027; Коммунисты 
заявляют о расправах над ними // ЛІГА.Новости. 14 марта 2006. http://news.liga.net/news/ 
politics/272682-kommunisty-zayavlyayut-o-raspravakh-nad-nimi.htm; Активист «Тризуба» обвиня-
ется в нападении на киевский офис КПУ // Независимое Бюро Новостей. 21 июля 2012. 
http://nbnews.com.ua/ru/news/49935/; и др.  
48 «Тризуб» обжалует приговор суда по делу о повреждении памятника Сталину // UNIAN.NET. 
12 декабря 2011. http://www.unian.net/politics/581266-trizub-objaluet-prigovor-suda-po-delu-o-
povrejdenii-pamyatnika-stalinu.html. 
49 На Украине задержаны националисты, планировавшие противоправные акции // РИА Ново-
сти. 11 января 2011. http://www.rian.ru/world/20110111/320039581.html. 
50 http://www.kyivpost.ua/politics/news/s-trizubovcev-snyali-obvineniya-v-terrorizme.html. 
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звать неонацистскими в собственном смысле этого слова (СНА, «Патриот Ук-
раины», «С14», «Misanthropic Division»), некоторые представляют собой скорее 
относительно умеренный национал-консерватизм («Тризуб»), некоторые, брави-
руя национал-революционной риторикой, в своей политической деятельности в 
основном ограничивались отработкой политтехнологических провокационных 
схем («Братство», в какой-то степени – УНА). Роль ксенофобии в идеологии и 
риторике этих организаций разная: так, «Тризуб» последовательно отвергает эт-
ноцентризм, антисемитизм и ксенофобию51 (допуская при этом гомофобию), за 
что подвергается критике со стороны СНА52. Идеология «Белого молота», «Пат-
риота Украины» или СНА (чуть меньше – «С14») смело может быть названа 
неонацистской и расистской53.  
Рядовые члены и даже лидеры этих организаций постоянно действовали в 

криминальном поле. Так, практически все руководство и ключевые активисты 
«Патриота Украины» (Андрей Билецкий, Олег Однороженко, Игорь Мосейчук и 
др.) в 2011 – 2013 гг. либо находились под следствием, либо были осуждены. 
Это, кстати, способствовало росту их известности и формированию сочувствен-
ных настроений со стороны широких оппозиционных кругов. В силу того, что 
далеко не всегда обстоятельства уголовных дел были однозначными, национал-
радикалы воспринимались частью общества как подвергающиеся репрессиям 
патриоты. Их образ романтизировался или даже героизировался – в этом контек-
сте можно вспомнить дела «сумских патриотов»54 или «васильковских террори-
стов». В последнем случае речь идет о лидерах «Патриота Украины» из г. Ва-
силькова Киевской области. Знаковыми в этом деле стали имена Игоря Мосейчу-
ка и Сергея Бевза, депутатов Васильковского горсовета. По первоначальной ин-
формации правоохранительных органов, они готовились совершить теракт либо 
в центре Киева, либо в самом Василькове во время народных гуляний по случаю 
Дня независимости. Позже следствие пришло к версии, что национал-
экстремисты собирались взорвать памятник Ленину в одном из городов Киевской 
                                                            
51 См., напр.: Дмитро Ярош против антисемитизма // Youtube. 22 мая 2014. http://youtu. 
be/3cfThCJmIxY; активисты «Тризуба» обвинялись в расистских преступлениях (см., напр., Ак-
тивист Тризуба покалечил гражданина Сирии // Антифашист. http://antifashist.com/last-
news/586-activist-trizuba-pokalechil-citizen-syria.html), но степень достоверности этих обвинений 
неясна.   
52 http://snaua.info/nedochitaniy-franko/. 
53 «Белый молот» называли растистской и ксенофобской организацией даже в «Правом секто-
ре», правда, уже после исключения БМ из ПС. См. Обвиняемый в расстреле ГАИ занимался 
боями на ножах // Вести масс-медиа. 24 марта. http://vesti.ua/kiev/43919-obvinjaemyj-v-rasstrele-
gai-uchilsja-na-psihologa-i-zanimalsja-bojami-na-nozhah. Формально, впрочем, «Белый молот» 
был изсключен из «Правого сектора» «за маргинальные действия, которые позорят движение, 
за несоблюдение дисциплины». Офіційна заява «Правого сектору» // Правий сектор. 6 березня 
2014. http://pravyysektor.info/news/ofitsijna-zayava-pravoho-sektoru/. Характерно, что заявление 
об исключении «Белого молота» зачитывал этнический еврей Борислав Береза, руководитель 
информационного департамента «Правого сектора». 
54 См.: Форум наций. 2013. № 1(128). Январь. http://www.forumn.kiev.ua/newspaper/archive/128/ 
za-chto-sydyat-%C2%ABsumskye-patryoty%C2%BB.html. 
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области. Следствие и суд длились несколько лет55. Уже во время протестов, в ян-
варе 2014 г., «васильковские террористы» были признаны виновными в подго-
товке террористического акта и приговорены к длительным срокам лишения 
свободы. Репрессии затронули также и «Тризуб».  
Все эти организации или являются парамилитарными сами по себе (активисты 

«Тризуба» и «Патриота Украины» всегда носили камуфляж, как и значительная 
часть активистов УНА), или уделяют особое внимание физической подготовке 
актива и имеют отдельные «военно-спортивные» группы в своем составе. Прак-
тически вся деятельность «Тризуба» на протяжении двадцати лет сводилась к во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи (за счет полного игнорирования 
собственно политического процесса56). В силу этого именно «Тризуб» оказался 
лучше всего готов к физическому противостоянию с правоохранительными ор-
ганами. Кроме того, Дмитрий Ярош еще летом 2013 г. сделал совершенно вер-
ный прогноз о скором возникновении силового конфликта с властью57. Эти фак-
торы выдвинули ранее совершенно маргинальный и мало кому известный «Три-
зуб» и созданный, в первую очередь, на его основе «Правый сектор» на первый 
план политической жизни, как только ситуация действительно пробрела револю-
ционный характер.  
Несколько сложнее дело обстоит со Всеукраинским объединением «Свобода», 

которое к началу протестов уже год как являлось парламентской партией. Руко-
водство партии еще накануне выборов в Верховную раду в 2012 г. начало актив-
ную работу по формированию респектабельного имиджа и снижению градуса 
радикальной риторики. В какой-то степени этот процесс был продолжением 
идеологической эволюции, начатой Олегом Тягныбоком еще в 2004 г., когда Со-
циал-национальная партия Украины (СНПУ) стала называться «Свободой». 
«Ребрендинг» СНПУ сопровождался отказом от символики (ранее ее эмблемой 
был «волчий крюк»58, использовавшийся в символике войск СС и широко из-
вестный как неонацистский графический знак в некоторых западноевропейских 
странах) и роспуском партийного парамилитарного формирования «Патриот Ук-
раины»59. 
Однако ее активисты принимали участие в серии как минимум хулиганских, а 

то и насильственных гомофобных инцидентов во Львове и Киеве в сентябре 2009 

                                                            
55 См.: Хадашот. 2013. № 4(192). Апрель. http://hadashot.kiev.ua/content/vodovorot-nenavisti. 
56 См. http://www.bagnet.org/news/investigations/106949. 
57 См. выступление Д. Яроша в тренировочном лагере: Дмитро Ярош, лидер «Правого Сектора» 
о врагах и судьбе Украины // Youtube. 22 февраля 2014. http://youtu.be/nDDC0lDxinY. 
58 Hate Symbols: a Visual Database of Extremist Symbols, Logos and Tattoos // Anti-Defamation 
League. http://www.adl.org/hate_symbols/Wolfsangel.asp; там же. http://www.adl.org/hate_symbols/ 
groups_aryan_nations.asp. 
59 Shekhovtsov A. The Creeping Resurgence of the Ukrainian Radical Right? The Case of the 
Freedom Party // Europe-Asia Studies. 2011. Vol. 63. № 2. P. 203-228. На основе отделений «Пат-
риота Украины» в Восточной Украине, не пожелавших самораспускаться, возникло одноимен-
ное самостоятельное праворадикальное движение.  
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г. и в массовых беспорядках во Львове в мае 2011 г. Похоже, что для «Свободы» 
эти эпизоды не являются принципиально важными, однако руководство органи-
зации одобряет подобную активность, а сам лидер призывал ранее «брать авто-
маты на шеи» и «бороться против оккупантов», описываемых в этнических тер-
минах. Кроме того, очевидна важная роль ксенофобии в идеологии и пропаганде 
«Свободы»60. Наконец, на региональном уровне «Свобода» активно взаимодейст-
вует с практикующими насилие на системном уровне уличными молодежными 
неонацистскими субкультурными группировками. В Киеве подобная группиров-
ка «С14»61 (лидер – Евгений Карась) практически выполняла функцию молодеж-
ной организации «Свободы», при этом ее участники неоднократно нападали на 
левых активистов. В силу указанных факторов я решил включить ВО «Свобода» 
в список объектов данной статьи.  
К событиям Майдана эта партия подошла как первый успешный праворади-

кальный политический проект за всю историю украинской независимости62. В 
2012 г. она продемонстрировала хороший результат на парламентских выборах, 
получив 10,44% голосов избирателей по партийным спискам. Кроме того, вы-
движенцы «Свободы» победили в двенадцати одномандатных мажоритарных ок-
ругах. Как минимум одного из «одномандатников» – Юрия Михальчишина – 
можно назвать неонацистом63. Еще несколько членов фракции – в частности, 
Ирина Фарион64, Игорь Мирошниченко65 – известны своими ксенофобскими, в 
том числе антисемитскими высказываниями.  
Для понимания масштаба электорального успеха ультраправых следует на-

помнить, что на выборах 2006 г. и 2007 г. «Свобода» получала поддержку 0,36% 
и 0,76% избирателей. В 2012 г. «Свобода» продемонстрировала небывалый для 
традиционной «западенско-бандеровской» политической партии результат. Осо-
                                                            
60 См., напр.: Лихачев В. Место антисемитизма в идеологии и пропаганде ВО «Свобода» // Фо-
рум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. T. 10. № 1. С. 111-134. 
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss19/05Likhachev.pdf. 
61 Название группы иногда интерпретируется как «Сiч» (т.е., казачья, запорожская Сечь), то как 
С14 – с аллюзией на известный расистский лозунг – 14 слов Дэвида Лейна («We must secure the 
existence of our people and a future for white children»), см.: 14 words // Anti-Defamation League. 
http://www.adl.org/hate_symbols/numbers_14words.asp. 
62 Изложение истории «Свободы» до выборов 2012 г., ее идеологии, с акцентом на ксенофобию, 
и деятельности, с особым вниманием на противпоправной составляющей, см.: Лихачев В. Пра-
вый экстремизм в Украине на подъеме. Ч. 1 // Евроазиатский еврейский конгресс. 29 октября 
2012. http://eajc.org/page18/news34105.html; Там же. Ч. 2. http://eajc.org/page18/news34106.html. 
Изложение этих же вопросов с такими же акцентами после выборов в: Likhachev V. Right-Wing 
Extremism in Ukraine: the Phenomenon of Svoboda. K., 2013. 
63 См., напр., подготовленный им сборник его переводов классиков национал-социализма 
(Альфреда Розенберга, Эрнста Рёма, Иозефа Геббельса) и собственных статей: Михальчишин 
Ю. Ватра: Версiя 1.0. Львiв, 2010; и следующий сборник, состоящий только из его материалов: 
Ватра: Версiя 2.0. Миколаiв, 2013.  
64 См., напр.: «Патриотический» шабаш в львовском детском саду // Youtube. 28 июля 2011. 
http://youtu.be/XGtV_tEO6ts. 
65 См., напр.: Хадашот. 2013. № 1(189). Январь. http://hadashot.kiev.ua/content/socialnye-seti-i-
nyurnbergskie-zakony. 
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бенно это очевидно при анализе регионального аспекта голосования. В Киеве 
партия получила больше 17% голосов. «Свобода» уверенно преодолела 5% барь-
ер во многих областях центральной и даже восточной Украины (например, в 
Сумской области). Два депутата от партии были избраны в одномандатных окру-
гах в левобережной Украине – в Киеве и в Полтавской области. На выборах в ме-
стные органы власти в 2010 г., на которых «Свобода» сделала первую серьезную 
заявку на успех, она только-только неуверенно перешагнула Збруч, проведя сво-
их кандидатов в Хмельницкой и Киевской областях. 
Что обусловило успех «Свободы» в 2012 г.? Со своей стороны, партия еще 

раньше сделала вряд важных шагов – отказалась от неонацистской символики и 
шокирующего названия, выдвинула из своих рядов ряд ярких спикеров, активно 
работала на уличном уровне и сформировала демонстрирующую объективно хо-
рошие мобилизационные показатели всеукраинскую активистскую сеть. Однако 
представляется, что большую роль сыграли внешние факторы, касающиеся из-
менений политического контекста в стране в целом. 
Во-первых, еще в последние годы президентской каденции Виктора Ющенко 

ощущалось разочарование избирателя в умеренных национал-демократических 
партиях, погрязших в раздорах и оказавшихся неспособными противостоять ре-
ваншу сил, которые избиратель с украинским национальным сантиментом вос-
принимает как угрожающие его идентичности, культуре и языку. Избиратель, ус-
тавший от приевшихся лиц и брендов, которым он доверил страну после Оран-
жевой революции, и которые не смогли оправдать его доверия, искал «новое по-
литическое лицо», которое могло бы персонализировать ожидание перемен и 
улучшения. На этом эффекте был основан взлет Сергея Тигипко и Арсения Яце-
нюка в 2010 г., и УДАРа Виталия Кличко в 2012 г. Часть политических дивиден-
дов от поиска новой силы получил и Олег Тягныбок. 
Во-вторых, после победы на выборах Виктора Януковича происходила после-

довательная и, как представляется, со стороны власти – сознательная радикали-
зация в значительной степени искусственного противостояния в обществе по во-
просам культуры, языка и идентичности. Политика правительства начиная с 2010 
г. воспринималась многими украинскими избирателями как антинациональная, 
особенно в том, что касается, по их мнению, «предательства украинских нацио-
нальных интересов в пользу России», а так же в антиукраинской позиции в куль-
турной политике внутри страны. В этой ситуации радикальная риторика украин-
ских националистов стала восприниматься как допустимая или даже уместная 
людьми, придерживающимися в целом вполне умеренных взглядов.  
Наконец, представляется, что значительная часть избирателей проголосовала 

за «Свободу» совсем не из-за ее националистического характера, а просто пото-
му, что партия обладала наиболее полноценным имиджем радикальной оппози-
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ции66. В одномандатных округах за ее представителей голосовали не из особой 
любви к идеологии социал-национализма, а просто потому, что это были согла-
сованные кандидаты от объединенной оппозиции, выдвинутые «Свободой» по 
квоте согласно договоренности с «Батькивщиной». Некоторым эта партия пред-
ставлялась эталоном последовательной оппозиционности к действующей власти 
– на момент выборов 2012 г. у многих избирателей еще были сомнения относи-
тельно искренности оппозиционной риторики и Виталия Кличко, и Арсения 
Яценюка.  

 

 
Ультраправые на Майдане: от Банковой до Грушевского 
 
Таким образом, к концу 2013 г. украинские правые радикалы представляли собой 
два разных лагеря: с одной стороны, относительно массовая парламентская пар-
тия «Свобода», с другой – разнообразные в идеологическом плане маргинальные 
немногочисленные «уличные» группировки. Буквально в первые дни протестов 
последние объединились под зонтичным «брендом» «Правого сектора». По-
скольку «Свободе» ранее была специально посвящена секция Форума67, основ-
ное внимание далее я уделю «Правому сектору» – тем более, что именно эта ор-
ганизация очень скоро стала в первую очередь ассоциироваться с понятием «на-
ционал-радикализм».  
Согласно имеющимся свидетельствам, название возникло в ночь с 24 на 25 

ноября, когда один из выступающих у микрофона, Владимир Стретович, стре-
мясь предупредить атаку милиции с правой стороны площади от сцены, с трибу-

                                                            
66 В 2013 г., после выборов, Киевским международным институтом социологии по заказу 
ВААДа Украины было проведено интересное исследование электората «Свободы». К сожале-
нию, его результаты так и не были опубликованы. Оно подтвердило умозрительные догадки о 
мотивации голосования за «Свободу». Ее электорат в массе своей оказался последовательным в 
евроинтеграционных устремлениях, умеренным во взглядах и не ксенофобским. Похоже, после 
выборов идеология и риторика «Свободы» в значительной степени эволюционизировала на-
встречу ожиданями избирателя, поддержавшего эту партию.   
67 Умланд А. Исследования современных украинских ультранационалистических партий – c 
чистого листа: четыре причины недостаточного изучения постсоветских правоэкстремистских 
движений в Украине // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. T. 10. 
№ 1. С. 7-21; Шеховцов А. Всеукраинское объединение «Свобода»: проблема легитимности 
борьбы за власть // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. T. 10. № 
1. С. 22-63; Васильченко С. «Свобода» против всех: краткий обзор результатов радикальных 
правых на выборах 1994–2012 гг. // Форум новейшей восточноевропейской истории и культу-
ры. 2013. T. 10. № 1. С. 64-92; Федоренко К. Протестная активность крайних правых в Украине 
в 2010–2012 гг.: Всеукраинское объединение «Свобода» в сравнительной перспективе // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2013. T. 10. № 1. С. 93-110; Лихачев. Ме-
сто антисемитизма в идеологии и пропаганде Всеукраинского объединения «Свобода»; Умланд 
А. Типичная разновидность европейского правого радикализма? Четыре особенности Всеукра-
инского объединения «Свобода» в сравнительной перспективе // Форум новейшей восточноев-
ропейской истории и культуры. 2013. T. 10. № 1. С. 135-150. 
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ны призвал «ребят-националистов» «держать» «правый сектор»68. В первые дни 
Майдана речь шла об аморфном ситуативном объединении праворадикальных 
активистов «Тризуба», УНА, СНА, «Белого молота» и примкнувших к ним фут-
больных хулиганов. Их было несколько десятков человек. Причиной, заставляв-
шей их обособиться от других протестующих, были идеологические отличия: 
национал-радикалы скептично (или даже негативно) относились к евроинтегра-
ции – лозунгом объединения было «Против режима и интеграций!»69. По словам 
одного из лидеров объединения, заместителя председателя «Тризуба», «речь шла 
о том, что мы должны завершить национальную революцию и скинуть режим, 
который мы называем режимом внутренней оккупации. С самого начала мы шли 
не за евроинтеграцию, а за то, чтобы завершить национальную революцию»70.  
По словам Артема Скоропадского, праворадикального активиста и журнали-

ста, ставшего впоследствии пресс-секретарем организации, «в первые дни, когда 
речь еще не шла об отставке президента, на Евромайдан приходили представите-
ли ЛГБТ-сообщества71, леваки, анархисты, либералы и радикальные либералы. 
Чтобы как-то себя обозначить и оградить от маленьких групп ЛГБТ, мы приду-
мали спонтанное название "Правый сектор"»72. «Ограждали» себя националисты 
от идеологических оппонентов привычным для них способом – нападениями и 
насильственным вытеснением «нежелательных» элементов с Майдана. 

24 ноября представители националистических групп отбирали плакаты у ак-
тивисток группы «Феминистическая офензива», присоединившихся к протестам 
с лозунгами против гомофобии и за гендерное равенство. 26 ноября правые ра-
дикалы напали на активистов левого движения, вышедших на Майдан с соци-
альными лозунгами (за бесплатное образование и дешевый общественный 
транспорт). Нападавшие назвали левых участников протестов «шавками». На-
ционал-экстремисты пустили в ход баллончик со слезоточивым газом. Одному из 

                                                            
68 А. Пастушенко (Сивий) про початок Майдану і Правого Сектору // Youtube. 10 апреля 2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=zQUTLSUIqQ4. 
69 См. выполнявший роль первой эмблемы «Правого сектора» рисунок с сообщества группы в 
социальной сети Вконтакте: http://ic.pics.livejournal.com/corneliu/7793829/39671/39671_600.jpg.  
70 Правий сектор: Ми йшли не за євроінтеграцію, а за те, щоб звершити національну революцію 
// Варіанти. 13 грудня 2013. http://www.varianty.net/16430-pravyi-sektor-my-yshly-ne-za-
yevrointehratsiiu-a-za-te-shchob-zvershyty-natsionalnu-revoliutsiiu. 
71 В силу ряда причин тема защиты прав ЛГБТ была крайне важной в контексте информацион-
ной кампании относительно подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, при-
чем как в агитации за евроинтеграцию, так и в пропаганде против. За несколько дней до начала 
протестов «Тризуб» подчеркивал, что выступает против вхождения Украины в Евросоюз, в ча-
стности, из-за «политики […] гомосексуальной диктатуры». ВІД АКЦІЙ ПРОТЕСТУ – ДО 
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ! (націоналістична позиція) // Бандерівець. 20 ноября 2013. 
http://banderivets.org.ua/vid-aktsij-protestu-do-natsionalnoyi-revolyutsiyi-natsionalistychna-
pozytsiya.html. 
72 Никулин П., Лизер Ю. Майдан Независимости, выход на правую сторону // Русская планета. 
31 января 2014. http://rusplt.ru/world/Maidan-praviye-7765.html. 
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левых активистов сломали палец73. 27 ноября ультраправые радикалы, поощряе-
мые с трибуны, снова воспрепятствовали попытке левых активистов выйти на 
Евромайдан со своими лозунгами, вырывая у них из рук плакаты и вытесняя их 
за пределы митинга74. 28 ноября около тридцати активистов праворадикального 
движения, применив баллончики со слезоточивым газом, атаковали акцию за 
права женщин, проходившую под лозунгами «Украинским женщинам – европей-
скую зарплату», «Европа – это оплачиваемые декретные отпуска» и др. В резуль-
тате нападения пострадали два молодых человека и одна девушка75.  
Таким образом, физически препятствуя тому, чтобы на Майдане была артику-

лирована альтернативная точка зрения, немногочисленные национал-радикалы 
сумели навязать значительной части протестного движения свой дискурс. Тут 
необходимо отметить, что в силу ряда причин у протестного движения не было 
выработано другого символического языка, помимо националистического. Три-
буна Майдана не смогла предложить протестующим массам евроинтеграцион-
ные лозунги, которые по популярности могли бы сравниться со стандартными 
«Слава Украине! – Героям слава!» или даже ультра-националистическим «Слава 
нации! – Смерть врагам!».  
В то время, как немногочисленные на тот момент сторонники «Правого секто-

ра» боролись с инакомыслием на Майдане, «Свобода» на правах самой ради-
кальной из оппозиционных партий пыталась безуспешно оседлать волну проте-
стных движений. 24 ноября сторонники этой партии устроили потасовку с мили-
цией возле здания Кабмина76. Пожалуй, это был первый и последний раз, когда 
«Свобода» выступала двигателем радикального сценария – в дальнейшем она со-
вершенно утратила инициативу и не успевала за происходящими событиями.  
Между тем, саммит в Вильнюсе прошел, и количество митингующих стало 

резко уменьшаться – явного смысла продолжать оставаться на Майдане не было. 
И тогда произошло событие, перевернувшее ход протестов и изменившее всю 
украинскую историю – власть, не дожидаясь, пока участники акции сами разой-
дутся, отдала приказ «зачистить» площадь от ночевавших там студентов. Место 
активистов «Правого сектора» в ночном побоище 30 ноября не вполне ясно. Они 
явно готовились к столкновениям – уже накануне они позировали с дубинками и 
закрытыми лицами. Впоследствии милиция утверждала, что ее жесткие действия 
                                                            
73 Провокаторы напали на анархистов и феминисток на Евромайдане // LB.ua. 27 ноября 2013. 
http://lb.ua/news/2013/11/27/242906_provokatori_napali_feministok.html. 
74 С Евромайдана выгнали левых активистов // Обозреватель. 27 ноября 2013. 
http://obozrevatel.com/politics/45127-s-evromajdana-vyignali-levyih-aktivistov.htm; Соціальні гасла 
на Євромайдані розцінили, як провокацію // Головний аналітичний сайт «Лівої опозиції». 28 
ноября 2013. http://gaslo.info/?p=4571; Левые на Майдане: конфликт // Открытая левая. 
http://openleft.ru/?p=301&fb_action_ids=693543747357247&fb_action_types=og.likes&fb_source=o
ther_multiline&action_object_map=[431567506966309]&action_type_map=[%22og.likes%22]&actio
n_ref_map=[]. 
75 Кравчук Ю. Про тих, хто «сіє розбрат» на Майдані // Критика. 6 грудня 2013. 
http://krytyka.com/ua/community/blogs/pro-tykh-khto-siie-rozbrat-na-maydani. 
76 Там же. 
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были спровоцированы агрессивными молодчиками в масках, которые бросали в 
сотрудников правоохранительных органов пылающие поленья, камни и бутыл-
ки77. Один из лидеров УНА (и впоследствии – руководитель «Правого сектора» в 
киевском регионе) Игорь Мазур утверждал, что бросать в милицию деревянные 
головешки начали нанятые провокаторы, хотя тут же добавлял: «но среди них 
были и те, кто не являлся провокатором – просто у людей психотип такой, вот и 
кидали»78. Сайт «Тризуба» писал, что «националисты "Правого сектора" вступи-
ли в неравную схватку со спецподразделениями … и, оказывая яростное сопро-
тивление, до последнего сдерживали натиск хорошо экипированных и вышко-
ленных шакалов»79. Один из лидеров «Тризуба» впоследствии говорил: «мы за-
щищали людей, как могли, однако силы врага были слишком превосходящими, 
поэтому долго защищать не удалось»80. Правда, ни на одной видеозаписи мне не 
удалось увидеть ни нападавших на милицию, ни защищавшихся людей в масках. 
Скорее, в силу случайности (как утверждает Игорь Мазур), национал-
радикальных активистов милиция оттеснила не к стеле в центре площади, где 
произошло основное побоище, а к подземному переходу, откуда они смогли ор-
ганизованно уйти.  
Днем 30 ноября на Михайловской площади представители «Правого сектора» 

(скорее всего, из «Тризуба») организовали для всех желающих обучение приемам 
противодействия сотрудникам правоохранительных органов81. Инструкторы ор-
ганизовали тренировки по групповым действиям с подручными средствами, ис-
пользуемыми в качестве холодного оружия. Тогда же активисты стали собирать 
булыжники, готовясь сопротивляться возможной новой попытке разгона лагеря 
протестующих. Сам Дмитрий Ярош утверждает, что именно «когда мы уже ото-
шли на Михайловскую площадь», «окончательно возник Правый сектор»82.  
Возмущение неоправданным применением силы со стороны правоохрани-

тельных органов способствовало стремительному увеличению численности про-
тестующих самой разной политической и идеологической ориентации. Насилие, 
примененное по отношению к мирным студентам на Майдане, резко радикализо-
вало общественные настроения. «Правый сектор», выступавший ядром для па-

                                                            
77 См.: 24 ноября. Драка под Кабмином // Youtube. 24 ноября 2013. http://youtu.be/Yz9m 
BH6DHO4; Сутички біля Кабінету міністрів (24.11.2013) // Youtube. 24 ноября 2013. 
http://youtu.be/-xpM1WlMMc8. 
78 Мазур I. На Майдані були люди, які стріляли по «Беркуту». Я – не зміг // LB.ua. 4 апреля 
2014. http://lb.ua/news/2014/04/04/261907_igor_mazur_bilogo_odnoznachno.html. 
79 Цит. по: http://2000.net.ua/2000/forum/effekt-svobody/95837. 
80 Правий сектор: Ми йшли не за євроінтеграцію, а за те, щоб звершити національну революцію 
// Варіанти. 13 грудня 2013. http://www.varianty.net/16430-pravyi-sektor-my-yshly-ne-za-
yevrointehratsiiu-a-za-te-shchob-zvershyty-natsionalnu-revoliutsiiu. 
81 На Михайловской площади формируют отряды самообороны // Youtube. 30 ноября 2013. 
http://youtu.be/9V0Bl5so2ms. 
82 Найем М., Коваленко О. Лідер Правого сектору Дмитро Ярош: Коли 80% країни не 
підтримує владу, громадянської війни бути не може // Українська правда. 4 лютого 2014. 
http://www.pravda.com.ua/articles/2014/02/4/7012683/. 
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рамилитарной мобилизации, стал обрастать активом. Националистические со-
общества в социальных сетях наполнились инструкциями по изготовлению 
средств защиты и самодельного оружия. 

1 декабря в ходе массовой демонстрации активисты национал-радикальных 
групп, футбольные хулиганы, отдельные радикально настроенные активисты 
«Свободы» и других партий, и просто возмущенная побоищем на Майдане, жа-
ждущая действий протестующая молодежь, искали возможность сорвать злость 
на милиции и органах власти. Надо сказать, что основная масса митингующих 
(по примерной оценке, в демонстрации приняло участие 700 тыс. человек) была 
настроена на мирную акцию, но несколько десятков (позже – сотен) человек 
провоцировали противоправные действия.  
Правые радикалы принимали участие в захвате зданий Киевской городской 

государственной администрации (КГГА), предварительно побив стекла с фасада 
здания, и Дома профсоюзов. КГГА целиком взяла под свой контроль «Свобода» и 
ее молодежное крыло – «С14»; внутри была развешана не только партийная, но и 
неонацистская символика – например, флаг с кельтским крестом. Возле входа в 
здание КГГА был нарисован «волчий крюк». Сторонники «Правого сектора» за-
крепились на пятом этаже Дома профсоюзов.  
Апогеем насильственных действий в ходе протестных акций 1 декабря стала 

попытка прорыва кордона военнослужащих Внутренних войск и сотрудников 
милиции на ул. Банковой (т.н. «штурм Администрации президента») в середине 
дня. На Майдане, где осталось большинство протестующих, проходил массовый 
митинг, но часть манифестантов оказалась втянутой в противостояние с милици-
ей. Драку начали несколько десятков человек, экипированных так, как рекомен-
довали готовиться к столкновениям в сообществах «Правого сектора» в социаль-
ных сетях. Они пытались прорвать шеренгу солдат внутренних войск МВД, ис-
пользуя дубинки, цепи, пиротехнику, камни и даже угнанный с Майдана грейдер. 
Некоторые общественные активисты и оппозиционные политики, включая бу-
дущего президента Украины Петра Порошенко, пытались остановить насилие, 
но радикалы их не слушали.  
После нескольких часов безуспешных попыток прорвать кордоны демонст-

ранты подверглись ответной атаке «Беркута». Сотрудники милицейских спец-
подразделений жестоко избивали всех, кто не успел убежать, включая журнали-
стов. Позже, вечером, активисты праворадикальных групп, включая членов ВО 
«Свобода», предприняли попытку снести памятник Ленину на бульваре Шевчен-
ко и в последовавших столкновениях с сотрудниками спецподразделений мили-
ции. Самым важным итогом дня стало то, что протесты утратили мирный харак-
тер. 
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Активное участие национал-радикалов в насильственных действиях 1 декаб-
ря83 дало основание власти говорить о том, что тон протестам задают фашисты84, 
а оппозиции – о том, что власть использует провокаторов в рядах демонстран-
тов85. Довольно очевидно, что именно власти было выгодно повернуть противо-
стояние в силовое русло, чтобы выставить оппозицию в невыгодном свете и 
иметь легитимный в глазах международного сообщества повод разогнать протес-
тующих. Однако неопровержимых данных, которые позволили бы однозначно 
судить, что произошедшее было подготовленной властью провокацией, так до 
сих пор не появилось.  
На сайте «Тризуба» после событий появился текст с характерным названием 

«Исповедь провокатора», в которой автор открыто признавал: «1 декабря мы на-
несли атаки первыми. И что же произошло? Действия настоящих провокаторов 
катализировали психологию жертвы, и нас стали называть "провокаторами"»86. 
Материал с сайта вскоре был удален, но успел разойтись по Интернету, а на сле-
дующий день на сайте появилась статья «Слава Украине! – "Провокаторам" сла-
ва!» с тем же посылом, но не от первого лица и без прямого утверждения о со-
вершении преступлений87. 
Часть нападавших, которая была подготовлена наилучшим образом, имела 

бросающуюся в глаза нарукавную повязку с «волчьим крюком» – символом СНА 
и «Патриота Украины». Игорь Мазур, не отрицавший, что люди из «Правого сек-
тора» были на Банковой, тем не менее именно эту группу назвал «провокатора-
ми, которые должны были подготовить разгон людей»88. Однако в непосредст-
венной близи от места столкновений были замечены идеолог «Патриота Украи-
ны» Олег Однороженко, дававший распоряжения своим людям, и лидер хулиган-
ско-экстремистской группы «Братство» Дмитрий Корчинский. В силу того, что 
последний долгие годы занимался скорее отработкой политтехнологических за-
казов на грани провокации, чем собственно политикой, в глазах части общест-
венности он автоматически стал ответственным за произошедшее. Дмитрий Кор-
чинский был даже объявлен в розыск, но сумел скрыться заграницей89.  
Несмотря на некоторые не до конца проясненные моменты, я склоняюсь к вы-

воду, что произошедшее на Банковой не было искусственно созданной провока-
цией. Эскалация конфликта была предопределена самой логикой развития собы-
                                                            
83 См.: Лихачев В. «Кровавое воскресенье»: провокации, нацисты и бандиты // Евроазиатский 
еврейский конгресс. 7 декабря 2013. http://eajc.org/page18/news42012.html. 
84 См., напр.: http://ukrpravda.ua/news/chechetov-v-kiev-vorvalas-neofashistskaya-orda. 
85 См., напр.: Продажные патриоты и агентура спецслужб. Кто организовал «кровавое воскре-
сенье» // CRIME.in.UA. 2 декабря 2013. http://crime.in.ua/statti/20131202/voskresenie. 
86 http://banderivets.org.ua/yevgen-t-spovid-provokatora.html. 
87 Загребельний І. СЛАВА УКРАЇНІ – «ПРОВОКАТОРАМ» СЛАВА! // Бандерівець. 3 декабря 
2013. http://banderivets.org.ua/slava-ukrayini-provokatoram-slava.html. 
88 Мазур. На Майдані були люди, які стріляли по «Беркуту». 
89 Корчинського оголосили в міжнародний розшук. Міліція розраховує на швидке затримання 
підозрюваного // TCH.ua. 15 грудня 2013. http://tsn.ua/ukrayina/korchinskogo-ogolosili-v-
mizhnarodniy-rozshuk-325529.html. 
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тий и характером вовлеченных в процесс акторов – в том числе, национал-
радикалов. При этом большая часть манифестантов на этом этапе еще не вос-
принимала силовой характер противостояния как естественный, сотни тысяч че-
ловек мирно митинговали меньше чем в километре от уличных боев и считали, 
как и лидеры политической оппозиции, участников столкновений на Банковой 
«провокаторами» и внедренными в протестное движение «титушками». Среди 
участников массовых акций ходили листовки типа «Не поддавайтесь на провока-
ции преступного режима! Не будьте оружием в руках власти!», в которых содер-
жались даже инструкции, «как их распознать»: «все их слова и действия направ-
лены на разжигание в людях злобы и насилия»90. Даже Олег Тягныбок настаивал 
на том, что радикализация протестов осуществляется руками провокаторов-
«титушок»91.  
Эскалация насилия, между тем, продолжалась. 4 декабря несколько десятков 

правых радикалов – предположительно, сторонников «Свободы», – напало на 
персонально известных своей левой позицией активистов Конфедерации свобод-
ных профсоюзов Украины (КСПУ) братьев Левиных, раздававших агитационные 
материалы на Крещатике. Нападавшие называли профсоюзных активистов 
«шавками». Анатолию Левину сломали ребра, Александру Левину – сломали нос 
и рассекли скулу, Денис Левин пострадал от применения слезоточивого газа из 
баллончика. Кроме того, нападавшими было испорчено имущество КСПУ – па-
латку порезали ножами, сломали звукоусиливающую технику, украли генера-
тор92.  
Нападению предшествовало подстрекательское обращение со сцены Евромай-

дана: «Уважаемые мужчины! Тут есть мужчины? Тут есть мужчины?! Ага, по-
нятно… Братья, мне сообщили, что здесь, со стороны метро "Крещатик", тусу-
ются, почему-то под красными знаменами, ну, впрочем, под какими же еще, не 
под украинскими же, группа паршивых "титушок". Я думаю, что мужчины зна-
ют, что дальше делать». Сообщение о наличии у профсоюзных активистов крас-
ных флагов было дезинформацией, более того, агитация КСПУ была согласована 
руководством профсоюза с лидерами Евромайдана. Лидер профсоюза, Михаил 
Волынец, далек от коммунистических взглядов и является народным депутатом 
от партии Батькивщина.  
Однако братья Левины действительно являются левыми активистами, и, веро-

ятно, были персонально идентифицированы как коммунисты кем-то из ультра-
правых участников Евромайдана. Возможно, инициатором нападения был на-
                                                            
90 Корнышев Д. Участникам Евромайдана рассказали как отличить провокаторов // Комсомоль-
ская правда в Украине. 2 декабря 2013. http://kp.ua/politics/426954-uchastnykam-evromaidana-
rasskazaly-kak-otlychyt-provokatorov. 
91 Тягнибок рассказал о 5 тысячах провокаторов-«титушек», привезенных в Киев // Главред. 2 
декабря 2013. http://glavred.info/zhizn/tyagnibok-rasskazal-o-5-tysyachah-provokatorov-titushek-
privezennyh-v-kiev-264933.html. 
92 http://liva.com.ua/neonaczystyy-do-polusmerty-yzbyly-aktyvystov.html; http://borotba.org/napa 
denie-nacistov-na-levyh.html. 
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родный депутат Украины от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, замечен-
ный возле палатки КСПУ незадолго до процитированного выше обращения со 
сцены и присутствовавший при окончании нападения. Комментируя произошед-
шее на камеру, он сказал об одном из пострадавших активистов: «если он будет 
за Ленина что-то говорить, я ему лично морду набью». Видеозапись инцидента 
была выложена в Интернет с предуведомлением: «Активистами Майдана была 
обезврежена группа коммунистов-провокаторов возле метро Крещатик». Ком-
ментарий пользователя, выложившего видео, гласил: «Коммунисты пытались 
спровоцировать патриотических протестующих Евромайдана на столкновение, 
но были вовремя выявлены и отстранены от мирного протеста»93. 8 декабря пра-
вые радикалы, члены партии «Свобода» и сторонники объединения «Правый 
сектор», разрушили памятник Ленину на бульваре Шевченко94.  
В ночь на 11 декабря сотрудники правоохранительных органов предприняли 

безуспешную попытку силового разгона Евромайдана. Хотя активисты «Свобо-
ды» сыграли заметную роль в противостоянии, особенно в обороне КГГА, все же 
несравненно больший вклад в победу в этом многочасовом столкновении вложи-
ли простые активисты и горожане, стекавшиеся на Майдан при первой информа-
ции о готовящемся штурме. Из организованных групп на первый план выдвину-
лась Самооборона Майдана, которую еще 1 декабря начал создавать народный 
депутат Андрей Парубий95. Все праворадикальные группировки влились в ее 
структуру. «Правый сектор» стал 23-й Сотней Самообооны, «Свобода», ее офи-
циальная молодежная организация «Сокол» и неофициальная – неонацистская 
группировка «С14» – стали 2-й Сотней им. Святослава Храброго. Самооборона в 
чем-то копировала уже хорошо зарекомендовавшие себя самодельные методы 
защитной амуниции, апробированные «Правым сектором», но стремительно 
превзошла его. В силу организаторских способностей Андрея Парубия и хорошо 
налаженной логистики Самооборона быстро смогла снабдить себя не только 
амуницией, но и средствами связи, элементами униформы, символикой, а позже 
– и оружием. 
После декабрьской попытки разгона Майдана в рядах протестующих произо-

шел психологический перелом – насилие окончательно стало легитимным язы-
                                                            
93 Активісти Майдану завадили провокаторам-комуністам // Youtube. 4 декабря 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=j26OjtzZJl4. 
94 Повалення пам'ятника Лєніну на Бесарабці  // Youtube. 8 декабря 2013. http://youtu.be/ 
HVgjjv0WcX8. 
95 Справедливости ради необходимо отметить, что политическую карьеру Андрей Парубий на-
чал в праворадикальных структурах, был одним из основателей, лидеров и идеологов СНПУ, 
создал и возглавлял молодежное военизированное крыло социал-националистов – движение 
«Патриот Украины». Однако сейчас нет никаких оснований называть его национал-радикалом. 
В 2004 г. принимал активное участие в Оранжевой революции, был комендантом занятого про-
тестующими Украинского дома. В начале 2005 г. вышел из «Свободы», впоследствии избирал-
ся в Верховную Раду от блока «Наша Украина – Народная самооборона» и «Батькивщина». А. 
Парубий, наряду с бывшим лидером УНА Андреем Шкилем – редкий в украинской политике 
случай персональной эволюции в сторону умеренности. 
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ком разговора с властью – и друг с другом. Как и ранее, особенно преуспевали в 
этом правые радикалы. 12 декабря группа активистов Всеукраинского объедине-
ния «Свобода» в масках, количеством около тридцати человек, в одном из поме-
щений захваченного протестующими здания Киевской городской государствен-
ной администрации напала на активистов общественного движения «Общее де-
ло». Руководил нападением народный депутат от «Свободы» Эдуард Леонов. На-
падавшие, используя палки, кастеты и огнетушители, избили и прогнали активи-
стов из помещения, обвиняя их в «дезертирстве» во время штурма здания «Бер-
кутом» в ночь на 11 декабря. Одна из активисток движения была госпитализиро-
вана96. 

23 декабря по указанию депутата от «Свободы» Святослава Ханенко, руково-
дителя Медицинской службы Майдана, прогнали с территории палаточного го-
родка участников неформального объединения Медики-волонтеры Майдана. 
Добровольцы оказывали помощь пострадавшим в ходе массовых беспорядков 1 
декабря, когда централизованная Медслужба Майдана еще не работала. Всеук-
раинский совет защиты прав пациентов организовал на сцене Евромайдана на-
граждение участников группы Медики-волонтеры и сотрудников Красного кре-
ста, мужественно проявивших себя при помощи пострадавшим. После награж-
дения охрана Майдана, ссылаясь на указание Ханенко, в грубой форме прогнала 
медиков-волонтеров97. Возможно, это было связано с тем, что медицинскую по-
мощь пострадавшим на Банковой организованно оказывала группа левых акти-
вистов98, ошибочно отождествленных с Волонтерами-медиками Майдана, бази-
ровавшимися в Михайловском монастыре.  
В конце января – начале февраля 2014 г. в Киеве неоднократно упоминались, 

но не фиксировались документально случаи нападений на почве расовой нена-
висти со стороны участников «С14» и некоторых групп, входящих в состав 
«Правого сектора»99. Верифицировать эти инциденты не удалось. Для верного 
понимания и корректной интерпретации этих и иных приведенных выше фактов 
я хочу сделать особый акцент на стремительно менявшемся в ноябре 2013 г. – 
январе 2014 г. контексте.  
Брутальное неспровоцированное насилие, инициированное сотрудниками 

правоохранительных органов и вооруженными сторонниками режима, носило на 
несколько порядков большие масштабы, нежели отдельные случаи насилия со 
стороны представителей праворадикальных организаций. Количество бандит-
ских нападений на активистов протестного движения в разных регионах также 
                                                            
96 ВО «Свобода» продовжує розколювати Майдан. Є постраждалі // Спільна Справа. 13 декабря 
2013. http://www.spilnasprava.com/wp/?p=17424. 
97 Герасимчук В. Часть медиков-волонтеров выгнали с Майдана // LB.ua. 24 декабря 2013. 
http://society.lb.ua/accidents/2013/12/24/249584_maydane_proizoshel_konflikt_mezhdu.html. 
98 Волк І. Чотири години // Cпільне: журнал соціальної критики. 23 декабря 2013. 
http://commons.com.ua/?p=16908. 
99 См., напр., упоминание подобных инцидентов в репортаже: Бурдыга И. Шаг вправо // Вести 
репортер. 2014. № 8(26). 7 - 13 марта. http://reporter.vesti.ua/41419-shag-vpravo. 
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значительно превосходило объемы насилия на идеологической почве, зафикси-
рованные на самом Майдане100.  
Собственно, это, пожалуй, главное, что необходимо осознать для правильного 

понимания места радикальной риторики и действий в протестном движении. 
Массы участников Майдана радикализировались постепенно под воздействием 
контекста. На протяжении длительного периода времени они были жертвами 
системного и последовательного террора со стороны режима и поддерживающих 
его сил. Только это обстоятельство заставляло представителей либеральной ин-
теллигенции и среднего класса задуматься об участии в самообороне, и выдвига-
ло на передний план борьбы более подготовленных к физическому противостоя-
нию людей – например, футбольных хулиганов, или участников ультра-
националистических парамилитарных формирований.  
В центре внимания общественности правые радикалы оказались в конце янва-

ря. После того, как власть 16 января приняла пакет репрессивных законов, выво-
дящих протесты за легальные рамки (т.н. «законы о диктатуре»), участникам вы-
ступлений стало очевидно, что режим готовится к силовому разгону Майдана. 
Представители парламентской политической оппозиции пребывали в растерян-
ности и не смогли предложить участникам массовых акций эффективного сцена-
рия противодействия этим намерениям. 19 января со сцены представитель дви-
жения Автомайдан призвал протестующих идти к зданию Верховной Рады и 
устроить там пикет. Партийные лидеры, в том числе Виталий Кличко, пытались 
остановить людей, но безуспешно. Протестующие были недовольны пассивной 
позицией политических лидеров. Оппозиция не только не контролировала про-
исходящее – она не успевала даже реагировать. В начале ведущей к парламенту 
ул. Грушевского выстроился кордон милиции, который протестующие начали 
прорывать. Так началось противостояние, с которым стали связывать «Правый 
сектор».  
На самом деле, вовсе не национал-радикалы начали столкновение – оно про-

изошло по инициативе активистов Автомайдана, простых решительно настроен-
ных протестующих и одной из сотен Самообороны, выдвинувшейся с формаль-
ной задачей защиты людей, что в сложившихся обстоятельствах моментально 
повлекло за собой столкновение с милицией. Собственно, Дмитрий Ярош и не 
утверждал, что это его сторонники инициировали столкновения. По его словам, 
«19 января на Грушевского приехали автомайдановцы, которые хотели подойти к 
Верховной Раде и пикетировать. "Правый сектор" организовано подошел, когда 
там были уже сотни людей. Мы попробовали поговорить с милицией, догово-
риться, чтобы нас пропустили. Они отреагировали очень агрессивно. А дальше 
вы знаете – начались активные действия»101.  
                                                            
100 См. неполный перечень таких нападений: УГСПЛ приєдналася до звернення з вимогою 
відставки Захарченка // Українська Гельсінська спілка з прав людини. 25 декабря 2013. 
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1387970701. 
101 Найем, Коваленко. Лідер Правого сектору Дмитро Ярош. 
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Тем не менее, именно с брендом «Правого сектора» в массовом сознании ас-
социируются события на ул. Грушевского. Произошло это потому, что уже вече-
ром 19 января «Правый сектор» официально объявил, что берет на себя ответст-
венность за все, что происходит возле центрального входа на стадион «Динамо» 
им. Валерия Лобановского102. На фоне вялых, растерянных и нерешительных ру-
ководителей оппозиционных партий Дмитрий Ярош сразу стал восприниматься 
как настоящий лидер происходящей Украинской Национальной Революции103. В 
ситуации, когда «улица» была гораздо более радикальной, чем политики, любой, 
кто выходил на сцену Майдана и не стеснялся в выражениях, становился лю-
бимцем публики. Этим объясняется рост популярности депутата-популиста Оле-
га Ляшко, который ранее являлся политтехнологической фигурой104, однако на 
Майдане стал постепенно завоевывать авторитет радикальной риторикой. На-
против, Олег Тягныбок, который три месяца невнятно пытался сдерживать ради-
кальные настроения протестующих, растерял полученный в 2012 г. кредит дове-
рия – он оказался совершенно неадекватен собственной революционной ритори-
ке времен акции «Восстань, Украина!» весны 2013 г.105 

«Правый сектор» же идеально отвечал запросам Майдана. Вокруг организа-
ции образовался героический ореол. После того, как на Грушевского начали гиб-
нуть люди, никто больше не пытался придраться к участником «Правого секто-
ра» за то, что они носят маски, и никто больше не называл их провокаторами. 
«Правый сектор» сумел сформировать образ, отвечающий запросу массы протес-
тующих, – образ решительной организации, которая готова защищать людей от 
«титушок» и карателей в форме сотрудников правоохранительных органов и 
противостоять на равных сотрудникам милицейских спецподразделений и спорт-
сменам из «Оплота».  
Этим объяснялся всплеск интереса и симпатии к необандеровцам. Дмитрий 

Ярош, внезапно оказавшийся публичной фигурой, хотя и не был лишен обаяния, 
но явно не умел говорить на камеру, смущался, а главное – совершенно не соот-
ветствовал образу страшного боевика. Однако он второй раз сумел ответить на 
запрос масс 21 февраля, когда заявил, что будет готов продолжать борьбу, если 
Виктор Янукович не уйдет в отставку – в отличие от лидеров оппозиционных 
партий, которые заключили соглашение с тогдашним президентом, чем вызвали 

                                                            
102 Ответственность за события на Грушевского взял на себя «Правый сектор» // Профи-ньюс. 
19 января 2014. http://www.profinews.com.ua/get.php/72550/otvetstvennost-za-sobyitiya-na-
grushevskogo-vzyal-na-sebya-pravyij-sektor. 
103 Я действительно склонен оценивать произошедшее как Украинскую национальную револю-
цию, однако я вкладываю в этот термин либерально-демократический, а не праворадикальный 
смысл. 
104 22 ноября 2013 г. один из общественных активистов националистических взглядов с приме-
нением физической силы буквально скинул Олега Ляшко со сцены Майдана.  
105 В карикатурной форме разочарование радикальной части оппозиционно настроенных про-
тестующих Олегом Тягнибоком было изображено так: http://job-sbu.org/wp-content/ 
uploads/2014/01/1293.jpg. 
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возмущение Майдана, оплакивавшего убитых накануне режимом соратников. 
Впрочем, репутация организации к этому моменту уже полностью сформирова-
лась – на ул. Грушевского. Кадры с молодыми людьми в камуфляже и «балакла-
вах», отвечающими «коктейлями Молотова» на милицейские пули, облетели все 
мировые СМИ (украинская революция оказалась невероятно фотогенична в сво-
ей завораживающей кошмарной красоте).  
Однако, хотя «Правый сектор» и был на Грушевского самой организованной 

группой, на самом деле нет никаких оснований отождествлять эту структуру со 
всеми протестующими, которые вели несколько дней позиционные уличные бои 
с милицией. Дело в том, что «Правый сектор» оставался относительно малочис-
ленной группой. К 19 января его численность была не более 300 человек106. По-
сле того, как он получил широкую известность, к началу февраля его «мобилиза-
ционный потенциал», как выразился Дмитрий Ярош, в Киеве составлял пример-
но 500 человек107. В противостоянии на Грушевского за пять дней приняли уча-
стие тысячи человек. Нет никаких оснований считать их правыми радикалами – 
это были простые люди, мстившие милиции за жестокость и гибель товарищей.  
Вообще, для правильного понимания роли правых радикалов в протестном 

движении необходимо отдавать себе отчет о пропорциях. Выше я писал, что 
приблизительная оценка численности участников Майданов по всей стране – 
около двух миллионов человек. В структурах Самообороны Майдана на начало 
февраля насчитывалось 12 тыс. человек (в Киеве)108, распределенных между 39-и 
Сотнями. Правыми радикалами в этой структуре была 23-я Сотня «Правого сек-
тора» в триста человек и 2-я Сотня «Свободы» численностью примерно в сто 
пятьдесят человек109. Значительную часть из этих правых радикалов с полным 
основанием можно назвать неонацистами – однако это не дает, на мой взгляд, 
никакого основания для того, чтобы характеризировать как «неонацистское» все 
протестное движение. 
Однако, поскольку на щитах «Правого сектора» порой можно было идентифи-

цировать неонацистскую символику («кельтские кресты», «знак "черного солн-
ца"», цифровую «шифровку» «14/88»), власти сделали упор на освещении дея-
тельности этой организации. Отождествление активной части протестующих с 
«Правым сектором» и характеристика этой организации как «неонацистской» 
позволяло актуализировать описанную в начале статьи «антифашистскую» мо-
билизационную и пропагандистскую схему. Эксплуатация этой же парадигмы 
российскими СМИ с не менее очевидными пропагандистскими целями делает 
                                                            
106 Информация Антона Шеховцова, основанная на сообщении одного их лидеров организации, 
и киевской исследовательницы правого радикализма Татьяны Безрук, взявшей в период декаб-
ря 2013 – января 2014 около 50 интервью у активистов «Правого сектора».  
107 Найем, Коваленко. Лідер Правого сектору Дмитро Ярош: Коли 80% країни не підтримує 
владу, громадянської війни бути не може. 
108 Кількість бійців Самооборони сягнула 12 тисяч – Парубій // Українська правда. 7 лютого 
2014. http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/7/7013130/. 
109 Приблизительная оценка по имеющимся видеозаписям. 
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возможными все те фантасмагорические оценки, которые были приведены в на-
чале статьи.  
В масштабе трагических событий 18–20 февраля, когда в столкновениях при-

нимали участие десятки тысяч человек, несколько сотен активистов «Правого 
сектора» были просто незаметны. Многие участники протестного движения да-
же утверждали, что в самые критические моменты штурма Майдана в ночь на 19 
февраля вообще не видели представителей этой структуры110. А Евгений Карась, 
полагая, что Майдан обречен, и в самом деле увел участников «С14» с площади, 
как только милиция начала стрелять из автоматического оружия. Сочувствующие 
дипломаты пригласили неонацистов укрыться на территории посольства111.  
По иронии судьбы, по всей видимости, Виктор Янукович умудрился поверить 

в созданный его пропагандой образ. Иначе трудно объяснить тот факт, что на пи-
ке кровопролития (и одновременно – чувствуя, что контроль над ситуацией ус-
кользает от него), 20 февраля, президент страны решил встретиться именно с 
Дмитрием Ярошем. По словам лидера «Правого сектора»112, Янукович предлагал 
ему подписать соглашение о прекращении конфликта, считая его реальным ко-
мандиром парамилитарных формирований Майдана113.  

 
 

Правые радикалы после победы Майдана 
 
Полное переформатирование власти после 22 февраля сформировало двойствен-
ную ситуацию для правых радикалов. «Свобода» вошла в правительство – ее 
представители получили посты вице-премьера (Александр Сыч), министров ох-
раны окружающей среды (Андрей Мохник) и сельского хозяйства (Игорь Швай-
ка). Так же член партии Игорь Тенюх с 27 февраля до 25 марта исполнял обязан-
ности министра обороны. Кроме того, представитель «Свободы» Олег Махниц-
кий стал генеральным прокурором.  
Однако, парадоксальным образом, добившись столь значительного влияния в 

новом правительстве, «Свобода», до этого на протяжении последних лет уверен-
но укреплявшая свои позиции, оказалась близка к серьезному кризису. В силу 

                                                            
110 Характерно, что никто из «Правого сектора» не погиб в боях 18-20 февраля, хотя второй 
участник массовых акций, погибший на Грушевского, был из входящей в это объединение 
УНА. При этом, среди погибших было немало членов «Свободы», но не ее неонацистского мо-
лодежного крыла.  
111 Все тiльки починається // Youtube. 10 марта 2014. http://youtu.be/L8WHzVEYpxs. 
112 Ярош подтвердил, что встречался с Януковичем // Украинская правда. 26 февраля 2014. 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/26/7016416/. 
113 Другое возможное объяснение этой странной встрече – конспирологическая версия, соглас-
но которой «Правый сектор» с самого начала и на протяжении всей протестной кампании вы-
полнял по заданию Банковой провокационную роль, и Виктор Янукович хотел каким-то обра-
зом с помощью Дмитрия Яроша в последний момент переломить ситуацию в свою пользу, но 
безуспешно. 
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неудачного поведения во время протестов ее популярность резко упала. По раз-
ным опросам весны 2014 г., ее рейтинги упали более чем в два раза по сравне-
нию с 2012 г. и колеблются чуть ниже электорального барьера. Собственно, умо-
зрительно причины падения популярности «Свободы» понятны. Помимо разоча-
рования в партии на фоне протестной кампании, по ее рейтингу ударило устра-
нение самого главного фактора, с 2010 г. работавшего на ее популярность – ре-
жима Виктора Януковича. Вполне ожидаемо, на президентских выборах 25 мая 
Олег Тягныбок получил 1,16% голосов избирателей114. Правда, на прошедших 
одновременно с президентскими выборах в Киевский городской совет список 
«Свободы» набрал 7,8% голосов избирателей. Но и этот результат – в два с лиш-
ним раза меньше, чем «Свобода» получила в Киеве в 2012 г.  
Не лучше обстоят дела и у внепарламентских ультраправых. Члены «Правого 

сектора» в глазах значительной части общества были чуть ли не основными ге-
роями, благодаря которым революция победила, однако ни Дмитрий Ярош, ни 
кто-либо из его окружения не получили никакого официального поста в государ-
ственных органах. Более того – в силу наличия неконтролируемых радикалов ор-
ганизация сразу вступила в конфликт с новой властью.  

27 февраля в два приема по инициативе Олега Ляшко депутаты Верховной Ра-
ды освободили 28 человек, находящихся в СИЗО по подозрению в совершении 
преступлений либо уже признанных виновными115. На свободу вышли «сумские 
патриоты», «васильковские террористы» и другие лидеры СНА и «Патриота Ук-
раины». Некоторые амнистированные национал-радикалы в романтическом оре-
оле мучеников немедленно бросились принимать активное участие в политиче-
ской жизни страны. Заработанный ценой лишения свободы авторитет позволяет 
им командовать склонными к героизации подобных «борцов» молодыми людьми 
и подростками.  
В первую очередь это относится к группе руководителей неоднократно упомя-

нутого выше движения «Патриот Украины». В период 2006 – 2011 гг. эта группа 
была, пожалуй, самой серьезной неонацистской в полном смысле слова органи-
зацией в стране. Кроме того, в 2008 – 2009 гг. «Патриот Украины» получил ши-
рокую медийную известность участием в провокационных и политтехнологиче-
ских кампаниях вместе с «Братством» Дмитрия Корчинского и партией «Новая 
сила» Юрия Збитнева. Из сегодняшней перспективы массовая драка с милицией, 
которую устроили «Братство» и «Патриот Украины» у здания СБУ 18 октября 
2008 г., выглядит как пролог к штурму Банковой 1 декабря прошлого года, дав-
шему основания власти применить силу в отношении протестующих.  

                                                            
114 Предварительные результаты Центризбиркома по результатам подсчета 100% бюллетеней, 
см. http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp001.html. 
115 См.: Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в 
Україні» (щодо повної реабілітації політичних в'язнів). Номер, дата реєстрації: 4271 від 
25.02.2014. Номер, дата акту 792-VII     від 27.02.2014 // Верховна Рада України. http://w1.c1. 
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=49948. 
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Лидер движения Андрей Билецкий вместе с двумя активистами обвинялся в 
произошедшем больше двух лет назад покушении на убийство. Это было т.н. де-
ло «защитников Рымарской»116. Дело выглядело сфальсифицированным. Основа-
нием для его возбуждения стала драка между активистами «Патриота Украины» 
и пророссийским националистом Сергеем Колесником, который, поссорившись с 
одним из «патриотов» в интернете, пришел в харьковский офис организации и 
открыл стрельбу из травматического пистолета. Два активиста «Патриота», 
Игорь Михайленко и Виталий Княжецкий, действительно, может быть, несколь-
ко превысили пределы необходимой самообороны, нанеся Колеснику травмы 
подручными предметами. Но А. Билецкий непосредственно в драке не участво-
вал и вообще появился на месте происшествия позже.  
Между тем, есть все основания для проведения расследования о причастности 

Андрея Билецкого к другим правонарушениям. В последнее время в прессе по-
являются статьи, раскрывающие механизмы чисто криминального сотрудничест-
ва «Патриота Украины» с харьковской властью, в том числе участия радикаль-
ных боевиков в рейдерских захватах киосков розничной торговли117. Кроме того, 
неонацисты участвовали в дискриминационных действиях по отношению к про-
живающим в Харькове иностранцам, в частности – вьетнамцам. На протяжении 
многих лет пропаганда движения балансировала на грани разжигания межна-
циональной вражды и нередко эту грань пересекала.  
В отличие от А. Билецкого, идеолог организации Олег Однороженко обвинял-

ся в организации и участии (во главе с боевиками «Патриота Украины») в не-
скольких избиениях политических оппонентов. По меньшей мере один эпизод 
коллективного избиения имеет бесспорное подтверждение – видеозапись напа-
дения, сделанная самими неонацистами, до сих пор «гуляет» по сети.  
Самыми известными из амнистированных активистов «Патриота Украины» 

являются т.н. «васильковские террористы» – Игорь Мосейчук, Сергей Бевз и 
Владимир Шпара. 10 января 2014 г. Киево-Святошинский районный суд Киев-
ской области признал их виновными и приговорил к шести годам лишения сво-
боды. Это вызвало возмущение у протестовавших на Майдане, которые попыта-
лись воспрепятствовать вывозу осужденных из здания суда. Праворадикальные 
активисты при ограниченной поддержке участников кампании мирных протес-
тов Евромайдана блокировали здание, пытались напасть на судью и воспрепят-
ствовать отъезду машин с осужденными. Сотрудники спецподразделения мили-
ции «Беркут» с применением силы разблокировали здание. В частности, от рук 
милиционеров серьезно пострадал бывший министр внутренних дел и политза-
ключенный, один из общественно-политических лидеров оппозиции Юрий Лу-
ценко. В результате избиения милиционерами были госпитализированы пять че-
                                                            
116 См.: В Харькове задержали лидера организации «Патриот Украины» // АТН. 28 декабря 
2011. http://old.atn.ua/newsread.php?id=71156. 
117 Харьковские «Патриоты Украины» - рэкетиры под патронатом Кернеса? // Главное. 29 авгу-
ста 2011. http://glavnoe.ua/news/n83606. 
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ловек. Позже активисты заблокировали автобусы с сотрудниками милицейского 
спецподразделения. После нескольких стычек и переговоров протестующие со-
гласились пропустить бойцов «Беркута», обязав их снять маски, фотографируя 
их и фиксируя персональные данные.  
Про троицу «васильковских террористов» можно сказать примерно то же, что 

и про лидера «Патриота Украины» Андрея Билецкого. Уголовное дело выглядело 
сфальсифицированным, и обвинительный вердикт суда, как минимум, вызывает 
серьезные вопросы. Одновременно есть все основания подозревать, что эти люди 
были причастны к целому ряду преступлений, в основном – чисто криминально-
го характера. По сути, на городском уровне они (в первую очередь – Игорь Мо-
сейчук) руководили боевиками-«титушками» из числа актива организации, дей-
ствуя в защиту интересов фактического «хозяина» города, «регионала» Сергея 
Иващенко118. Судя по публикациям местных журналистов, многочисленным сви-
детельствам и видеодокументам, неонацисты обеспечивали силовое прикрытие 
фальсификациям на местных выборах в 2010 г. В сотрудничестве с городской 
властью неонацисты буквально затерроризировали местных жителей, жгли ма-
шины и избивали оппонентов. По всей видимости, именно нежелание правоох-
ранительных органов расследовать злоупотребление местной власти привело к 
довольно грубой фальсификации уголовного дела в отношении «васильковских 
террористов». Возвращение Мосейчука и Ко в Васильков – это материализация 
ночного кошмара для многих жителей города119, спокойно вздохнувших после их 
ареста.  
Амнистированные лидеры «Патриота Украины» немедленно, буквально спус-

тя несколько дней после выхода на свободу, включились в политическую жизнь 
сегодняшней Украины. И тут нужно понимать, что контекст их деятельности се-
годня кардинальным образом отличается от всего их предыдущего опыта. Для 
многих они теперь – моральные авторитеты, кроме того, они выступают от име-
ни весьма популярного сегодня политического бренда.  
Игорь Мосейчук, сидя в футболке с неонацистским «волчьим крюком» (собст-

венно, это официальная эмблема «Патриота Украины») в эфире телеканала 
«112», пообещал от имени «Правого сектора» отправить в Крым «поезд дружбы» 
для подавления сепаратистских настроений120. Эта угроза активно используется в 
пропагандистской кампании на территории полуострова, имеющей задачу запу-
гать местное население приездом фашистов-«бандеровцев», которые будут тер-

                                                            
118 Шеховцов А. «Васильковские террористы», они же бандиты и неонацисты // Anton 
Shekhovtsov’s Blog. 11 января 2014. http://anton-shekhovtsov.blogspot.co.il/2014/01/blog-
post_11.html; Лихачев В. Водоворот радикализма // Евроазиатский еврейский конгресс. 6 апреля 
2013. http://eajc.org/page18/news37543.html. 
119 Дунина А. «Террористы» из Василькова держали в страхе город целый год // Комсомольская 
правда в Украине. 27 августа 2011. http://kp.ua/incidents/298136-terrorysty-yz-vasylkova-derzhaly-
v-strakhe-horod-tselyi-hod. 
120 Лихачев В. Темная сторона свободы // Евроазиатский еврейский конгресс. 10 марта 2014. 
http://eajc.org/page18/news43768. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

113 

роризировать русскоязычных крымчан. Вскоре неизвестные вандалы осквернили 
симферопольскую синагогу – впервые в истории. На фасаде здания возле двери, 
наряду со свастикой, был нарисован знак «волчьего крюка»121. Вряд ли до интен-
сивной эксплуатации видеозаписи с выступлением И. Мосейчука многие в Кры-
му вообще догадывались о существовании этого символа.  
Амнистированные лидеры и активисты «Патриота Украины» (Олег Одноро-

женко, Андрей Билецкий, Виталий Княжицкий) во главе своих сторонников при-
няли активное участие в столкновениях с радикально настроенными пророссий-
скими сепаратистами в Харькове. Вечером 28 февраля они заняли офис спортив-
но-боевой просоветской группы «Оплот», которая была одной из основных орга-
низаций «антимайдана». Днем 1 марта агрессивно настроенные противники но-
вой киевской власти взяли штурмом здание Харьковской областной организации, 
в котором держали оборону в том числе активисты «Патриота Украины» во главе 
с Андреем Билецким и Олегом Однороженко. В процессе штурма пострадали 
более 90 защитников здания. Вечером 14 марта, после конфликта на пл. Свобо-
ды, радикальные пророссийские сепаратисты предприняли попытку взять штур-
мом офис «Патриота Украины» на ул. Рымарской. Обе стороны применяли не 
только «коктейли Молотова», газ и светошумовые гранаты, но и огнестрельное 
оружие. Двое нападавших погибли, пять человек, в том числе один сотрудник 
милиции, получили серьезные огнестрельные ранения122. Утром 15 марта, после 
отражения штурма, защищавшиеся сдались милиции.  
В ночь на 25 марта в Ровенской области (формально – при задержании) мили-

ционерами был убит один из лидеров «Правого сектора» – старый активист УНА 
Александр Музычко («Саша Белый»)123. Во время революции и после он получил 
широкую известность своим неадекватным поведением, угрозами и насилием в 
отношении представителей власти. В ответ 28 марта наиболее радикальное (нео-
нацистское) крыло «Правого сектора» (СНА / «Патриот Украины») провели сим-
волический «штурм» Верховной Рады124 вместе с Олегом Ляшко и активистами 
«Братства». В прессе и со стороны Самообороны Майдана все чаще стали зву-
чать оценки, что «Правый сектор» де-факто осуществляет провокационную дея-
тельность, «создает картинку» для российского телевидения.  

31 марта в Киеве, на Крещатике, один из старых и авторитетных активистов 
«Тризуба» в ходе бытовой ссоры устроил стрельбу, в результате которой тяжелые 
ранения получил один из бойцов Самообороны, шальная пуля случайно задела 
так же первого заместителя главы Киевской городской государственной админи-
                                                            
121 В Симферополе осквернили синагогу // Евроазиатский еврейский конгресс. 28 февраля 2014. 
http://eajc.org/page16/news43581.html. 
122 Лихачев В. О произошедшем вчера в Харькове // Этнографическое оборзение [sic]. 15 марта 
2014 http://corneliu.livejournal.com/221129.html. 
123 Егоров И. В МВД Украины рассказали, как был убит Александр Музычко // Российская газе-
та. 26 марта 2014. http://www.rg.ru/2014/03/25/ubit-site-anons.html. 
124 «Правый сектор» готовится к повторному штурму Верховной рады // РБК. 28 марта 2014. 
http://top.rbc.ru/politics/28/03/2014/914080.shtml. 
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страции. Стрелявший предпринял попытку скрыться в штабе «Правого сектора», 
размещавшемся в гостинице «Днепр», которую моментально окружили милиция 
и Самооборона. В результате переговоров «Правый сектор» не только выдал сво-
его соратника правоохранительным органам, но и освободил здание гостини-
цы125.    
Все это, безусловно, не добавляло популярности Дмитрию Ярошу в преддве-

рии президентских выборов, и создавало внутреннюю напряженность в отноше-
ниях между организациями, вошедшими в «Правый сектор». СНА, на которую 
Ярош фактически возложил обязанности представлять организацию в восточных 
регионах страны (Харьковской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях)126, 
своими провокационными заявлениями и действиями только дискредитировала 
партию. С началом же антитеррористической операции против сепаратистов на 
Донбассе, «Правый сектор» и СНА сформировали отдельные добровольческие 
подразделения. Причем действия батальона «Азов», сформированного СНА, стал 
использовать в своей избирательной кампании не Дмитрий Ярош, а другой кан-
дидат – Олег Ляшко, и довольно удачно. В результате, к финишу президентской 
кампании Дмитрий Ярош пришел с результатом 0,7% голосов избирателей127. 
Ничтожная поддержка на выборах, которую получили Олег Тягныбок и Дмитрий 
Ярош, должна, казалось бы, заставить закрыть вопрос об электоральных пер-
спективах правых радикалов, если бы не союз популиста Олега Ляшко с ультра-
националистами из СНА, «Патриота Украины» и «Братства».  
Олег Ляшко, эксплуатируя образ, с одной стороны, решительного борца с се-

паратизмом, реально воюющего на востоке страны, а с другой – простого парня 
из народа (он, не стесняясь, поет на митингах песню с ненормативной руганью в 
адрес Владимира Путина), неожиданно для многих сумел прийти к финишу из-
бирательной гонки с третьим результатом, получив 8,32% голосов избирателей128. 
Одновременно, список его партии на выборах в Киевский городской совет на-
брал 7,9% голосов жителей столицы, став второй по популярности партией. В 
списке Радикальной партии Олега Ляшка и по округам баллотировалось не-
сколько представителей СНА – Игорь Мосейчук, Олег Однороженко, Юрий Кри-
воручко. Игорь Мосейчук был избран в Киевский городской совет129.  
                                                            
125 Запорожский головорез: Боевое прошлое стрелка «Правого сектора», отличившегося на 
Майдане // Мир и политика. 2 апреля 2014. http://mir-politika.ru/11977-zaporozhskiy-golovorez-
boevoe-proshloe-strelka-pravogo-sektora-otlichivshegosya-na-maydane.html; «Правый сектор» вы-
везли из Киева в загородный лагерь СБУ Украины. Все из-за Козюбчика. Самооборону Майда-
на расстрелял «побратим Орест» // Московский комсомолец. 1 апреля 2014 
http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/01/1006905-pravyiy-sektor-vyivezli-iz-kieva-v-
zagorodnyiy-lager-sbu-ukrainyi-vse-izza-kozyubchika.html. 
126 http://pravyysektor.info/news/rozporyadzhennya-lidera-pravoho-sektora-dmytra-yarosha/. 
127 Предварительные результаты Центризбиркома по результатам подсчета 100% бюллетеней, 
см.: Центральна виборча комісія. http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp001.html. 
128 Там же.  
129 По предварительным данным на 30 мая, см.: Результати виборів // DreamKyiv. http:// 
dreamkyiv.com/rezultaty-vyboriv/. 
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Выводы 
 
Если, подводя итоги, постараться вкратце ответить на вопросы, сформулирован-
ные в начале статьи, то мне представляется уместным сказать следующее: Ос-
новные праворадикальные силы в Украине к началу протестов осенью 2013 г. – 
это парламентская партия Всеукраинское объединение «Свобода» (председатель 
– Олег Тягныбок) и аморфное объединение очень разнородных несистемных 
ультра-националистов («Тризуб», Украинская национальная ассамблея, Социал-
национальная ассамблея), получившее на Майдане название «Правый сектор» 
(лидер – Дмитрий Ярош). Относительная популярность националистических 
идей в обществе объяснялась, в первую очередь, тем, что украинцы искали ради-
кальный и эффективный противовес антинациональной, как считали многие, по-
литике Виктора Януковича и правящей Партии регионов.  
В ходе протестов ультраправые составляли незначительное меньшинство сре-

ди участников массовых выступлений. Никакой по-настоящему решающей или 
даже существенной роли в протестной кампании они не сыграли. Их деятель-
ность была скорее деструктивна, потому что направляла противостояние с вла-
стью в силовое русло. Однако у части общества был запрос на радикализм, объ-
яснявшийся пассивностью лидеров умеренных оппозиционных сил и негодова-
нием по поводу беспрецедентного полицейского насилия со стороны власти. 
«Свобода» в этом контексте не смогла оседлать протестную волну и потеряла 
поддержку вместе с другими парламентскими партиями, однако смогла закре-
питься в качестве младшего партнера новой власти после победы революции в 
феврале 2014 г.  

«Правый сектор» декларативно взял на себя ответственность за силовое про-
тивостояние с милицией, и в силу этого (в значительной степени, неоправданно) 
стал отождествляться в средствах массовой информации с активной частью про-
тестного движения. Это способствовало, с одной стороны, демонизации «Право-
го сектора» во враждебных украинской революции СМИ, а с другой – относи-
тельной популярности партии в глазах ее сторонников. Однако, лидер «Правого 
сектора» Дмитрий Ярош оказался не в состоянии конвертировать эту популяр-
ность в электоральную поддержку. 
Олег Тягныбок и Дмитрий Ярош получили смехотворную поддержку избира-

телей на президентских выборах – 1,16% и 0,7% соответственно. Эти показатели 
свидетельствуют об отсутствии серьезного электорального потенциала у ультра-
националистов, и о том, что оценки, по которым власть в Украине в результате 
революции взяли неонацисты, неадекватны. Для адекватного понимания этого 
результата достаточно добавить, что президент Всеукраинского еврейского кон-
гресса Вадим Рабинович, о котором общество знало только то, что он – бизнес-
мен, еврей и общинный деятель, получил 2,25% голосов избирателей – больше, 
чем оба националистических политика вместе взятых.  
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Однако в условиях иностранной вооруженной агрессии, оккупации и аннексии 
части территории в обществе есть спрос на волюнтаристский популизм. Этот 
спрос сегодня удовлетворяет лидер Радикальной партии Олег Ляшко, завоевав-
ший поддержку 8,37% избирателей. В его команду входят представители нацио-
нал-радикальных групп, таких, как Социал-национальная ассамблея, а его попу-
лярность основана на реальных действиях против террористов и российских ди-
версантов в Донецкой области. Таким образом, на сегодня наиболее существен-
ным фактором, обеспечивающим перспективы ультраправого движения в Украи-
не, является российская агрессия. 

 
30 мая 2014 г. 
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Михаил Минаков 
 
Сотрудничество и конкуренция между организациями  
гражданского общества, правящими элитами и олигархами 
после Майдана 2013-2014 гг.* 
 
 
 
Майдан 2013-14 годов был временем, когда восставшие украинские граждане 
активно занимались политическим творчеством. Тогда возникли формы самоор-
ганизации, которые позволили выстоять восставшим в борьбе с авторитарным 
клептократическим режимом, но после Майдана привели к амбивалентной си-
туации. С одной стороны, новообразованные, доказавшие эффективность в 
уличном противостоянии организации гражданского общества (ОГО) удержали 
Украину от полного распада в феврале – апреле 2014 года. Они добились этого, 
взяв в кратковременной перспективе на себя доселе монопольные функции госу-
дарства по противодействию российской интервенции, политическому кризису и 
сепаратизму. Эмансипированное гражданское общество не позволило Украине 
стать несостоятельным государством. С другой стороны, отобрав у правительст-
ва часть исключительных полномочий, пост-майданные ОГО создали системные 
препятствия для надлежащего отправления власти правительством. Тем самым, в 
среднесрочной перспективе, Украина может опять подойти к пропасти государ-
ственной несостоятельности.  
В комплексной модели государство описывается как набор институтов, вы-

полняющий набор эксклюзивных функций1. Две из них находятся в основании 
государства: монополия на легитимные формы насилия и на административный 
контроль. Первая монополия включает в себя три функциональных процесса: 
«Во-первых, установлена монополия на средства ведения войны и применение 
силы. Во-вторых, установление легитимного порядка, необходимого для перехо-
да от насилия к принятию решений. В-третьих, применение силы, в соответствии 
с определенными правилами, в отношении тех граждан, которые оспаривают 
легитимность государства»2. В дополнение к защите от внешней опасности и 
обеспечению легитимного порядка, в информационную эпоху эта монополия на 
насилие включает в себя и ту часть информационной политики, которая крити-

																																																								
* Впервые опубликовано на английском языке на сайте Danyliw Seminar on Contemporary Ukra-
ine. (University of Ottawa, 31 October 2014).  
1 Ghani A., Lockhart C. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Structured World. Ox-
ford, 2008. P. 124-126. 
2 Ibid. P. 128. 
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чески важна для политического порядка, то есть – пропаганду во время войны. 
Правительство строго охраняет эту монополию как его основную функцию. 
Вторая функция государства, административный контроль, опирается на «го-

сударственных служащих, которые ответственны перед гражданами и нанимают-
ся на работу при помощи открытых процедур»3. Другими словами, эта функция 
принципиально связана с исполнением правил, описывающих работу и контро-
лируемых (профессиональные карьеры госслужащих), и неконтролируемых 
(свободные выборы представителей и руководителей определенных органов вла-
сти) каналов ротации элит. Эта функция также является неотчуждаемой от от-
ветственного правительства. В случаях невозможности или неспособности пра-
вительства сохранить свою монополию на эти функции, государство оказывается 
в ситуации «разрыва суверенитета», когда возникает разрыв «между суверените-
том де-юре [...] и фактической возможностью служить населению»4. Чем больше 
этот разрыв, тем меньше оснований для состоятельности государства.  
Полная государственная несостоятельность – крайне редкий случай. Эта несо-

стоятельность в полной мере возникает в момент «неспособности органов госу-
дарственной власти осуществлять свои функции, в том числе, обеспечение безо-
пасности граждан, уважение к верховенству закона, осуществление контроля, 
предоставление доступа к образовательным и медицинским услугам, а также 
поддержание экономики и прочей инфраструктуры»5. Гораздо менее редкими 
бывают ситуации временной несостоятельности правительства выполнять неко-
торые из своих основных функций. Такая частичная несостоятельность может 
привести к ситуации, когда политическая система неспособна обслуживать свое 
население; но есть и случаи, когда эта временная неэффективность перекрывает-
ся деятельностью неправительственных организаций, например, организациями 
гражданского общества. 
Последний случай непосредственно касается политико-правовой ситуации, 

сложившейся в Украине весной 2014 года. После бегства президента Виктора 
Януковича и его ближайшего окружения из Киева 22 февраля 2014 года, а также 
перехода власти в руки политических лидеров, связанных с Майданом, бесспор-
ные функции государственной власти – и монополия на легитимное насилие, и 
административный контроль – исполняются при значительной поддержке, а вре-
менами и при руководящей роли пост-майданных ОГО. Украинское временное 
правительство (февраль – ноябрь 2014) отправляло две базовые функции госу-
дарства вместе с гражданским обществом. На сегодня есть основания говорить о 
том, что ОГО принимали непосредственное участие в осуществлении пяти типов 
государственных полномочий в Украине: 

																																																								
3 Ibid. P. 131. 
4 Ibid. P. 3.  
5 Giorgetti C. A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency 
Situations. Leiden/Boston, 2010. P. 43. 
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Оборона: добровольческие батальоны противостояли российской интервенции 
и восстанию сепаратистов в юго-восточных областях; 
Внутренняя безопасность: группы самообороны исполняли некоторое время 

полицейские функции в Киеве и малых городах Украины; 
Пропаганда: группы активистов противостояли беспрецедентной российской 

антиукраинской пропаганде и лидировали в проукраинской пропаганде, поддер-
живающей целостность и независимость Украины; 
Выборы: спорадические попытки создать альтернативные сети активистов, 

контролирующих установление результатов волеизъявления украинских граждан 
26 октября 2014 года (день парламентских выборов); 
Люстрация: продвижение идеи о необходимости смены кадров у власти. 
Вмешиваясь в эти пять сфер отправления власти, ОГО сумели удержать стра-

ну от распада и обеспечили относительно плавный переход власти от одних Фи-
нансово-Политических Групп (ФПГ) к другим. 
Тем не менее, во всех пяти функциональных сферах ответственности прави-

тельства организации гражданского общества играли двойственную роль. С од-
ной стороны, они обеспечили выполнение публичного интереса в выживании 
украинской политии и преодолении февральского кризиса легитимности. Таким 
образом, украинское гражданское общество подтвердило смысл своего сущест-
вования: гражданское общество выступило в интересах общества, либо прину-
див государственные учреждения к эффективному исполнению своих функций, 
либо временно приняв на себя реализацию этих функций. С другой стороны, 
гражданское общество перешло границы своей легитимности, совершая акты 
«прямого действия» и решая проблемы безопасности населения или ротации 
элит вместо правительства. «Прямое действие» и беспрецедентная политическая 
роль организаций гражданского общества создали парадоксальную ситуацию: 
гражданское общество снизило риски коллективного существования для украин-
цев, но создало новые угрозы для политического порядка в Украине. 
Эта парадоксальность возникла в результате нарушения границы легитимно-

сти политического, экономического и гражданского «обществ». В данном случае 
анализа существующей ситуации в Украине я применяю модель, которую пред-
ложили Джин Л. Коэн и Эндрю Арато. Их модель описывает сотрудничество и 
конкуренцию групп, движений и институтов, составляющих политическое, эко-
номическое и гражданское общество6. Таким образом, каждое «общество» имеет 
пределы своей легитимности, свои цели и институты, участвующие в структури-
ровании политии. Эта модель была разработана специально для описания пере-
хода посткоммунистических обществ. С ее помощью возможно описать, как 
процессы в каждом из «обществ» в совокупности проявляются в демократиче-
ской трансформации государственного устройства в целом. В этой модели важно 
понимать, что приватные интересы «экономического общества» не позволяют 
																																																								
6 Arato A., Cohen J. L. Civil Society and Political Theory. Boston, 1997. P. 15-17. 
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прямо участвовать в публичном секторе; неучастие бизнеса в публичных про-
цессах делает публичную сферу более способной к демократии.  
Гражданское общество организуется вокруг публичных интересов сограждан 

и легитимизирует себя успешным отстаиванием этих интересов в общественно-
политических движениях. Гражданское общество при этом не может подменять 
собой ни органы местного самоуправления, ни центральное правительство, ра-
ботающие на принципах представительства, верховенства права и разделения 
ветвей власти. Модель показывает, что стабильный демократический результат 
возможен, если институты «обществ» не нарушают границы своей легитимно-
сти. Авторы, например, рассматривают случаи, когда гражданские движения мо-
гут привести к антидемократическому результату в ситуациях гражданского не-
повиновения7. В этих случаях ОГО вмешиваются в сферы ответственности пра-
вительства и корпоративного сектора. 
Я принимаю модель Коэна-Арато, поскольку она предоставляет аргумент для 

прояснения легитимности ОГО в структуре демократической трансформации. В 
отсутствие официальных механизмов легитимации, таких, как, например, выбо-
ры или карьера в органах публичной администрации (или, в консервативном со-
ветском языке, на государственной службе), гражданская группа подтверждает 
свою легитимность достижением результата в отстаивании публичного интереса. 
Есть ряд публичных интересов – к примеру, честность выборов, обеспечиваю-
щих надлежащее представительство в парламенте, – которые нуждаются в до-
полнительных механизмах подтверждения качества процесса и его результата. 
Таким образом, доверие в политике возможно не только при надлежащем выпол-
нении правил, описанных законами, или неформальных, но являющихся частью 
политической системы, но и при подтверждении качества со стороны ОГО. При 
этом, формальных рамок для существования ОГО нет; не все публичные процес-
сы можно и нужно описывать. В идеале, эффективность и легитимность ОГО 
доказываются тем, что гражданские группы получают ресурсы для своего суще-
ствования со стороны граждан-доноров. Таким образом, функции «сторожевого 
пса», сообщающего о состоянии дел в публичной сфере, являются ведущей иде-
ей и ограничением для организаций гражданского общества. Однако, если «сто-
рожевой пес» отвязывается и врывается в область политической конкуренции 
или функционирования госинститутов, это ставит под сомнение суверенитет 
правительства. 
В 2014 году мы оказались в такой ситуации. Важными составляющими Май-

дана как гражданского протеста были демократические и освободительные цели. 
Взрыв гражданской активности привел к падению авторитарного режима. Тем не 
менее, в среднесрочной перспективе поход гражданского общества в царства 
власти и денег представляет собой риск не только для демократизации, но и для 
выживания украинской политии и экономики. Эта двойственность проявлялась в 

																																																								
7 Ibid. P. 566. 
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изменении поведения не только гражданских активистов, но и в двух других 
группах, которые долгое время были определяющими для развития Украины: 
политический класс и крупные экономические группы (олигархи). 
Традиционно украинский политический класс относился к организациям гра-

жданского общества либо как к агентам Запада, либо как к контрэлитам, подры-
вающим его правила. В то же время, лидеры гражданского общества и активисты 
не доверяли ни правительству, ни политикам. Однако с неспособностью полити-
ческого класса адекватно реагировать на критическую ситуацию в Украине в 
прошлом году эта взаимная вражда превратилась в конкурентное сотрудничест-
во. Правящие группы и некоторые представители гражданского общества созда-
ли специфические формы сотрудничества для решения проблем, критических 
для коллективного выживания. 
Олигархические группы издавна презирали третий сектор как своих неудачли-

вых соперников в борьбе за контролем над публичными институтами. После 
«оранжевой революции» украинские рентополучатели убедились в необходимо-
сти контроля за гражданским сектором и создали «частные благотворительные 
организации», которые успешно конкурировали с лидирующими общественны-
ми гражданскими организациями в их влиянии на правительство, органы мест-
ного самоуправления и международных доноров. В 2014 году, однако, олигархи-
ческие группы признали эффективность ОГО и стали пытаться использовать их 
либо для увеличения прибыли своей коррупционной ренты или защиты сущест-
вующий власти-собственности. 
В моей статье я рассмотрю изменившиеся отношения и поведения трех групп: 

властные элиты, гражданское общество и олигархические группы. Я покажу, что 
выживание Украины в 2014 году зависело от гражданского общества, но власт-
ные функции, осуществляемые госорганами вместе с ОГО составляют риск для 
государственного строительства в среднесрочной перспективе.  

 
 

Гражданское общество и политические группы как  
конкуренты-партнеры 
 
В пост-майданной Украине есть пять функциональных областей, где ОГО полу-
чили очень глубокое влияние на политические процессы: оборона, внутренняя 
безопасность, пропаганда, выборы и люстрация. В каждой из этих областей мы 
видим изменение отношений, краткосрочный результат новых отношений поли-
тических групп, госорганов и ОГО, среднесрочные риски для политического по-
рядка и стратегию правящих элит по использованию и контролю ОГО в своих 
целях. 
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Оборона и национальная безопасность 
 
Сепаратистские восстания в Крыму, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, До-
нецке, Луганске, Харькове, а также российская интервенция поставили Украину 
в ситуацию, которая могла привести к прекращению ее существования как поли-
тического субъекта. Отвечая на легитимный публичный интерес коллективного 
сохранения ввиду дефицита адекватного ответа со стороны украинского государ-
ства на внешнюю и внутреннюю угрозу безопасности украинского населения 
были созданы «добровольческие батальоны». Эти группы были организованы на 
основе сетей майданной самообороны. На сегодняшний день существует около 
40 добровольческих батальонов (ДБ)8 с примерно 15000 добровольцев, которые 
принимают участие в борьбе с российской интервенцией и боевыми организа-
циями сепаратистов в Юго-Восточной Украине. 
Краткосрочный результат действий этих групп – защита территориальной це-

лостности Украины. Весной 2014 года эти батальоны, получающие оружие, аму-
ницию и провиант большей частью из пожертвований граждан, стали главной 
силой, эффективно противостоявшей сепаратистам и российским войскам на 
Донбассе. Со временем стратегическое значение добровольческих батальонов в 
российско-украинской войне уменьшилось, а армейских частей и подразделений 
МВД увеличилось. Однако тактическое значение ДБ остается высоким на про-
тяжении всего периода с марта по ноябрь 2014 года.  
Существование ДБ безусловно представляет риск для политического порядка 

в Украине. Батальоны являются автономными группами вооруженных граждан с 
низкой дисциплиной и слабым контролем со стороны госструктур. Существует 
вероятность того, что эти группы будут препятствовать законной работе органов 
власти или будут подрывать единство страны. Примером неподконтрольности 
батальонов может служить случай, произошедший (если верить СМИ) 11 августа 
2014 году. В этот день офицер СБУ попытался получить доступ к мэру Артемов-
ска, «арестованному» накануне бойцами батальона «Айдар». Батальон не имел 
прав для ареста или задержания граждан. Практика «самосуда» в прифронтовой 
зоне была довольно распространена; но связь батальонов с органами безопасно-
сти позволяла отчасти контролировать ситуацию. Однако бывали ситуации, когда 
добровольцы не позволяли правоохранителям забирать «арестованных» подоз-
рительных граждан, сомневаясь в законности действий и честности офицеров. 
Согласно многим сообщениям, в этот день бойцы открыли огонь по офицеру 
СБУ, чтобы не позволить ему забрать арестованного мэра. О таком же случае со-
общалось 27 июля 2014 года. В этот день произошло вооруженное столкновение 

																																																								
8 Их количество постоянно изменяется, старые батальоны распускаются или сливаются с ар-
мейскими организациями или структурами МВД, а новые возникают. Эта цифра – результат 
моих подсчетов, основанных на данных, полученных из СМИ и собеседований с добровольца-
ми, волонтерами, сбирающими средства для ДБ, и сотрудниками МВД. 
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бойцов отряда милиции «Альфа» с группой добровольцев батальона «Айдар» из-
за арестованной группы сепаратистов.  
Правящие элиты Украины не рискуют применять жесткие меры для наведения 

порядка в вооруженных силах, участвующих в т.н. АТО9. Правительство пытает-
ся контролировать добровольческие батальоны при помощи постепенного по-
глощения отрядов структурами Министерства обороны (МО), Национальной 
Гвардии, Министерства внутренних дел (МВД) и Добровольческого украинского 
корпуса. Так, например, батальон «Айдар» официально считается 24-м батальо-
ном территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подчиненным 
Минобороны, а батальон «Днепр-1» – полком МВД  
В то же время идет вовлечение руководителей батальонов в политические 

группы. Так, по спискам созданной под парламентские выборы партии «Народ-
ный фронт» в Верховный Совет Украины прошли Андрей Тетерук (комбат «Ми-
ротворца»), Юрий Береза (комбат «Днепр-1»), Константин Матейченко (комбат 
«Артемовска») и Евгений Дейдей (координатор батальона «Киев-1»). Кроме то-
го, от «Народного фронта» были выдвинуты 11 кандидатов из числа бойцов АТО. 
Точно также в списки своих партий на ведущие места были поставлены кандида-
ты-комбаты в Блоке Петра Порошенко, Радикальной партии Ляшко и ВО «Бать-
кивщина». В некоторой степени и в ноябре 2014 влияние добровольческих ба-
тальонов на оборонный сектор Украины было велико, а контроль государства за 
ДБ незначителен. 

 

Внутренняя безопасность 
 
Группы Самообороны, мало скоординированной сети защитников Майдана, по-
сле бегства Виктора Януковича и продолжительного институционального ступо-
ра МВД исполняли полицейские функции в Киеве и малых городах Украины. К 
концу февраля 2014 года большинство подразделений Министерства внутренних 
дел оказалось неэффективным с точки зрения правоохранения. Часть отделов 
МВД непосредственно участвовала в ограничениях прав и свобод граждан в 
2013-14. В общественном мнении милиция рассматривалась как репрессивный 
коррумпированный орган власти. После расстрела безоружных демонстрантов 
на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года гражданские группы само-
обороны взяли на себя правоохранительные функции в столице и ряде других 
городов Украины. 
Самооборона Майдана была организована 1 декабря 2013 года. 7 февраля 2014 

года в нее были включены локальные группы за пределами Киева, превратив 

																																																								
9 АТО – анти-террористическая операция – термин, используемый украинскими властями для 
придания юридического статуса войсковым операциям Вооруженных сил Украины и МВД на 
территории страны. Этот же термин использовался для описания операций МВД и СБУ против 
гражданских протестов на Майдане в 2013-14 годах. 
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Самооборону в общенациональную сеть. Разделенные на «сотни», эти группы 
осуществляли полицейские функции в пределах Майдана и в лагерях протес-
тующих в других городах Украины. Позже, начиная с 22 февраля и до 11 марта 
2014 г., 42 сотни Самообороны заменяли уличные отряды милиции в Киеве. Вне 
столицы, в некоторых малых городах, и по сей день эти группы функционируют 
как местная милиция или группы «дружин». Краткосрочным результатом дея-
тельности «полицейских» отрядов Самообороны стало то, что в течение коротко-
го периода эти группы обеспечивали безопасность граждан и местных общин. В 
небольших населенных пунктах эти группы частично слились с местной мили-
цией или работают в группах поддержки общественной безопасности. 
Без надлежащей подготовки, институционального надзора и дисциплины 

группы Самообороны со временем стали представлять некоторую опасность. К 
середине лета 2014 года группы Самообороны на киевском Майдане, потеряв 
своих наиболее активных участников, ушедших в АТО, стали одним из источни-
ков риска для благосостояния и здоровья киевлян. После долгих усилий и по-
пытки восстания 7 августа на Майдане оставшиеся в Киеве отряды Самооборо-
ны были переселены на отдельный участок Печерска, что несколько успокоило 
ситуацию. 
Стратегия правящих групп относительно Самообороны проявилась в попыт-

ках использовать группы активной организованной молодежи в своих целях. В 
мае – июле 2014 года группы Самообороны пытались взять под свой контроль – 
в обход государственных структур – отдельные политики. Кроме номинального 
главы Самообороны Андрея Парубия, попытки контролировать и использовать в 
интересах своих политических групп показали Сергей Пашинский, Олег Ляшко 
и многие другие.  

5 мая Самооборона была преобразована в полу-политическую, полу-
полицейскую сеть военизированных групп, признающих авторитет Андрея Па-
рубия (в то время – секретаря Совета национальной безопасности). В течение 
лета сеть распадалась, ее фрагменты вовлекались в разные местные и нацио-
нальные политические проекты. К октябрю 2014 года Самооборона перестала 
существовать как значительная единая ОГО. Однако на местном уровне ее влия-
ние все еще заметно. Так, например, в октябре 2014 г. запорожская Самооборона 
заявила, что она будет контролировать экологию в городе. Вслед за этим активи-
сты попытались войти на территорию завода Запорожсталь, принадлежащего 
олигарху Ринату Ахметову. В серии интервью с запорожскими активистами зву-
чало твердое убеждение, что эта активность Самообороны была в интересах 
Игоря Коломойского, олигарха и губернатора близрасположенной Днепропет-
ровской области.  
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Пропаганда 
 
Для углубления «украинского кризиса» правительство России использовало не 
только свои войска и созданные после «оранжевой революции» диверсионные 
сети, но и организованные в 2013-14 годах пропагандистские СМИ. Пропаганди-
стские каналы, работающие на Запад, Украину и Россию, поспособствовали эф-
фективности российской спецоперации против революционного Киева. При 
этом, ответных мер (пропагандистского и контрпропагандистского характера) 
украинские власти не предпринимали вплоть до июня 2014 года. Украинское 
правительство и по сей день не проводит эффективную политику, способную 
справиться с воздействием пропагандистских СМИ Кремля в Украине. 
Неоспорим публичный интерес в сфере свободы слова и в том, чтобы у граж-

дан был доступ к разным мнениям. На момент восстания и интервенции у укра-
инских граждан был и легитимный публичный интерес уменьшить моральный и 
психологический ущерб, наносимый кремлевскими СМИ украинскому дезори-
ентированному населению. На комплекс этих интересов ответило не правитель-
ство, а гражданское общество. Украинские майданные и пост-майданные ОГО 
сумели, пускай точечно, но крайне эффективно противопоставить российской 
пропаганде проекты, разоблачающие лживость кремлевских месседжей.  
Ярким примером контрпропагандистской работы является проект Inforesist, 

информационное сопротивление (inforesist.org). Разоблачения, размещенные на 
веб-странице этой группы, показывали абсурдность пропагандистских «ново-
стей» Russia Today или LifeNews, или указывали на источники, откуда видео и 
фотографии из Египта, Сирии или Ливии использовались для фальсифицирова-
ния материалов об Украине. Эта группа работала преимущественно на украин-
скую русскоязычную аудиторию, хотя имела и скромную англоязычную версию.  
Для информирования о событиях на Майдане были созданы общественные 

телеканалы, ярким примером которого является Громадське ТБ. Финансирование 
канала осуществлялось при помощи пожертвований зрителей. Передача сигнала 
– по мировой сети. Репортерами Громадського ТБ становились все желающие, 
находящиеся в гуще событий со своим смартфоном с видеокамерой. Этот канал 
и в после-майданное время – при конкуренции с олигархическими телеканалами 
Интер и 1+1 – сумел сохранить и зрителей, и влияние. Были и группы про-
майданных интеллектуалов, работавших переводчиками статей и новостей из 
Украины для стран западной Европы. Среди них – англоязычная страница жур-
нала Критика, группа Евромайдан-пресс с веб-сайтом и страничкой в ФБ 
(euromaidanpress.com) и многие другие. Краткосрочный результат действия этих 
групп состоял в ограничении влияния путинской пропаганды и создании эффек-
та недоверия или малого доверия к материалам Russia Today или LifeNews.  
Среднесрочные риски для политического порядка в этой части малозаметны. 

По моему мнению, единственный риск связан с тем, что большей частью проек-
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ты активистов утратили свою влиятельность, а правительство не создало ни од-
ного эффективного института, готового вести информационную войну в буду-
щем. Как и в марте 2014 года, контрпропаганда остается делом отдельных граж-
данских групп.  
Стратегия правящих групп для контроля за гражданскими информационными 

проектами состояла в вовлечении части самых популярных журналистов и ре-
портеров в свои избирательные списки, а также в создании «общественного те-
левидения», где доля государственного контроля была бы значительной. В пер-
вой части необходимые шаги уже привели к появлению в новоизбранном парла-
менте нескольких про-майданных журналистов. «Общественное телевидение» 
все еще в процессе разработки. Однако уже сейчас видно, что в правлении кана-
ла доля представителей бюрократов и политиков будет весьма значительной 
(впрочем, не определяющей).  

 

Защита избирательных прав 
 
В пост-майданный период даже при значительном давлении общества на Вер-
ховный Совет депутаты не смогли создать избирательный кодекс или хотя бы 
изменить правила для парламентских выборов. Во время кампании избиратели 
стали свидетелями того, что поведение кандидатов и финансово-политических 
групп в мажоритарных округах не изменилось. Ни способы агитации, гранича-
щие с подкупом, ни подозрительные формы ведения подсчета и информирования 
Центральной избирательной комиссии не изменились. Влияние олигархических 
телеканалов на результаты общенациональной партийной кампании было ре-
шающим. В этой связи было естественно ожидать, что пост-майданные ОГО – 
отряды Самообороны, волонтерские организации – попытаются заставить элиты 
соблюсти хотя бы минимум приличий в конкуренции.  
Важным публичным интересом является функционирование неконтролируе-

мого канала ротации элит, прежде всего, выборов. При нарушении этого интере-
са государства зачастую попадают в зону несостоятельности из-за процессов, 
вызванных «электоральными революциями» – гражданскими восстаниями в от-
вет на попытки элит фальсифицировать выборы. Украинская «оранжевая рево-
люция» является примером такой реакции общества на неприкрытые манипуля-
ции с президентскими выборами в 2004 году.  
В 2014 году Украина пережила президентские и парламентские выборы. Если 

в первом случае регистрация, информационная кампания, голосование и подсчет 
голосов прошли в соответствии с законом, то на парламентских выборах многие 
процессы были далеки от соревновательности, законности и прозрачности. Не-
смотря на высокое доверие к старым специализированным мониторинговым 
гражданским организациям, например, «Пора», в областях Украины заметными 
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были попытки «прямого действия» групп активистов для обеспечения «законно-
сти» в их понимании. 
Примером такой инициативы было создание «Избирательной самозащиты» 

(иначе «Избирательной сотни») в Черкасской области. 10 октября 2014 года пат-
риотические ОГО Черкасс создали новый отряд «самозащиты» с тремя целями: 
(1) «защищать голоса людей», (2) «чтобы не позволить олигархам купить голо-
са», (3) контролировать соблюдение закона в «ночь подсчета»10. При этом вы-
полнение инициативы было связано с поддержкой патриотических кандидатов в 
области и мало способствовало честности и прозрачности выборов.  
Другой пример – подсчет голосов в 59-м одномандатном округе в Донецкой 

области. Тут в конкуренции участвовали ставленники двух крупнейших олигар-
хических групп, ни одна из которых не собиралась признавать поражение. В те-
чение нескольких дней и ночей милиция, контролируемая одной ФПГ, и добро-
вольческий хорошо вооруженный отряд держали друг друга и членов комиссии 
под прицелом, не давая возможности ввести данные о голосах в электронную 
систему ЦИК. Аргументация «добровольцев» в масках относительно их участия 
в конфликте состояла в необходимости установления правдивых результатов во-
леизъявления избирателей округа. Однако действия обеих сторон препятствова-
ли этому.  
Участие ОГО, прибегающих к акциям «прямого действия», в избирательных 

процессах имело определенный негативный эффект на качество выборов в неко-
торых мажоритарных округах. Манипуляция добровольческими отрядами и от-
рядами Самообороны в интересах части кандидатов создавала условия для серь-
езных нарушений в установлении волеизъявления украинцев. Фактически, это 
ОГО были использованы для радикализации конкуренции среди кандидатов.  
Пока реакция властных элит на участие пост-майданных ОГО в избиратель-

ных процессах невнятна. Правоохранительные органы не реагировали на эти 
инициативы, избегая публичных скандалов до и во время голосования. Остается 
возможность того, что новый опыт повлияет на депутатов нового созыва Вер-
ховной Рады и мотивирует их к созданию Избирательного кодекса и запуску из-
бирательной реформы.  

 

Люстрация 
 
Обновление властных элит происходит и по контролируемому каналу ротации – 
карьерному росту на госслужбе. Существует легитимный публичный интерес в 
том, чтобы высшие посты в центральных органах власти занимали кадры, дока-
завшие приверженность законам и интересам страны. Люстрация является спо-
собом обеспечения такого позитивного отбора в ситуациях, когда развитие поли-
																																																								
10 Цитаты записаны мною во время пресс-конференции организаторов «Избирательной само-
обороны» 10 октября 2014. 
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тической системы привело к значительному присутствию в госорганах людей с 
навыками и привычками, опасными для правопорядка и понижающими эффек-
тивность публичной администрации. В украинском общественном мнении люст-
рация является способом выведения из госслужбы людей, связанных с преступ-
лениями Виктора Януковича и его окружения.  

24 февраля 2014 года украинский парламент утвердил решение о подготовке 
люстрации. Несмотря на то, что это решение было принято в первые дни работы 
нового правительства, дальнейшие шаги политических групп, пришедших к вла-
сти после бегства Януковича, по проведению люстрации были отложены на семь 
недель. 9 апреля 2014 года Верховный Совет утвердил Закон о люстрации судей, 
наименее влиятельной властной ветви в пост-майданной Украине. Остальные 
шаги по люстрации были отложены до 9 октября 2014 года, когда сети активи-
стов провели несколько показательных «актов люстрации», во время которых 
непопулярные политики или чиновники выбрасывались в мусорные баки. К мо-
менту принятия люстрационного законодательства в Украине критерии люстра-
ции были ограничены формальным присутствием человека определенный срок 
на государственной службе во время правления Виктора Януковича. 
Со стороны майданных ОГО за процессом подготовки и проведения люстра-

ции наблюдал Гражданский комитет по люстрации. Он был создан на Майдане 
28 февраля 2014 года для контроля за действиями правительства и законодатель-
ных органов в этом отношении. Егор Соболев, бывший журналист и активист 
Майдана, возглавил комитет. Комитет был основан при участии активистов, же-
лавших сотрудничать с парламентским комитетом и отделом Президентской Ад-
министрации, ведших подготовку люстрационных законов.  
В результате сложной борьбы и не менее сложного сотрудничества были соз-

даны и утверждены два закона о люстрации (судей и чиновников). Произошли 
некоторые изменения персонала в Кабинете министров, Администрации прези-
дента, МВД и в судебной системе. В то же время, из-за крайне неясных критери-
ев люстрации этот процесс не обеспечивает контроля качества управленцев на 
высших постах страны.  
При всем осторожном оптимизме относительно результатов люстрации в Ук-

раине необходимо отметить, что конкурирующие группы властных элит исполь-
зуют практики применения законов о люстрации для захвата новых постов в су-
дебной и исполнительной ветвях власти. Это одновременно является и риском, 
порожденным для политического порядка люстрационными законами, и страте-
гией элит подчинить своим целям майданные идеи и практики. 
Примером реализации этой стратегии является участие лидера Гражданского 

комитета по люстрации Егора Соболева в парламентских выборах как кандидата 
в партийном списке, где присутствует немало представителей олигархических 
групп. Участие авторитетных активистов в одних списках с сомнительными по-
литиками и бизнесменами привело к тому, что многие идеи Майдана оказывают-
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ся скомпрометированными, а в парламент прошли те, кто должен был бы быть 
отлучен от участии в отправлении государственной власти.  
Описанные выше случаи показывают, как глубоко проникли пост-майданные 

гражданские инициативы в сферы исключительной ответственности государства. 
После шока политической системы, вызванного победой Майдана, правящие 
группы изменили своему обычному отстранению от гражданского сектора и пы-
таются восстановить монополию государства на насилие и прочие функции либо 
путем интеграции гражданских групп в правительственные институты, либо при 
помощи вовлечения лидеров ОГО в группы, контролирующие центры власти в 
Украине.  

 
 

Рентополучатели и пост-майданные организации гражданского 
общества: неожиданные союзники 

 
В 2014 году олигархические группы признали эффективность организаций граж-
данского общества в борьбе за контроль над центрами власти. Это признание 
привело к реструктурированию олигархических групп. Отсутствие формальных 
структур в таких группах приводит к их организационной гибкости. Традицион-
но в олигархические группы, чей интерес состоит в получении контроля за пуб-
личными постами, открывающими доступ к использованию публичных средств 
для приватной пользы и обеспечивающими защиту собственности-власти, вхо-
дят: (1) несколько ключевых собственников, (2) лояльные публичные политики 
(отчасти первая и вторая группа могут совпадать), (3) чиновники в центральных 
и местных органах власти, (4) руководители правоохранительных органов, (5) 
влиятельные фигуры в судебной власти, (5) руководители ключевых предпри-
ятий, (6) иногда лидеры криминальных групп. За прошедший год эти группы 
включили в свой состав общественных активистов и лидеров значимых ОГО. 
Многие финансово-политические группы, отстаивающие интересы крупных 

рентополучателей, изменили свои способы взаимодействия с организациями 
гражданского общества еще во времена начала Майдана. Уже в декабре 2013 бы-
ли случаи, когда представители олигархических групп присоединились к Майда-
ну и предоставляли активистам ресурсы без каких-либо предварительных усло-
вий. В пост-майданный период эти связи были увеличены с частью ОГО в связи 
с необходимостью в срочном порядке предоставить добровольческим батальо-
нам боеприпасы и амуницию. Патриотическое поведение олигархов подарило им 
новую легитимность. Сегодня частью обычного поведения лидеров финансово-
политических групп является поддержка добровольческих батальонов или ар-
мейских отрядов, а также многих других пост-майданных инициатив. 
Ярким примером сотрудничества олигархической группы в пост-майданными 

ОГО является сращение структур группы «Приват» и некоторых добровольче-
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ских объединений. Одним из собственников группы «Приват» является Игорь 
Валерьевич Коломойский, который возглавляет также Днепропетровскую обла-
стную государственную администрацию. Привлекая средства, отчасти из бизнес-
структур группы «Приват», отчасти местного бюджета, частично – местных 
предприятий, покупающих лояльность губернатора, на финансирование пост-
майданных добровольцев, губернатору удалось выстроить тесные связи с силь-
нейшими добровольческими батальонами.  
Из публикации в СМИ и бесед с добровольцами и сотрудниками правоохрани-

тельных органов Украины, мне удалось составить довольно достоверный список 
батальонов, связанных с группой «Приват»: 

«Кривбасс» (комбат Мыкола Колесник, более 400 сотрудников, MO) 
«Днепропетровск» (комбат Олександр Рашевский, около 400 бойцов, МО) 
«Днепр-1» (комбат Юрий Береза, около 400 бойцов, МВД) 
«Днепр-2» (около 400 добровольцев, нынешний комбат неизвестен, МО) 
«Артемовск» (комбат Костянтин Матейченко, 200 бойцов, МВД) 
«Шахтерск» (комбат Андрий Филоненко, около 200 добровольцев, МВД), свя-

зующее звено между про-украинскими добровольцами Днепропетровска и До-
нецка 

«Сичеслав» (комбат Владислав Портянко, около 150 бойцов, МВД) 
«Правый сектор», пятый и девятый батальоны (комбат Чорный, около 200 

добровольцев, официальная афилиация пока отсутствует) 
«Шторм» (комбат Сергей Шестаков, по разным источникам от 300 до 500 бой-

цов, МВД), связующее звено между про-украинскими добровольцами Днепро-
петровска и Одессы  

«Кременчуг» (комбат Олег Беркеля, около 120 добровольцев, МВД), связую-
щее звено между про-украинскими добровольцами Днепропетровска и Полтавы. 
Таким образом, один из богатейших людей Украины и губернатор Днепропет-

ровщины имеет влияние, примерно, на 10 батальонов с 2800 бойцами. 
Краткосрочный результат такого сотрудничества – хорошее вооружение, по-

зволяющее эффективно бороться с силами интервентов и сепаратистов. Сотруд-
ничество добровольцев и олигархов дает обеим группам большую независи-
мость от государственных структур. Кроме того, у лидеров ФПГ появляется воз-
можность для более эффективной борьбы за активы семьи Януковича и его бли-
жайшего окружения, находящегося в изгнании.  
Для стабильности политического порядка сотрудничество добровольческих 

батальонов и олигархических групп представляет немало рисков. Два из них мо-
гут иметь далеко идущие последствия: (1) большая независимость добровольче-
ских батальонов от центрального правительства, могущая привести к «атаман-
щине», и (2) большая независимость олигархов от правительства, что может по-
зволить создавать анклавы своего исключительного влияния на территории Ук-
раины. В случае с Коломойским деятельность его группы привела к возникнове-
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нию анклав предприятий, местных администраций и добровольческих военизи-
рованных групп в ряде областей на юге Украины.  
Системное сотрудничество ОГО и олигархических групп представляет сис-

темный риск и для украинского гражданского общества, и для государства. Стра-
тегия рентоискателей в сотрудничестве и конкуренции с ОГО может привести к 
коррумпированию третьего сектора и потере доверия к гражданским организа-
циям. 
 
 

Выводы 
 

В пост-майданный период украинские общественные организации вошли в сфе-
ры исключительных полномочий государства. Среди этих сфер: (1) защита от 
внешней опасности, внутренняя безопасность, правоохранительная деятельность 
и информационная безопасность, критическая для политического порядка, а 
также (2) контроль за ротацией кадров в элитных группах, контролирующих цен-
тры власти. Существует немало организаций гражданского общества, возникших 
во время Майдана 2013-14 гг., которые участвуют в исполнении монопольных 
функций государства. Политические группы пытаются вовлечь лидеров ОГО в 
свои сети, а организации – слить с государственными структурами или поглотить 
их. В настоящее время усиливается сотрудничество части пост-майданных ОГО 
со старыми олигархическими группами. Это увеличивает вес олигархических 
групп во внутренней национальной и региональной политике, что приводит к 
усилению олигархического правления в Украине.  
Усиление гражданского общества в Украине ведет к амбивалентным последст-

виям. Это заставляет правительство и властные элиты несколько более чутко 
реагировать на потребности граждан. Это усиление способствует коллективному 
выживанию граждан Украины. И это же ослабляет возможности правительства 
исполнять монопольные функции государства, ставя под сомнение его суверени-
тет. 
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III. История современного украинского национализма

Игорь Баринов 

Образ Украины в европейской интеллектуальной мысли и 
украинская самоидентификация ( середина XVII – начало 
XX вв.)* 

Каждая эпоха европейской истории имеет свой неповторимый подход к осмыс-
лению реальности. Так, во время Просвещения произошел сдвиг от инструмен-
тария средневековой теологической универсальности мира к ассоциативному 
мышлению, соотнесению одного понятия с другим с целью их объяснения. По 
замечанию Мишеля Фуко, трактовка реальности через взаимоотношение явле-
ний легла в основу всей эпистемологии XVIII века1. Это касалось и этногеогра-
фических категорий, особенно в понимании тех областей и стран, которые нахо-
дились вне пределов сложившегося мироощущения европейцев. Немалую роль 
здесь играли ошибки и заблуждения в ходе построения причинно-следственных 
связей.  
Пришедший на смену Просвещению Романтизм в свою очередь отрицал культ 

разума, склоняясь к сенсуальной стороне мировосприятия, единения человека и 
природы, тайнам и экзотике. Из-за этого географические и этнографические по-
знания европейцев даже в середине XIX века недалеко ушли от Геродота и Стра-
бона. При этом экзотикой считались не только далекие восточные страны или 
Америка, но и ряд европейских территорий, в частности, Украина. Эта часть Ев-
ропы, лежавшая вне традиционных маршрутов путешественников, заставляла их 
пользоваться для ее понимания сначала «мысленным картографированием» 
(mental mapping)2, а затем и устоявшимися романтическими категориями, допол-
ненными отрывочными и зачастую несоответствующими реальности сведения-
ми.  
Середина XVII – начало XX вв. ознаменовались появлением значительного 

пласта самой разнообразной литературы, посвященной Украине. И хотя каждый 
раз авторы привносили что-то новое в повествование об этой земле, многие 
тренды, равно как и отдельные характеристики, можно увидеть неизменными в 

* Некоторые положения статьи не соответствуют мнению редакции. Мы приглашаем критику
экспертов – прим. ред. 
1 Цит. по: Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlighten-
ment. Stanford, 1994. P. 92.  
2 Ibid. P. 147.  
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самые разные времена в самых разных странах. Что любопытно, этот накопив-
шийся за долгие века интеллектуальный багаж был впоследствии использован 
представителями украинского национального движения для формирования на-
циональной идеологии.  

 
 
Украина: попытки географической локализации 

 
Всплеск интереса в Европе к землям, лежавшим на восточной границе Речи По-
сполитой, связан с восстанием казаков под предводительством Богдана Хмель-
ницкого (1648-1649), которое, как считает американо-украинский историк Сер-
гий Плохий, стало одновременно «крестьянским бунтом, религиозной войной и 
региональным сепаратизмом»3. При этом, хотя топоним «Украина» в это же вре-
мя уже стал появляться на европейских картах, он не содержал в себе этнокуль-
турную компоненту. Так, в публикациях очевидцев восстания применительно к 
казакам он употреблялся с этническим подтекстом только при цитировании офи-
циальных польских документов4. В английской прессе того времени восточные 
окраины Речи Посполитой фигурировали под названиями исторических облас-
тей. Характер информации о них был отрывочным: так, во время второй волны 
восстания Хмельницкого Киевщина именовалась «процветающей землей», а По-
долия – отдельным княжеством5.  
Схожая позиция была характерна для французских авторов, фактически от-

крывших Украину для Европы. Так, Гийом де Боплан (ок. 1595-1685), француз-
ский инженер на польской службе, хотя и предполагал возможное этнографиче-
ское наполнение этого термина6, но на подготовленной им же карте указывал, что 
название «Украина» применяется в простонародье для обозначения части Дикого 
Поля – малозаселенных или пустынных приазовских и причерноморских степей 
(этот тезис уже в XX веке подтверждали и украинские политики)7.  
Триста лет спустя, накануне Второй мировой войны, польские авторы станут 

утверждать, что на самом деле никакой Украины на карте Боплана не было, а на-
звание это было добавлено на некоторое время из политических соображений во 
время шаткого положения Речи Посполитой в 1650-1651 гг. и убрано после раз-

                                                            
3 Plokhy S. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. Oxford, 2001. P. 49. 
4 Gründliche und denkwürdige Relation der neulichen Cosaken-Unruh wider die Cron Polen... [S.l.], 
1649. P. 21, 24. 
5 Федорук Я. Лондонська газета «Mercurius Policus» 1655-1657 рокiв про Украïну i козакiв // 
Ucrainica Petropolitana. Сб. статей / Под ред. Т. Г. Таировой-Яковлевой. Выпуск 2. СПб., 2008. 
С. 83.  
6 Beauplan G. de. Description d’Ukranie qui sont plusiers Provinces du Royaume de Pologne. Rouen, 
1660. P. 63-67.  
7 Cheloukhine S. Les termes Russie, Petite-Russie et Ukraine. Lausanne, 1919. P. 13.  
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грома казаков под Берестечком в 1651 году8. Украинские авторы, возражая поля-
кам, приводили данные о том, что Украиной назывались оба берега Днепра с 
Киевом уже в 1580 году и это впоследствии отразилось на карте географа Сансо-
на в 1641 году, а также массу упоминаний об Украине как в европейской литера-
туре XVI – XVII вв., так и в русском делопроизводстве XVIII века9. Как отмечает 
американский исследователь Ларри Вульф, даже в начале XVIII века хорошие 
карты Украины отсутствовали, в результате чего путешественникам приходилось 
двигаться по неопределенному маршруту, а сама украинская территория воспри-
нималась через призму ассоциаций с другими землями Восточной Европы10.  
Соотечественник Боплана, французский дипломат Пьер Шевалье, служивший 

в Речи Посполитой приблизительно в то же время, что и Боплан, называет каза-
ками «всех жителей Украины», указывая, что они говорят на диалекте польского 
языка11, в чем чувствуется влияние официальной польской позиции. Еще один 
соотечественник Боплана и Шевалье, Пьер Линаж де Восьенн, употребляет на-
звание «Украина» для обозначения территории, через которую крымские татары 
вторгались в польские пределы12. Окончательно представление об Украине как о 
пограничье Речи Посполитой с турками и татарами, населенного казаками, было 
закреплено в обширном сочинении казначея польского короля Яна Собесского 
Гаспара де Тенде13 (1618-1697), которое было весьма популярным в Европе ру-
бежа XVII – XVIII вв. Стоит отметить, что во французской традиции подобная 
оценка Украины станет устойчивой: в 1814 году в работе о казачестве француз-
ский публицист Шарль-Луи Лесюр (1770-1848), по следам недавней русской 
кампании Наполеона, напишет об «обширной местности» (vaste pays), общей 
границе русских, поляков и татар, которая носила имя «Окраина» (le nom 
d’Okraina)14. Русские, при этом, описывались как «грубый и бездарный народ», в 
отличие от свободолюбивых поляков15. Утверждение об Украине как территории 
на стыке Речи Посполитой, России и Турции затем перекочевало и в немецкую 
литературу16. При этом Украина порой именуется «чесночной землей» по анало-

                                                            
8 Skórewicz K. Terytorium Ukrainy w świetle kartografii. Warszawa, 1939. P. 18-19. 
9 Чигирин А. Украинский вопрос. Париж, 1937. С. 10-12.  
10 Wolff. Inventing Eastern Europe. P. 6, 147.  
11 Chevalier P. Histoire de la guerre des cosaques contre la Pologne. Paris, 1663. P. 32, 38.  
12 Linage de Vauciennes P. L’origine véritable du soulèvement des Cosaques contre la Pologne. Paris, 
1674. P. 92.  
13 Hauteville de (Tende G. de). Polnischer Staat oder eigentliche Beschreibung des Königreichs Polen 
und des Grossherzogthums Litauen… Cölln, 1697. P. 28. 
14 Lesur Ch.-L. Histoire des Kosaques, précédée d'une introduction ou coup-d’ceil sur les peuples qui 
ont habité le pays des Kosaques avant l’invasion des tartares. Paris, 1814. Vol. 1. P. 176.  
15 Ibid. P. 167.  
16 Aelstermann Ch. Th. Journal über den zwischen Römischen und Türckischen Käysere, wie auch 
Käyserin von Russland... zu Niemerow in der Ukraine angestellten Friedens-Congressus… [S.l.], 
1737. P. 5. 
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гии с одноименным регионом в баварской Франконии, очевидно, в виде отсылки 
к аналогичной украинской плодородности17.  
В польской литературе того времени также существовали различные подходы 

к пониманию Украины. В вышедшей в одно время с работами Боплана и Шева-
лье книге историка Иоахима Пастория (1611-1681), посвященной событиям вос-
стания под руководством Хмельницкого18, наименование «Украина» вообще не 
встречается, равно как и нет его на европейских картах более раннего периода 
(Гродецкого 1557, Маковского 1613, Меркатора 1630 годов)19, хотя задолго до 
этого об Украине как требующей укрепления границе упоминал киевский епи-
скоп Юзеф Верещиньский20. С другой стороны, хронист и историк Самуэль 
Грондский (ок. 1620-1678) в сочинении о казацко-польских конфликтах указыва-
ет, что казаки жили по отношению к Украине «за Днепром» (trans Borysthenem)21, 
а сама Украина хотя и лежала на границах королевства, тем не менее, располага-
лась на его территории (ad marginem Regni Poloniae) и являлась его неотъемле-
мой частью22. Писатель и теолог Флориан Лепецкий (?-1666) указывал на некую 
«внешнюю Украину» (extrema Ucraina), которая находится перед Великой Тарта-
рией, то есть Русским государством (adversus Magnum Tartariae) 23. Учитывая 
многозначность латинского слова «exter», достаточно трудно определить, что 
именно имел в виду автор. Возможно, таким образом он пытался обозначить те 
пограничные земли Речи Посполитой, которые вдавались на левый берег Днепра. 
Косвенное подтверждение этой теории можно найти у прусского историка Хри-
стофора Харткноха (1644-1687), указывавшего, что по Андрусовскому договору 
1667 года Русское государство «сохранило всю Украину за Днепром» (totam 
Ukrainam trans Boristhenem retinerent), а Польше «возвратилась Украина до Днеп-
ра» (reddita Polonis Ukraina cis Boristhenem)24.  
Нужно подчеркнуть, что подобное объяснение, в котором фигурируют «две 

Украины», является далеко не исчерпывающим, и здесь присутствуют опреде-
ленные сложности. Если следовать определению Линажа и Грондского, Украина 
географически локализуется в степной зоне среднего и нижнего течения Днепра, 
на его правом берегу. Вместе с тем, венецианские наблюдатели на русско-
польской войне 1654-1667 гг. фиксируют Украину севернее, на территории ны-
                                                            
17 Ibid. P. 4. 
18 Pastorius J. Bellum scythico cosacicu seu de coniuratione Tartarorum, Cosacorum & plebis Russi-
cae contra Regnum Poloniae… Dantiscum, 1652.  
19 Skórewicz. Terytorium Ukrainy w świetle kartografii. P. 39. 
20 Wereszczyński J. Publika... Ich M. Rzeczy pospolitey na seymie przez list obiainiona, tak z strony 
fundowania szkoły rycerskiey synom koronnym na Ukrainie… Kraków, 1594.  
21 Grondski S. Historia belli cosacco-polonici. Pestinum, 1789. P. 18.  
22 Ibid. P. 19.  
23 Lepiecki F. Corona Civica ob cives patriamque... imperatorijs... Joannis Casimiri, Poloniae et Svecia 
regis... Post annum feré in extrema Ucraina adversus Magnum Tartariae Chamum rebellesque Cosacos 
expeditionem… Cracoviae, 1654.  
24 Hartknoch Ch. Respublica Polonica, duobus libris illustrata… Lib. 1. Francfortum-Lipsiae, 1678. P. 
139. 
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нешней Житомирской области25. Некоторые авторы и картографы второй поло-
вины XVII – начала XVIII вв. относили к Украине исторические области на пра-
вом берегу Днепра – Подолию, Волынь и Покутье. Так делали, к примеру, бавар-
ский географ Иоганн Зайфрид (ок. 1640-1715)26, упомянутый де Тенде27 и гео-
граф из Лукки, иезуит Федерико Бурламакки (1652-1726)28. Встречается такое 
положение и в информационных бюллетенях того времени29. Таким образом, ес-
ли соединить различные представления, «Украина» как условное географическое 
понятие растягивается на значительное расстояние от Западного Буга до Черни-
гова и от Киева до нижнего течения Днепра. 
Разумеется, в данном случае нельзя не брать во внимание отрывочность све-

дений, имевшихся у писавших, и несовершенство их передачи, приводившие по-
рой к значительным искажениям подлинной картины. Тем не менее можно, от-
талкиваясь от многочисленных свидетельств и сопутствовавших им историче-
ских обстоятельств, предложить гипотетический механизм для реконструкции 
формирования представлений об Украине, в частности, отнесения к ней тех или 
иных территорий. В случае с Подолией это было связано с тем, что в описывае-
мые времена шла борьба за правый берег Днепра между Польшей и Турцией. В 
ходе кратковременного успеха польского оружия в Варшаве в 1675 году был вы-
пущен сборник од Освобожденная Украина, в котором польские магнаты назы-
ваются «государями хохлов»30 (Dux Hohol, вероятно, первый случай употребле-
ния этого термина), то есть казачье пограничье, как и у Грондского, включено 
собственно в польские границы. В этой связи в литературе магнаты даже имену-
ются «крестными отцами казаков»31. Как известно, в условиях противоборства с 
Турцией Ян Собесский способствовал расселению казаков по течению Буга и 
Днепра на правом берегу32, таким образом удлинив казачье пограничье. Впо-
следствии турецкая угроза миновала, и Подолия перестала выступать в этой ро-
ли: в конце XVIII века прусский военный инженер Август Фридрих Хаммер в 

                                                            
25 Lettera di Ragguaglio scritta dal Campo Polacco di successi contro Moscoviti versa UKraina. 
Venetia, 1660. P. 6.  
26 Seyfried J.H. Summarisch doch gründliche Beschreibung des Königreichs Polen, insonderheit 
Podolien oder so genandte Ukraine und angräntzenden Landschaften. Nürnberg, 1672. P. 29. 
27 Hauteville de. Polnischer Staat … . P. 11-12; Skórewicz. Terytorium Ukrainy w świetle kartografii. 
P. 18, 40.  
28 De Michelis C.G., Ronchi L. L’Ucraina di F. Burlamacchi // Che cos'è l'Ucraina? Ščo take 
Ukrajina? Venezia, 1996. P. 61-62. 
29 Rechter, warhafftiger und ausführlicher Bericht, alles was bißhero in diesem 1687sten Jahre die 
christlichen Waffen für herrliche Siege … erhalten, nehmlich: in Morea, Ungarn, Croatien, Ukraine… 
Leipzig, 1687. P. 30-31; Der blutigen Fama aus Bender fernerweitige Relation, von der Schwedisch- 
und Türckischen Battaille, so den 25. Juni 1711 wider die Moscowitische Armee in der Ukraine herr-
lich erfochtene Victorie eingelauffen. [S.l.], 1711. P. 3. 
30 Ukraina vindicata fortitudine & felicitate Joannis III Regis Poloniarum. Varsaviae, 1675. P. 12.  
31 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 32. 
32 Санин Г. Антиосманские войны в 70-90-е годы XVII века и государственность Украины в 
составе России и Речи Посполитой // Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997. С. 
71.  
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своих путевых заметках и представители польской пограничной комиссии ука-
зывали, что Подолия и Украина – это разные территории33. В качестве аналогич-
ного примера могут выступать и другие территории. Так, в отчете, посвященном 
капитуляции войск Василия Шереметева под Чудновым в октябре 1660 года, 
упоминаются занятый русскими войсками Киев и «другие города Украины», ко-
торые были захвачены до этого34. Буквально через 10-15 лет, после завершения 
боевых действий, те же земли называются «наместничествами» (ducatus)35 или 
даже отдельными «герцогствами»36. 
Как представляется, восприятие тех или иных относимых к Украине земель 

напрямую зависело от качественного изменения их статуса. В условиях потери 
стабильности ранее устойчивые границы региона становились подвижными. Та 
или иная область, становясь фронтиром, как бы «превращалась» в «Украину», а 
после установления прочной власти и прекращения боевых действий перестава-
ла быть ею. Это можно проследить и по литературе. Так, Подолия, которая была 
ареной борьбы между Польшей и Турцией, относится к «Украине» и в 1683, и в 
1737 гг.37 Во второй четверти XVIII века немецкие авторы называли «Украиной» 
районы левого (Полтава) и правого (Немиров) берегов Днепра38, где недавно 
(или относительно недавно) шла война или сменялась власть. Перемена статуса 
территории была, помимо прочего, эффективным средством познания ввиду не-
адекватности линейного восприятия расстояния на незнакомом пространстве. 
Немецкий священник Иоганн Бардили (1675-1740), свидетель похода шведских 
войск на Россию во время Северной войны 1700-1721 гг., в своих путевых замет-
ках называя Украину, подобно французским и польским авторам XVII века, «гра-
ницей между поляками и татарами» и отмечая, что одна ее часть лежит на пра-
вом, а другая – на левом берегу Днепра, пытается дать ее точные географические 
рамки – 70 миль в длину и 25 – в ширину39. Несоизмеримые с реальностью циф-
ры для территории, занимаемой казаками (15 лиг, то есть 70 километров в длину 

                                                            
33 Dzieło komisji granicznej między Ukrainą polską i Nowo-Rosją… Warszawa, 1781. Part 2. P. 8; 
Hammard C.F.E. (Hammer A.F.E.). Reise durch Oberschlesien zur Rußisch-Kayserlichen Armee nach 
der Ukraine… Vol. 1. Gotha, 1787. P. 247. 
34 Extract eines gewissen Schreibens von hoher Hand aus Crakau den 20. Nov. Darinen enthalten der 
gantze Verlauff des glücklichen Succeß und herrlichen Sieges, Welchen Ihrer Königl. Majest. zu Po-
len und Schweden Armeen in der Ukraine wider die Moscowitter und Kosaken erhalten haben… 
Gdańsk, 1660. P. 7-8. 
35 Hartknoch. Respublica Polonica, duobus libris illustrata. P. 119. 
36 Seyfried. Summarisch doch gründliche Beschreibung des Königreichs Polen … . P. 35. 
37 Sincera Relatione della segnalata Vittoria ottenuta da Cosacchi di Zaporouia li 4. Dicembre 1683... 
Bologna, 1684. P. 3; Aelstermann. Journal über den zwischen Römischen und Türckischen Käysere …  
38 von Wreech K.F. Wahrhaffte und umständliche Historie von denen schwedischen Befangenen in 
Russland und Siberien, welchergestalt dieselbe nach dem A. 1709. bey Pultawa in der Ukraine mit 
denen Russen gehaltenen unglücklichen Treffen… Sorau, 1728; Aelstermann. Journal über den zwi-
schen Römischen und Türckischen Käysere … . 
39 Bardili J. Reisen und Campagnen durch Teutschland in Polen, Lithauen, roth und weiß Reußland, 
Volhynien, Severien und Ukrainie… Stuttgart, 1730. P. 420.  
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и 3000 квадратных миль (7800 км2)) предлагают Бурламакки40 и Повидай41. По-
добная двойная категоризация объясняет и тот факт, что когда нынешняя терри-
тория Украины давным-давно находилась в составе империй, в Европе ее про-
должали считать фронтиром Азии.  
В первой половине XVIII века название «Украина» продолжало употребляться 

в различных смыслах. В 1716 году оно появилось у немецкого картографа Ио-
ганна Гоманна42 (1664-1724), работавшего над картой Украины и назвавшего ее 
«земля казаков» (terra cosaccorum), а в 1739 году – в отчете русского врача Ио-
ганна Шрайбера43 (1705-1760), посланного в Очаков для ликвидации вспышки 
чумы, в том виде, в каком оно встречается еще у Боплана. Как можно видеть, Ук-
раина снова связывается с охранниками фронтира – казаками и местностью в 
низовьях Днепра, где недавно шли боевые действия. Подобный территориаль-
ный разброс в попытке привязать топоним «Украина» к разным историческим 
областям встречается и в XVIII, и в XIX вв. Схожие характеристики днепровской 
Украине и расположенной значительно северо-восточнее Северской земле давал 
Бардили44. Несколько позже польский офицер Станислав Зарульский предлагал 
располагать Украину на границе Польши и России – в Киевской, Каневской и 
Белгородской областях45 на правом берегу Днепра, а на левый берег «переносил» 
уже вошедшую в состав России Малороссию46. При этом в ходе межевания рус-
ско-польской границы Малороссия именовалась «российской Украиной»47. В 
этой связи Вольтер (1694-1778) не случайно рассматривал Украину в Истории 
Российской империи при Петре Великом (1759-1763) как «конгломерат земель»48. 
У русских авторов взгляды на локализацию Украины рознились. Так, шестьдесят 
лет спустя после Бардили российский публицист Август Хупель (1737-1819) ука-
зывал на переданные казакам «невозделанные земли на Украине»49 и вхождение 
«всей Украины» в 1686 году по Вечному миру с Речью Посполитой в состав Рус-
ского государства50, таким образом перенося ее на Левобережье. Николай Ми-
хайлович Карамзин (1766-1826) в свою очередь употребил понятие «украйна» в 
отношении периферии, упиравшейся в Дикое Поле Переяславской земли51. Как 
можно видеть, путаница в представлении того, что же является Украиной, не ис-
чезла, а только усиливалась, в том числе из-за того, что слияния Украины и Рус-
                                                            
40 De Michelis, Ronchi. L’Ucraina di F. Burlamacchi. P. 63. 
41 Powidaj L. Kozacy zaporożcy na Ukrainie. Lwów, 1862. P. 3-4. 
42 Tyszkiewicz M. Cartes de l’Ukraine. Lausanne, 1919. P. 4.  
43 Schreiber J.F. Observationes et cogitata de pestilentia, quae annis 1738 et 1739 in Ucrainia grassata 
est. Petropoli, 1739. 
44 Bardili. Reisen und Campagnen … . P. 410, 422. 
45 Очевидно, речь идет о Белгороде-Днестровском.  
46 Зарульский С. Описание о Малой России и Украине с приложением. М., 1847. С. 2.  
47 Dzieło komisji granicznej między Ukrainą polską i Nowo-Rosją… P. 35.  
48 Wolff. Inventing Eastern Europe … . P. 92. 
49 Hupel A.W. Von den Kosaken. Riga, 1790. P. 278.  
50 Ibid. P. 267-268. 
51 Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2002. Т. 3. С. 354, 684.  
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ского государства не произошло в том виде и такими темпами, как это первона-
чально предполагалось в Москве52. 
Впоследствии подобные противоречия позволили представителям украинско-

го национального движения в рамках теории «украинской соборности» (состав-
ления ее из ряда разобщенных частей) подчеркивать, что Украина включает в 
себя не только часть Дикого Поля, населенного казаками, но и, в том числе, Пра-
вобережье Днепра, а также Малороссию, Слобожанщину и Северскую землю 
(северо-восток современной Украины и юго-запад российского Черноземья). За-
метим, что Правобережье Днепра и во времена Боплана, и во времена Гоманна, 
Бардили и Шрайбера, и даже ко времени выхода работы Хупеля оставалось в со-
ставе Польши. Как представляется, корни идеи соборности следует искать во 
времена восстания Хмельницкого, когда казаки планировали создать государство 
на всех территориях, которые контролировали53. Отсылка к этой идее в принципе 
объясняет требования значительного расширения украинской границы на запад и 
северо-запад, появившиеся в начале XX века.  
Новый и самый стойкий географический нарратив породили разделы Речи 

Посполитой. Так, в вышедшем в 1788 году в Париже историческом трактате Ан-
налы Малороссии Жан-Бенуа Шерер (1741-1824), французский дипломат немец-
кого происхождения, будущий профессор Тюбингенского университета пишет об 
Украине как «стене против турок, русских и татар»54. Через восемь лет после вы-
хода книги Шерера в Пруссии была напечатана История Украины55. Ее автор, 
австрийский чиновник, уроженец нынешней Словакии Иоганн фон Энгель 
(1770-1814) впервые в европейской историографии распространил прежний гео-
графический топоним «Украина» одновременно и на земли, ранее именовавшие-
ся Украиной, на правобережье Днепра, и на Малороссию, за что уже в XX веке 
стал пользоваться особой любовью националистически настроенной украинской 
интеллигенции. Как и у Шерера, у Энгеля Украина играет роль «защитной сте-
ны», однако здесь уже проглядывают политические черты, так как теперь она 
отделяет «культурную Европу от дикой Азии» и является «закромами и пастби-
щами Польши»56. Этимологию слова «Украина» Энгель выводит из словосочета-
ния «у Крайны»57 (U Krajne), видимо, по аналогии с австрийской Крайной на 
Балканах, в значении этнокультурного рубежа, одновременно демонстрируя гра-
ницу между двумя цивилизациями. Практически дословно воспроизводит слова 

                                                            
52 Font M., Varga B. Ukrajna története. Szeged, 2006. P. 120.  
53 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 53. 
54 Scherer J.-B. Annales de la Petite Russie ou histoire des Cosaques-Saporogues et des Cosaques de 
l’Ukraine, ou de la Petite Russie, depuis leur origine jusqu’á nos jours. Paris, 1788. Vol. 1. P. 12.  
55 Engel J. Ch. von. Geschichte der Ukraine und der Ukrainischen Cosaken, wie auch der Königreiche 
Halitsch und Wladimir. Halle, 1796. 
56 Ibid. P. 2, 4.  
57 Ibid. P. 17. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

141 

Энгеля про «цивилизацию и варварство» в своей публикации почти семьдесят 
лет спустя Повидай58.  
Таким образом, географическое осмысление Украины в работах польских, 

французских, немецких, русских и итальянских авторов претерпело за двести лет 
любопытные изменения. Во второй половине XVII века, когда сам топоним «Ук-
раина» появился на карте, ее относили скорее к части нынешнего Правобережья. 
К середине XIX века украинская восточная граница сдвинулась в сторону Рос-
сии, когда черты реальной Украины и сопутствовавшие ей элементы (в том числе 
традиции казачества) стали ментально закрепляться за всеми регионами, кото-
рые когда-либо обозначались как «Украина» различными авторами, давая жизнь 
Украине воображаемой. Это положение было закреплено в литературе во второй 
половине XIX века. Так, в 1862 году Украину локализовал между Ворсклой и 
Десной на востоке и Днестром на западе, по течению Днепра до самого его 
устья59 польский автор Людвик Повидай (1830-1882). Без малого двадцать лет 
спустя это же сделал австриец Юлиус Яндаурек60. Казаческая традиция в это 
время также «выравнивалась» для обеих частей «Украины»61.  
При этом в конце XVIII века само понятие «Украина» стало постепенно полу-

чать политическую нагрузку: ее, в связи с рядом факторов (среди них упадок Ре-
чи Посполитой и реакция российской стороны на революционные события в Ев-
ропе62), начали рассматривать как естественную границу с деспотичной азиат-
ской империей, «защитную стену» от азиатского нашествия. Кроме того это бы-
ло связано со своеобразной самоидентификацией поляков, находившихся на пе-
риферии европейских культурных центров и позиционировавших себя, вслед за 
античной традицией, единственной развитой культурой региона, на границе с 
варварами. Впоследствии от названия книги польского историка Матвея Мехов-
ского (1457-1523) Трактат о двух Сарматиях, впервые попытавшегося отделить 
«московитов» от славянского населения Речи Посполитой63, эта самоидентифи-
кация получила наименование «сарматизм». Усиление России в XVI – XVII вв., 
идеологическое поражение «сарматизма», а затем и болезненная потеря поляка-
ми национальной независимости вызывали ностальгию по прежним временам, 
когда значительная часть украинских территорий находилась под властью Речи 
Посполитой, считавшей их своей исконной и неделимой вотчиной, что обусло-
вило в дальнейшем возникновение важных в данном контексте особенностей ее 
восприятия в польском нарративе.  
                                                            
58 Powidaj. Kozacy zaporożcy na Ukrainie. P. 4.  
59 Ibid. P. 3-4. 
60 Jandaurek J. Das Königreich Galizien und Lodomerien und das Herzogthum Bukowina. Wien, 
1884. P. 15.  
61Kappeler A. Die Kosaken-Ära als zentraler Baustein der Konstruktion einer national-ukrainischen 
Geschichte: Das Beispiel der Zeitschrift Kievskaja Starina 1882–1891 // Russische und ukrainische 
Geschichte vom 16.-18. Jahrhundert. Wiesbaden, 2002. P. 251-262. 
62 Groh D. Rußland im Blick Europas. Frankfurt am Main, 1988. P. 97-102.  
63 Miechow M. Historia delle due Sarmatie. Vinesia, 1561. P. 59, 62. 
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Вместе с тем, как представляется, польское влияние не было в этом вопросе 
определяющим. Эллинистическое деление мира на ойкумену и варварство было 
присуще и Западной Европе, для которой Украина, загадочная земля со «стран-
ным» населением, стала, усилиями провозвестников Романтизма, «квинтэссен-
цией географического выражения Восточной Европы»64. Любопытным является 
и тот факт, с какой легкостью европейцы восприняли миф об Украине как «за-
щитной стене». Дело в том, что в европейском сознании уже существовала мат-
рица восприятия «чужих» в виде турок, борьбу с которыми европейская христи-
анская цивилизация вела с конца XIV века. Последний раз турки стояли под сте-
нами Вены – одного из главных на тот момент городов Европы – всего за сто лет 
до выхода работ Шерера и Энгеля. В начале же XIX века роль «чужого» приме-
рили на себя русские – в Европе с возможностями геополитического влияния 
России впервые вплотную столкнулись во время наполеоновских войн. Этот 
факт породил весьма устойчивый и долговременный социально-политический 
аффект. В середине XIX века известный австрийский публицист Франц Шузелка 
писал: «Теперь варварство с Востока идет на нас не как освежающая гроза, а как 
морочащая, ослабляющая, отравляющая миазма. Если против нее не создать кор-
дон из народов, она может стать настолько разрушительной, что вторгшимся 
варварам только и останется, что погребать мертвых, а оставшимся в живых – 
надеяться на милосердие захватчиков»65. Существование Украины, пусть и пред-
ставляемой лишь мысленно, таким образом, стало своего рода психологическим 
успокоением для европейцев. В значительной мере вышеупомянутый аффект 
проявился в немецкой политической мысли.  
Вместе с тем нужно отметить, что ко времени утверждения Романтизма как 

парадигмы мировосприятия традиция описания и восприятия Украины насчиты-
вала уже не менее ста лет. В нее внесли свой значительный вклад как западноев-
ропейские (французские, итальянские), так и центральноевропейские (немецкие) 
авторы. Если Л. Вульф указывает, что у каждого путешественника времен Про-
свещения была своя «ментальная карта» Восточной Европы66, то не стоит забы-
вать, что эта карта строилась не только на путевых заметках, полных нерефлек-
сированных впечатлений, но и на уже существовавшей живой конкретике оце-
нок, размышлений и сомнений. Эта конкретика, несомненно, генетически впита-
ла в себя более ранние построения, порой подверженные определенному идеоло-
гическому влиянию. Так, к примеру, в предисловии к своей работе Энгель указы-
вает, что активно использовал польские публикации67. Это следует уже из самого 
понимания автором Украины как географически и этнически цельного понятия. 

 
 

                                                            
64 Wolff. Inventing Eastern Europe … . P. 6, 95. 
65 Schuselka F. Die orientalische Frage das ist russische Frage. Hamburg, 1843. P. 7. 
66 Wolff. Inventing Eastern Europe … . P. 6. 
67 Engel von. Geschichte der Ukraine … . P. 8, 10.  
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Украинцы: историческая антропология и политика  
 

Иные, негеографические сюжеты, касавшиеся населения, его истории и быта, не 
сразу стали соотноситься с пространственными украинскими категориями, а 
больше связывались с Малороссией. Этот изначально религиозный термин, воз-
никший по греческому образцу, вплоть до начала XX века использовался для 
обозначения той части Левобережной Украины, которая вошла в состав Русского 
государства после Переяславской рады 1654 года, и не нес в себе уничижитель-
ного оттенка. Согласно исследованиям современных российских историков, ка-
заки, перешедшие под власть Русского государства, именовали себя «малорос-
сиянами» как во внутренней корреспонденции, так и в дипломатической пере-
писке68. Собственно «украинцами» казаков впервые называют именно польские 
источники: к примеру, это обозначение фигурирует в 1628 году в письме Януша 
Збарского, пана краковского, королю Владиславу IV69.  
Стоит заметить, что с разграничением украинских земель связывалась и кате-

горизация их населения. Так, Лепецкий, говоря о восстании Хмельницкого, упо-
минает «взбунтовавшихся хамов», именовавших себя «казаками» (chamum 
rebellesque Cosacos). Десятью годами ранее другой автор, Шимон Старовольский 
(?-1656), пишет об усиливающемся конфликте с «упрямыми казаками в Рос-
сии»70 (видимо, имеется в виду как раз вошедшая в состав России Малороссия). 
В этой связи примечательно, что в литературе впоследствии многократно озву-
чивалось утверждение об отдельном существовании априори лояльных «запо-
рожских» и априори нелояльных «украинских» казаков, то есть, воинов, нахо-
дившихся на польской службе, и населения окраинных территорий, которое мог-
ло и не принадлежать к казакам. Так, ещё Харткнох в 1678 году отделял собст-
венно казацкую Хортицу (Insula Zaporohensis) от Украины71. В середине XIX века 
польский историк Станислав Пшылёнцкий (1805-1866) выделял находившихся 
на польской службе запорожцев72, тогда как до этого английский путешественник 
Джозеф Маршалл, проехавший через всю Украину, именовал жителей Чернигова 
«казаками-тартарами»73, указывая на их «российскую» принадлежность.  
Как справедливо отмечает польский историк Мацей Франц, казаки были мо-

бильной группой населения с очень сложной структурой, которая долго не фор-
мализовалась и не закреплялась в определенных территориальных границах. Это 
было связано с особенностями высокой демографической мобильности, когда 

                                                            
68 Степанов Д.Ю. «Русское», «малороссийское» и «московское» в представлении элиты Гет-
манщины в 50-60-е годы XVII века // Славяноведение. 2012. № 4. С. 17.  
69 Przyłęcki S. Ukrainne sprawy. Lwów, 1842. P. 36. 
70 Starovolscio S. Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum. Cracoviae, 1655. P. x. 
71 Hartknoch. Respublica Polonica, duobus libris illustrata. P. 139. 
72 Przyłęcki. Ukrainne sprawy. P. iv. 
73 Marshall J. Travels Through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the 
Ukraine and Poland… L., 1773. Vol. 3. P. 167. 
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часть людей пребывала в Сечи только с весны до осени, а зимой возвращалась 
восвояси74. К примеру, позднейший количественный анализ казачьего реестра 
показал, что большинство казаков действительно были выходцами с правобере-
жья Днепра75. Как представляется, именно эта мобильность породила путаницу в 
понимании понятия «казак» и со временем, в ходе постепенной ликвидации ка-
зачьей автономии, привела к полному сглаживанию вышеупомянутой дифферен-
циации в представлениях о них. Так, Хаммард, повествуя об Украине, указывает 
на Днепр как ее восточную границу и различает «украинцев» и «казаков», но при 
этом называет «украинцами» бывших запорожцев, а «казаками» – жителей быв-
шей польской окраины76. Ту же ошибку совершает и Шерер, который, в свою 
очередь, называет «украинцами» тех «казаков», что живут на самой границе Ди-
кого Поля, в отличие от «казаков» на Днепре77.  
Ложное представление европейских авторов о том, что всё население всех зе-

мель, относимых к Украине, является казаками78, стало со временем устойчивым 
императивом. Тем более примечательно, что сохранявшиеся на письме ошибки 
совпали с реальными процессами: формировавшийся еще со времен короля Сте-
фана Батория нарратив казачьей общности79 сделал ее, по выражению итальян-
ского историка Люки Кальви, «катализирующим элементом» для тех областей, 
которые мы сейчас относим к востоку Украины80. Такое положение вещей впо-
следствии дало возможность этнографу Якову Марковичу (1776-1804) утвер-
ждать, что казаки были предками украинцев, а Украину мысленно перенести на 
свою родную Малороссию, ограничив ее реками Остром, Супоем, Днепром и 
Ворсклой81.  
Различные европейские авторы впоследствии также употребляли понятие «ка-

зак» в этнической коннотации «украинец», но не были едины во мнении, кого же 
к ним относить. Так, лотарингский путешественник Пьер-Мартен де ля Мар-
тиньер (1634-1690) сомневался, считать ли казаков нацией или просто «черкас-
ской милицией»82. Украинский историк П.И. Симоновский (1717-1809) в 1765 
году вообще указывал на иранское происхождение казаков, а их прародиной на-
зывал Гирканию83. В описании Шерера фигурирует пассаж о языке казаков как 

                                                            
74 Franz M. Idea państwa kozackiego na ziemiach ukrainnych w XVI-XVII wieku. Toruń, 2006. P. 54.  
75 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 22. 
76 Hammard. Reise durch Oberschlesien … . P. 168, 252. 
77 Scherer. Annales de la Petite Russie … . P. 105. 
78 Seyfried. Summarisch doch gründliche Beschreibung des Königreichs Polen … . P. 31; De Miche-
lis, Ronchi. L’Ucraina di F. Burlamacchi. P. 60. 
79 Franz. Idea państwa kozackiego … . P. 15-17. 
80 Calvi L. Di Alcune constanti della Storica Ucraina // Che cos'è l'Ucraina? Ščo take Ukrajina? P. 34.  
81 Маркович Я.М. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. СПб., 1798. С. 40, 47.  
82 de La Martinière P.-M. A new Voyage to the North, containing a Full Account… of the Religion 
and Customs of the Muscovites, and a Short Story of the Muscovy… L., 1706. P. 127.  
83 Симоновский П.И. Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его 
делах… М., 1847. С. 1-2. 
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«диалекте польского»84, а также характерные для его времени ложные предполо-
жения и обобщения: так, он, к примеру, отожествлял казаков и хазар и называл 
казаками все население Малороссии85. «Украинцами» казаков вслед за поляками 
первым в научной литературе называет Энгель. Однако их статус у него обозна-
чен противоречиво: то он именует их «добровольной украинской милицией», то 
«запорожским рыцарством»86.  
Необходимо отметить, что в упомянутых выше фрагментах работы Энгеля 

кроются незаметные на первый взгляд, но ставшие затем устойчивыми в мифо-
творчестве украинских националистов два центральных сюжета – об Украине 
как пограничье с варварской Азией и о казачестве как ядре украинской нации, 
своеобразном рыцарском ордене. Как подчеркивает С. Плохий, на восприятие 
европейцами казаков повлиял образ мальтийских рыцарей, аналогично противо-
стоявших мусульманам (казаки совершали походы в Крым и на Константино-
поль). Другим фактором стало влияние на казаков идеологии «сарматизма», ко-
гда в результате восстаний они стали рассматривать себя ведущей общественной 
прослойкой87. При этом, по словам К. Кононенко, казаки были просто «более бо-
гатыми крестьянами»88, а в заокеанской литературе начала XIX века казаки ран-
жировались по степени цивилизованности89. Противоположную Энгелю пози-
цию занимали русские немцы Август Хупель и Иоганн Пёльманн (1760-1848). 
Так, первый указывает, что малороссияне происходят от русских90, а второй чет-
ко называет казаков сословием, а не нацией, и подчеркивает «естественный союз 
Великой и Малой Руси»91.  
В это же время, на рубеже XVIII – XIX вв., польские авторы – путешественник 

Ян Потоцкий (1761-1815) в труде Исторические и географические отрывки о 
Скифии, Сарматии и славянах92 и публицист Тадеуш Чацкий (1765-1813) в поя-
вившимся в 1801 году трактате О названии Украины и истоках казачества93 – 
впервые выдвинули гипотезу о праве населения Украины на национально-
политическую индивидуальность. При этом если Потоцкий разграничивал рус-
ских, «славян Новгорода», и украинцев, «потомков племен полян и древлян»94, 

                                                            
84 Scherer. Annales de la Petite Russie … . P. 17. 
85 Ibid. P. 9, 13. 
86 Engel von. Geschichte der Ukraine … . P. 17, 53. 
87 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 21, 48, 173. 
88 Kononenko K. A History of the Economic Relations Between Ukraine and Russia (1654-1917). 
Milwaukee, 1958. P. 4. 
89 The resources of Russia in the event of a War with France, with a Short Description of the Cozaks. 
Boston, 1813. P. 85-86. 
90 Hupel. Von den Kosaken. P. 173.  
91 Poehlmann J.P. Die Kosacken, oder historische Darstellung ihrer Sitten, Gebräuche, Kleidung, Waf-
fen und Art Krieg zu führen. Sankt-Petersburg, 1799. P. 3, 18. 
92 Potocki J. Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves. Bruns-
vic, 1796. Vol. 1-4. 
93 Czacki T. О nazwisku Ukrainy і początki kozaków. Warszawa, 1843-1845.  
94 Potocki. Fragments historiques et géographiques sur la Scythie … . Vol. 1. P. 3.  
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то Чацкий говорил о неславянском племени укров, пришедших в Причерноморье 
в VII веке н.э. вместе с племенами гуннов из-за Волги. Термин Чацкого сперва не 
прижился (второе рождение он получит в историографии уже независимой Ук-
раины в начале XXI века). Теория Потоцкого же фактически выдвинула на пер-
вый план идею преемственности украинцев от Киевской Руси и их непохожести 
на русских, которая через сто лет станет лейтмотивом конструирования украин-
ской идентичности. С работой Потоцкого, очевидно, был знаком Я. Маркович, 
назвавший Малороссию «колыбелью россов»95.  
Наиболее критичным в данном контексте также представляется то, что уже с 

конца XVIII века понятия «Украина» и «Малороссия», сперва имевшие различ-
ный смысл и свою территориальную привязку, фактически начинают отождеств-
ляться, а черты, присущие казакам, начинают, из-за сращивания понятий, рас-
пространяться на всех жителей Малороссии, с присвоением им этнонима «укра-
инцы» – уже в этнополитическом значении. Так, австрийский военный, Генрих 
Хэндловик, живший среди казаков, называл их теми же малороссиянами, «ко-
мандированными для прикрытия границы», но затем «оторвавшимися от своего 
племени»96. Похожие оценки встречаются и у Иоганна Пёльманна97, и у польско-
го автора Яна Чарновского (1822-1894)98, и даже в начале XX века у признанного 
немецкого специалиста по восточноевропейским вопросам Отто Гётцша (1876-
1946)99.  
С другой стороны, немецкий военный историк Карл фон Плото (1780-1820) в 

брошюре по истории казаков возводит историю Украины (именно географиче-
ской Украины, а не Малороссии) к истории Новгородской и Киевской Руси100, 
что одновременно с ним начинают делать в России как историки, например, Д.Н. 
Бантыш-Каменский (1788-1850) в своей многотомной работе История Малой 
России101, так и литераторы – А.С. Пушкин в Очерке истории Украины (1831)102 
и Н.В. Гоголь в статье «Взгляд на составление Малороссии» (1832)103.  
Романтизированный образ казачества также сыграл свою роль в восприятии 

Украины. Как считает польский исследователь Стефан Козак, в этой романтиза-
ции сыграли роль два основных фактора: богатая устная украинская традиция, 

                                                            
95 Маркович. Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях. С. 2. 
96 [von Händlowiсk]. Ausführliche und wahrhafte Schilderung der saporoger Kosacken. Pappenheim, 
1789. P. 9.  
97 Poehlmann. Die Kosacken … . P. 3.  
98 Czarnowski J.N. Ukraina i Zaporoże, czyli Historya kozaków od pojawienia się ich w dziejach, do 
czasu ostatecznego przyłączenia do Rossyi. Warszawa, 1854. Vol. 1. P. 6, 64.  
99 Hoetzsch O. Osteuropa und deutscher Osten. Königsberg-Berlin, 1934. P. 6.  
100 Plotho K. von. Die Kosaken, oder Geschichte derselben von ihrem Ursprunge bis auf die Gegen-
wart, mit einer Schilderung ihrer Verfassung und ihrer Wohnplätze. Berlin, 1811. P. 9-10. 
101 Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России. Ч. 1-3. М., 1830.  
102 Пушкин А.С. Очерк истории Украины // Полное собрание сочинений в 10 тт. М., 1963-1966. 
Т. 8. С. 139-141.  
103 Гоголь Н.В. Взгляд на составление Малороссии // Полное собрание сочинений в 6 тт. М., 
1965-1967. Т. 6. С. 62-63.  
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сделавшая Украину «Меккой для польских и русских фольклористов», и влияние 
славянского фольклора (прежде всего, сербского и болгарского)104. Позднее к 
ним прибавился третий фактор в виде общеевропейского интереса к фольклору, 
занесенный интеллигенцией, для которой изучение фольклора собственного на-
рода стало настоящим открытием105. Запорожское казачество вновь, как прежде у 
Энгеля, стало выступать в роли рыцарской военной республики бесстрашных 
воинов и созидателей. Ликвидация центральной властью Запорожской Сечи, 
равно как и желание «авторитарной Москвы», по мнению американо-
украинского историка Зенона Когута, унифицировать не только административ-
ное устройство государства, но и образ жизни подданных106, стало в этой связи 
рассматриваться чуть ли не как национальное оскорбление украинцев русскими 
и впоследствии дало широкую почву для исторических спекуляций пропаганди-
стов.  
Характерное описание героического образа казака можно наблюдать в произ-

ведениях Гоголя. Так, в своей неоконченной повести Гетьман (1830) Гоголь пе-
редает ставшую затем хрестоматийной внешность казаков («мужественные, ху-
дощавые, с резкими чертами лица», «бритые головы, опустившиеся вниз усы, 
падавшие на грудь»), восхищается их атлетической силой107. Представления о 
границе с азиатчиной проступают и в бессмертном Тарасе Бульбе (первая редак-
ция – 1835, вторая – 1842). В романе Гоголь именует украинские земли по Днеп-
ру «полукочующим углом Европы», а Азией называет не только Московию, но и 
саму Украину108. Знаменитая цитата из повести о казаке – воине-земледельце, 
который по ситуации «менял волов и плуг на коня и ружье»109 (этот стереотип 
приводил в своей работе еще Пьер Линаж, называвший казаков «рутенами», ко-
торые одновременно являются «солдатами и крестьянами»110), впоследствии 
многократно воспроизводилась и использовалась в украинской пропаганде даже 
нацистами111. Высказывание Гоголя об азиатскости Украины было через три-
дцать лет после выхода Тараса Бульбы воспроизведено австрийским писателей 
Карлом Францозом (1848-1904)112, а вложенное Гоголем в уста старого Тараса 
выражение «терпи казак – атаманом будешь» всего через десять лет после смер-
ти писателя уже называлось Л. Повидаем народной пословицей113.  
                                                            
104 Kozak S. U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie. Wrocław, 1978. P. 21, 
30.  
105 Ibid. P. 23, 33.  
106 Kohut Z. Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate, 
1760s-1830s. Cambridge (Mass.), 1988. P. 15, 17.  
107 Гоголь Н.В. Гетьман // Полное собрание сочинений в 6 тт. Т. 1. С. 300-301.  
108 Там же. Т. 2. С. 39, 151.  
109 Там же. С. 76.  
110 Linage de Vauciennes. L’origine véritable … . P. 78. 
111 Ukraine. Land, Volk, Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Politik. Berlin, 1938. P. 8.  
112 Franzos K.E. Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, Südrußland, der Bukowina und Rumäni-
en. Leipzig, 1876. Vol. 1. P. v. 
113 Powidaj. Kozacy zaporożcy na Ukrainie. P. 5. 
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Кроме того, в литературе начинает распространяться гиперболизация украин-
ских национально-бытовых реалий, хорошо знакомая нам по сочинениям Гоголя, 
в повестях которого отразился общий тренд того времени, касающийся изобра-
жения Украины. Так, русский сановник Бальтазар фон Кампенгаузен (1772-1823) 
в своих Замечаниях о России указывает, что Украина столь же велика, как и «ста-
рая Россия» (видимо, имеется в виду Московское государство), а ее природа по-
заботилась о том, чтобы всего было в достатке, оттого украинцы веселы и жиз-
нелюбивы, не в пример своим соседям – белорусам и русским114. Именно эта 
«веселость» закрепится за украинцами и будет кочевать по страницам пропаган-
дистской литературы в качестве их отличительного признака. При этом, учиты-
вая высказывания украинских же ученых о том, что «бóльшая часть налогов ухо-
дила на развитие России»115, причин для веселья у жителей Украины не было.  
Нехарактерным примером польской литературы по украинской проблематике 

является книга писателя и общественного деятеля Михала Грабовского (1804-
1863) Давняя и теперешняя Украина. Эта публикация показательна сразу по 
двум моментам. Наряду с романтическими фрагментами о царстве амазонок на 
Кавказе и обращению к древнегреческим мифам116 в ней впервые появляются 
признаки нового явления – европейского Модерна, когда происхождение нации 
стало осмысляться, с одной стороны, по романтической инерции, посредством 
обращения к языку и обычаям, а с другой стороны – по крови. Именно такие 
требования Грабовский предъявил и к происхождению украинцев117.  
Стоит отметить, что подобные сюжеты появились в европейской литературе 

об Украине еще до появления труда Грабовского, особенно в этом преуспели не-
мецкие авторы. Германские земли, весь XVIII и первую треть XIX вв. находив-
шиеся под сильным влиянием романтизма, а впоследствии политико-
философских теорий Георга Фридриха Гегеля (1770-1831) и Иоганна Готтлиба 
Фихте (1762-1814), перешли к идее национального единения и поиска собствен-
ных корней. В этом дискурсе, экстраполируя его на другие народы, и стала раз-
виваться методология этнографических исследований в Германии. Так, в много-
томном произведении путешественника, уроженца Бремена Иоганна Коля (1808-
1878) воплотились некоторые черты как тогдашнего немецкого научного подхо-
да, так и перехода к Модерну. Говоря о происхождении названия края, Коль ука-
зывает на существование двух «украин» – Польской (на юге Киевщины) и Сло-
бодской, между которыми и лежала Малороссия118. Термины «Украина» и «Ма-
лороссия» автор, тем не менее, отождествляет, объясняя это тем, что «западные 
                                                            
114 Campenhausen B. von. Bemerkungen über Russland besonders einige Provinzen dieses Reichs und 
ihre Naturgeschichte bettreffend, nebst einer kurzgefassten Geschichte der Zaporoger Kosaken, Bessa-
rabiens, der Moldau und der Krimm. Leipzig, 1807. P. 52, 56.  
115 Kononenko. A history of the economic relations … . P. 45. 
116 Grabowski M. Ukraina dawna i teraźniejsza. Kijów, 1850. P. 9, 15, 17.  
117 Ibid. P. 35.  
118 Kohl J.G. Reise im Inneren von Rußland und Polen. Theil 2. Die Ukraine. Kleinrußland. Dresden-
Leipzig, 1841. P. 137-138. 
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географы смешивали эта два понятия в одно для удобства»119. Повторяя появив-
шиеся еще у Энгеля сведения о происхождении названия Украина от словосоче-
тания «у края», обозначавшего «старую границу с Московией», Коль допускает в 
своем описании путаницу, относя всех казаков (в том числе покорителя Сибири 
атамана Ермака) к украинцам, указывая при этом, что сам этноним «украинец» 
использовался поляками для обозначения жителей Малороссии, и сетуя на то, 
что европейцы имели о малороссах лишь отрывочные сведения «и считали их 
варварами»120. (Представления о варварстве населения Украины действительно 
встречались у немецких авторов121.)  
Помимо данных, еще сильно романтизированных представлений, у Коля появ-

ляются и другие моменты, которые менее чем через сто лет лягут в Германии в 
основу государственной политики. Так, Коль указывает на принципиально иную 
политическую традицию украинцев, у которых раньше была республика «под 
покровительством поляков», которые резонно не обожествляют царя, как рус-
ские, и подчиняются, так как больше ничего не остается122. В этой связи автор 
подчеркивает и морфологические различия в строении тела и внешности, отме-
чая, например, склонность русских к полноте123. Мысль Коля о ложном варвар-
стве украинского населения находит отклик и в публикациях известного авст-
рийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836-1895), вторично, после 
Боплана, открывшего Украину для европейского читателя. Так, в статье «Русские 
Галиции» Захер-Мазох, идеализируя общественный строй на украинских терри-
ториях в прежние века, указывал, что украинцев отличали приверженность 
«идеалам демократии и социализма» и «склонность к мирному труду». Автор, 
что нетипично, отводит благую роль византийскому влиянию (впоследствии оно, 
применительно к России, будет оцениваться сплошь негативно), которое, по его 
мнению, проникало в галицийские «республиканские общины» мирно, в отличие 
от католичества124.  
Примечательно, что приблизительно в это же время в Европе впервые прозву-

чали идеи писателя Жозефа де Гобино (1816-1882), который считается провозве-
стником расовой теории национал-социализма. В своем объемистом труде Опыт 
о неравенстве человеческих рас125 Гобино, помимо прочего, производил детер-
минацию по сословному критерию, относя дворянство к благородным герман-

                                                            
119 Ibid. P. 138. 
120 Ibid. P. 136-137, 139, 319, 322.  
121 Reuschel F.L. Statistisch-psychologischer Schattenriss der ehemaligen Polnischen Provinzen Wol-
hynien und der Ukraine. Sankt-Petersburg, 1804. P. 17, 19. 
122 Kohl. Reise im Inneren von Rußland und Polen … . P. 318.  
123 Ibid. P. 345-346.  
124 Sacher-Masoch L. von. Die galizischen Russen // Internationale Revue. 1866. Vol. 1. № 1. P. 86-
87. 
125 Gobineau J.A. de. Essai sur l’Inégalité des Races humaines. Paris, 1853-1855. Исследования на 
подобную тему применительно к украинцам появлялись и в России, см. Diebold W. Ein Beitrag 
zur Anthropologie der Kleinrussen. Dorpat, 1886. 
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цам, а народ – к низким кельтам. Теории Гобино не нашли значительного отклика 
при его жизни, однако повлияли на некоторых интеллектуалов его времени, в том 
числе на этнографа Францишека Духиньского (1816-1893), представителя поль-
ской политической эмиграции, центром которой с давних пор являлся Париж. В 
1864 году во французской столице появилась его книга с громоздким названием 
Необходимость изменений в изображении истории арийско-европейского и ту-
ранского народов, в которой Духиньский утверждал, что русские «ни антрополо-
гически, ни исторически не относятся к славянам, в особенности низшие клас-
сы», указывал на неславянское происхождение их языка и национального кос-
тюма и называл русских не иначе, как «московитскими туранцами»126. В контек-
сте польской политической мысли теория Духиньского может послужить приме-
ром весьма резкого, на фоне более ранних трудов, противопоставления русских 
остальной славянской общности. Тем не менее, генетически она, дополненная 
идеями Гобино, прямо восходит ко всему предшествующему массиву польской 
исторической публицистики, начиная со времен Меховского.  
В целом, возникший метанарратив – Модерн – добавил к идеализированному, 

во многом сконструированному исходя не из научного, а из чувственного позна-
ния образу Украины как пограничья Европы и Азии, населенному казаками – 
храбрыми и одухотворенными воителями-сеятелями, – новые черты. Во-первых, 
Украине был придан статус гордой республики, выступавшей против царской 
тирании, планировавшей осуществить «то, что не удалось Аттиле, Чингисхану и 
Тамерлану»127. Во-вторых, были впервые обозначены природно-биологические 
различия украинцев и русских.  

 
 

От национальной романтики к «нацiональної свiдомостi»  
 
Середина – вторая половина XIX века стали временем национального подъема 
для населения украинских областей. Игравшая решающую роль в появлении на-
циональной идентичности украинская интеллигенция пошла по пути романтиза-
ции конструирования собственного прошлого. Так, пытаясь отождествить реалии 
современного им украинского этноса с историей общерусского Средневековья, 
представители украинского национального движения натолкнулись на неадек-
ватность молодой украинской политической культуры, сформировавшейся в ус-
ловиях соответственно польского и русского доминирования, событиям древно-
сти и отсутствие у нее, как подчеркивают украинские и польские авторы, исто-
рической преемственности и связей с современной им Украиной128. Те же про-
                                                            
126 Duchiński F.H. Nécessité des réformes dans l’exposition de l’histoire des peuples Aryâs-Européens 
et Tourans. Paris, 1864. P. 19-20, 33.  
127 Schuselka F. Deutschland, Polen und Russland. Hamburg, 1846. P. 162. 
128 Лысяк-Рудницкий И. Между историей и политикой. М., СПб., 2007. С. 94-95; Franz. Idea 
państwa kozackiego … . P. 7. 
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блемы возникли и с украинским языком, только начавшим оформляться как ли-
тературный. В сложившейся ситуации для «изобретения» прошлого украинские 
интеллигенты воспользовались самым новым политическим инструментарием.  
По мнению французского историка Даниэля Бовуа, роковая для России роль 

польской интеллектуальной традиции и транслировавшегося через нее европей-
ского интеллектуального багажа в формировании первоначальной украинской 
этнополитической идентичности была обусловлена как неэффективностью асси-
миляции шляхетского сословия, так и разрывом между либералами и консерва-
торами в русском политическом руководстве129. В результате последнего раздела 
Речи Посполитой в 1795 году польская шляхта, в неизменном виде оставшаяся 
на Правобережной Украине, распространила свое влияние также и на Малорос-
сию и Слобожанщину, тем более, что, как пишет канадско-украинский историк 
Д.-П. Химка, по мере кризиса крепостничества дворянство стало переходить к 
занятиям политикой130. Центром польского интеллектуально-политического при-
сутствия стал основанный в 1805 году Харьковский университет. Преподаватель-
ский состав для него набирал его попечитель, действительный тайный советник 
Северин Потоцкий (1762-1829), брат Яна Потоцкого. Критики украинской идеи 
до революции подчеркивали, что часть территории Правобережной Украины во-
шла в состав образованного в 1803 году Виленского учебного округа, который 
курировал соратник императора Александра I, польский патриот Адам Ежи Чар-
торыйский (1770-1861), а ревизором училищ Киевской, Подольской и Волынской 
губерний был вышеупомянутый Тадеуш Чацкий131.  
Патерналистский настрой польской шляхты на Украине (в том числе, откры-

тие при ее содействии ряда учебных заведений) значительным образом продви-
нул украинскую интеллигенцию на пути построения национально-политических 
концепций и теорий, которые впоследствии позволили историку Михаилу Гру-
шевскому (1866-1934), которого считают «отцом» современной украинской исто-
рии и историографии, сделать их основой одну фразу: Украина – это и есть 
Русь132. В качестве подтверждения этого тезиса использовалась, в том числе, от-
сылка на летописный текст 1187 года с упоминанием «украйны», а также на ка-
зачий фольклор133.  
Истоки столь резкого противления официальной власти украинского нацио-

нального строительства исследователи усматривают в изначальных глубинных 
отличиях открытой, многоязычной (польский, латынь, русинский) и многокон-

                                                            
129 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной Ук-
раине (1793-1914). М., 2011. С. 295-296. 
130 Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century. 
Edmonton, 1988. P. 3.  
131 Щёголев С.Н. Современное украинство. Его происхождение, рост и задачи. Киев, 1914. С. 
18.  
132 Подробнее см.: Грушевський М.С. Iсторiя України-Руси. Львiв, 1904-1907. Vol. 1-4. 
133 Cheloukhine. Les termes Russie, Petite-Russie et Ukraine. P. 4, 9-10. 
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фессиональной украинской культуры от консервативной московской134 и в несо-
ответствии московской авторитарности украинской многоукладности135. Пред-
ставители разных идеологических лагерей соглашаются в том, что и татарское 
нашествие, обозначившее «резкое изменение этноязыковой карты» бывшей Ки-
евской Руси и разделившее некогда единую общность по разным государствам136, 
и артикулировавшая «убеждение о двусоставности Руси» Брестская уния 1596 
года137, и «мультинациональное» казачество сыграли решающую роль в отдале-
нии Украины от идеи русского единства138. Прежний принцип религиозной са-
моидентификации уходил в прошлое. Известно, что во второй половине XVII 
века противники распространения политического влияния Русского государства 
на Малороссию использовали для формирования образа врага якобы репрессив-
ное отношение Москвы к православию139, которое на Слобожанщине и Надднеп-
рянщине играло ключевую роль для обретения «легального статуса в государст-
ве»140.  
После вхождения большей части малороссийских земель в состав Российской 

империи прежний принцип дополнения политическими и этническими элемен-
тами определяющих административных и религиозных границ перестал рабо-
тать. Тогда указанные элементы выдвинулись на первый план. Российский исто-
рик Д. Безьев дополняет этот тезис любопытным фактором, согласно которому 
дискуссия о существовании украинского этноса возникала в империи только то-
гда, когда это позволяла политическая ситуация141. О роли имперской парадигмы 
в окончательном формировании украинской политической нации пишет и С. 
Плохий142.   
Таким образом, на основе форм новой самоидентификации уже в начале XX 

века (к этому времени Украина вобрала в себя как само понятие «Малороссия», 
так и его смысловую нагрузку) украинским национальным движением использо-
вались такие сюжеты: 
Украина – защитный вал Европы от азиатского вторжения, этнически и гео-

графически целостная территория, история которой долгое время замалчивалась, 
из-за чего в Европе о ней имеют превратное представление; 
Украина – житница Европы, которую Россия постоянно объедала; 

                                                            
134 Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 24-25.  
135 Kohut. Russian centralism and Ukrainian autonomy … . P. 15.  
136 Безьев Д.А. Украина и Речь Посполитая в первой половине XVII в. М., 2012. С. 100, 102. 
137 Неменский О.Б. Об этноконфессиональном самосознании православного и униатско-
го населения Речи Посполитой после Брестской унии // Между Москвой, Варшавой и Киевом. 
К 50-летию проф. М.В. Дмитриева. М., 2008. С. 108. 
138 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 21, 146-147. 
139 Степанов. «Русское», «малороссийское» и «московское» ... . С. 19.  
140 Plokhy. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine. P. 148; Неменский. 
Об этноконфессиональном самосознании ... . С. 105.  
141 Безьев. Украина и Речь Посполитая ... . С. 92.  
142 Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine and Belarus. 
N.Y., 2006. P. 358. 
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Украина – подлинная наследница Киевской Руси, свободолюбивый край, про-
тивостоящий тиранической Московии, присвоившей себе название «Русь»; 
Переяславская Рада – неравноправный договор, подчинивший Украину мос-

ковской тирании;  
Правильное название Украины – «Украина-Русь», первая часть этого топонима 

используется для обозначения современных политических реалий;  
Украина неотделима от Европы и всегда находилась в ее экономическом и 

культурном ареале; 
Казаки – украинские рыцари, гордые воители, подлинные наследники древ-

нейшего автохтонного населения, проживавшего на территории Киевской Руси, 
предки украинцев, которые отличаются от населения Московии по ряду расово-
биологических признаков. 
Эта, на первый взгляд, идейная мешанина, однако, довольно быстро прижи-

лась. Более того – изначально польские идеи были направлены украинцами про-
тив самих поляков. В 1913 году будущий вдохновитель радикального украинско-
го национализма Дмитрий Донцов (1883-1973) в своем выступлении на студен-
ческом съезде во Львове обвинил Россию и Польшу в искусственности их госу-
дарственности, достигнутой, в том числе, за счет Украины, в результате чего по-
следняя превратилась в задворки Европы, «провинциальную экзотику»143. Глав-
ной целью украинского движения Донцов провозглашал возвращение государств 
к «этнографическим границам»144, развивая относительно Украины теорию сво-
его земляка Николая Михновского (1873-1924) об «Украине от Карпат до Кавка-
за»145. В эти границы включался также и ряд регионов Южной России, якобы 
колонизованных украинцами.  
В ответ на это и русская, и польская публицистика резко осуждали подобные 

заявления украинских националистов, подчеркивая, что даже юг Украины еще в 
XVIII веке был заселен крымскими татарами, и его колонизация началась только 
в XIX веке146. Озвучивалась также идея о том, что понятие «Малая Русь» изна-
чально соотносилось исключительно с русской этничностью, а понятие «Вели-
кая Русь» появилось в результате колонизационных походов из Малороссии, при 
этом проводилась не совсем понятная аналогия с французской кельтской Брета-
нью и Великобританией147.  
Подход националистически ориентированной украинской интеллигенции ока-

зался созвучен принципам пангерманизма – единения всех немцев в одном на-
ционально-политическом организме, идеологии, господствовавшей в то время в 

                                                            
143 Донцов Д. Сучасне полiтичне положенє нацiї. Львiв, 1913. P. 6, 17.  
144 Ibid. P. 18.  
145 Цит. по: Мірчук П. Микола Мiхновський: апостол української державности. Філядельфія, 
1960. P. 29.  
146 Die Ukraina. Ein Problem oder ein Phantom? Wien, 1918. P. 7-8; Волконский А.М. Историче-
ская правда и украинофильская пропаганда. Турин, 1920. С. 85, 95.  
147 Стороженко А.В. Малая Русь или Украина? Ростов-на-Дону, 1919. C. 4-5. 
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Германии и имевшей сильное влияние в Австро-Венгрии. Это совпадение не за-
медлило привлечь к украинскому национальному движению внимание прави-
тельств этих стран, которые, как и украинофилы, использовали в национальном 
мифотворчестве прием тенденциозного выдвижения одних и ретуширования 
других сюжетов истории148. Примечательно, что подобное наложение друг на 
друга определенных факторов (в частности, использования польской интеллек-
туальной традиции и политического сотрудничества с Германией и Австро-
Венгрией в начале XX века) впоследствии дало почву для формирования в кон-
сервативном дискурсе идеи об Украине как польском/немецком проекте.  

 
 

Заключения 
 
Подводя итог, хотелось бы сделать несколько общих замечаний, характеризую-
щих динамику изменения восприятия Украины. Начиная с первых сообщений об 
украинских землях, сделанных в середине XVII века, существовали разночтения 
относительно терминов «Украина» и «Малороссия», так как первый долгое вре-
мя имел только географическую привязку. В виду того, что значительная часть 
современной Украины находилась в составе Речи Посполитой, ее нередко вос-
принимали как один из польских регионов. После исчезновения Речи Посполи-
той с карты Европы Украина хотя и продолжала вызывать живой интерес путе-
шественников и писателей, в политическом отношении на некоторое время как 
будто повисла в воздухе, став для европейцев забытым регионом, экзотикой149. 
Ментальная география европейцев, ориентируясь на субъективные впечатления 
путешественников и доходившие до Европы отрывочные сведения об Украине, 
«достраивала» ее образ, привнося в него немало идеалистических черт. 
Говоря о соотношении влияния европейской традиции восприятия Украины и 

ее польского аналога, можно выявить одну магистральную общую черту – при-
верженность эллинистической традиции деления мира на цивилизованную и 
варварскую части. Более трудным представляется вопрос первичности данных 
традиций для украинской национальной мысли, другими словами – какая из них 
в большей степени повлияла на становление украинской политической доктри-
ны, ее риторики и лексикона, какими мы их знаем в начале XX века. В любом 
случае, в условиях формирования украинского национального движения во вто-
рой половине XIX века его деятели обратились к на тот момент уже достаточно 
давнишней традиции восприятия Украины через призму окружающих террито-
рий. В результате была выработана пусть и демагогичная и вторичная, но, как им 
казалось, собственная и единственно верная парадигма будущего развития и са-
мопозиционирования Украины. Нужно подчеркнуть, что в ходе конструирования 

                                                            
148 Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М., 2006. С. 46.  
149 Ruthenische Revue. 1904. № 20. P. 3. 
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украинской интеллигенцией исторического прошлого (характерного процесса 
для пробуждения национального самосознания) на более раннюю европейско-
польскую концепцию наслоились новые тренды, такие как соотнесение совре-
менных реалий с древностью, восприятие романтических сюжетов как истинно 
исторических. Примечательно, что сторонние от европейских источники (напри-
мер, путевые записки архидиакона Павла Алеппского, побывавшего на еще 
польской Украине в 1654-1656 гг.) демонстрируют хорошие знания древней ис-
тории Киевской Руси и прекрасную осведомленность о современности, при этом 
не смешивая эти два понятия150.  
Со временем, однако, концепции украинского национального движения стали 

давать сбой, так как оставались в прежних романтических рамках, уже не отве-
чая действительности. Если в годы Первой мировой войны Европа успела позна-
комиться с украинскими реалиями, то в США даже в 1918 году наряду с описа-
нием «примитивного республиканского строя» Запорожской Сечи встречались 
импортированные «европейские» идеи о том, что украинцы развитее русских, 
потому что они красивее151. В украинской эмигрантской диаспоре продолжались 
утверждения, что Великая Русь – это на самом деле старая Киевская Русь, а Ма-
лороссия – это Галиция152, что украинский язык используется уже «около тысячи 
лет»153, а украинский народ, «согласно археологическим исследованиям, сущест-
вовал за сто лет до Рождества Христова»154. В то время, когда на Украине буше-
вала гражданская война, в эмигрантских журналах рассуждали, как грамотнее 
писать по-английски – Ukraina, Ukraine или the Ukraine155.  
Подобные рассуждения взяла на вооружение даже пропаганда нацистской 

Германии. В то время как Украина между двумя мировыми войнами пережила 
ряд драматических событий своей истории, нацисты продолжали оценивать ее с 
позиций рубежа XIX – начала XX вв. В академической литературе появлялись 
статьи о том, что типажи русской литературы – это сплошь асоциальные и уго-
ловные личности (лентяи Онегин и Обломов, циничный бездельник и хладно-
кровный убийца Печорин, проходимец Чичиков)156. Не отставала и публицисти-
ка, указывая, что Гоголь «черпает негативные образы для своих произведений из 
среды русских помещиков», а героев «с твердым характером берет из борющихся 

                                                            
150 Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo. 
Warszawa, 1986. P. 21-25.  
151 Winter N.O. The Ukraine, past and present // Ukraine on the road to freedom. N.Y., 1919. P. 58, 
60.  
152 Cheloukhine. Les termes Russie, Petite-Russie et Ukraine. P. 4. 
153 Revyuk E. Ukraine and the Ukrainians. Washington, 1920. P. 7-8.  
154 Шелухiн С. Назва України. Вiдень, 1921. P. 4.  
155 Ukraine. A Monthly Review of Ukrainian Affairs and the Problems of Eastern Europe. 1918. Vol. 
1. № 1. P. 28.  
156 Meyer K.H. Die osteuropäische Völker im Spiegel ihrer Literatur // Einige Hauptprobleme deut-
scher Ostwissenschaft. Königsberg, 1937. P. 44, 47-48. 
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за свободу украинских казаков»157, и украинцы всему учили русских и были эко-
номически развитее их158. Отзвуки идей начала XX века звучали в эмигрантской 
украинской литературе и много позже. О том, что «Киев являл собой образец 
греческого полиса, тогда как в России не было и зачатков политического разви-
тия», а русский язык был навязан Украине еще во времена Великого княжества 
Литовского159, писалось даже в начале 1980-х годов, когда Украину уже давно не 
представляли в отрыве от Советского Союза. Таким образом, украинская поли-
тическая традиция, обусловившая появление критериев оценки собственной ис-
торико-культурной и политической индивидуальности, во многом отталкивалась 
от прежних европейских императивов восприятия себя, которые, в свою очередь, 
сами в значительной мере проистекали из более ранних традиций и были допол-
нены субъективными оценками реальности.  

                                                            
157 Leibbrandt G. Moskaus Aufmarsch gegen Europa // Bolschewismus. Vol. 2. München, 1938. P. 12.  
158 Взаємовідносини мiж Україною й Европою // Волинь. 1942. № 36. P. 2.  
159 Домбровський О. Нова схема ранньої iсторiї Руси-України // Український історик. 1980. № 
1-4. P. 10; Shevelov G.Y. Evolution of the Ukrainian Literary Language // Rethinking Ukrainian his-
tory. Edmonton, 1981. P. 219. 
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Мариан Лушнат 

Хорошие империалисты? Изображение союза с 
Центральными державами в украинской национальной
прессе ( январь-апрель 1918 г.) 

Первый мирный договор Первой мировой войны был подписан Украинской На-
родной Республикой и Центральными державами 9 февраля 1918 г. в Брест-
Литовске. Вскоре после этого, следуя «просьбе о помощи» украинского руково-
дства, армии Германского Рейха и Австро-Венгерской империи начали оттеснять 
советские подразделения с территорий своих новых союзников. Новая констел-
ляция союза с двумя бывшими противниками широко освещалась и обсуждалась 
в украинской прессе того времени. 
Данное исследование рассматривает сконцентрированный на Центральных 

державах дискурс печатных СМИ украинской национальной направленности в 
период с января по апрель 1918 г. Под вышеприведенным термином подразуме-
ваются периодические издания, которые были либо близки к партиям с украин-
ской национальной программой, либо опирались на их идеологии и политику. 
Использованная база источников включает газеты официальных центральных 
органов Украинской партии социалистов-революционеров (УПСР) – Боротьба 
(Борьба)1, а также Украинской социал-демократической рабочей партии 
(УСДРП) – Робітнича Газета (Рабочая газета). Ежедневное издание Народня 
Воля (Народная воля), выходящее под редакцией Украинской селянской спилки 
(Украинского крестьянского союза), стояло также очень близко к украинским 
социалистам-революционерам (эсерам)2. Нова Рада (Новый совет) хотя и была 
по собственному утверждению непартийной, но де-факто это была газета уме-
ренно-либеральной Украинской партии социалистов-федералистов (УПСФ), в 
рядах которой состоял ее главный редактор Андрей Никовский. Все вышепере-
численные газеты публиковались в Киеве, где с марта 1918 г. также начала выхо-
дить внепартийная газета Відродження (Возрождение). Кроме того в данном ис-
следовании были использованы и газеты, издаваемые в других городах Украины: 
Катеринослав (сегодня Днепропетровск) – Голос Робітника (Голос рабочего); 
Сквира – Спілка (Союз); Каменец-Подольский – Поділля (Подолье); Гадяч – 
Рідний край (Родной край) и Харьков – Рух (Движение). 

1 В 1917–1920-х гг. в Украине газеты под названием Боротьба издавались в нескольких горо-
дах. Здесь и в дальнейшем используется только киевское издание. 
2 Животко А. Історія української преси. К., 1999. С. 259-260. 
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Вместе взятые, эти печатные органы сформировали бóльшую часть спектра 
украинского национального общественного дискурса революционной Украины3. 
Представляемые ими партии, а также авторы этих газет большей частью состоя-
ли в Украинской Центральной Раде (Центральном Совете) – революционном 
парламенте Украины, иногда они также были представлены в правительстве Ук-
раинской Народной Республики, или, по крайней мере, были близки его полити-
ке. Но это ни в коем случае не означает, что украинская пресса была унифициро-
ванной. В украинских печатных органах зачастую велись жаркие идеологические 
и политические дебаты4, конфликтные линии которых пролегали не только меж-
ду различными политическими течениями, но и между политическими лагерями. 
Тем не менее, объединяющим фактором практически всех украиноязычных пе-
риодических изданий исследуемого периода была идея реконструкции украин-
ской общности на социалистической национальной основе. 
Тем самым в отношении союза Украинской Народной Республики с Цен-

тральными державами «пресса украинской демократии» представляла офици-
альный украинский национальный «мейнстрим», который поддерживал направ-
ленную на союз с Центральными державами политику украинского правительст-
ва. Правительство Украины изложило свою официальную точку зрения на союз с 
Германией и Австро-Венгрией и присутствие их военного представительства на 
территории Украины 10 февраля 1918 г.5 в «Декларации Совета народных мини-
стров гражданам Украинской Народной Республики»6. Кроме того, в марте 1918 
г. в Киеве была опубликована полуофициальная брошюра под названием «Зачем 
немцы пришли на Украину?»7, в которой слово взяли наряду с председателем 
Центральной Рады Михаилом Грушевским и премьер-министром Всеволодом 
Голубовичем также и представители немецкого армейского штаба. Сотрудниче-
ство с Центральными державами, согласно официальной позиции этих двух до-
кументов, было необходимым и стратегически выгодным шагом для сохранения 
достижений украинской революции. 
Но также публиковались и статьи, в которых ставилась под сомнение новая 

позиция украинского правительства в отношении его сотрудничества с немцами 
и австрийцами. В частности, Боротьба в феврале 1918 г., когда Киев был занят 

                                                            
3 Украинский историк Владислав Верстюк называет газеты Нова Рада, Народня Воля и Бо-
ротьба «прессой украинской демократии». См.: Верстюк В. Українська Центральна Рада. К., 
1997. С. 207. 
4 Как, например, в начале 1918 г. о земельной реформе. В этом споре Нова Рада высказывала 
точку зрения, что политика правительства эсеров – слишком радикальна, в то время как Бо-
ротьба и Народня воля встали на сторону передела.  
5 В киевских газетах декларация была опубликована только в начале марта, после того как го-
род был отвоеван у большевиков. См.: Українська Центральна Рада: документи і матеріали. Т. 
2. / Ред. В. Верстюк та ін. К., 1997. С. 160-161. 
6 Відозва Ради народних міністрів до громадян УНР // Українська Центральна Рада. С. 160-161. 
7 Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО), фонд 5, опус 5-1, 
дело 78. 
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советскими войсками, находилась под влиянием левого, более радикального 
крыла Украинской партии социалистов-революционеров8, которое следовало бо-
лее интернационалистической линии, чем правое умеренное крыло. Соответст-
венно в изданиях газеты до начала марта 1918 г. публиковались статьи, авторы 
которых были либо откровенно враждебно настроены по отношению к Герма-
нии9, либо же просоветски10, или, по крайней мере, предостерегали о возможной 
опасности, которая грозит социалистической революции в результате заключе-
ния союза с капиталистическими и империалистскими Центральными держава-
ми11. По окончании большевистского господства в Киеве мнение, высказываемое 
газетой украинских эсеров, изменилось в пользу положительного изображения 
альянса с Центральными державами и самих этих держав. В Боротьбе, а также в 
других изданиях украинской национальной прессы до конца апреля 1918 г. пре-
обладал по этому вопросу представляемый правительством нарратив. 
Далее будет представлено, как этот нарратив изображался в рассматриваемых 

газетах и какими аргументами был обусловлен данный дискурс. В этом отноше-
нии можно условно выделить четыре взаимосвязанные аргументационные ли-
нии, которые диктуют структуру этой статьи: 
Центральные державы являются лучшим партнером, чем Россия. 
Союз с Германией и Австро-Венгрией – это «окно в Европу». 
С экономической точки зрения присоединение к Центральным державам более 

выгодно. 
Центральные державы и их представители не станут вмешиваться во внутрен-

ние дела Украины. 
Исследуемый период обхватывает месяцы с января по апрель 1918 г. вплоть до 

гетманского восстания Павла Скоропадского 29 апреля 1918 г., которое повлекло 
за собой новый поворот в отношениях между Центральными державами и Ук-
раиной. Таким образом, следующий за этим путчем период подлежит отдельно-
му рассмотрению. Начало рассматриваемого периода ознаменовало вступление 
украинцев в мирные переговоры в Брест-Литовске, ход и итог которых будут 
здесь кратко изложены. 
Переговоры в Брест-Литовске, в которых кроме стран Четверного Союза и 

большевиков под руководством Льва Троцкого12 участвовала и делегация из Ук-
раины, стали первым крупным появлением молодого украинского государства на 
международной арене. Не без гордости Дмитрий Дорошенко сообщил в своих 
мемуарах, опираясь на воспоминания графа Чернина, возглавлявшего перегово-
                                                            
8 Газета некоторое время выходила под названием Орган Центрального комитета Украинской 
партии социалистов-революционеров (левое крыло). Боротьба. 1918. № 2. 24.1.1918.  
9 Вас[иль] Еллан[ський]. «На здар!» // Боротьба. 1918. № 7. 17.2.1918. 
10 Вас[иль] Еллан[ський]. Непохитна позиція // Боротьба. 1918. № 6. 16.2.1918. 
11 Білозор Я. Дух централізму // Боротьба. 1918. № 5. 28.2.1918; Білозор Я. На переломі // Бо-
ротьба. 1918. № 11. 7.3.1918; І.M. Весна // Боротьба. 1918. № 7. 17.2.1918; I.M. Нова Хмара // 
Боротьба. 1918. № 13. 9.3.1918; Ю.Д. Ліквідація // Боротьба. 1918. № 10. 6.3.1918. 
12 До конца 1917 г. большевистскую делегацию возглавлял Адольф Иоффе. 
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ры с австро-венгерской стороны, что украинские послы «импонировали [...] даже 
опытным дипломатам»13. В дальнейшем ходе переговоров, по словам будущего 
министра иностранных дел украинского государства, были приняты очень вы-
годные для Украины условия договора, «нужно было только суметь ими восполь-
зоваться»14.  
Фактически же украинцы воспользовались стремлением Центральных держав 

заключить сепаратный мир на Восточном фронте, а также катастрофически 
ухудшавшейся, в частности в Австрии, ситуацией с поставками продовольствия 
и неудовлетворенностью немецких и австро-венгерских делегатов политической 
тактикой Троцкого, хотя и другая сторона переговоров использовала в своих ин-
тересах бедственное положение молодого украинского государства. В результате 
было заключено двустороннее соглашение15, которое предусматривало восста-
новление довоенных границ между Украиной и Австро-Венгрией, за исключени-
ем Холмщины, которая присоединялась согласно условиям договора к Украин-
ской Народной Республике.  
Кроме того, Центральные державы признали украинскую государственность и 

обязались заключить с Украиной дипломатические отношения. Далее были пре-
дусмотрены освобождение военнопленных и оккупированных территорий и от-
каз от выплаты военных репараций. Вопрос о судьбе Восточной Галиции был 
рассмотрен в секретной декларации, в которой предусматривалось ее присоеди-
нение в статусе Коронной земли к монархии Габсбургов. Украинская сторона со 
своей стороны обязывалась производить поставки продовольствия в Централь-
ные державы, которые должны были начаться незамедлительно после подписа-
ния договора, а их окончательные условия должны были быть закреплены в 
форме торгового соглашения не позднее 31 июня 1918 г. 
Через три дня после подписания Соглашения, 12 февраля 1918 г., украинское 

руководство обратилось к Центральным державам с просьбой о военной помощи 
против большевиков. Война против большевистских войск началась уже в декаб-
ре 1917 г. и в конечном итоге привела к завоеванию Киева 9 февраля 1918 г. вой-
сками советского командира Михаила Муравьева. Пруссия и Австро-Венгрия, 
которые были связаны мирным договором с Украинской Народной Республикой, 
приняли «приглашение». В рамках операции «удар кулаком» (фаустшлаг) 18 
февраля 1918 г. снова возобновились бои на Восточном фронте. Хорошо органи-
зованные и дисциплинированные, хотя и не самые боеспособные войска Цен-
тральных держав быстро сломили сопротивление недавно образованной Красной 
Армии и уже 2 марта стояли в Киеве, который незадолго до этого отвоевали ук-
раинские военные части. На рубеже апреля – мая 1918 г. вернувшееся в Киев ук-

                                                            
13 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. Мюнхен, 1969. С. 234. 
14 Там же. 
15 Полный текст основного договора, а также тайной декларации о присоединении к Австрии в 
качестве Коронной земли Восточной Галиции и Буковины см.: Дорошенко Д. Історія України 1 
– доба Центральної Ради. Ужгород, 1932. С. 423-432. 
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раинское правительство благодаря стремительному продвижению немецко-
австрийский войск вновь де-юре контролировало все территории, на которые оно 
претендовало16. 
Заключение союза с Центральными державами обсуждалось в революционной 

Украине и в связи с рядом других основополагающих программных и идеологи-
ческих разногласий, которые в свою очередь были связаны между собой. Так, 
например, заключение мира стояло в тесной связи с провозглашением независи-
мости Украинской Народной Республики в Четвертом Универсале Центральной 
Рады на 22 января 1918 г.17 и, таким образом, с вопросом о том, должна ли Ук-
раина стать автономной или независимой. Предыдущий Третий Универсал от 20 
ноября 1917 г. поставил своей революционной целью18 закрепление федерально-
го статуса Украины в составе России, которую утвердили крупнейшие украин-
ские национальные партии19. Вследствие большевистской революции в России, 
конфликта между Центральной Радой и петроградским Советом Народных Ко-
миссаров и дипломатических успехов украинцев маятник в этой дискуссии кач-
нулся в сторону независимой государственности, но противостояние продолжа-
лось. 
Кроме того, одним из основных вопросов украинской революции стала про-

блема соотношения и сравнительной оценки национальных и социальных аспек-
тов, то есть интернационально-социалистических и националистических идеа-
лов. С обеими упомянутыми проблемами был связан вопрос политической ори-
ентации Украины. Должно ли будущее украинское государство обратиться на 
восток, т.е. к русскому «братскому народу» и к большевистской революции с ее 
радикализмом, или выбрать путь на запад и строить украинскую государствен-
ность в «европейском контексте»? Конфликтные линии пролегали между укра-
инскими партиями, а также в их собственных рядах – так, УПСФ придержива-
лась более умеренного революционного курса по сравнению с социалистами-
демократами и эсерами. В УСДРП и УПСР в свою очередь в результате этих 
конфликтов образовались левый и правый лагеря, что, в конечном счете, привело 
к распаду этих партий в мае 1918 (эсеры) и в январе 1919 г. (социал-демократы).  
Кроме того, в оппозиции друг к другу находились украинские и (про)русские 

группировки, что нашло отражение в современной прессе20. Большевики вышли 

                                                            
16 Mawdsley E. The Russian Civil War. Edinburgh, 2008. С. 48-49. 
17 Четвертий Унiверсал Украïнськоï Центральноï Ради // Украïнська Центральна Рада – Доку-
менти i матерiали. Т. 2. / Ред. В. Верстюк та ін. К., 1997. С. 102-104. 
18 Третiй Унiверсал Украïнськоï Центральноï Ради // Украïнська Центральна Рада – Документи i 
матерiали. Т. 1. / Ред. В. Верстюк та ін. Киев, 1996. С. 398-401. 
19 Любовец O.M. Проблема украïнськоï державностi в програмах i дiяльностi украïнських 
полiтичних партiй (березень–листопад 1917p.) // Украïнський iсторичний журнал. 2003. № 4. С. 
28. 
20 Наиболее влиятельные пророссийские партии, включая меньшевиков, кадетов и эсеров были 
представлены в Центральной Раде и участвовали в политическом дискурсе революционной 
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в конце 1917 г. из состава Центральной Рады и проводили на территории Украи-
ны агитацию против ее политики, а также за общую с российской радикально-
революционную политику. В этой связи далее будет рассмотрена первая из четы-
рех приведенных выше аргуменационных линий. 

 
 

Разрыв с «братским народом» и союз с «врагом»? 
 

Союз с Центральными державами и их санкционированное присутствие на тер-
ритории украинского государства означали разрыв с ранее проводимой Цен-
тральной Радой политикой федерации с революционной Россией. С заключением 
мира в Брест-Литовске Украинская Народная Республика отвернулась от «брат-
ского народа». Кроме того, альянс с Четверным союзом означал разрыв со стра-
нами Антанты, на стороне которых украинцы воевали в составе российской ар-
мии в качестве союзников в Первой мировой войне. Критики Центральной Рады 
называли эту политику изменой (социалистической) революции и / или русскому 
народу.  
В украинской национальной прессе в ответ на эти обвинения можно найти ряд 

статей, которые пытались защитить и положительно изобразить разрыв с Росси-
ей и направленный против Антанты союз с Германией и Австро-Венгрией. На-
пример, выдвигался аргумент, что заключение сепаратного мира с Центральны-
ми державами участвовавшей в переговорах независимо от России украинской 
делегацией было политически последовательным. После того, как в ночь с 24 на 
25 февраля 1918 г. Центральный Исполнительный Комитет партии большевиков 
под давлением операции «удар кулаком» принял условия мирного соглашения 
Центральных держав, киевская партнерская газета Украинской партии социали-
стов-федералистов Нова Рада прокомментировала события следующим образом: 
«Соглашение с Украиной базируется на основе отношений между равноправны-
ми государствами. Соглашение с Россией напоминает ситуацию, в которой силь-
ная сторона вынуждает более слабую сторону преклонить перед ней колени и 
просить пощады»21. 
Сепаратные переговоры украинского правительства с Центральными держа-

вами были представлены в украинской национальной прессе как единственно 
верный политический ход, так как они охранили Украину от необходимости уча-
стия в авантюрной дипломатии большевиков22 и в провозглашенной ими «свя-
щенной войне» против Центральных держав23. Кроме того они обеспечили мир, 

                                                                                                                                                                                          
Украины. Русскоязычная пресса поддерживала их и находилась в оппозиции к украинским на-
циональным организациям. См.: Верстюк. Українська Центральна Рада. С. 122-131. 
21 Аноним. Суд Iде // Нова Рада. 1918. № 22. 27.2.1918. 
22 Там же. 
23 Григорiïв Н. Через що Укрaïна мусила оповiстить себе самостiйною? // Народня Воля. 1918. 
№ 10. 27.1.1918. 
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который закрепил за Украиной ее государственность и территорию и не наложил 
на нее никаких репараций24.  
В дополнение к этим тактическим размышлениям союз с Центральными дер-

жавами был представлен с долгосрочной перспективы как правильный выбор 
для украинского народа по сравнению с интеграцией в империалистическое рос-
сийское государство25. Автор, писавший под инициалами «О.М», указал в эсе-
ровской газете Боротьба в статье под названием «Иностранная помощь»26, что с 
помощью войск Центральных держав «была устранена силой поддерживаемая и 
силой установленная тирания большевиков, которых украинский народ себе не 
выбирал», а законная Центральная Рада была восстановлена в своих правах27. 
Военная интервенция в соответствии с этим представлением не была опасной 
для революции, а, наоборот, обеспечивала ее достижения в Украине. Русское 
«братское государство», по словам автора статьи, было «до сих пор паном [гос-
подином] и угнетателем Украины», в то время как Германия и Австро-Венгрия 
не проявили желания «проглотить нас как государство и народ»28. Отсюда следу-
ет, что эти две державы никоим образом не враги Украины: «Ни украинское го-
сударство, ни украинский народ в целом не воевали против Австрии или Герма-
нии. Боролись одиночные украинцы – возможно, даже миллионы – под давлени-
ем сначала царя, а позднее так называемого "революционного" правительства 
Москвы»29. 
Тем не менее, украинские национальные печатные органы не оспаривали того, 

что Центральные державы были империалистами. Полемизируя с обвинениями 
местных меньшевиков в предательстве революции союзом с империализмом ав-
тор передовицы катеринославской газеты украинской социал-демократов писал: 
«Да, действительно. Это было желание, заветное желание федерациии, – и, не-
ожиданно, – независимость. Это была борьба за преодоление империализма – и 
вдруг союз с империализмом»30.  
С другой стороны, русские эсеры обвинялись в другой статье в империалисти-

чеком сентиментализме, а также утверждалось, что украинское государство 
должно сделать выбор, и выбор Центральных держав в качестве союзника с ук-
раинской точки зрения был правильным. Несколько дней спустя другой автор 
этой же газеты усовершенствовал ход размышлений своего коллеги: политиче-
ская реальность в Европе обусловила тот иронический факт, что «г-н Кюльманн 
и Хоффманн являются бóльшими сторонниками независимости Украины, чем 

                                                            
24 O.I. (Референт). Промова «Сучасний мент» голови закордонного центрального комитету 
У.П.С.Р Товариша Миколи Залiзняка на Киïвському повiтовому селяеському з‘ïздi 7 квiтня 
цього року // Народня Воля. 1918. № 49. 10.4.1918. 
25 Под ним также подразумевались большевики. 
26 O.M. Чужоземна допомога // Боротьба. 1918. № 8. 3.3.1918. 
27 Там же. 
28 Там же. 
29 Там же. 
30 Аноним. На розпуттi // Голос Робiтника. 1918. № 5. 11.4.1918. 
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многие истинные украинцы»31. Интерес немцев поддержать Украинскую Народ-
ную Республику хотя и проистекает из империалистических мотивов, но все же 
остается выгодным для украинцев32. 
В своей статье «Евангельская истина»33, которая первоначально была опубли-

кована в официальном органе Селянськой Спилки, Народня Воля, а затем и в 
провинциальном журнале Спiлка (Сквира, сегодня киевская область), украин-
ский эсер, а к моменту публикации украинский министр образования Никифор 
Григориив34, использовал исключительно образный язык. Обращаясь к украин-
скому крестьянству он объяснил, почему немцы, а не русские должны называть-
ся друзьями. С этой целью он на примере истории Нового Завета о милосердном 
самаритянине сравнил украинский народ с бедствующим странником, Россию – с 
безучастно проходящими мимо путниками, а Германию – с самаритянином. «Но, 
как и народные комиссары "братского народа", так и сам этот народ не оказал 
нам никакой помощи против "товарищей"35. Они прошли мимо, как и священник, 
и левит. [...] Но когда "враг", наш самаритянин, иностранец, услышал наши сто-
ны, он подал нам руку помощи [...]. Кто нам теперь ближе? "Братья" или "враги"? 
Слушайте свое сердце и здравый смысл. Они вас не обманут»36.  
Это был призыв Григориива к украинским крестьянам не верить никакой, по 

его словам, необоснованной антинемецкой – и, таким образом, в соответствии с 
его логикой антиукраинской – агитации. Также «Евангельская истина» иллюст-
рирует намерение киевского правительства успокоить настроения сельского на-
селения и убедить их сотрудничать. Это, прежде всего, означало, что крестьяне 
не будут прятать свой урожай зерна, а предоставят его для торговли с Централь-
ными державами, и, кроме того, несмотря на тогдашнюю неопределенную си-
туацию в отношении земельного вопроса, будут продолжать сеять. 
 
 

Союз как окно в Европу 
 

Отход Киева от русского центра и путь к независимому украинскому государству 
также означал поворот к Европе. Этот поворот имел последствием не только ди-
пломатические обязательства – наряду с немцами также и Украинская Народная 
Республика выступила против держав Антанты, – но и укрепил стремление к ин-
теграции в европейское сообщество наций. Эти настроения иллюстрировала од-
на из статей Льва Юркевича (опубликованная под псевдонимом Юрий Стрижав-
ский) в январе 1918 г. для рождественского издания Новой Рады: «Это первое 
                                                            
31 Дiодор. Момент // Голос Робiтника. 1918. № 10. 17.4.1918. 
32 Там же. 
33 Гр[игорiïв]-Наш. Евангельська Iстина // Народня Воля. 1918. № 52. 13.4.1918. 
34 Псевдоним – Гр[игорiïв]-Наш. 
35 Здесь подразумеваются большевики. 
36 Гр[игорiïв]-Наш. Евангельська Iстина. 
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Рождество в независимой Украине, то есть уже непосредственно в Европе. [...] 
Смотрите, в отечественном тумане бабушки Европы восходит и наша звезда»37.  
В России же правят «жестокие азиаты-большевики»38, словами главного орга-

на украинских социал-демократов в его редакционной статье от 19 декабря 
191739. Независимость Украины, т.е. ее освобождение от ига Российской империи 
и союз с Центральными державами вывел Украину согласно этой логике на 
предназначенный ей путь цивилизационного прогресса в направлении запада.  
Тем самым, союз с Германским рейхом и Австро-Венгрией был представлен в 

украинской национальной прессе как шанс, как «окно в Европу»40. Для эсера 
Николая Зализняка, который участвовал в переговорах в Брест-Литовске в каче-
стве консультанта украинской делегации, это была возможность освободиться от 
«противоестественной ситуации» русского господства над Украиной: «Московия 
несколько столетий правила Украиной [...], хотя [народ Московии] культурно на-
много ниже Украины. [...] В своей нынешнем революции украинский народ 
вступил на верный путь – освобождения не только от материальных, но и от ду-
ховных оков Москвы. Мир с Центральными державами дает нам доступ к запад-
ноевропейской культуре»41. 
То, что Германия была заинтересована в том, чтобы стать украинцам указую-

щим примером, показала, по словам Михаила Грушевского, проводимая немцами 
работа с военнопленными42. В немецких лагерях для военнопленных уже с 1915 
г. под эгидой «Союза за освобождение Украины» проводилась просветительская 
работа и обучение при поддержке немецкого рейха43. Этими усилиями, как гово-
рил глава Центральной Рады в марте 1918 г., были сформированы «сознательные 
украинцы»44, которые теперь состояли на службе своей страны. Данную идею 
содержала также статья-фельетон в катеринославской газете Голос Робiтника, в 
которой автор под псевдонимом Iммортель («Бессмертный») изображает в форме 
диалога встречу группы «голубых халатов», то есть, солдатов, вернувшихся из 
немецкого плена, и большевистского агитатора45. Солдаты, ссылаясь на приобре-
тенное в Германии национальное сознание, обвиняли агитатора в том, что его 

                                                            
37 Стрижавский Ю. Кутя // Нова Рада. 1917. № 217. 24.12.1917. Июль/6.1.1918 грег.  
38 Аноним. Непролетарська практика // Робiтнича Газета. 1917. № 200. 19.12.1917. 
39 Робiтнича Газета часто обращала свой взгляд на Пруссию и сообщала о достижениях не-
мецкой социал-демократии и профсоюзного движения.  
40 Піддубний Г. Германія і Україна // Боротьба. 1918 № 12. 7.3.1918. 
41 Залізняк Микола. Московщина й Українська Народня Республіка // Поділля. 1918. № 39. 
14.4.1918. Изначально, по данным газеты Поділля, статья появилась в киевской газете 
Відродження, но там ее невозможно было найти. 
42 ЦДАГО, фонд 5, опус 5-1, дело 78. 
43 Целью Германии в организации украинцев в немецких лагерях была возможность использо-
вать их в будущем, также и в качестве военных частей, против Российской империи. Детально 
о работе с военнопленными см.: Golczewski F. Deutsche und Ukrainer 1914-1939. Paderborn, 
2010. P. 108-128. 
44 ЦДАГО, фонд 5, опус 5-1, дело 78. 
45 Iммортель. Малий фейлетон – «Сині жупани» // Голос Робітника. 1918. № 20. 28.4.1918. 
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деятельность послужила украинскому народу меньше, чем работа с военноплен-
ными в немецком плену46. В то время, как русские большевики занимались толь-
ко лишь подстрекательством украинцев, от немцев, согласно логике этой статьи, 
можно было ожидать конструктивную помощь и руководство в создании нового 
независимого государства. Украинские репатрианты, вернувшиеся из Германии, 
выступают при этом своего рода «авангардом». 
Также и Дмитро Исаевич, один из лидеров Украинской партии социалистов-

революционеров и Селянской Спилки, приписывал немцам в газете Народня Воля 
в начале марта 1918 г. функцию образца для подражания и даже посвятил им и 
некоторым, с его точки зрения немецким, свойствам характера панегирик: «Спо-
собность организовывать, готовность при необходимости подчиняться строгой 
дисциплине, высокая аккуратность, настойчивость – совершенно незнакомые 
нашей славянской натуре, а также порядок и чистота являются самыми важными 
особенностями немецкого характера, которые этот народ во всех сферах жизни 
поставил на первое место»47. 
Союз с Центральными державами был, таким образом, представлен как 

«трамплин», который послужит Украине в ее стремлении к культурному разви-
тию48. Но речь ни в коем случае не шла о рабском копировании, как согласно 
Исаевичу это сделали русские. Национальные особенности украинцев должны 
были быть сохранены, а перенимать следовало только то, что «принесет процве-
тание в жизнь рабочих людей и облегчит им жизнь»49. 
Эту аргументацию продолжает другой автор под инициалами «К.Г.» в той же 

газете Народня Воля двумя неделями позже. Он соглашается с Исаевичем в том, 
что связи с Германией и, тем самым, с западной культурой крайне благоприятны 
для развития украинской нации, но подчеркивает, что свои собственные дости-
жения также не следует упускать из виду. Европейскую политику и империали-
стические тенденции нельзя копировать, потому что это поставит под угрозу ре-
волюцию в Украине. И, напротив, на политической арене у молодого украинско-
го государства есть даже преимущества: «Как высокодемократическое государ-
ство, Украина имеет заданием стать проповедником и пионером, который вопло-
тит свои важные передовые лозунги в жизнь новых народов и стран»50.  
Вышеприведенные статьи рассматриваемых в данном исследовании газет сви-

детельствуют о том, что весной 1918 г. существовали и внутренние разногласия 
между украинскими национальными политическими деятелями. С одной сторо-
ны, Украинская Народная Республика в их глазах опередила западные государст-
                                                            
46 Там же. 
47 Ісаєвич Д. Треба вчитися // Народня Воля. 1918 № 22. 3.3.1918. 
48 Для автора, который писал для Народней Воли под псевдонимом К.П. (предположительно 
речь идет о Климе Полищуке), украинский народ находился в своем интеллектуальном и мо-
ральном развитии между африканскими дикарями и немцами на пороге эволюции. K.П. Перед 
лучем культуры // Народня Воля. 1918. № 31. 19.3.1918. 
49 Ісаєвич. Треба вчитися // Народня Воля. 1918. № 22. 3.3.1918. 
50 K.Г. Дбаймо про будуччину! // Народня Воля. 1918. № 29. 15.3.1918. 
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ва, преодолев с помощью революции империализм, и находилась на пути к со-
циалистической демократии. С другой стороны, они рассматривали свою родину 
как культурно «развивающуюся страну» в процессе перехода к полноправному 
независимому европейскому национальному государству и, таким образом, на-
ходящуюся в невыгодном положении по сравнению с немцами, уже достигшим 
этого статуса. Эти две идеологические модели мышления, которые отражали 
злободневный украинский конфликт между социальной и национальной идеями, 
пытались примирить между собой авторы-публицисты. Союз с империализмом, 
который критики курса Центральной Рады считали изменой, не был призван 
принести империализм в Украину, а, наоборот, ускорить ход революции и ее про-
движение в Европу. Альянс с немцами, которые должны помочь построить но-
вую Украину, был, следовательно, необходимым шагом. У них можно было по-
учиться, но будущим Украины была революция – национальная и социальная. 

 
 

Центральные державы как многообещающий экономический 
партнер 
 
Выход Украины из Российской империи потребовал создания новых экономиче-
ских структур. Экономическая политика царской империи рассматривала «мало-
российскую провинцию» как источник промышленного сырья и сельскохозяйст-
венной продукции, которые вывозились в «Великую Россию». В свою очередь, 
российская готовая продукция импортировалась на украинский рынок. Вывоз 
товаров в другие страны подлежал покровительственной пошлине. Так была соз-
дана тесная экономическая зависимость Украины от России, которая препятство-
вала экономическому развитию Украины. Кроме того, война и революция нанес-
ли значительный ущерб украинской экономике, как, впрочем, и остальной части 
бывшей царской империи.  
За это время молодое украинское государство, столкнувшись с разрухой на-

родного хозяйства, необходимостью экономического восстановления и устра-
нения острых нехваток подписало в феврале 1918 г. в Брест-Литовске мирный 
договор. В дополнение к вышеперечисленным условиям этот договор преду-
сматривал торговое соглашение между двумя подписавшими договор сторонами. 
Основная часть этого соглашения предусматривала поставку срочно необходи-
мых продуктов питания из Украины в Австро-Венгрию и Германию, а также им-
порт готовых изделий в противоположном направлении. В украинской нацио-
нальной прессе этот договор был представлен как возможность подключения к 
европейским экономическим структурам, которые должны были помочь молодо-
му государству преодолеть «неестественное положение Украины, при котором 
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она была вынуждена жить на крохи, падающие с русского стола»51. Аргументы, 
которые приводились в пользу привлекательности экономических отношений с 
Центральными державами, включали как перспективу краткосрочных экономи-
ческих выгод сотрудничества с Центральными державами, так и долгосрочные 
концепции новых экономических пространств, которые должны были возник-
нуть из новой констелляции. 
К первой из этих двух категорий можно отнести обещание быстрых поставок 

готовой продукции из Германии. В вышеприведенной опубликованной в марте 
1918 г. брошюре Зачем немцы пришли на Украину?52 Михайло Грушевский огла-
сил: «И эта комиссия [по разработке деталей торгового соглашения] определит, 
сколько и какую готовую продукцию необходимо ввезти из Германии для наших 
фермеров и городских жителей. Многие промышленные товары поступают пря-
мо сейчас, и уже до Пасхи у нас будет большое количество более дешевой и вы-
сококачественной готовой продукции»53. 
Главным образом эти аргументы направлялись в адрес украинских крестьян, 

страдавших от недостатка сельхозтехники, которую они должны были получить 
в обмен на зерно. Автор положительного отзыва в газету Народня Воля, по его 
словам посетивший окрестности Житомира, якобы цитировал местных крестьян: 
«У нас не было ни промышленных товаров, ни плугов, ни многого другого. Те-
перь все становится лучше: Для посева зерновых немец дает нам все необходи-
мое»54. Вышеупомянутый Николай Зализняк подчеркнул в напечатанной в Се-
лянской Спилке речи к съезду крестьян Киевского повета 7 апреля 1918 г., что эта 
торговля была также и в интересах Германии, которая с одной стороны искала 
рынки сбыта для своей продукции, а с другой стороны остро нуждалась в зер-
не55. Наряду с намерением изобразить украинскую политику союза с Германией 
и Австро-Венгрией правильной и экономически выгодной, эта риторика также 
обнаруживает намерение украинских национальных политических субъектов 
убедить колеблющееся крестьянство торговать зерном и сеять зерновые. 
Согласно ряду статей в рассматриваемой прессе56 также и в долгосрочной пер-

спективе партнерство с Центральными державами должно было стать для Ук-

                                                            
51 Піддубний Г. Германія і Україна // Боротьба. 1918. № 12. 7.3.1918. 
52 ЦДАГО, фонд 5, опус 5-1, дело 78. В украинской национальной прессе брошюра нашла 
позитивный отклик, см., напр.: o.В. «Чого прийшли німці на Україну?» // Рідний Край. 1918. № 
11. 15.4.1918; o.В. Чіпляються // Народня Воля. 1918. № 38. 27.3.1918. 
53 Там же. 
54 Вільний. Лист з села // Народня воля. 1918. № 24. 8.3.1918. 
55 O.I. (Референт). Промова «Сучасний мент» голови закордонного центрального комітету 
У.П.С.Р. товариша Миколи Залізняка на київському селянському з‘їзді 7 квітня цього року // 
Народня Воля. 1918. № 49. 10.4.1918. 
56 Аноним. Без названия (редакционная статья) // Народня Воля. 1918. № 35. 23.3.1918; Сост. 
Економічні сторінки мирного договору України з осередніми державами (II.-VI.) // 
Відродження. 1918. № 2. 28.3.1918, № 3. 29.3.1918, № 4. 31.3.1918, № 12. 10.4.1918, № 32. 
5.5.1918; Шаповал M[икита]. Чорноморська система (I.-II.) // Боротьба. 1918. № 31. 21.3.1918, 
№ 32. 22.3.1918; Трутий Юрій. Чи з Москвою, чи з німцями? // Рух. 1918. № 10. 25.4.1918. 
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раины экономически перспективным. Журналисты этих газет подчеркивали, что 
существование независимой и экономически мощной Украины находится также 
и в немецких интересах, и поэтому оттуда можно ожидать помощь «экономиче-
скому возрождению» Украины57. В серии статей из шести частей в газете 
Відродження под названием «Экономические страницы мирного соглашения Ук-
раины с Центральными державами» было отмечено, что из всех возможных ва-
риантов будущей украинской экономической политики альянс с Центральными 
державами, прежде всего с Германией, был наилучшим58. Германия, по словам 
автора серии, несмотря на свой относительно небольшой размер, была высоко-
развитой державой и одним из самых сильных государств в мире. Союз с такой 
страной позволил бы Украинской Народной Республике использовать диалекти-
ческую динамику и вытекающие из нее «противоречия капитализма»: «Капита-
лизм как таковой хотя и эксплуатирует других, но поднимает "свои жертвы" на 
более высокий уровень развития»59.  
Автор редакционной статьи в Народной Воле от 23 Марта 1918 аргументирует 

аналогичным образом. Германия не утопит Украину в своих товарах и не исто-
щит все ее ресурсы, поскольку она заинтересована в устойчивом развитии ог-
ромного экономического потенциала Украины60. И хотя это сотрудничество и 
базируется на капиталистических соображениях, но, – в этом украинская нацио-
нальная пресса была единодушной – в случае Германии речь идет, в отличие от 
России, об «интеллигентном капитале»61. Он будет из-за своего огромного пере-
избытка инвестироваться в украинскую промышленность, сельское хозяйство, а 
также в торговлю с Украиной. Немецко-империалистическая цель торгового пути 
на Ближний Восток и далее в Азию поможет выгодно расположенной Украине 
приобрести международное значение центра торговли62. Никита Шаповал, укра-
инский эсер, а также бывший министр почты и телеграфа в кабинете Винничен-
ко, запечатлел в марте 1918 года в официальном органе своей партии образ 
«большой и сильной Украины»63 в обусловленной геополитическими и глобаль-
ными экономическими факторами системе Черного моря, которая «вместе с До-
ном, Кавказом, Турцией, Центральными державами, Балканами находится в тор-
говле со странами Центральной Азии и Персии»64. 
Аргумент долгосрочной рентабельности союза с Центральными державами 

адресовался не столько «простому» крестьянскому населению Украины, а, ско-

                                                            
57 Сакович. Економічне відродження України // Відродження. 1918. № 21. 20.4.1918. 
58 Сост. Економічні сторінки мирного договору України з осередніми державами (II.-VI.) // 
Відродження. 1918. № 2. 28.3.1918, № 3. 29.3.1918, № 4. 31.3.1918, № 12. 10.4.1918, № 32. 
5.5.1918. 
59 Там же. 1918. № 4. 31.3.1918.  
60 Аноним. Без названия (редакционная статья) // Народня Воля. 1918. № 35. 23.3.1918. 
61 Он же. Євангельська істина // Спілка. 1918. № 11. 25.4.1918. 
62 Аноним. Без названия (редакционная статья) // Народня Воля. 1918. № 35. 23.3.1918. 
63 Шаповал M[икита]. Чорноморська система (I.) // Боротьба. 1918. № 31. 21.3.1918. 
64 Он же. Чорноморська система (II.) // Боротьба. 1918. № 32. 22.3.1918. 
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рее, собственным членам партии, а также членам других украинских националь-
ных партий и политическим оппонентам, таким, как, например, русские и еврей-
ские социалисты. Украинцы подчеркивали, что союз с капиталистическими го-
сударствами не был отказом от социалистической революции. Опираясь на логи-
ку учения Маркса и Энгельса они утверждали, что интеграция Украины в совме-
стное с Германией капиталистическое пространство будет даже способствовать 
революции, ускоряя экономический прогресс страны. Таким образом, они леги-
тимировали для себя сотрудничество Украинской Народной Республики с Цен-
тральными державами также и с социалистической перспективы. Угрозы для не-
зависимости своей страны со стороны своих новых союзников они не видели, 
так как их рациональные экономические интересы противоречили колонизации 
Украины. 
 
 

Невмешательство Центральных держав в дела Украины 
 
Вмешательство во внутренние дела Украины было, согласно украинской нацио-
нальной прессе, не в экономических интересах Центральных держав. Эти сооб-
ражения составили следующую составную часть аргументации украинской на-
циональной прессы, с позитивной стороны представлявшую союз Центральной 
Рады с Австро-Венгрией и Германией: интервенция представителей Централь-
ных держав в дела Украины маловероятна, революционная политика киевского 
правительства продолжается, несмотря на изменение внешнеполитической си-
туации, а злоупотреблений немецких и австро-венгерских политиков украинско-
му народу не следует опасаться.  
В особенности киевское руководство пыталось убедить в этом сельское насе-

ление. Уже в Четвертом Универсале Центральная Рада, в которой доминировали 
социалисты-революционеры, объявила комплексное перераспределение земли в 
пользу обрабатывавших землю крестьян, тем самым удовлетворяя их революци-
онное желание «земли и воли». В проводимой среди крестьян и солдат интен-
сивной большевистской агитации в связи с приходом немцев и австрийцев рас-
пространялись слухи, что этот союз означает конец революции в деревне, что 
вселяло неуверенность среди сельского населения. Снова и снова украинские 
националисты указывали в своих газетах на эту пропаганду и пытались ей про-
тиводействовать. В своей статье «Зачем немцы пришли на Украину» Грушевский 
подчеркнул, что «Они [немцы] не ставят своей целью вернуть землю помещикам 
[...]. Немцам приказано не грабить и не проводить реквизиции»65.  
Такое поведение представителей Центральных держав, по представлению Ни-

кифора Григориива, было бы иррациональным с точки зрения их интересов66. 

                                                            
65 ЦДАГО, фонд 5, опус 5-1, дело 78. 
66 Гр[игорiïв]-Наш. Окупація чи провокація? // Народня Воля. 1918. № 62. 25.4.1918. 
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Германия зависит от торговли, особенно зерном, с Украиной. Вмешательство или 
оккупация будет стоить немцам не только симпатий, но также сделает приобре-
тение продуктов питания затруднительным, а значит нерентабельным. Вместо 
этого они должны поддерживать Центральную Раду и ее политику умиротворе-
ния и порядка, в том числе и земельную реформу: «"[...] у немцев на плечах не 
капуста растет. Они никогда не будут пилить сук, на котором сидят»67. 
В уже упомянутой статье Григориива «Евангельская истина» социалист-

революционер пытался, используя иносказательный язык, развеять страхи 
украинского населения перед немцами. С ними нужно обращаться как с пресло-
вутым «черным человеком». В обоих случаях страх – это только первобытный 
аффект, «но когда мы выросли, мы поняли, что черный человек никого не уносит 
с собой в мешке. Он просит поесть и успокаивается, когда его никто не провоци-
рует – он просто хочет кусок хлеба»68. 
Однако вопреки этим представлениям представители Центральных держав, 

несмотря на официальные заверения в сдержанности, вмешивались в украинские 
внутренние дела с момента их вступления на территорию Украины, и особенно в 
украинской провинции действовали самовольно, воспользовавшись зачастую 
хаотичной ситуацией на местах. Об этом свидетельствуют, в частности, серия 
дискуссионных статей и интерпелляции депутатов российских и еврейских пар-
тий в постоянном комитете Центральной Рады – «Малой Раде»69. В них неодно-
кратно упоминались нарушения властей и произвол немецких и австрийских во-
енных в различных областях Украины и предъявлялись требования к правитель-
ству прояснить ситуацию. Таким образом, представители украинских нацио-
нальных партий были хорошо осведомлены, что их союзники не всегда действо-
вали в их интересах и в соответствии с их законодательством. В исследуемом 
здесь дискурсе национальной прессы этот факт, однако, практически ничего не 
изменил. 
Только когда немцы открыто вмешались в украинскую политику украиноя-

зычная пресса отреагировала. Поводом стала команда на возделывание земли в 
Украине, отданная немецким верховным главнокомандующим в Киеве, генера-
лом Германом фон Айхгорном. Хотя Центральная Рада и протестовала против 
его приказа и призывала к его невыполнению, де-факто же самое позднее в этот 
момент стало очевидно, что Германия хотела самовольно регулировать сельско-
хозяйственное производство в Украине70. 
Украинская эсеровская пресса осудила действия Айхгорна как недопустимое 

вмешательство, но попыталась снизить их значение до «недоразумения» – цити-

                                                            
67 Там же. 
68 Гр[игорiïв]-Наш. Євангельська істина // Народня Воля. 1918. № 52. 13.4.1918. 
69 Матеріали засідань Малої Ради від 11, а також 12.3.1918, 22.3.1918 та 6.4.1918 // Українська 
Центральна Рада – Документи і матеріали. Т. 2. / Ред. В. Верстюк та ін. К., 1997. С. 196-197, 
223-224, 246-253. 
70 Golczewski. Deutsche und Ukrainer. P. 261. 
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руя редакционную статью в Народней Воле от 17 апреля 1918 г.71, – которое те-
перь якобы сверх всякой меры будет использоваться в антиукраинской пропаган-
де72. Вина за «злополучный приказ»73 лежит не на немцах. Скорее всего Айхгор-
на одурачил заговор врагов украинского государства, которые внушили ему, что 
радикальные крестьяне отказались сеять. Статья заканчивается призывом: «Ос-
тается надеяться, что подобные недоразумения не повторятся в будущем и что 
больше никому не удастся посеять семена раздора между нашим и немецким на-
родами»74. 
Нова Рада рассматривала приказ сеять с другой перспективы. Близкая к ней 

партия украинских социалистов-федералистов критиковала уже в предыдущие 
месяцы сельскохозяйственную политику находящейся под влиянием эсеров Цен-
тральной Рады и украинского правительства как слишком радикальную и не-
своевременную. Действия Айхгорна хотя и были названы в статье «Чужеземное 
вмешательство и собственная беспомощность»75 от 17 апреля 1918 г. заслужи-
вающими критики, но, по существу, они были представлены как следствие сею-
щей хаос земельной реформы. Таким образом, от нее необходимо было отказать-
ся и вместо того, чтобы проводить «опасные эксперименты»76, создать правопо-
рядок в стране. «Тогда» – саркастически заканчивает автор свою статью – «как 
ни трудно в это поверить – больше не будет никакого иностранного вмешатель-
ства [...]»77. Оба варианта толкования – Григориива и Новой Рады – имеют об-
щим апологетический оттенок в отношении к немцам. В первом случае вина пе-
реложена на плечи врагов украинской революции, а в соответствии с логикой во 
втором случае приказ сеять интерпретируется как результат ошибочной украин-
ской внутренней политики.  
Несмотря на кризис в отношениях между Украинской Народной Республикой 

и немцами украинская национальная пресса продолжала придерживаться общей 
линии положительного преподнесения событий. Об этом свидетельствует не 
только защита немецкой стороны в украинских газетах после приказа Айхгорна, 
но и последующее положительное освещение в комментариях украинской на-
циональной прессы действий Центральных держав. 

 
 

                                                            
71 Аноним. Непорозуміння // Народня Воля. 1918. № 55. 17.4.1918. 
72 Там же. 
73 Там же. 
74 Он же. 
75 Аноним. Чуже втручання і власна безпорадність // Нова Рада. 1918. № 59. 16.4.1918. 
76 Там же. 
77 Там же. 
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Резюме 
 

Украинская национальная пресса в период с января по апрель 1918 года пыта-
лась представить союз Украинской Народной Республики с Центральными дер-
жавами как благоприятный для государственности своей страны и для револю-
ции. Тем самым пресса защищала политику правительства, т.е. поддерживала 
существующий государственный порядок. Все рассмотренные здесь газеты 
представляли, разумеется, с некоторыми вариациями, «украинский националь-
ный мейнстрим» и противостояли критическим замечаниям, особенно со сторо-
ны российских политических партий и группировок, в отношении курса Цен-
тральной Рады.  
Тем не менее, бросается в глаза, что пресса социалистов-революционеров 

особо рьяно защищала союз с Центральными державами. Как в газете Боротьба, 
за исключением периода доминирования левого крыла партии в феврале и в на-
чале марта 1918 г., так и особенно в Народней Воле встречается множество соот-
ветствующих статей. Их авторами были, например, Никифир Григориив, Нико-
лай Зализняк или Никита Шаповал – представители правого крыла партии, кото-
рая доминировала в рассматриваемый период в Центральной Раде, Совете на-
родных министров и украинском правительстве78. Их политическая окраска объ-
ясняет их журналистскую приверженность союзу с Центральными державами, 
который в значительной степени продвигался киевским революционным руково-
дством. 
Используемые ими аргументы в пользу сотрудничества с Центральными дер-

жавами зачастую сводились к тому, что, во-первых, оно несет преимущества для 
украинского народа (в отличие от членства в русском союзе государств) и, во-
вторых, новые союзники не представляют для Украины никакой опасности. Со-
юз с немцами и австрийцами, согласно логике представленных газетных статей, 
должен был даже способствовать украинской, а также европейской революции. В 
особенности Германия была признана в этой связи «окном в Европу», которое 
укажет Украине путь к более высокому культурному и экономическому разви-
тию.  
Дискурс поддержки союза с Центральными державами в украинской нацио-

нальной прессе с особым вниманием, уделяемым Германии, следует также рас-
сматривать в более узком контексте дискуссий о «больших вопросах» украин-
ской революции. Заключенный в феврале 1918 г. альянс означал перелом в на-
циональной и социальной политике страны, а также в вопросе политической 
ориентации Украины. Из анализа рассмотренных газет следует, что в них эта 
смена направления также признавалась и обсуждалась. В частности, вопрос об 

                                                            
78 Всеволод Голубович был премьер-министром украинского правительства от социалистов-
революционеров; Михайло Грушевский, председатель Центральной Рады, также их поддержи-
вал. 
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ориентации украинского государства на запад или на восток, на Россию или на 
Европу являлся предметом обсуждения украинской прессы того времени в его 
самом актуальном контексте. 

 
Перевод с немецкого Елены Сивуды 
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Александр Зайцев 
 
Доктрина Дмитрия Донцова* 
 
 
 
Дмитрий Донцов (1883-1993) – главный идеолог наиболее воинственного на-
правления украинского национализма 20-40-х гг. ХХ века. Его учение – «дея-
тельный национализм» («чинний націоналізм») – оказало огромное влияние на 
идеологию и деятельность Организации украинских националистов (ОУН), осо-
бенно ее радикального крыла, которое в 1940 г. возглавил Степан Бандера. На 
книгах и статьях Донцова воспитывались многие из тех, кто в годы Второй ми-
ровой войны создавал Украинскую повстанческую армию, а позже до середины 
1950-х гг. с оружием в руках боролся против советской власти в западных облас-
тях Украины.  
Не только интеллектуальную историю, но и политическую практику украин-

ского националистического движения невозможно понять, не учитывая теорети-
ческого наследия Донцова. Его изучение началось еще в 1930-е гг. и активно 
продолжается сегодня, породив множество интерпретаций, в которых Донцов 
предстает идеологом национального освобождения, фашистом, интегральным 
националистом, традиционалистом, консервативным революционером и т. д.1 
Впрочем, несмотря на внушительный объем литературы о нем, приходится кон-
статировать, что Донцов до сих пор должным образом не прочитан, и разнообра-
зие порой несовместимых интерпретаций его текстов только подтверждает этот 
вывод. 
Сам Донцов как враг рационализма не слишком заботился о логически после-

довательном изложении своего учения: его больше интересовало эмоциональное 

                                                 
* В основу этой статьи положена переработанная и дополненная глава книги Украинский инте-
гральный национализм (1920-1930-е годы): очерки интеллектуальной истории, вышедшей на 
украинском языке в киевском издательстве «Критика». См.: Зайцев О. Український 
інтеґральний націоналізм (1920-1930-ті роки): нариси інтелектуальної історії. Київ, 2013. 
С. 173-189. Подробно об этой монографии пишет Юрий Радченко в своей рецензионной статье 
в этом издании Форума. 
1 См. напр.: Сосновський М. Дмитро Донцов: політичний портрет. Нью-Йорк, Торонто, 1974; 
Motyl A. The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism. 
1919-1929. Boulder, 1980. P. 61-85; Квіт С. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет. Київ, 2000; 
Stryjek T. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego: аnaliza wybranych koncepcji. 
Wrocław, 2000. Р. 110-190; Баган О. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі 
української політичної історії 1-ї половини ХХ ст.) // Донцов Д. Твори. Т. 1: геополітичні та 
ідеологічні праці. Львів, 2001. С. 26-27; Баган О. Джерела світоглядного націоналізму Дмитра 
Донцова // Донцов Д. Вибрані твори. У 10 тт. Т. 1: Політична аналітика (1912–1918 рр.). Дрого-
бич, 2011. С. 5-19; Poliszczuk W. Analiza politologiczna doktryny Doncowa // Doncow D. 
Nacjonalizm / Wstęp, tłumaczenie, komentarze i analiza W. Poliszczuk. Kraków, 2008. Р. 243-271. 
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воздействие на читателей и слушателей. Даже Национализм, книгу, в которой он 
поставил задачу «привести в систему» свои взгляды2, лишь с большой натяжкой 
можно считать систематическим изложением доктрины «деятельного национа-
лизма». Но поскольку задача исследователя идеологии отличаeтся от задач идео-
лога, в этой статье я попытаюсь «привести в систему» разрозненные и порой 
внешне противоречивые тезисы Донцова, чтобы охватить анализом не отдельные 
работы, а доктрину в целом.  
Разумеется, всеобъемлющий анализ учения Донцова невозможен в одной ста-

тье, поэтому в ней будет кратко рассмотрена только теоретическая его часть, ко-
торую, несмотря на декларируемый иррационализм мыслителя, можно перевести 
в систему логически связанных и рационально обоснованных утверждений. За 
рамками статьи останутся такие важные аспекты «деятельного национализма», 
как конструирование образа врага, мифологические и (псевдо)религиозные эле-
менты, а также проблема влияния фашизма3. 
Я разделяю мнение исследователей, считающих «деятельный национализм» 

Донцова частью общеевропейского феномена – интегрального национализма 
(термин ввел лидер «Французского действия» [«Action française»] Шарль Моррас 
в 1900 году). Последний можно определить как вид авторитарного национализ-
ма4, рассматривающий нацию как органическое целое и требующий безогово-
рочного подчинения личности интересам своей нации, которые ставятся выше 
интересов любой социальной группы, других наций и человечества в целом. 
Интегральные националисты редко пытались сформулировать свои взгляды в 

виде последовательного учения, апеллируя скорее к эмоциям своих сторонников, 
чем к их разуму. Все же можно выделить несколько ключевых тезисов, которыми 
практически любой интегральный национализм дополняет «основную доктри-
ну» национализма5:  
нация является не совокупностью отдельных индивидов, а органическим це-

лым, объединяющим все поколения (и мертвых, и живых, и нерожденных); 
интересы и ценности нашей нации выше всех остальных интересов и ценно-

стей; 
деятельность всех членов нашей нации должна подчиняться национальным 

интересам; 
следует подавлять или устранять из национального организма все, что угрожа-

ет его единству, интересам и ценностям; 
борьба наций между собой за утверждение собственных интересов и ценно-

стей естественна и неизбежна; 
                                                 
2 Донцов Д. Націоналізм // Донцов Д. Твори. Т. 1. С. 250. 
3 Об этих аспектах см.: Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм. С. 189-237. 
4 Об авторитарном национализме и его типологии см.: Payne S.G. A History of Fascism, 1914-
1945. Madison, 1995. P. 14-19. 
5 Об «основной доктрине» национализма см.: Smith A.D. Nationalism: Theory, Ideology, History. 
2nd edn. Cambridge, 2010. P. 25. 
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в мире конкурирующих наций наша нация должна активно утверждать свои 
интересы и ценности, если нужно – силой. 
Благоприятная почва для появления и развития интегрального национализма 

создается в условиях тяжелого политического или военного поражения, которое 
наносит удар по национальному достоинству; кризиса национального самосоз-
нания; подлинной или мнимой опасности для существования нации6. Все эти 
предпосылки существовали в Украине после поражения в войне за независи-
мость 1917-1920 гг., но только на украинских землях, вошедших в состав Поль-
ши, в условиях пусть даже минимальной политической свободы украинский ин-
тегральный национализм получил свой шанс. Не случайно именно Львов стал 
ареной бурной публицистической деятельности Донцова. 
Среди главных источников его идеологии стоит упомянуть философские идеи 

Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше, Освальда Шпенглера и Анри Бергсона; 
французский интегральный национализм Мориса Барреса и Шарля Морраса; 
учение о социальных мифах Жоржа Сореля; «психологию масс» Гюстава Лебо-
на; теории элит Гаэтано Моски, Вильфредо Парето и Вячеслава Липинского. В 
1920-30-х годах Донцов испытал заметное влияние итальянского фашизма, а за-
тем немецкого национал-социализма.  
Была ли у Донцова собственная доктрина – последовательное, логически свя-

занное учение? Его противник, ведущий идеолог украинского консерватизма Вя-
чеслав Липинский, категорически это отрицал: «Писания его настолько противо-
речивы, что он давно бы сошел с ума, если бы относился к ним хоть чуть-чуть 
серьезно. К своему счастью, он их только "пишет"»7. Утверждение о внутренней 
противоречивости и непоследовательности идеологии «деятельного национа-
лизма» стало почти аксиомой, однако его стоит поставить под сомнение. Проти-
воречия у Донцова действительно встречаются, но касаются второстепенных 
вещей. В базовых положениях его идеология между 1923 и 1939 годами (а во 
многих аспектах и до 1944 года – до публикации Духа нашей древности) состав-
ляла весьма целостную систему, которая эволюционировала в деталях, но оста-
валась неизменной в своей основе. 

 
 

Философские основания 
 

Как и у каждого интегрального националиста, ключевой тезис доктрины Донцо-
ва – превосходство интересов и идеалов собственной нации над всеми другими 
этическими соображениями. Этот тезис – аксиома, не требующая для национа-

                                                 
6 Ср.: Alter P. Nationalism / Transl. by E. Arnold. 2nd edn. L., 1994. P. 32. 
7 Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і орґанізацію українського монархізму. 
Писані 1919-1926 р. Відень, 1926. C. XXI. 
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листа никакого доказательства или оправдания8. Тем не менее в трудах Донцова 
находим ее серьезное философское, социологическое и историческое обоснова-
ние. Еще в 1928 г. Степан Ленкавский9 справедливо определил метафизическую 
основу идеологии Донцова как идеализм, а конкретнее – волюнтаризм, «идеали-
стическое направление, считающее волю первоначальной субстанцией, из кото-
рой все возникло и из которой все состоит»10. Исходный пункт философских 
рассуждений Донцова – теория мировой воли, заимствованная у Артура Шопен-
гауэра: «Для Шопенгауэра "сила, которая живет и развивается в растении, созда-
ет кристалл, влечет магнит к Северному полюсу", действует в материи как "бег-
ство и поиск, разлука и соединение", наконец, как "тяжесть, ...проявляющаяся в 
каждом предмете, притягивая камень к земле, а Землю к Солнцу", так же как 
стремление человека к жизни, все это – "лишь различные формы проявления" 
того, что "мы в себе называем волей". Но эту "волю" чувствуем мы в других те-
лах лишь по аналогии с нашей собственной, сами же тела известны нам только 
как представление нашего сознания, как мир отдельных феноменов, в котором 
господствует не воля, а умственный закон каузальной причинности, лишенный 
всякой мистики и всяких тайн»11. 
По Шопенгауэру, то, к чему стремится воля, всегда есть жизнь, поэтому поня-

тие «воля» тождественно понятию «воля к жизни»12, также взятому на вооруже-
ние Донцовым. Поскольку мировая воля проявляется во множестве индивиду-
альных воль, сталкивающихся между собой, в мире царит «закон борьбы, кото-
рую Гераклит называл началом всех вещей». Борьба за существование является 
законом жизни, поэтому воля к жизни («Wille zum Leben») Шопенгауэра тожде-
ственна воле к борьбе. Донцов отождествляет ее также с «волей к власти» («Wille 
zur Macht») Фридриха Ницше13. 
Чего не было ни у Шопенгауэра, ни у Ницше, это наделения волей к жизни и к 

власти нации как коллективной личности – тезиса, лежащего в основе донцов-
ского понимания нации. Правда, у Ницше встречаем словосочетание «народная 
воля к жизни»14, однако он не рассматривал ее как первичную по отношению к 
индивидуальной воле. Идея нации как коллективной личности, обладающей во-

                                                 
8 Там же. С. 293-294, 297, 400. 
9 Степан Ленкавский (1904-1977) – деятель украинского националистического движения, один 
из идеологов ОУН, после убийства Степана Бандеры возглавлял Заграничные части ОУН 
(1959-1968). 
10 Ленкавський С. Фільософічні підстави «Націоналізму» Донцова // Розбудова Нації. 1928. 
Ч. 7-8. С. 274. 
11 Донцов. Націоналізм. С. 251; Ср.: Шопенгауэр А. Собрание сочинений. В 6 тт. Т. 1: Мир как 
воля и представление. М., 1999. С. 107-121. 
12 Шопенгауэр А. Собрание сочинений. Т. 1. С. 236-246. 
13 Донцов. Націоналізм. С. 249, 356, 414. 
14 Ницше Ф. Антихрист: Проклятие христианству // Ницше Ф. Сочинения. В 2 тт. Т. 2. М., 1998. 
С. 658. В оригинале – «Volks-Lebens-Willen». См.: Nietzsche F. Der Antichrist: Fluch auf das 
Christenthum. § 27. 
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лей к жизни и к власти, возникла из соединения волюнтаризма Шопенгауэра и 
Ницше с гегелевской идеей духа народа как проявления мирового духа. Донцов, 
как и другие интегральные националисты, охотно бравшие на вооружение ниц-
шеанство, считал, что нации, как живому существу, присуща воля к жизни, вла-
сти и экспансии, подчиняющая себе волю отдельного индивида15. 

 
 

Теория нации 
 
Нация, по Донцову – «одна из прекраснейших эманаций воли к борьбе и борьбы 
за волю»16. Воля к жизни (к борьбе) первична по отношению к нации, она объек-
тивируется как в отдельных лицах, так и в коллективных единицах – нациях. В 
свою очередь, воля нации к жизни имеет разные уровни объективации, низшим 
из которых является любовь к родной стране, а высшим – независимое государ-
ство17. 
В понимании Донцова, нация – это «человеческое сообщество, организован-

ное или стремящееся организоваться в отдельную политическую единицу»18. В 
другом месте он дает более образное и волюнтаристское определение, но вполне 
совместимое с первым: «Что есть нация, если не скопление миллионов воль во-
круг образа общего идеала? Идеала господства определенной этнической группы 
над территорией, которую она получила в наследство от отцов и которую, воз-
можно, расширенную, оставит своим детям»19. 
Членство в нации не может быть добровольным, как считают либералы. Ро-

дившись членом определенной нации, человек обязан подчинять свою деятель-
ность ее интересам. Нация – естественная общность, подобная биологическому 
виду; не зря Донцов употреблял по отношению к ней латинский термин «species» 
(вид). Как в живой природе инстинкты отдельной особи подчинены задаче вы-
живания вида, так и воля отдельного человека в конечном итоге подчинена воле 
нации к жизни, власти и экспансии. Отдельные люди – лишь индивидуальные 
объективации воли species к жизни, «атомы бесформенной массы», которые бла-
годаря форме – «вечной» воле species – становятся действительностью надорга-
нического мира20. 

                                                 
15 Похожую мысль, что нации присуща «воля к жизни и к власти» («volontà di esistenza e di po-
tenza»), находим в Доктрине фашизма Бенито Муссолини и Джованни Джентиле. См.: Musso-
lini B. La dottrina del fascismo. Storia, opere ed istituti / А cura di A. Marpicati, M. Gallian, L. Contu. 
Milano, 1935. P. 15. 
16 Донцов. Націоналізм. С. 249, 414. 
17 Там же. С. 292, 294, 341. 
18 Там же. С. 249. 
19 Там же. С. 394. 
20 Там же. С. 267-268, 354-355, 358, 368. 
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Нация – не механическое скопление единиц, а коллективная личность, объе-
диняющая все поколения – «мертвых, живых и нерожденных». Как коллективная 
личность нация имеет собственные идеи и цели, осуществляемые целым рядом 
поколений21. Не каждый народ – нация. Донцов различает народы-провинции, 
лишенные государственных амбиций, и народы-нации, стремящиеся властвовать 
как минимум на своей территории22. В этом смысле украинцы – народ, преодоле-
вающий состояние провинции и возрождающийся как нация, которой оконча-
тельно станет только в собственном государстве. 
Некоторые исследователи приписывали Донцову противоречие между поли-

тическим (субъективным) и этническим (объективным) пониманием нации, что 
якобы вело к хаосу ее определений23. Действительно, с одной стороны нация – 
результат субъективной воли определенной группы людей, а с другой – естест-
венная общность (species), членство в которой не является результатом субъек-
тивного выбора. Однако все дело в том, что Донцов не отождествлял субъектив-
ную волю и субъективный выбор, ведь в его понимании субъект (индивид) сам 
является индивидуальной объективацией воли нации к жизни, первичной по от-
ношению и к отдельной личности, и к самой нации. Воля стремится «опрокинуть 
границы, отделяющие субъективное от объективного»24. 
Следовательно, личность у Донцова лишена свободы воли в национальной 

сфере: ее субъективная воля заранее задана волей нации к жизни и подчинена ей. 
Отклонение от этого правила (противопоставление воли личности и воли нации) 
Донцов считал патологией, которая, распространившись, может привести к на-
циональной смерти. 

 
 

Теория национальной элиты 
 

По Донцову, нация как политическая общность создается вокруг определенного 
этнического ядра, но им не ограничивается. Движущая сила формирования и 
деятельности нации – не этническое чувство, не язык или другие объективные 
характеристики, а стихийная воля к жизни, власти и экспансии, носителем кото-
рой является не народ в целом, а инициативное меньшинство, каста «лучших 
людей», которая собственно и является нацией в узком смысле. «Там, где есть 
меньшинство, которое хочет объединить или объединяет население, живущее на 
данной территории, в отдельную социально-политическую организацию во имя 

                                                 
21 Донцов Д. До старих богів! (З нагоди студентського з’їзду) // Донцов Д. Вибрані твори. У 10-
ти тт. Т. 3: Ідеологічна есеїстика (1922–1932 рр.). Дрогобич, Львів, 2012. С. 61-62. 
22 Донцов. Націоналізм. С. 250. 
23 См., напр.: Шліхта І. В. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму: 
Дисертація… канд. іст. наук. К., 2005. С. 135-136. 
24 Донцов. Націоналізм. С. 356. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

181 

общего интереса – там есть нация, какого бы характера ни были связи, соеди-
няющие с этим меньшинством подвластное ей большинство: религиозного, ди-
настического, языкового, расового или характера общего политического идеала 
[...]»25. Именно это меньшинство определяет образ национального идеала и мо-
билизует остальное население («миллионы воль») для его достижения. Донцов 
разделял мнение О. Шпенглера, что «никогда народ не представляют "все", все-
гда какая-то его часть»26. 
Такое элитарное понимание нации давало Донцову возможность находить на-

ции и национализм даже во времена Киевской Руси, древнего Рима и Карфагена, 
когда о национальном сознании масс не могло быть и речи. С этих «примордиа-
листских» позиций Донцов критиковал «модерниста» Владимира Старосольско-
го27, утверждавшего, что в Средние века наций не было, а «центрами политиче-
ских интересов были династии, церковь, сословия, в определенной степени пле-
мена, но не народ как осознанная общность»28. «Собственно эти "сословия" и 
были тогда народом, – возражал Донцов. – [...] Никогда народность в целом не 
была "центром политических интересов", в ХХ веке так же мало, как и в XV. Но-
ситель национальной идеи – это всегда господствующий класс, который и явля-
ется эманацией политической воли нации»29. Жанна д’Арк, Макиавелли, Данте, 
князь Святослав, Богдан Хмельницкий были, по мнению Донцова, национали-
стами30. 
Как в прошлом, так и теперь «активный слой формируется не выбор ами , а 

отбором». Задача националистов – воспитать эту новую касту правителей31. Дон-
цов решительно отвергал демократический принцип формирования политиче-
ской элиты путем выборов и делегирования ей полномочий большинством наро-
да. Глупцы и трусы всегда составляют большинство, поэтому и «элита», которую 
такое большинство сформирует, будет состоять из глупцов и трусов. Настоящую 
элиту может сформировать только она сама путем отбора себе подобных – муд-
рых и отважных людей. Роль народных масс сводится к тому, чтобы следовать за 
своим руководством, ибо только оно способно увидеть цель, оформить неясные 
стремления толпы в образ нового порядка, который придет на смену сущест-
вующей действительности32. 

                                                 
25 Донцов Д. Що таке інтернаціоналізм? // Донцов. Вибрані твори. Т. 3. С. 24. 
26 Донцов Д. «Козак із міліона свинопасів» // Вістник. 1935. Кн. 5. С. 379. 
27 Владимир Старосольский (1878-1942) – юрист и социолог, деятель Украинской социал-
демократической партии, автор книги Теория нации (1922). 
28 Старосольський В. Теорія нації. Нью-Йорк, Київ, 1998. С. 70. 
29 Донцов Д. В. Старосольський. Теорія нації [Рецензія] // Донцов. Вибрані твори. Т. 3. С. 135. 
30 Донцов. Що таке інтернаціоналізм? С. 24. 
31 Донцов Д. Партія чи орден, об’єднання чи роз’єднання. Львів, 1938 (Книгозбірня «Вістника». 
Ч. 3(19)). С. 67. 
32 Донцов Д. Маса і провід: Кількість чи якість. Львів, 1939. С. 9. 
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Наиболее полно свою теорию элиты Донцов изложил в книге Дух нашей древ-
ности33, написанной уже во время Второй мировой войны. В ней он подробно 
развил сформулированную в предыдущих работах идею «правящей касты», ко-
торую предстояло сформировать путем отбора лучших членов общества, обла-
дающих «качествами правителей». Ее основной функцией будет управление, то-
гда как функции других общественных групп («каст») будут заключаться в про-
изводстве материальных благ. Подвластные слои не будут иметь никакого отно-
шения ни к управлению государством, ни к отбору членов «правящей касты» – 
последняя сама будет их отбирать. Это обеспечит высокое качество элиты, ее 
мужество, мудрость, благородство, а вследствие этого – силу нации и ее способ-
ность к государственному строительству. Донцов объяснял: «Под правящей кас-
той, под "аристократией" я понимаю что-то вроде Ордена, отдельный положени-
ем в обществе и духом слой "лучших людей", как их называла наша старина, 
слой, который пополнялся бы выходцами из всех слоев общества на основании 
строгого отбора лучших, а с другой стороны строгим процеживанием, "чисткой" 
охранял бы своe духовное и моральное превосходство и чистоту, свою форму и 
силу. Слово "каста" употребляю сознательно, чтобы подчеркнуть антидемокра-
тический характер рекрутирования этой группы, отбора ее членов и ее духовно-
политическое лицо, чтобы подчеркнуть ее принципиальную обособленность, 
отличие от массы народа или нации»34. 
Теория «правящей касты» Донцова не оригинальна: она ведет свою родослов-

ную еще от политической программы Платона, изложенной в диалоге «Государ-
ство», которая, по Карлу Попперу, содержала следующие основные элементы: 

«(А) Строгое разделение классов, т. е. правящий класс, состоящий из пастухов 
и сторожевых псов, следует строго отделить от человеческого стада. 

(B)  Отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса. Исклю-
чительный интерес к этому классу и его единству. Содействие этому единству, 
жесткие правила взращивания этого класса и получения им образования. Надзор 
за интересами членов правящего класса, коллективизация, обобществление этих 
интересов»35. 
Эту характеристику можно приложить и к кастовой теории Донцова, как и 

общий вывод Поппера: «…Эту программу вполне можно назвать тоталитарист-
ской»36. 

                                                 
33 Анализ и критику этой работы см.: Сосновський. Дмитро Донцов. С. 299-353. 
34 Донцов Д. Дух нашої давнини. Прага, 1944. С. 7. Последнее предложение из этого отрывка не 
вошло в последующие издания книги. Ср.: Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій; 
Дух нашої давнини. К., 2005. С. 141-142. 
35 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / Пер. с англ. М., 1992. С. 123. 
36 Там же. С. 124. 
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Нация и раса 
 

Среди факторов, формирующих элитарные качества «правящей касты», особое 
место принадлежит расовым свойствам, под которыми Донцов понимал наслед-
ственные комплексы физических и психических черт. Он разделял теорию нера-
венства человеческих рас и верил, что одни расы призваны властвовать, а другие 
– подчиняться. Границы рас не совпадают с границами наций, и одна нация мо-
жет состоять из представителей разных расовых типов. Опираясь на труды таких 
теоретиков немецкого расизма как Ганс Гюнтер, которые вдохновляли и нацис-
тов, автор Духа нашей древности находил среди украинцев представителей че-
тырех рас: нордийцев, медитерранцев, динарцев и остийцев. Нордийцы – раса 
господ, остийцы – раса рабов. Между этими ступенями располагаются медитер-
ранцы, тоже способные к господству, хоть и в меньшей степени, чем нордийцы, и 
динарцы – по своим психическими свойствам не рабы, но и не правители. К со-
жалению, говорит Донцов, нордическая раса наименее представлена в современ-
ном украинском народе, в котором преобладают типы динарца и остийца. Имен-
но из остийцев, по Донцову, состояла украинская демосоциалистическая интел-
лигенция, поэтому она и провалилась, оказавшись в 1917-1919 гг. в несвойствен-
ной ей роли правящего слоя. Донцов подводит к выводу, что «правящую касту» 
следует формировать по расовым признакам, тщательно отбирая в нее нордийцев 
и медитерранцев и не допуская к власти динарцев, а остийцев и подавно37. 

 
 

Этика 
 
Из донцовского понимания природы нации следует главный принцип национа-
листической этики: «хорошо все, что укрепляет силу, способности и полноту 
жизни данной species; дурно – все, что их ослабляет»38. Это не что иное, как па-
рафраз знаменитого определения добра и зла Ницше39, только Донцов заменяет 
«человека» на «species», т. е. «нацию». Донцов рассматривал добро и зло как не-
обходимые части человеческой жизни, не существующие друг без друга. Зло – 
«"часть той тьмы, что породила свет"40, сила, которую послал людям сам Бог», 
движущая сила человеческой жизни и мировой истории, рычаг любого прогрес-
са. Донцов писал о Тарасе Шевченко, приписывая ему собственные взгляды: 

                                                 
37 Донцов. Дух нашої давнини. С. 187-200. Такими были взгляды Донцова во время Второй 
мировой войны. В 1930-х годах расизм еще не играл заметной роли в его мировоззрении. 
38 Донцов. Націоналізм. С. 376. 
39 «Что хорошо? – Всё, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть. 
Что дурно? – Всё, что происходит из слабости». См.: Ницше. Антихрист. Проклятие христиан-
ству. С. 637. 
40 Слова Мефистофеля из Фауста Гете. 
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«Истинный христианин, он знал, что зло действует по повелению Бога и в его 
непостижимых целях»41. 
Донцов называл этику национализма «аморальной», чтобы подчеркнуть ее от-

личие от общепринятой морали. Донцовскою «аморальность», конечно, не сле-
дует понимать буквально, как отрицание нравственности вообще. Скорее речь 
шла о необходимости разработать совершенно новый кодекс этических запове-
дей, призванный связать индивида с сообществом адептов национализма. Дон-
цов объяснял: «Это не есть, конечно, аморальность в смысле освобождении от 
нравственного критерия, от морального идеализма. Наоборот, уровень этическо-
го напряжения этих идей и их сторонников необычайно высок, а подчинение 
личного общему, часто жестоким моральным предписаниям, здесь сурово, жест-
ко, как нигде. Так что, когда я говорю об «аморальности» этих идей, то подразу-
меваю их противоречие обыденной морали провинциального "калокагатоса", 
который этичность или неэтичность великой идеи или движения оценивает с 
точки зрения политически безупречного мещанина; который неэтичным считает 
всякое посягательство на его карман или подвергание опасности его драгоценной 
жизни, который к общенациональным и любым общественным делам подходит с 
меркой своих частных выгод, забот и интересов. С такой точки зрения, эти идеи 
и движения – действительно "аморальны"»42. 
Итак, главным моральным императивом донцовской этики было подчинение 

личного общим интересам и идеалам нации, укреплению ее силы и воли к жиз-
ни. Для националиста интересы собственной нации должны быть превыше все-
го, независимо от того, считают ли их другие нации справедливыми или нет. «В 
политике это звучит так – "правая или левая, моя страна прежде всего (right or 
wrong, my country!)"43». Никакой общечеловеческой морали не существует, есть 
только национальная мораль. Этот тезис вел к релятивизации добра и зла: то, что 
считается злом, может быть добром для нации, и наоборот. Безусловным благом 
становилось насилие, если это было «творческое» насилие в интересах нации. 

 
 

Апология насилия 
 

«Творческое» насилие Донцов считал главным средством, которое инициативное 
меньшинство должно применить для мобилизации собственного народа и для 
борьбы с другими нациями: «Национализм ставит превыше всего агрессивность, 
дух аннексионизма, волю иметь и волю владеть, стремление к захвату, хотя бы и 

                                                 
41 Донцов Д. Памяти великого вигнанця (До 65 роковин смерти Т. Шевченка) // Літературно-
Науковий Вістник. 1926. Кн. V. С. 68. 
42 Донцов. Націоналізм. С. 374-375. 
43 Правильный перевод: «Права или не права – это моя страна». 
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против воли другого. Национализм верит, как только что умерший Баррес44,  в 
"благое насилие"»45. Творческое насилие следует использовать не только против 
других наций – это необходимый элемент в политике инициативного меньшин-
ства, становящегося властью, по отношению к массам собственного народа и к 
политическим противникам. Главные методы творческого насилия «везде одина-
ковы (в Италии так же, как и в России) – диктатура и гражданская война»46. 
Необходимость насилия, по Донцову, следует из закона борьбы за существо-

вание, который действует в обществе как «закон вечного соперничества наций», 
царящий над миром со времени появления первых народов и государств47. По-
этому отношения между нациями Донцов описывает в духе социального дарви-
низма: «Кто представляет себе национальности как особые species, обреченные, 
как это есть и в органическом мире, на вечную конкуренцию между собой, – тот 
ясно видит, что даже две из них не могут уместиться на одном и том же клочке 
земли под солнцем, как не могут уместиться на одной клетке шахматной доски 
две разноцветные фигуры: та, что слабее (в данный момент), должна уступить, 
чтобы ее место заняла более сильная»48. 
В этой борьбе побеждают сильные нации со здоровыми инстинктами и разви-

той волей к власти. Только они имеют право на существование, тогда как слабые 
должны подчиниться и исчезнуть: «"Право" каждой, хотя бы и с "евнушескими" 
инстинктами, нации на жизнь не существует, а если бы существовало, то было 
бы верхом аморальности в мире... Право нации на самоопределение? Да, но не 
каждая нация, которая "имеет" это право, имеет его»49. Таким образом, украин-
цам еще предстояло доказать, что они имеют право на самостоятельное нацио-
нальное существование. 
 
 

Империализм как фактор прогресса 
 
Донцов верил, что борьба наций, в которой выживают более сильные и способ-
ные, в конечном итоге ведет к прогрессу всего человечества. Поэтому, отвергая 
любые универсалистские идеи всемирного братства или общечеловеческой мо-
рали, он в то же время провозглашал национализм силой, способствующей уни-
версальному прогрессу человечества, который интерпретировал в категориях 
социального дарвинизма. «Есть высшие и неполноценные народы; умеющие 
править другими (и собой), и не умеющие этого [...], – цитирует Донцов статью 
                                                 
44 Морис Баррес (1862-1923) – французский писатель, один из идеологов интегрального нацио-
нализма. 
45 Донцов Д. Агонія одної доктрини (Під новий рік) // Донцов Д. Вибрані твори. Т. 3. С. 107. 
46 Там же. С. 108. 
47 Донцов. Націоналізм. С. 249. 
48 Там же. С. 282. 
49 Там же. С. 382. 
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американца Г. Пауэрса из Atlantic Monthly. – Всякий прогресс базируется на не-
равенстве и признает принципы превосходства. Кто не имеет мужества или спо-
собностей сравняться с высшим, тот не имеет возможности стать равноправным, 
независимым»50. Поэтому империализм «высших» народов, подчиняющих «не-
полноценные», служит интересам прогресса всего человечества, понимаемым 
Донцовым «как право сильных рас организовывать людей и народы для укреп-
ления существующей культуры и цивилизации»51. 
В этом контексте следует толковать донцовское требование «синтеза национа-

лизма и интернационализма». В понимании Донцова национализм и интерна-
ционализм – две стороны одного и того же явления: «Национализм – это интер-
национализм, не выбившийся в силу. Интернационализм – это национализм, си-
ла разгона которого переливается через берега его тесной индивидуальности. [...] 
Каждый интернационализм есть только расширенный национализм, или попро-
сту империализм. [...] И первый, и второй проистекают из того же источника, из 
стремления нации к максимальному проявлению своей силы, стремления стать 
доминирующей силой»52. 
Однако морально оправдан лишь тот империализм, который несет покорен-

ным народам «высшую» культуру. Поэтому Донцов осуждал турецкий и россий-
ский империализм, который, дескать, тормозил развитие порабощенных народов, 
но одобрял империализм британский, «приведший в цветущее состояние целые 
континенты, лежавшие до того со всеми их богатствами целиной в руках бездар-
ных и никчемных туземцев». «Есть народы-феллахи, которые из своей духовой и 
политической импотенции никогда не выйдут – и их "интернационализация" бо-
лее сильными народами является законом природы»53. 
Критерий, позволяющий отличить сильные и здоровые нации от «народов-

феллахов» для Донцова очевиден: «Нация, которая даст себя согнуть или убедить 
доктрине чужого национализма (интернационализма) – сама дает доказательство 
своей неспособности жить отдельной нацией. Нация же, побеждающая все пре-
грады на пути к самостоятельности и имеющая непоколебимую веру в себя – 
дает доказательство здоровья своего национализма»54. Итак, украинцам пред-
стояло доказать, что они – нация, а не «народ-феллах», а для этого нужно было 
завоевать независимость и, не останавливаясь на этом, немедленно начинать 
экспансию, утверждая собственный империализм. 

 

                                                 
50 Там же. С. 384. 
51 Там же. С. 385. 
52 Донцов. Що таке інтернаціоналізм? С. 18, 21. 
53 Там же. С. 24. 
54 Там же. С. 24-25. 
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Требования «деятельного национализма» 
 

Главная цель «деятельного национализма» – сделать украинцев сильной нацией, 
завоевать для нее достойное «место под солнцем». Для ее достижения Донцов 
сформулировал шесть главных требований55, конспективно изложенных ниже. 

1.  Волюнтаризм (антиинтеллектуализм): требование укреплять волю нации к 
жизни, власти и экспансии; отрицание интеллектуализма и рационализма – ка-
честв, лишь ослабляющих иррациональный волевой инстинкт, необходимый для 
победы нации в борьбе за существование. 

2.  Воинственность (антипацифизм): стремление к борьбе и осознание ее не-
избежности. Это требование Донцов противопоставляет пацифизму «прован-
сальцев»56, веривших в возможность мира и сотрудничества между народами. 

3.  Романтизм, догматизм и иллюзионизм: подчинение интересов единицы, 
группы, поколения – «вечным» идеалам нации, принятым как догмы, не нуж-
дающиеся в доказательстве или оправдании и предстающие в форме «мифов», 
или «иллюзий». Под «иллюзионизмом» Донцов в духе Жоржа Сореля57 понимает 
целенаправленное создание социальных мифов, ибо только мифы, «иллюзии», а 
не логические построения и рационально обоснованные утопии способны моби-
лизовать массы на революционное действие. 

4.  Фанатизм и «аморальность»: непоколебимая вера в догмы национализма 
как обязательную для всех членов нации «правду»; отрицание любых моральных 
норм, могущих ограничить волю нации к жизни и власти. 

5.  Синтез национализма и интернационализма: требование стать сильной на-
цией, способной к империализму и подчинению «неполноценных» народов, со-
действуя, таким образом, прогрессу всего человечества. 

6.  Творческое насилие и инициативное меньшинство: требование сформиро-
вать национальную элиту, способную повести за собой массы народа, применяя 
«творческое насилие» как в отношении самих этих масс, так и в отношении дру-
гих наций. 
Интересно, что все эти качества – волюнтаризм, жажду борьбы, романтику, 

догматизм, веру в мифы, фанатизм, готовность к насилию, сочетание национа-
лизма и всечеловеческого мессианства – Донцов увидел в новом поколении со-
ветской молодежи, выращенном большевиками58. Он считал, что в таком же, но 

                                                 
55 Донцов. Націоналізм. Ч. 2. 
56 «Провансальцами» Донцов называл деятелей национального движения, страдавших, по его 
мнению, комплексом «народа-провинции», отсутствием воли к власти, неспособностью выйти 
из духовной зависимости от чужих наций (в украинском случае – от России). 
57 О теории социальных мифов Ж. Сореля см.: Рахшмир П. Ю. Политическое мифотворчество 
Жоржа Сореля // Он же. Идеи и люди: политическая мысль первой половины XX века. 2-е изд. 
Пермь, 2001. С. 100-126; Климов И. А. Теория социальных мифов Жоржа Сореля. 
http://www.syndikalist.narod.ru/sorel/sorel3.htm. 
58 Донцов Д. Совітська молодь і ми // Вістник. 1933. Кн. 1. С. 17-32. 
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антисоветском духе необходимо воспитывать и украинскую молодежь, ибо нель-
зя «делать наших детей ягнятами, когда сосед воспитывает своих, как волков»59. 

 
 

Национальная идея 
 
Важным понятием в доктрине Донцова является «национальная идея». Он разде-
лял мнение романтических националистов XIX века, что каждая нация является 
носителем определенной «национальной идеи», или «коллективного идеала». В 
книге Основания нашей политики (1921 г.) Донцов определил эти термины как 
«передаваемые из поколения в поколение взгляды на задачу нации в мире и ее 
роль среди других народов, взгляды, являющиеся общим достоянием нации, ко-
торыми она живет и с потерей которых погибает». «Этот идеал, помимо классо-
вых, сословных и других различий, помимо изменчивости его конкретной фор-
мы, – есть нечто, существующее в действительности, а не только в комбинациях 
кабинетных ученых. Его имеет каждая нация, играющая какую-то роль в исто-
рии. Великие исторические народы живут не только для себя, но для всего чело-
вечества. Только деяниями, идущими на пользу всему человечеству, приобретают 
они себе право на независимое существование. Каждая нация, чтобы оправдать 
свое существование, должна выполнять какую-то полезную функцию в между-
народной жизни, подобно тому, как каждый, хотя бы и привилегированный 
класс, должен выполнять какую-то важную общественную задачу, если не хочет 
быть осужденным на смерть»60. Здесь ощутимо влияние гегелевско-марксистской 
идеи разделения народов на исторические и неисторические. 
Однако уже в следующем году Донцов отверг мнение, что нация нуждается в 

оправдании своего существования какими-то наднациональными целями. При-
писывая собственные взгляды Лесе Украинке, Донцов писал: «Для нее вопрос, 
дл я  ч е го  нужно поклоняться идеалу освобождения нации, был таким же ди-
ким, как для верующего католика спрашивать, зачем он поклоняется Мадонне? 
Для нее нация должна жить не для того, что это нужно для какой-то высшей це-
ли, а для того, что она так хочет и больше ни для чего!»61. Единственным «оп-
равданием» существования нации осталась ее собственная воля к жизни. 
Этo принципиальное смещение акцентов было вызвано изменениями в меж-

дународном положении Украины. В 1920 г. и в начале 1921 г., когда Донцов пи-
сал свои Основания, он надеялся на поддержку борьбы за независимость Украи-
ны со стороны государств Антанты и их восточноевропейских союзников, кото-
рых надо было убедить, что украинская освободительная борьба отвечает обще-

                                                 
59 Там же. С. 26. 
60 Донцов Д. Підстави нашої політики // Донцов Д. Твори. Т. 1. С. 140. 
61 Донцов Д. Поетка українського рісорджімента // Літературно-Науковий Вістник. 1922. Кн. I. 
С. 35. 
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европейским интересам. В 1922 г. надежды эти стали уже призрачными, что и 
побудило Донцова рассматривать нацию как causa sui. Это не означало отказа от 
концепции национальной идеи – наоборот, Донцов продолжал подчеркивать ее 
важность; но теперь национальная идея была у него не оправданием существо-
вания нации с точки зрения человечества, а проявлением внутренне присущей 
нации воли к жизни, не требующей никаких оправданий. 
По мнению Донцова, содержание украинской национальной идеи определя-

лось геополитическим положением Украины на грани двух миров – Запада (Ев-
ропы) и Востока (России), которые он рассматривал как несовместимые и не-
примиримые. Именно борьбу с Россией Донцов провозгласил коллективным 
идеалом украинского народа. Этот идеал «диктуется нам нашими историческими 
традициями, нашим географическим положением и специальной исторической 
ролью, которую суждено нам играть». Географическое положение Украины «сде-
лало из нее театр непрестанной борьбы, политической и культурной, двух миров: 
византийско-татарско-московского и римско-европейского. От последнего отпала 
она политически…, культурно же – никогда»62. Поэтому «единство с Европой, 
при любых обстоятельствах, любой ценой – категорический императив нашей 
внешней политики»63. 
Положительной стороной украинского национального идеала во внутренней 

жизни нации должно было стать восстановление западных основ украинской 
культуры. Донцов заключает: «Конкретно – этот наш идеал ведет к политике 
единства с Европой и к сепаратизму от России – во внешних отношениях, к "ок-
цидентализации" нашей культуры, к усвоению европейского способа политиче-
ской эволюции – внутри»64. 
Видимо учитывая критические замечания, что его формулировка националь-

ной идеи преимущественно негативна – отрицание российского, а не утвержде-
ние своего, – в Национализме Донцов очертил украинский национальный идеал 
несколько иначе, подчеркивая уже его положительную часть: развитие «тех на-
чал нашей психики, которые вырастают из нашей истории, из нашего положения 
крайнего востока Окцидента. Эти начала, это западноевропейские концепции 
семьи, общества, собственности, это принципы органичности нашей культуры, 
личной инициативы, социальной определенности и выразительности, оформлен-
ности, иерархии, а не числа, личной активности, а не ее порабощения, момента 
производства, а не распределения, организации, а не анархии, идеализма, а не 
материализма. [...] 
Перенесенный в сферу конкретных отношений, этот идеал означал бы для нас 

суверенность, "империализм" в политике, свободную от государства церковь – в 
религии, окцидентализм – в культуре, свободную инициативу и разрастание – в 

                                                 
62 Донцов. Підстави нашої політики. С. 142. 
63 Там же. С. 162. 
64 Там же. С. 179. 
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экономической жизни»65. При этом Донцов продолжал подчеркивать необходи-
мость борьбы с Россией, которая, по его убеждению, была полной противопо-
ложностью этого идеала. 

 
 

Образ общественного и государственного устройства 
 
Излагая свое видение национального идеала, Донцов в 1920-1930-х годах не 
стремился предложить собственный проект будущего государственного строя 
Украины. Он считал, что в ситуации отсутствия государственности все, что ведет 
к ее обретению, является благом для националиста. По сравнению с этой целью 
вопрос об устройстве будущего государства не столь важен: «Я никогда не делал 
из формы государственного устройства фетиш. Это вопрос второстепенный, и он 
должен быть подчинен категорическому императиву независимости нации: не та 
форма строя хороша, которая хороша "в принципе", а та, которая эту независи-
мость лучше обеспечивает»66. 
Какая же форма государственного строя, по мнению Донцова, лучше всего 

обеспечит независимость Украины? В любом случае не парламентская демокра-
тия. Она может быть хороша для Англии, где традиционно высокая политическая 
культура и двухпартийная система предохраняют парламентаризм от вырожде-
ния (и то, как считал Донцов, лишь временно)67. В Украине же постоянная угроза 
со стороны сильных соседей, регионализм и неразвитая политическая культура 
требуют сильной персонифицированной власти, которую не сможет обеспечить 
парламентарная демократия. При таких обстоятельствах «применение чистого 
парламентаризма [...] – абсурд, о котором могут мечтать разве что золотоношские 
Мараты». Также неуместной при отсутствии собственной легитимной династии 
была бы для Украины монархическая форма правления. Более подходящей фор-
мой государственного устройства Донцов считал президентскую республику по 
образцу США, но, похоже, видел возможность ее введения в Украине только в 
отдаленном будущем, когда внешние и внутренние угрозы для независимости 
будут устранены. В послереволюционную эпоху независимость Украины лучше 
всего обеспечит «цезаризм», или «наполеонизм» – диктатура вождя, который 
выйдет из революционной стихии и сумеет своевременно ее обуздать68. 
Считая форму правления второстепенным вопросом, Донцов больше внима-

ния уделял будущему общественно-политическому строю. Наиболее полно он 
изложил свои взгляды по этому вопросу в Духе нашей древности. Социально-

                                                 
65 Донцов. Націоналізм. С. 412-413. 
66 Донцов Д. Пансько-мужицький центавр і неомонархізм // Донцов Д. Вибрані твори. Т. 3. 
С. 142. 
67 Донцов. Агонія одної доктрини (Під новий рік). С. 106, прим. 1. 
68 Донцов. Пансько-мужицький центавр і неомонархізм. С. 142-145. 
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политическим идеалом Донцова было «иерархическое общество», или «касто-
вый строй», образцы которого он усматривал в Киевской Руси и гетманской Ук-
раине XVII-XVIII вв. В будущем «дух нашей древности» должен возродиться в 
новой касте «лучших людей» и новом обществе. Такое общество должно быть 
основано на иерархии общественных функций, выполняемых отдельными обще-
ственными кастами во главе с «кастой правителей», основной функцией которой 
является властвование. 

 
 

Орденская концепция национального руководства 
 
Оптимальным способом политической организации национальной элиты Донцов 
считал не партию в традиционном смысле этого слова, а организацию орденско-
го типа. Хотя сам Донцов надолго не уживался ни в одной организованной поли-
тической группировке, он хорошо понимал важность организации, поэтому в 
своей доктрине большое внимание уделял разработке организационных основ 
националистического движения и будущего национального руководства. При 
этом он решительно отвергал «партийность» («партійництво») – политическую 
систему, основанную на сосуществовании конкурирующих партий. В статье 
«Партия или Орден»69, впоследствии перепечатанной в отдельной брошюре70, 
автор противопоставил традиционным партиям партии нового типа, воплощен-
ного в большевизме, итальянском фашизме, немецком национал-социализме и 
подобных движениях. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти партии, кото-
рые Донцов условно называл фашистскими, оказывались не такими уж новыми: 
их прототип он усматривал в монашеских и рыцарских орденах средневековья. 
По Донцову, партию-орден от деградировавших демократических партий отли-
чали: мировоззрение вместо партийной программы, вера вместо теоретического 
знания, уверенность в собственной непогрешимости вместо готовности к ком-
промиссу, культ вождя и активного меньшинства вместо преклонения перед мас-
сой, навязывание собственной воли вместо подчинения «воле народа», суровость 
к себе и к другим вместо гуманизма, идеализм вместо погони за парламентскими 
мандатами и потакания толпе и, наконец, совершенно иные организационные 
формы. Именно такой «орден», а не традиционную партию, призывал создать 
Донцов. «Орден» должен был выполнить задачу массовой мобилизации и объе-
динения всей нации под своим и только своим руководством. 
Справедливо оценил эту концепцию Михаил Сосновский: «"Орден" с такими 

свойствами был бы, конечно, полным отрицанием демократии, стремился бы к 
полному и безграничному контролю над жизнью всего общества и отдельными 
его членами, то есть хотел бы это общество вести, направляя все аспекты личной 
                                                 
69 Донцов Д. Партія чи Орден // Вістник. 1933. Кн. 2. С. 116-134. 
70 Донцов Д. Партія чи орден, об’єднання чи роз’єднання. С. 5-34. 
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и общественной жизни. Иначе говоря, речь шла о политической организации яв-
но авторитарного типа с тоталитарными тенденциями»71. 

 
 

*** 

Доктрина Д. Донцова может служить парадигматическим образцом интегрально-
го национализма даже в большей степени, чем идеология Ш. Морраса, приду-
мавшего этот термин. Донцов – совершенный интегральный националист, по-
скольку он: 

рассматривает нацию как коллективную личность, наделенную волей к жизни 
и к власти; 
как следствие требует полного подчинения единицы своей нации; 
отвергает общечеловеческие ценности и мораль во имя национального эгоиз-

ма; 
отвергает либеральную модель демократии на том основании, что она якобы 

понижает национальную элиту – носителя национальной воли – до уровня мас-
сы. 
Разделяя все положения базовой доктрины интегрального национализма, Дон-

цов сформулировал собственное учение «деятельного национализма», уточняв-
шее и развивавшее его применительно к украинским условиям. Его основные 
положения, окончательно сформулированные в конце 1930-х – начале 1940-х гг., 
можно обобщить в следующих тезисах: 

1.  Нации как коллективной личности присущи воля к жизни, власти и экспан-
сии. 

2.  В человеческом обществе, как и в органическом мире, господствует закон 
борьбы за существование, проявляющийся в законе соперничества наций. 

3.  Победа в борьбе за существование наций с сильной волей к жизни, власти и 
экспансии и исчезновение слабых наций ведут к прогрессу всего человечества. 

4.  В борьбе наций каждая из них утверждает собственную национальную 
идею (коллективный идеал). 

5.  Национальная идея украинцев как европейской нации – восстановление и 
сохранение единства с Европой и борьба с Россией как авангардом Азии. 

6.  Главным носителем воли нации и национальной идеи является инициатив-
ное меньшинство (каста «лучших людей»), организующее нацию и ведущее ее за 
собой. 

7.  Для победы в борьбе нации за существование инициативное меньшинство 
должно применять творческое насилие как в отношении других наций, так и в 
отношении собственного народа. 

                                                 
71 Сосновський. Дмитро Донцов. С. 301. 
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8. Оптимальной формой организации нации является иерархическое общест-
во, разделенное на касты в соответствии с их общественными функциями и 
управляемое отделенной от масс кастой правителей. 

9.  Иерархия людей, общественных групп и наций в конечном итоге определя-
ется их принадлежностью к высшим или низшим расам; нарушение этого прин-
ципа ведет к упадку наций и цивилизаций. 

10.  Следует всеми силами развивать волю украинской нации к жизни, власти 
и экспансии, ее стремление к борьбе с другими нациями, выращивать собствен-
ную национальную элиту (касту «лучших людей»), в том числе путем ее расово-
го отбора. 
Была ли доктрина Донцова тоталитарной? Это категорически отрицают неко-

торые исследователи, например М.В. Чугуенко, который доказывает, что, наобо-
рот, идеология «деятельного национализма» объективно имела антитоталитар-
ную направленность72. Действительно, традиционализм Донцова не имел ничего 
общего с рационально-технократической коммунистической утопией, однако та-
кие требования «деятельного национализма» как догматизм, фанатизм и творче-
ское насилие, его отрицание многопартийности и парламентской демократии, 
концепции правящей касты и организации орденского типа, наконец, понимание 
национализма как новой религии придавали учению Донцова характер тотали-
тарной доктрины. 
Заслуживает внимания другой тезис М.В. Чугуенко, согласно которому док-

трина Донцова принадлежала к направлению т. н. «консервативной революции», 
идеологами которой в Германии были Артур Меллер ван ден Брук, Карл Шмитт, 
Освальд Шпенглер, Эдгар Юлиус Юнг, Эрнст Юнгер и др.73 Впрочем, трудно не 
согласиться с Андреасом Умландом, что оксюморон «консервативная револю-
ция» не стоит применять как родовое понятие и классификационный термин74.  
Донцов принадлежал к ультранационалистическим идеологам, чье видение 

нового общества было основано на мифе палингенезиса (возрождения, или ново-

                                                 
72 Чугуєнко М.В. Критичний аналіз концепції тоталітарної спрямованості суспільно-політичних 
поглядів Д. Донцова // Вісник Харківського університету. 1996. № 387. С. 191-200. 
73 Чугуєнко М.В. Формування та розвиток ідеології Дмитра Донцова: Автореф. дис. … канд. 
філос. наук. Харків, 1998. О «консервативной революции» в Германии см.: Молер А. Консерва-
тивная революция в Германии, 1918-1932 // Неприкосновенный запас. 2010. № 1. 
http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/mo7-pr.html; Руткевич А. Прусский социализм и консерва-
тивная революция // Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 187-228; Алленов 
С. Г. «Консервативная революция» в Германии 1920-х – начала 1930-х годов: Проблемы интер-
претации // Политические исследования. 2003. № 4. С. 94-107; Михайловский А.В. Консерва-
тивная революция: апология господства // Концепт «революция» в современном политическом 
дискурсе / Под ред. Л.Е. Бляхера и др. СПб., 2008. С. 264-283; Артамошин С. В. Понятия и по-
зиции консервативной революции: интеллектуальное течение «консервативной революции» в 
политической жизни Веймарской республики. Брянск, 2011. 
74 Умланд А. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое понятие? // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2006. № 1. С. 15. http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/3Umland06.pdf. 
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го рождения) нации, приведенной внутренними и внешними врагами в состояние 
крайнего упадка. В своем палингенетическом видении общества они были близ-
ки к фашизму75, но не стремились стать политическими активистами, чтобы во-
плотить свои идеи в жизнь. Идеологов этого типа (таких, как Джованни Папини, 
Пьер Дрие де Ла Рошель, Юлиус Эвола, Ален Бенуа) британский историк Род-
жер Гриффин относит к «литературным фашистам» и рассматривает в контексте 
протофашизма76. В этом смысле доктрину Донцова, особенно в 1933-1944 гг., 
также можно определить как протофашизм. 

                                                 
75 О палингенетическом мифе как матрице фашистской идеологии см.: Griffin R. The Nature of 
Fascism. L., 1993. P. 35, 240; Griffin R. General Introduction // Fascism / Ed. R. Griffin. Oxford, 
1995. P. 2-4; Griffin R. Palingenetic myth // World Fascism: A Historical Encyclopedia / Ed. 
C. Blamires, P. Jackson. Santa Barbara, 2006. Vol. II. P. 498-499. У Донцова палингенетическое 
видение нации наиболее отчетливо выступает в Духе нашей древности. 
76 Griffin. The Nature of Fascism. P. 51. 
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Мирослав Шкандрий 

Радио Вена: радиопередачи Организации Украинских 
Националистов (1938-1939 гг.) 

ОУН (Организация Украинских Националистов) осуществляла радиовещание 
ежедневно из Вены и Братиславы с 29 сентября 1938 по 22 сентября 1939 года. 
Передачи разглашали вопрос возможности самоопределения для Украины, тема, 
которая была широко обсуждаема в Европейской и Североамериканской прессе 
того времени1. Стенограммы этих радиопередач сохранились2. Эта статья иссле-
дует идеологическое содержание радиопередач в политическом контексте позд-
них 30-х годов.
Майкл Винч, английский репортер, путешествовавший по Карпатской Украи-

не в период ее короткого существования с октября 1938 по март 1939 года, напи-
сал книгу под названием Республика одного дня: свидетельство очевидца Суще-
ствования Карпато-Украинского инцидента в 1939 году3. Он полагал, что в Гер-
мании существовало два фундаментальных различия в подходах к новосозданно-
му государству. Первый из них представлял взвешенный официальный подход 
Берлина, который видел преимущества от ирредентизма Карпатской Украины, но 
предпочитал притормаживать возможные ожидания какой-либо помощи в этом 
от Германии. 
Второй подход, согласно Винчу, был точкой зрения про-нацистских кругов Ве-

ны: он приветствовал раздел Чехословакии и создание Великой Украины. Винч 
сообщал, что правительство Карпатской Украины в Хусте придерживалось уме-

1 После подписания Мюнхенского договора были созданы новые государственные объединения 
– Словакия и Карпатская Украина (когда Карпатская Украина стала частью Чехословакии, в
1919 году, территория эта называлась Подкарпатской Русью, на чешском – Podkarpatska Rus). В 
англоязычных публикациях чаще встречается название Карпато-Украинское государство. 
2 См.: Mykhailo Seleshko Archive. Ukrainian Cultural and Educational Centre (Oseredok), Winnipeg, 
ОУН В3 (с), В4 (а) Еа-4-8, ОУН В4 (а) Еа-49. 
3 Winch M. Republic for a Day: An Eye-Witness Account of the Carpatho-Ukraine Incident. L., 1939. 
Мюнхенское соглашение 29 Сентября 1938 года заставило Чехословакию 7 Ноября признать 
желание Словакии на собственную автономию, а также на следующий день на автономию Кар-
патской Украины. Последняя к 11 ноября смогла сформировать свое правительство. Ее первый 
президент, Андрей Броды (Andrej Bródy) (который также использовал венгерское правописание 
своей фамилии Andras Bródy), был арестован Чешскими властями за секретные контакты с 
Венгрией, которая хотела аннексировать эту территорию. 26 ноября была создана украино-
фильская администрация, возглавляемая католическим священником, Монсиньором Августи-
ном Волошиным (Augustin Volosin). Спустя три недели, после так называемого Венского ар-
битража, Венгрия получила экономически наиболее развитую территорию, включая столицу, 
город Ужгород. Столица же перешла в город Хуст. Государство было оккупировано Венгрией 
14 марта 1939 года. 
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ренной риторики в своих радиопередачах из Братиславы, в то время как Венская 
станция, «которая выпускала неофициальные украинские бюллетени, была аг-
рессивно анти-чешской и анти-польской в своих высказываниях, и ежедневно 
изображала украинцев как героев, которые борются за какие-то неосязаемые пра-
ва в мире тьмы и несправедливости»4. 
Вполне возможно, что официальные коммюнике правительства Карпатской 

Украины из Хуста транслировались отдельно. Однако в стенограммах радиопере-
дач из Вены и Братиславы, которые были привезены в Канаду в 1948 году орга-
низатором ОУН в Германии Михайлом Селешко, официальные заявления прави-
тельства Хуста смешаны с информацией из немецкой, чешской, польской и дру-
гой прессы, а также с комментариями ОУН. Тон комментариев менялся день ото 
дня. Все стенограммы по-видимому пересматривались одним из лидеров ОУН, 
Ярославом Барановским (псевдоним Макар). Они включали в себя его рукопис-
ные корректуры и замечания. 
Эти радиопередачи предоставляют уникальный взгляд на политику ОУН того 

времени, когда организация втягивались в сотрудничество с Германией. Они ох-
ватывают период существования Карпатской Украины, но также период роста 
конфликта Германии с Польшей в 1939 году и вторжения Гитлера и Сталина на 
территорию Карпатской Украины 1 и 17 сентября 1939 года соответственно. Во-
енная разведка Германии разрешала ведение радиопередач как часть политики 
ослабления Чехословакии, а впоследствии и Польши: стенограммы включают в 
себя сильную критику этих стран, но в то же время разрешают критику Совет-
ского Союза лишь до 23-24 августа 1939 года, дня подписания Пакта Молотова-
Риббентропа. 
В межвоенный период правительство Чехословакии обращалось с украинцами 

и другими эмигрантами из восточной Европы с определенной симпатией. Однако 
как только правительство поняло, что украинское национальное движение набра-
ло силу в Карпатском регионе, оно начало поддерживать русофильское населе-
ние, открывая чешские школы и закрывая украинские. Это все только усиливало 
антагонизм среди украинцев против Праги. Когда Винч спросил местного укра-
инца не боится ли он, что Германия сделает из них всех рабов, Винч получил та-
кой ответ: «Ничто не может быть хуже чем рабство у Чехов.[…] Возможно, мы 
будем зажаты в тиски немцев на определенное время, но это не будет означать 
подавление национальных чувств как это происходит в нашем союзе с чехами. 
Не будет политики денационализации с Гитлером. Он уважает наше желание 
объединить украинскую нацию, ведь он сам продвигает националистическую 
идею»5. 
Конечно, ожидания поддержки были ошибочными. Идея Карпатской Украины 

как Пьемонта украинского ирредентизма была использована Гитлером чтобы за-

                                                            
4 Ibid. P. 28-29. 
5 Ibid. P. 55. 
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маскировать свои подлинные намерения в Восточной Европе. Несмотря на это, 
Винч, как и многие журналисты, думал в то время что «Великая Украина» могла 
бы быть вырезана из тех территорий, принадлежавших Польше, Румынии, Чехо-
словакии и Советской Украине, на которых украинцы составляли большинство 
населения. 
Когда Винч высказал мнение националистам о том, что переход под немецкий 

контроль мог бы означать порабощение, ему всегда отвечали, что новое украин-
ское государство повернется против Германии, как только получит такую воз-
можность и потому «Германия, наверное, не будет слишком требовательной по 
отношению к Украине, так как она понимает такую возможность»6. Репортер 
пришел к выводу что хотя националисты и стояли за независимость, они не зани-
мали про-немецкую позицию: «Они чрезвычайно нуждались в помощи любых 
других стран кроме Германии […] и у них не было желания становиться колони-
ей Германии, что бы люди не думали на этот счет»7. 

 

 
Карта является приложением к книге Винча, и показывает территорию, которую он 
представлял себе как «Великую Украину» 

                                                            
6 Ibid. P. 146. 
7 Ibid. P. 128-129. 
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Польша и Венгрия яростно выступали против идеи Великой Украины и лобби-
ровали Гитлера чтобы он ликвидировал Карпатскую Украину. Они закрыли свои 
границы с этим новым украинским государственным образованием и заблокиро-
вали железнодорожное соединение, таким образом парализовав его торговые пу-
ти. Венгрия желала завладеть этой территорией Украины, которой она управляла 
до Первой Мировой войны. На тот момент Венгрия вела политику ассимиляции 
на украинских территориях, запрещая украинский язык, школы и общественные 
организации. По взаимному соглашению сторон, в 1938-39 гг. польское и венгер-
ское правительства вели диверсионные работы против Карпатской Украины, под-
рывая мосты, атакуя приграничные посты и разрушая телефонный кабель. В ко-
нечном итоге, с благословением Гитлера и c помощью Польши, в марте 1939 года 
венгерская армия вторглась на территорию Карпатской Украины. 

 

 
«Сич» защищает отель где проживал Винч против вторжения чехов в 1939 году. Из 
книги Винча. 
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Венгры вышли на улицы города Хуст чтобы встретить оккупационные венгерские вой-
ска. Из книги Винча. 

Британские и американские дипломаты не верили, что великое украинское госу-
дарство входило в планы Гитлера. Секретный доклад из посольства США в Вар-
шаве, датированный 15 декабря 1938 года и адресованный президенту США, со-
общал что Германия никак не комментировала свои планы относительно судьбы 
украинского государства и лишь наблюдала за мировой реакцией на события в 
регионе8. В отчете также упоминалось о присутствии руки Берлина за анти-поль-
ской агитацией, тогда имевшей место в Карпатской Украине, за статьями, выпус-
каемыми Прагой, в пользу создания «Великой Украины», и за украинскими ра-
диопередачами из Праги, Вены и Лейпцига9. Советское и румынское посольства, 
с другой стороны, чувствовали, что долгосрочные планы Гитлера все-таки вклю-
чали украинское государство, и что британцы с французами были только рады 
«отразить немецкую бурю на востоке» в надежде что «окончательный немецкий 
удар против советов может стать в конце концов капканом для фашистской Гер-
мании»10. 
Германия, вероятно, разрешала ведение радиопередач потому, что хотела 

иметь влияние на ОУН и использовать это как рычаг для получения разведыва-

                                                            
8 Anglo-American Perspectives on the Ukrainian Question, 1938-1951: A Documentary Collection / 
Ed. L.Y. Luciuk, B.S. Kordan. Kingstone, 1987. P. 25. 
9 Ibid. P. 26-27. 
10 Ibid. P. 30. 
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тельной информации. Более того, радиопередачи служили немецким целям, ведь 
они критиковали и помогали подрывать авторитет правительств Праги, Варшавы 
и Москвы. Националисты, в свою очередь, получали выгоды от возможности 
поддерживать идею о том, что все украинцы, проживающие под Польшей, Румы-
нией, Чехией либо Советским Союзом, составляют единую нацию и должны 
стремиться объединиться в единое независимое и суверенное государство. Право 
требовать автономную государственность, выдвинутое украинцами Польши 
(особенно тем регионом, который сегодня называется Галичина) и Чехословакии 
(регионом Закарпатья) было основано на обещаниях, данных новосозданными 
Польшей и Чехией Западным державам во время подписания договоров, которые 
последовали после окончания Первой Мировой войны. 
Радиопередачи ОУН укрепляли требования украинцев о самоопределении 

ссылками на послевоенные соглашения. Передачи информировали слушателей о 
том, что Версальский мирный договор 1919 года и последовавшие за ним допол-
нительные соглашения включают в себя многочисленные заявления о защите 
права малых наций на самоопределение. Напомним, что, начиная с 1916 года, 
первоначальное значение этого принципа уже декларировалось как условие при 
любом послевоенном переделе национальных границ11. 

7 января 1918 года президент США Вудро Вильсон изложил свои знаменитые 
«четырнадцать пунктов», которые стали базой для всех послевоенных договоров. 
Он провозгласил необходимость перекройки государственных границ на основе 
«ясно различимых национальных границ» и призывал к «взаимной гарантии по-
литической независимости и территориальной целости как больших, так и ма-
лых государств»12. Чтобы избежать милитаризма (догма, гласящая, что кто силь-
ный тот и прав) была создана Лига Наций на основе идеи использования силы 
против любого государства, которое отказывается соблюдать международное 
право. 
Ллойд Джордж в своей книге Правда о мирных договорах (1938) указал что 

непримиримость Польши была главной проблемой для тех, кто составлял дого-
воры13. Бывший премьер-министр Британии, который играл ведущую роль в под-
писании договоров, дал такой комментарий: «Самоопределение не входит в поле 
амбиций Польши. Польша мечтает о том, чтобы вернуть Галицию, Литву и часть 

                                                            
11 Lloyd George D. The Truth About the Peace Treaties. 2 Vols. L., 1938. P. 1, 31. 
12 Ibid. P. 72-73. 
13 Он написал, что политика Франции поддерживала идею Великой Польши с целью ослабить 
Германию. К тому же, существование большого количества избирателей польского происхож-
дения в США также имело влияние на решение президента США. Поляки говорили, что при 
утверждении новых государственных границ необходимо учитывать границы 1772 года (Ibid. P. 
973). Вот как Ллойд Джордж ответил польской делегации: «Мы добились свободы для тех на-
ций, которые даже не имели малейшей надежды на это – чехов, поляков и других. […] Теперь 
же мы получили огромную проблему удерживать эти нации от аннексии территорий других 
наций и творить с этими нациями произвол, который они когда-то сами терпели в течении ве-
ков». (Ibid. P. 998). 
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Белоруссии. Голосование ее жителей по этому вопросу несомненно доказало бы 
желание ее народов самоопределиться. И потому в праве всех ее народов выби-
рать свою государственность лидерами Польши было незамедлительно отказано. 
Они претендовали на то, что эти многочисленные народы (в прошлом были ча-
стью Польши)»14. 
В результате, во время послевоенных переговоров национальный принцип 

часто игнорировался. Польша согласилась что граждане, принадлежащие к этни-
ческим, религиозным или лингвистическим меньшинствам должны обладать те-
ми же правами и защищаться законом что и большинство: «В частности, они бу-
дут за свой счет контролировать свои собственные благотворительные, религиоз-
ные и социальные институты, школы и другие образовательные учреждения с 
правом использовать свой язык и исповедовать свою религию»15. Румыния и Че-
хословакия сделала подобные обещания16. Однако ни одно из этих обещаний они 
не сдержали. Польша отказалась признать право автономий для украинцев в Вос-
точной Галиции и в 1934 году отказалась от обещаний, данных своим меньшин-
ствам. 
Радиопередачи ОУН акцентировали свое внимание именно на обещаниях, сде-

ланных в 1919-1923 гг. и на праве на самоопределение, подтвержденном в оче-
редной раз в Мюнхенских соглашениях. Таким образом, ОУН подробно излагала 
большинство из аргументов, которые украинское правительство в изгнании пред-
ставляло в течении последних 15 лет17. Преимущественно украинские террито-
рии Восточной Галиции, так указывалось, были признаны Антантой как авто-
номная территория по Рижскому договору. Польша подписала соглашение, но не 
выполнила его. По этому же договору Польша также получила Полесье, Хелм и 
Волынь (стенограмма от 13 февраля 1939 года)18. 

Польша выслала войска генерала Халлера против украинского населения не-
смотря на инструкции союзников предусматривающие что его армия не должна 
быть использована в таких целях (радиопередачи 18 июля 1939 года и 7 августа 
1939 года). Радиопередачи утверждали, что украинцы Закарпатья в 1918 году 
декларировали приверженность к украинскому государству, но, когда Халлер во-
шел на территорию Галиции и изгнал украинские силы, украинцы одобрили свое 
присоединение к Чехословакии (стенограмма от 29 сентября 1938 года). 18 нояб-

                                                            
14 Ibid. P. 308-309. 
15 Ibid. P. 1385-1386. 
16 Ibid. P. 1365, 1375. 
17 Так, Кость Левицкий, националист демократических убеждений и ключевая фигура в исто-
рии Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), которая была провозглашена в 1919 
году, утверждал в своей книге Великий бунт, что Австрия де-факто передала власть украинцам 
Галиции, когда Австро-Венгерская империя рухнула. См.: Левицкий К. Великий зрив: до історії 
української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів. 
Львів, 1931. С. 109-10, 138-40. 
18 Здесь и далее по тексту даты радиопередач, как и в своих оригинальных стенограммах, пода-
ются в скобках. 
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ря 1919 года Чехия обещала Карпатской Украине автономию, и согласилась в те-
чении 90 дней созвать там парламент и утвердить отдельный парламент для этой 
новой территории (6 октября 1938 года). 
Радиопередачи ясно показывают, что Карпатская Украина ожидала поддержки 

Германии, Британии, Франции и Италии – четырех держав, подписавших Мюн-
хенское соглашение. Общественное мнение Запада, как было сказано, станови-
лось наконец-то благоприятным в отношении украинского вопроса. Речи Гитлера 
после подписания Мюнхенских соглашений характеризовались как симпатизи-
рующие национальным меньшинствам, «порабощенным» официальной Прагой: 
«Это значит, что концепция создания Украины вышла на свет Божий» (3 октября 
1938 года). Мюнхен характеризовался как прорыв в вопросе о самоопределении, 
который имел все шансы быть учтенным при регулировании спорных политиче-
ских вопросов Европы. (Ibid.) 
Приводя доводы в пользу существования Карпатской Украины, венско-брати-

славские радиопередачи использовали три аргумента: ранее признанную госу-
дарственность, нарушенные договорные обязательства и принцип самоопределе-
ния. Однако, политика ОУН вышла за рамки требования ограниченной автоно-
мии. Она настаивала на самоопределении для сорокамиллионной украинской на-
ции, которая обозначала исключительно объединение в одно независимое госу-
дарство. Начиная практически с первой радиопередачи, ОУН декларировала, что 
«Закарпатье должно стать суверенным украинским государством! Оно должно 
стать единственным суверенным великим государством от Попрада и Татр до 
Каспийского моря и Кавказских гор!» (1 октября 1938 года). 
Президент Вильсон часто вспоминался как человек, создававший аргументы 

для независимости: «В дальних краях, в столице США призыв президента Виль-
сона может быть услышан: Долой тиранию, долой притеснение! Более не долж-
но быть наций-владык и наций-вассалов! Каждый имеет право на свободу и са-
моопределение! И границы с тюремными стенами, разделяющие брата от брата 
пали. Нации, которые доселе были угнетены и попираемы восстали: словаки, 
словенцы, чехи, хорваты, сербы и другие. И украинцы, самая большая нация из 
тех, кого угнетали, воспользовалась правом на самоопределение и разорвала 
свои оковы и сломала стены которые разделяли ее братьев один от другого […] 
Пусть будет единый украинский народ от Тисы до Черного моря и Кавказских 
гор! Пусть великая объединенная украинская держава живет и процветает!» (13 
октября 1938 года). 
В радиопередаче сообщалось, что 30 января 1939 года Гитлер упомянул Че-

тырнадцать пунктов Вильсона, говоря, что «народы должны сами определять 
свое будущее, включая свое политическое существование на основе самого не-
прикосновенного естественного права» (31 января 1939 года). В радиопередачах 
также сообщалось, что академик Ханс Кох в своей речи в Вене сказал, что дер-
жавы Антанты пренебрегли правом на самоопределение и позволили чтобы ук-
раинскую территорию поделили между четырьмя соседями. «Спасибо Адольфу 
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Гитлеру», как сообщается в его докладе, Мюнхенское соглашение дало для части 
украинского народа возможность создать свое собственное суверенное государ-
ство (5 февраля 1939 года). В то же время, даже когда Гитлер уже вторгся в Прагу 
и позволил Венгрии оккупировать Карпатскую Украину, радиопередачи все еще 
призывали к соблюдению Мюнхенского соглашения. В день вторжения Венгрии 
в Карпатскую Украину, передача цитировала германскую прессу о том, что Чехо-
словакия угнетала немцев, словаков и украинцев, «и потеряла моральное право 
вмешиваться во внутренние дела как Братиславы, так и Хуста» (15 марта 1939 го-
да). 
Радиопередачи развивали довод, что украинцы Карпатской Украины имели 

долгую историю страданий и эксплуатации как национальная группа: «Наша ис-
тория, с XVI века полна религиозных преследований! Венгерские магнаты за-
ставляли наших крестьян принимать кальвинистскую веру, менять свои украин-
ские фамилии на венгерские и, таким образом, вместе с верой своих предков по-
терять свою национальную идентичность. Вся долина Тисы, когда-то украин-
ская, сегодня с помощью силы стала венгерской. […] Во время войны кириллица 
была запрещена, венгры хотели перевести даже богослужебные книги на свой 
язык […]» (12 октября 1938 года). 
За последние годы, как было сказано, школы принуждались преподавать на 

чешском языке. Земля передавалась иммигрантам из России, и даже евреям, ко-
торые переезжали на эти земли в последствии изгнания из других стран (4 октяб-
ря 1938 года). Все заводы и банки были в руках чехов, евреев и венгров (2 октяб-
ря 1938 года). Правительство Праги инвестировало 14 миллионов крон в желез-
ную дорогу за последние двадцать лет, но ни один метр пути не прошел через 
территорию Карпатской Украины (7 марта 1939 года). 1,6 миллионов крон было 
инвестировано в территорию Карпатской Украины за тот же период, но 2 мил-
лиона было изъято в форме налогов (7 марта 1939 года). 500.000 гектаров было 
передано польским колонистам в районах, которые и до этого были перенаселе-
ны (1 июля 1939 года). 
В радиопередачах сообщалось, что появление автономного государства Кар-

патской Украины широко обсуждалось в международной прессе. Глеб Струве, 
знаток русской литературы, написал в лондонскую газету Тhe Times от 13 октября 
1938 года, что на территории Карпатской Украины не было украинцев и что ук-
раинское движение было «искусственным». Однако Чарльз Гаскел в том же но-
мере газеты указал на стратегическую важность территории, которая на более 
чем 70% была заселена украинцами (18 октября 1938 года). Французский журна-
лист, 17-18 октября в Journal de Debats в подтверждение тому заявил, что нацио-
нальный состав территории является преимущественно украинским и что насе-
ление ни хочет возвращаться ни под венгерское, ни под польское управление (20 
октября 1938 года). Венгрия, Польша и Советский Союз все вместе были против 
создания автономного украинского государства. Поляки и СССР в особенности 
чрезвычайно боялись украинского ирредентизма. 
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Во Франции публицист Роберт Валери-Радо настаивал на том, что лишь неде-
лимая Россия и альянс с Францией помогут сопротивляться немецкому империа-
лизму и подавлять освободительное движение Украины. Другой французский 
публицист, который представлял украинский вопрос как немецкую интригу, пи-
сал так: «Украины нет». В доказательство того он указал, что по туристическому 
довоенному справочнику Бредекера такой страны не существует. Одна радиопе-
редача сообщала о заявлении французского парламентария, о том что украинское 
национально-освободительное движение было «организовано в Берлине» (19 
февраля 1939 года) и что русский монархист в своей статье в парижскую газету 
Возрождение информировал так: «не существует украинского языка, потому что 
это всего лишь провинциальный диалект, и единственным литературным гением 
Украины можно назвать Гоголя, который писал на русском языке» (26 января 
1939 года). Эта статья утверждала, что всего 2350 украинцев проживает в Кар-
патской Украине. Остальные были «русскими людьми». Газета Павла Милюкова 
Последние новости, выходившая в Париже, называла создание украинского во-
проса «симфонией, сдирижированной Берлином». В ответ на нее венско-брати-
славские радиопередачи характеризовали команду Милюкова как «демолибе-
ральную еврейско-масонскую группировку русской эмиграции» (Ibid.). 
Не только ОУН, но, похоже, и большинство населения Галиции и Закарпатья 

поддерживало украинскую государственность. Львовская газета Діло, чьи редак-
торы были членами либерального и демократического Украинского националь-
но-демократического объединения – доминирующая партия Галиции в межвоен-
ный период – поддерживала требования Галиции и Карпатской Украины, говоря-
щие о необходимости политической автономии. Ее передовицы были конфиско-
ваны, а статьи стали объектом цензуры польского правительства. В этот период в 
США были проведены крупные митинги и демонстрации в поддержку автоно-
мии Карпатской Украины. 
Радиопередачи за 9 октября 1938 года сообщали что в нью-йоркской школе бо-

лее 3000 украинцев, которые эмигрировали из этого региона, выступили в защи-
ту автономии (20 октября 1938 года). Резолюция митинга была прочитана во вре-
мя одной из радиопередач (21 ноября 1938 года). Она призывала державы, под-
писавшие Мюнхенское соглашение, поддержать украинское государство, и про-
информировала что украинцы, проживающие на территории Карпатской Украи-
ны в 1918-1919 году выразили свое желание на объединение в государство, кото-
рое декларировало независимость в 1918 году, и что они согласились бы стать 
частью Чехословакии только в случае, если им будет представлена автономия (21 
октября 1938 года). 
Другая линия аргументаций настаивала не на международных договоренно-

стях и политических принципах, но на силе и духе самого украинского населе-
ния. Это очевидно было отображением волюнтаристских взглядов ОУН. «Свире-
пая и беспощадная борьба», кто-то убеждал по радио, велась «чужаками», кото-
рые желали украинских земель. В этой борьбе не на жизнь, а на смерть, только 
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более смелая и стойкая сторона может победить. Украинцы должны дать ответ 
«на сталь и кровь врагов» в десятикратном размере! Око за око, зуб за зуб!» (2 
октября 1938 года). Радиопередачи многократно убеждали слушателей в том, что 
Карпатская Украина «не нуждается ни в каких чужих землях, но не отдаст ни 
единого куска своей территории врагам» (12 октября 1938 года). 
Эта линия была более воинственная и нетерпимая к оппозиции, чем офици-

альные заявления правительства в Хусте. Цитировалась Газета ОУН Народна во-
ля: «Эта битва на внешнем политическом фронте принесла нам полную победу. 
Следующей ступенью, ожидающей нас, является внутренний политический 
фронт. Что означает борьба дома? Здесь возможен лишь один ответ: с внутренни-
ми врагами, скрытыми вредителями, различными «русскими» и венграми […]. 
Многие из них до сих пор занимают важные позиции и тихо используют любой 
шанс для своих целей. Сегодня цель наших активистов-фронтовиков – разобла-
чить этих упырей и вытащить их на свет божий» (23 декабря 1938 года). 
Такая риторика быстро приняла агрессивный тон: «Что есть общего между ук-

раинским и русским рабочим, еврейским прорабом и русско-еврейским информа-
тором либо руководителем колхоза, посланным в Украину Кремлем для того, 
чтобы изъять украинское добро из земель, текущих молоком и медом, с целью 
экспортировать все это в эксплуататорскую праздную Москву и использовать в 
своих интересах бродягами испанского интернационала, комитетами бедных не-
работающих крестьян, питающих отвращение ко всем кто работает и убивающих 
тех, кто является их трудолюбивыми братьями?» (Ibid.). Подчеркивалась важ-
ность военного сопротивления. Степан Росоха, активист ОУН и член правитель-
ства, говорил: «Люди должны быть готовы в любое время; они должны стать во-
енным лагерем» (27 декабря 1938 года). 
Доклады, исходящие от правительства Карпатской Украины, были более уме-

ренными. Только образовавшись, украинская администрация Хуста сразу начала 
подготовку к выборам в Сейм (парламент), в котором было 30 мест. Сообщалось, 
что немецкие и венгерские меньшинства должны были иметь по одному предста-
вителю от каждого (11 января 1939 года), как и чешское и румынское меньшин-
ство (27 января 1939 года). Во время предвыборной кампании, которая проводи-
лась 12 февраля, радиослушатели узнали о том, что деревни должны состязаться 
друг с другом за белый флаг, который будет поднят в избирательных округах, где 
как минимум 98 процентов голосовали за единый список кандидатов Украинской 
национальной ассоциации. Политические партии не были запрещены, но им бы-
ло запрещено участвовать в выборах. Решение проводить выборы таким спосо-
бом было принято правительством в Праге 26 октября 1938 года как часть пост-
Мюнхенских соглашений. 
Существовала «Немецкая Партия» которая была «организована по принципам 

национал-социализма». Член правительства, Юлиан Ревай, сообщал что Украин-
ская национальная ассоциация и Немецкая партия разделяли «одни и те же 
идеи». Украинская национальная ассоциация получила необходимые 92,4 про-
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цента. Большинство меньшинств отдали свои голоса именно за эту партию, за 
исключением венгров, которые в своем большинстве голосовали против (14 фев-
раля 1939 года). 
В радиопередачах сообщалось, что новое правительство провозгласило укра-

инский язык официальным; что греко-католические и православные праздники 
стали государственными; что впредь требовалось правительственное разрешение 
на печать журналов и наказание за невыполнение этой нормы каралось заключе-
нием от двух до двенадцати месяцев (1 января 1939 года). В Хусте правительство 
начало реорганизацию госпиталей. Оно также объявило о строительстве нового 
железнодорожного сообщения которое должно было пойти в обход заблокиро-
ванной линии через Венгрию (5 января 1939 года). Августин Волошин в своем 
интервью в Völkischer Beobachter сообщил о том, что надеется на начало эконо-
мического сотрудничества с Германией. Он также отметил что Германия была 
представлена как отдельная тема изучения в старших классах школ и что запла-
нирована возможность более облегченного посещения школ в Германии (29 де-
кабря 1938 года). 
В первые месяцы 1939 года пресса была переполнена всевозможными статья-

ми о венгерских террористических группах, которые преследовали цель дестаби-
лизировать страну. Польские группы не упоминалось, скорее всего из-за немец-
кой цензуры. Правительство сообщило об установке радиопередатчика и созда-
нии государственного издательства (19 января 1939 года). Оно также проинфор-
мировало общественность о желании основать государственную систему всеоб-
щего образования, систему обеспечения опеки над престарелыми, систему пре-
доставления государственных кредитов для крестьян, которые позволят им раз-
вивать свои фермы. Кроме прочего, правительство также желало аннулировать 
займы с завышенными процентными ставками, а также покончить со спекуляци-
ей на рынке ценных бумаг (2 февраля 1939 года). Однако экономическая ситуа-
ция в стране ухудшалась и конфликт с Прагой еще больше разгорелся, когда Ге-
нерал Прчала был назначен членом правительства без консультаций с Хустом. 
Это действие расценивалось украинцами как нарушение уже согласованной кон-
ституции (2 февраля 1929 года). 
После того как Карпатская Украина прекратила свое существование, радиопе-

редачи переключили свое внимание на Польшу. Они стали обсуждать притесне-
ние Варшавой активистов культурно-образовательных обществ «Просвита». Со-
общалось, что заместитель председателя «Просвиты» был избит и принужден 
сжечь 300 книг, принадлежащих обществу (10 мая 1939 года). В двух деревнях 
директор польских школ требовал от местных жителей список тех, кто когда-ли-
бо заказывал книги в библиотеке «Просвиты». Руководство «Просвиты» часто 
привлекалось к суду и обвинялось в хранении запрещенной литературы, даже ес-
ли эти книги официально были напечатаны в Польше. Как сообщалось, полиция 
в особенности была заинтересована в поиске литературы на тему истории и гео-
графии Украины. Утверждалось, что поляки «хотели защитить молодых украин-
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ских крестьян от понимания своего великого прошлого и размеров украинского 
(национального) пространства» (15 июня 1939 года). 
В радиопередачах упоминалось, что польское правительство пыталось огра-

дить Волынь от влияния националистов: польская почта отказывалась отправ-
лять украинскую периодику из Галичины, также создавались некоторые затруд-
нения для перемещения частных лиц: рабочие и даже туристы не могли свободно 
путешествовать в Галичину (30 июня 1939 года). В то же время полонизация Во-
лыни лишь набирала обороты. Более 200 колоний было организовано для повтор-
ного обучения сельских детей, которые якобы были «русинизированы» и нужда-
лись в «ревиндикации» (то есть, в возвращении к своей первоначальной вере и 
языку). Множество кооперативов и частных магазинов были закрыты (11 мая 
1939 года).  
Подобные усилия с целью предотвратить усиление украинского движения бы-

ли предприняты в Хелмщине, Подляшье и Лемковщине (15 мая 1939 года). Ус-
пешная молочная кооператив-фирма «Маслосоюз» была закрыта сразу в несколь-
ких городах. Имели место также попытки закрыть другой кооператив «Центросо-
юз» с помощью поднятия налогов и установления запрета на экспорт. Сообща-
лось, что польские группировки разбивали окна магазинов, принадлежащих 
«Маслосоюзу», и мешали им нормально функционировать (12 июня 1939 года). 
Хотя остается не до конца понятным, насколько точны все эти отчеты, но факты 
усиления кампании по полонизации украинцев, преследования украинских акти-
вистов, закрытия кооперативов под различными предлогами и умышленная изо-
ляция некоторых территорий были доказаны историками19. 
Радиопередачи ОУН сообщали о том, что польский сейм принял закон ограни-

чивающий земельные владение православных церквей. Приход мог владеть мак-
симум 40 гектарами, а епископат 150. Земли, превышающие эти размеры, могли 
быть куплены государством и перераспределены среди польских колонистов. Та-
ким образом, за последние 20 лет, около 60000 гектаров было изъято у Украин-
ской Православной Церкви без какой либо компенсации (2 июня 1939 года).  
Жалобы украинцев были подытожены во время радиопередачи за 10 июня: 

«Польша ... тормозит всякое культурное, экономическое, религиозное и даже 
спортивное развитие [украинцев…]. Необходимо отметить, что 7 миллионов ук-
раинцев не имеют своего университета, в то время как польские власти создают 
столько сложностей, сколько возможно, при зачислении в свои польские универ-
ситеты. Сельские школы в украинских деревнях либо польские, либо в лучшем 
случае двуязычные с польскими учителями, которые в жесткой форме пытаются 

                                                            
19 Напр.: Wysocki R. Organizacja ukraińskich nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939: geneza, 
struktura, program, ideologia. Lublin, 2003. Р. 40; Potocki R. Polityka państwa polskiego wobec 
zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939. Lublin, 2003. P. 206, 227; Sycz M. Polish Policy 
Toward the Ukrainian Cooperative Movement, 1920-1939 // Harvard Ukrainian Studies. 1999. Vol. 
23. № 1-2. P. 25-45; Snyder T. Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission to Liberate 
Soviet Ukraine. New Haven, L., 2005. P. 69. 
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втиснуть в украинское дитя польскую душу. В то же время украинские учителя 
умышленно переселяются в центр Польши. Существует много примеров, когда 
польские учителя силой заставляли украинских детей посещать римско-католи-
ческие религиозные проповеди, петь польские патриотические песни и молиться 
по-польски. В то же время польские учителя запрещали украинским детям мо-
литься и петь по-украински. Естественной реакцией украинских детей на такое 
отношение, как говорила передача, было требование «украинской школы с укра-
инским учителем» (10 июня 1939 года).  

16 июня во время публичной встречи римско-католический священник сооб-
щил что никогда не было и быть не может «Украины в Галиции». Он утверждал, 
что на протяжении последних 15 лет не украинцы, а поляки были унижаемой 
группой в восточных землях. Он заявил, что Галиция была «маслом, зерном, со-
лью, лесом и углем» и что поляки «прекратили угождать украинцам и сейчас ор-
ганизовывают отношения с местным населением в соответствии с интересами 
Польши». Борьба против украинцев велась в трех областях: религия, экономика и 
образование. Он был рад отметить, что в Станиславской епархии за последний 
год наказано 251 греко-католического священника (16 июня 1939 года). В радио-
передаче добавили, что согласно информации из Западной прессы, около тысячи 
украинских священников были заключены под стражу. 
В Польше репрессии, пришедшие вслед за ликвидацией Карпатской Украины, 

часто были жестокими. Радиопередачи информировали о пытках политических 
заключенных электрошоком, да и факты смерти в полицейском участке маскиро-
вались как суицид (11 августа 1939 года). Сообщалось также о жестокой распра-
ве над группой в 300 человек, которых венгры передали полякам 20 марта возле 
Ясина. Радиопередача не могла подтвердить были ли жертвы дезертирами или 
теми, кто перешел границу законно (7 июля 1939 года). На Волыни, Полесье и 
Хелмщине около 600 читальных залов «Просвиты» было закрыто (21 июня 1939 
года). Сообщалось, что 114 украинских церквей было разрушено, а принадлежа-
щие им иконы и книги – уничтожены (15 июля 1939 года). 
Римско-католическая церковь и военно-ревиндикационная комиссия совмест-

но участвовали в таких действиях (20 июня 1939 года). Так, было предложено 
объединить церковные календари, но украинцы противились такому решению. 
Они считали, что в таком случае пускай календари объединят и с мусульманами, 
иудеями и караимами. В то время необоснованное разрушение домов было час-
тым явлением, и несколько примеров этого было приведено в радиопередачах (20 
июня 1939 года). Сообщалось, что из 3000 украинских школ, которые существо-
вали на 1922 год, только 100 просуществовали к 1939 году (12 августа 1939). 
Систематический поход против украинских институций есть бесспорный факт20, 
                                                            
20 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Paris etc., 1993. P. 34-35 (ориг.: Kosyk 
W. L’Allemagne national-socialiste et L’Ukraine. Paris, 1986); Wysocki. Organizacja ukraińskich 
nacjonalistów. P. 40; Magocsi P.R. A History of Ukraine: The Land and Its Peoples. 2nd ed. Toronto, 
2010. P. 637. 
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хотя относительно точных количественных показателей мнения ученых расхо-
дятся. 
Радиопередачи также информировали о том, что польская колонизация, кото-

рая имела место в регионе от Пшемышля до Тернополя, стремилась разделить 
Галицию на две части. Подобные действия проводились и на Волыни с целью от-
деления украинцев от приграничных с Советским Союзом территорий (15 авгу-
ста 1939 года). Слушателям говорилось, что большинство этих случаев подтвер-
ждалось публикациями в неукраинских газетах, таких как голландская Het 
Natsionale Dagblad и польская Kurier Warszawski. В последней газете было напи-
сано, что «мы не можем быть славянами, если угнетаем других славян» (17 авгу-
ста 1939 года). В течении последних недель радиовещания в эфире можно было 
услышать жалобы о том, как поляки удовлетворяли свои «исторические притяза-
ния» и «имперскую миссию» (которая включала в себя мечту управления терри-
торией от моря до моря) путем осуществления репрессий против меньшинств 
(21 августа 1939 года). 
Сообщалось, что экономика была в плачевном состоянии, спекуляция росла, а 

черный рынок создавал ужасные условия для жизни (24 и 31 августа 1939 года). 
Передачи говорили, что Польша доказала свою несостоятельность в организации 
достойного существования собственному государству, потому что обременила 
себя огромным количеством национальных меньшинств. В результате этого на-
чался рост государственного террора и борьба с национальными движениями 
меньшинств. Норвежская пресса писала о том, что «польской трагедией было 
требовать в 1919 году слишком многого» (6 сентября 1939 года). 
Очевидно, что отдельная информация была взята из немецкой прессы, но мно-

гое пришло из украинских источников и из собственных бюро новостей ОУН. 
Многие выводы вполне соответствовали выводам, сделанным такими независи-
мыми комментаторами, как Винч и Ллойд Джордж. Но по некоторым аспектам, в 
радиопередачах не соглашались с сообщениями, печатавшимися в передовой ук-
раинской и Западной прессе демократического толка. 
Во-первых, в отношении защиты Германии. Эта защита, как мы уже видели, 

возникла в ОУНовских передачах как часть критики пост-Версальского порядка. 
Радиопередачи настаивали на том, что Гитлер гарантировал границы Карпатской 
Украины. ОУН пыталась поставить в один ряд интересы украинцев, немцев и фа-
шистских государств. Одна из стенограмм цитировала La Vita Italiana, сообщая, 
что европейский конфликт был «между демо-плутократо-жидо-масонскими креа-
турами Версаля и принципом на самоопределение фашистских государств». В 
другом месте конфликт представлялся как таковой «между еврейско-азиатским 
большевистским интернационалом и фашистскими государствами» (17 февраля 
1939 года). 
Попытка противопоставлять гитлеровскую Германию всему советскому своди-

лась к противопоставлению религии и атеизма. Сообщалось, что Гитлер говорил, 
что никто в Германии не преследовался за религиозные взгляды. В радиопереда-
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чах подчеркивалось также, что в Испании генерал Франко вещал о Боге и об От-
чизне; в Португалии Салазар признавал важность религии; Муссолини при про-
изношении клятвы фашистов первым предложением клялся на верность Богу; да 
и национал-социалисты включали призывы к Божьей помощи в тексты своих 
присяг (25 февраля 1939 года). Идеологически близким к берлинской пропаганде 
был и тезис о том, что Советский Союз стремился превратить Карпатскую Ук-
раину в военную базу (30 сентября 1938 года). В передаче говорилось: «Праж-
ское объединение с большевистской Россией предопределило Карпатской Украи-
не роль военной базы для продвижения Красной Армии в Европу – то, чего укра-
инцы, как естественные поборники европейской культуры, противники азиатско-
го варварства и заклятые оппоненты коммунизма, никогда бы не допустили» (1 
октября 1938 года). 
Сообщалось, что после того, как Прага и Москва в 1935 году подписали пакт о 

взаимопомощи, Коминтерн проводил подрывную деятельность в Карпатской Ук-
раине, так как он считал этот регион мостом, связывающим Советский Союз и 
Западную Европу: «ежегодно более дюжины проплачиваемых коммунистов от-
правлялись из Карпатской Украины в Украинскую ССР для инструктажа. Эти 
стажеры удерживались там в изоляции от внешнего мира, чтобы, упаси Господь, 
они не смогли увидеть вокруг себя тот «рай» про который еврейско-русские ли-
деры «Мировой революции» постоянно говорили им. Тем не менее, после воз-
вращения в Закарпатье, многие из этих «студентов» убегали из еврейско-русско-
го дурмана и бывший «мировой пролетариат» выступал против коммунизма и на-
чинал борьбу против новых анклавов рабочих и крестьян» (9 октября 1938 года). 
Вторым важным пунктом, по которому радиопередачи отходили от мейнстри-

ма украинской и Западной прессы, было развитие ОУН анти-еврейской линии. 
Радиопередачи часто использовали формулировку «жидо-большевики», особен-
но в течении первых недель в эфире. Из передач следовало, что новое правитель-
ство Карпатской Украины пыталось «уменьшить еврейское влияние на экономи-
ческую жизнь населения, поддерживая украинские предприятия и украинский 
капитал» (18 февраля 1939 года). Начиная с 1937 года, ОУН проводила все более 
возрастающую антисемитскую линию. Этот курс был симптомом веры в под-
держку Германии и отражением ухудшения политической обстановки в Европе.  
Радиопередачи изображали евреев Закарпатья, насчитывавшее 100.000 чело-

век, следующим образом: «За свою верность и преданность в службе чехам, ев-
реи, особенно в Карпатской Украине, получили от Праги концессии на владение 
тавернами, в которых они склоняют и без того бедное население к пьянству, и, 
таким образом, делают его еще более зависимым от них в торговых операциях и 
других государственных монополиях, а также во всех видах публичных работ, 
поставок и т.п. Одним словом, евреи имеют особое привилегированное положе-
ние в чешской администрации Карпатской Украины. В свою очередь, те благо-
склонно платят за это чехам. Евреи пропагандируют чешскую идею в Карпатской 
Украине, а также служат информаторами для Чешской полиции против украин-
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ского освободительного движения, с которым те борются всеми доступными им 
методами – иногда вероломством, иногда путем высылки людей в чешские тюрь-
мы, а иногда отказывая им во всех средствах к существованию. Странно то, что 
крестьяне и рабочее население боятся евреев больше, чем чешских жандармов, 
так как экономическая политика времен чешской оккупации в Карпатской Украи-
не сознательно ставила украинское население в полную зависимость от евреев. 
Лишь еврей мог покупать либо продавать. Если кому-либо нужны были деньги 
для покупки, еврей давал кредит под высокий процент и лишь тому, кто имел то-
вар либо земли, которые еврей мог бы забрать в случае его невыплаты от бедней-
шего рабочего или крестьянина с помощью государственных механизмов. Евреи 
боролись против прибыльных мануфактур и частного бизнеса украинцев всеми 
возможными способами, включая незаконные […]» (9 октября 1938 года). Радио-
передачи описывали оппозицию Карпатской Украинской автономии как работу 
еврейских, москвофильских и марксистских агитаторов в услужении либо ком-
мунистам либо Праге (20 октября 1938 года). 
Иногда радиопередачи включали отдельные «лекции», которые были пропа-

гандой ОУН. Одна такая лекция, датированная 31 декабря 1938 года, была посвя-
щена евреям: «Среди меньшинств, населяющих Украину, проживает 3.25 мил-
лионов евреев (согласно статистическим данным 1931 года). В Украине истори-
ческая роль евреев сводилась к службе врагу. Сейчас они служат большевикам. 
Как арендаторы панских владений и держатели шинков, а еще как хранители 
ключей от церквей, поддерживали иностранных правителей в их эксплуатации 
украинского народа. Сейчас, они подобным образом противостоят освободитель-
ной борьбе украинского народа и стоят на стороне Москвы, большевизма и их са-
теллитов. Все руководство и административный аппарат Коммунистической пар-
тии Западной Украины состоит из евреев. В Центральной и Восточной Украине 
евреи и русские служат агентами секретной полиции, информаторами и бесчис-
ленными комиссарами для борьбы с борцами за свободу Украины». 
Лекция описывала евреев как «шкурников» (людей, которых в первую очередь 

заботит своя выгода), материалистов, эгоистов, которые деморализовали народы 
мира, как людей без героического мышления, без идей о самопожертвовании ра-
ди высокой цели, людей, которые лишь знают, что такое личный интерес и удо-
вольствие в удовлетворении низших инстинктов, и хотят лишь унизить героиче-
скую культуру народов-борцов». Лексика и фразы в этой лекции практически ни-
чем не отличаются от той, которые использовались пару месяцев спустя в статье 
Ярослава Стецько: это говорит о том, что именно он мог быть автором «лек-
ции»21. Лекция завершается так: «Большевизм, именно то, чему служат евреи Ук-

                                                            
21 В начале 1939 года немецко-польские отношения быстро испортились, так как Гитлер потре-
бовал передачу Гданьска Германии. 8 мая 1939 года Ярослав Стецько, ведущий член ОУН, 
возможно ради того, чтобы угодить немцам, напечатал в канадской газете Новый Шлях под 
псевдонимом Зиновий Карбович следующее: «В прошлом они были арендаторами панской 
недвижимости и владельцами шинков, держателями церковных ключей; как экономы у поляков 
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раины, есть продуктом русской азиатчины, а главный враг Украины — это Моск-
ва, а не евреи, которые помогают Москве, и потому с ними надо бороться соглас-
но их роли» (Ibid.). Эти строки были повторены в 1941 году в пропаганде ОУН-Б, 
т.е. в бандеровском крыле ОУН после раскола организации. 
В течении первых недель 1939 года подобные комментарии о политической 

роли еврейства часто присутствовали в эфире. 3 января слушателей проинформи-
ровали о «еврейской пропаганде в сговоре с реакционными поборниками народ-
ного фронта, которая пытается помешать уважению всего мира к Германии пу-
тем насаживания истерического страха войны […]». 27 января сообщалось, что 
собрание евреев решило выслать заграницу свою делегацию для обсуждения с 
другими евреями возможности эмиграции из Карпатской Украины. Радиопереда-
ча прокомментировала это так: «Пожелаем же делегации полной и скорейшей 
удачи» (27 января 1939 года). 
В последних радиопередачах анти-еврейские комментарии занимали все мень-

ше места и фразовым клише описывающим врага стал «русский большевик» (28 
июня 1939 года). В ОУН были те, кто высказывался против выражения анти-ев-
рейских взглядов, и предупреждал, что расизм Гитлера и его план относительно 
Восточной Европы, к тому времени уже выраженный в книге Mein Kampf, был 
дурным предзнаменованиям для украинцев. Радиопередачи действительно с опа-
ской дистанцировались от некоторых действий Германии. Как сообщалось, Гер-
мания могла провозглашать такой слоган как «Aufs Land!» (означающий «По-
киньте города и идите в деревни!»), потому что это было возможно для индуст-
риально развитой страны. Однако, Украина, преимущественно аграрная нация, 
должна была выдвинуть противоположный слоган: из деревни в город, покоре-
ние города! (3 марта 1939 года). Это сообщение повторялось и на следующий 
день. «В города!» было представлено как лозунг, противоположный гитлеровско-
му «Blut und Boden» (кровь и почва)  (4 марта 1939 года). 

6 марта радиоэфир в который раз закончился таким сообщением: «города Вос-
точной Европы – это политические центры народа» (6 марта 1939 года). Более 
того, в радиопередачах отчетливо различали сообщения немецкой и украинской 
прессы. Один немецкий пресс релиз, например, сообщал, что в некоторых горо-
                                                                                                                                                                                          
они эксплуатировали людей. Сейчас подобным образом они опять выступают против украин-
ской народной освободительной борьбы помогая Москве, большевикам и их сателлитам. Все 
руководство и административный аппарат Коммунистической партии Западной Украины со-
стоит из евреев.[…] Как агенты ГПУ, шпионы и комиссары, евреи и русские в Восточной Ук-
раине вместе уничтожают украинских борцов за свободу. Еврейство, по одну сторону границы 
помогает московскому большевизму, а по другую – другим врагам Украины. Они захватили 
торговлю в свои руки и живут на украинской земле, практикуя обман, эксплуатацию, служа 
врагам Украины. Это нация искателей прибыли, материалистов, эгоистов, которые деморали-
зуют народы мира, нация без героизма, без великих идей, нация которая лишь ищет личную 
корысть и удовольствие в удовлетворении низших своих инстинктов и желает разрушить ге-
роические культуры других. […] Главная борьба – это борьба против Москвы и большевизма; 
против евреев только в той мере, в какой они помогают врагам украинского народа и эксплуа-
тируют наш народ». Карбович З. Жидівство і ми // Новий шлях. 8.5.1939. 
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дах Карпатской Украины, где немцы были большинством, площади были назва-
ны в честь Адольфы Гитлера (27 декабря 1938 года). Подавая эту информацию 
без каких-либо комментариев, лишь указывая что ее источниками являются не-
мецкие СМИ, ведущие радиопередачи давали слушателям понять, что они выну-
ждены это сообщить. 22 марта отмечалось, что свидетелями было замечено, как 
евреи указывают венграм на дома в которых находились отделения «Сичи» (по-
лиция Карпатской Украины, преимущественно управляемая ОУН) (22 марта 1939 
года). 
Формулировка «русско-еврейские большевики» появилась в последний раз в 

радиопередаче за 25 апреля 1939 года. И если критика Венгрии также прекрати-
лась к тому времени, то критика Польши, напротив, чрезвычайно усилилась. На-
чиная с того дня, когда советская армия перешла границу с Польшей, и до по-
следней радиопередачи, датируемой 22 сентября, сообщения включали в себя ис-
ключительно сводки из немецкой прессы, которыми и представлялись; к этому 
времени радиопередачи превратились в лаконичные отчеты о перемещении 
войск без каких-либо комментариев. 
Возможно, будучи убежденными в неизбежности войны Германии с Совет-

ским Союзом, радиоведущие использовали возможность радиопередач, чтобы 
пропагандировать независимость. Когда им запретили это делать, они замолчали 
и заняли выжидательную позицию. Манипуляции Берлина с содержанием пере-
дач очевидны, но авторы стенограмм радиопередач не только следовали директи-
вам нацистов, они также развивали свои аргументы в пользу украинской государ-
ственности. Этот аргумент был основан на международных соглашениях, прин-
ципе самоопределения и идеи справедливости для малых и угнетенных наций. 
Однако, лесть к Гитлеру и поддержка Германии дискредитировали ОУН и – 

для многих наблюдателей – независимость как таковую. Государство Карпатская 
Украина и ОУН использовались немцами для дестабилизации Чехословакии и 
Польши, и поэтому, как только это автономное государство и национальное дви-
жение отслужили свою службу, они сразу были отброшены в сторону. Стено-
граммы говорят, что так оно и было. Помимо некоторых вышеописанных завуа-
лированных упоминаний, радиопередачи не содержали критики Германии, даже 
после того, как Венгрии было позволено вторгнуться и разбить Карпатскую Ук-
раину. Стенограммы также показывают, что ОУН встала на анти-еврейскую по-
зицию, по всей вероятности, как часть необходимого «отступного» за возмож-
ность вести радиопередачи, проводить военные учения и за обещания помощи в 
туманном будущем. 

 
Перевод: Клавдия Левицкая (Манитобский университет, Канада) 
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Иван Качановский 
 
ОУН(б) и нацистские массовые убийства летом 1941 года на 
исторической Волыни 
 
 
 
Это исследование содержит на примере исторической Волыни анализ участия 
милиции, созданной походными группами и местными лидерами бандеровской 
Организации Украинских Националистов (ОУН(б)), в массовых убийствах, со-
вершенных нацистами летом 1941 г., и современной политики памяти об этих 
событиях. ОУН объединяла элементы фашистской и радикально-национали-
стической идеологии, и фашизм роднил ее с такими организациями, как усташи в 
Хорватии, национал-фашисты в Италии и национал-социалисты в Германии1. 
Политика ОУН в отношении других национальностей, в частности евреев, 

эволюционировала в 30-х годах и в начале 40-х годов ХХ в. в сторону радикали-
зации. Но в 30-е годы ОУН была организацией, действовавшей подпольно в за-
падноукраинских регионах, находившихся под властью Польши и Румынии, а в 
1939 и 1940 годах – Советского Союза. В 1940 г. эта организация раскололась на 
бандеровскую ОУН, имевшую значительно больше сторонников в Западной Ук-
раине, и мельниковскую ОУН. Самым значимым вопрос политики бандеровской 
ОУН в отношении меньшинств стал в начале 1940-х годов, когда ОУН(б) вслед-
ствие нападения Германии и ее союзников на Советский Союз ближе всего за 
время своего существования подошла к завоеванию власти и возможности пре-
творить в жизнь эту политику. Планы и отношение бандеровцев к меньшинст-
вам, в частности евреям, трактуются исследователями по-разному, от показа 
ОУН(б) как организации, лишенной враждебности к евреям и, более-менее, к 
другим национальностям, и до характеристики ее как антисемитской, антиполь-

                                                 
 Статья раньше публиковалась в журнале Україна модерна (2014. № 20) за исключением по-
следующих дополнений и изменений. Расширенная версия части этой статьи опубликована на 
веб-сайте журнала Україна модерна (http://www.uamoderna.com/md/199). Автор выражает бла-
годарность анонимным рецензентам за ценные советы и комментарии к статье и Рею Брандону, 
Джареду Макбрайду, Владимиру Музыченко, Кристоферу Лашу, Перу Рудлингу и Сергею 
Швардовскому за комментарии, советы и предоставленные архивные документы и другие ма-
териалы для этого исследования. Ответственность за исследование остается за автором. 
1 Различные взгляды на эту проблему см.: Зайцев О. ОУН і авторитарно-націоналістичні рухи 
міжвоєнної Європи // Український історичний журнал. 2012. № 1; Rossolinski-Liebe G. The 
«Ukrainian National Revolution» of 1941: Discourse and Practice of a Fascist Movement // Kritika: 
Explorationsin Russian and Eurasian History. 2011. Vol. 12. № 1; Rudling P. The OUN, the UPA and 
the Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical Myths // The Carl Beck Papers in Russian 
and East European Studies. Pittsburgh, 2011. № 2107. 
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ской и антирусской организации, стремившейся совершить геноцид, этнические 
чистки или другой вариант массового уничтожения этих меньшинств2. 
Различные документы бандеровского крыла ОУН не содержат однозначных 

формулировок этой политики. Но они свидетельствуют о том, что ОУН(б), по 
крайней мере в начале 1940-х годов, рассматривала евреев, поляков и русских 
как враждебные группы3. В постановлениях ІІ Большого сбора ОУН(б) в апреле 
1941 г. отмечалось, что организация «борется с акциями тех польских группиро-
вок, которые стремятся к воссозданию польской оккупации украинских земель» 
и «борется с жидами как опорой московско-большевицкого режима одновремен-
но разъясняя народным массам, что Москва это главный враг»4. 
Некоторые документы ОУН(б) указывают на то, что ее политика предвидела 

уничтожение по крайней мере части или отдельных категорий евреев, поляков и 
русских в Украине и на тех территориях современной Польши, Белоруссии и 
России, на которые оуновцы претендовали, но масштаб и форма такого убийства 
в этих документах четко не определены5. Например, Указания Провода ОУН(б) 
для бандеровского актива в канун нападения нацистской Германии на коммуни-
стический СССР в 1941 г. содержали следующие инструкции: «16. Националь-
ные меньшинства делятся на: а) дружественные нам, т.е. члены до этого времени 
порабощенных народов; б) враждебные нам, москали, поляки, жиды. а) Имеют 
одинаковые права с украинцами, создаем им возможность возвращения на свою 
родину. б) Истребление в борьбе, в частности тех, кто будет защищать режим: 
переселение в их земли, истребление главным образом интеллигенции, недопу-
щение ее к любым учреждениям, и вообще предотвращение формирования ин-
теллигенции, т.е. доступ к школам и т. д. Например, так называемых польских 
крестьян необходимо ассимилировать, сразу разъясняя им, тем более в это горя-
чее, полное фанатизма время, что они украинцы, только латинского обряда, на-
сильно ассимилированные. Предводителей уничтожать. Жидов изолировать, уст-
ранить с должностей, чтобы избежать саботажа, тем более москалей и поляков. 
Если бы была непреодолимая необходимость оставить, например, в хозяйствен-
ном аппарате жида, приставить к нему нашего милиционера над головой и лик-

                                                 
2 См.: Вятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 
2006; Курило Т., Химка І. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира 
Вятровича // Україна модерна. 2008. № 13; Carynnyk M. Foes of Our Rebirth: Ukrainian 
Nationalist Discussions about Jews, 1929–1947 // Nationalities Papers. 2011. Vol. 39. № 3; 
Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»; Rudling. The OUN, the UPA and the 
Holocaust; Siemaszko W., Siemaszko E. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939–1945. Warszawa, 2000. 
3 Курило, Химка. Як ОУН ставилася до євреїв?; Carynnyk. Foes of Our Rebirth. P. 315-352; 
Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»; Rudling. The OUN, the UPA and the 
Holocaust. 
4 ОУН в 1941 році: Документи / Ed. О. Веселова, О. Лисенко, I. Патриляк, В. Сергійчук. Київ, 
2006. С. 43. 
5 Rossolinski-Liebe. The ‘Ukrainian National Revolution’…; Rudling. The OUN, the UPA and the 
Holocaust. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

216 

видировать при малейшей вине. Руководители отдельных отраслей жизни могут 
быть лишь украинцы, а не чужаки – враги. Ассимиляция жидов исключается»6. 
Инструкция Службы Безопасности (СБ) ОУН(б), изданная в мае 1941 г., опре-

деляя для ее активистов в Украине на время войны порядок создания и деятель-
ности «народной милиции», отмечала: «…Мы должны помнить, что существуют 
факторы, которые как главная опора силы НКВС и советской власти в Украине 
должны быть при создании нового революционного строя в Украине обезвреже-
ны. Такими факторами являются: 1. москали, присланные на украинские земли 
для закрепления власти Москвы в Украине; 2. жиды, как индивидуально, так и 
как национальная группа; 3. иностранцы, главным образом разные азиаты, кото-
рыми колонизует Москва Украину с намерением создать в Украине шахматную 
доску национальностей; 4. поляки на западноукраинских землях, которые не от-
казались от мечты воссоздания Великой Польши за счет украинских земель, да-
же если бы Польша стала красной»7. 
Некоторые историки утверждают, что политика ОУН(б) предвидела геноцид 

евреев и поляков8. Например, Ярослав Стецько, председатель провозглашенного 
бандеровцами, но не признанного немецкой властью правительства, писал летом 
1941 г., после того, как нацисты уже начали массовые убийства евреев на окку-
пированных территориях в Украине: «Считая главным и решающим врагом Мо-
скву, а не жидовство, которая собственно держала Украину в неволе, тем не ме-
нее, считаю надлежаще неоспоримо вредную и враждебную роль жидов, помо-
гающих Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позиции уничтожения 
жидов и целесообразности перенесения на Украину немецких методов экстерми-
нации жидовства, исключая их ассимиляцию и т.п. »9. 
Но у бандеровцев не было возможности осуществить самостоятельно геноцид, 

даже если бы они этого хотели, потому что их планы установить «политико-
милитарную диктатуру ОУН» и завоевать власть в Украине в союзе с нацистской 
Германией остались нереализованными на национальном уровне10. Идеология 
ОУН(б) была частично реализована на местном и региональном уровне, в част-
ности, в антиеврейских погромах в 1941 г. и массовом истреблении не менее 35 
тысяч поляков на Волыни в 1943–44 гг. в ходе этнической чистки, совершенной 
Украинской Повстанческой Армией (УПА), созданной бандеровской ОУН вес-
ной 1943 г.11 

                                                 
6 Патриляк І. Військова діяльність ОУН(Б) в 1940–1942 роках. Київ, 2004. P. 485-486. 
7 Матеріали та документи Служби безпеки ОУН(б) у 1940-х рр. / Ed. О. Лисенко, І. Патриляк. 
Київ, 2003. P. 50-51. 
8 Siemaszko, Siemaszko. Ludobójstwo. 
9 Berkhoff K., Carynnyk M. The Organization of Ukrainian Nationalists and its Attitude toward Ger-
mans and Jews: Iaroslav Stets’ko’s 1941 Zhyttiepys // Harvard Ukrainian Studies. 1999. Vol. 23. № 3-
4. P. 153, 162. 
10 ОУН в 1941 році. P. 95. 
11 Эта оценка польских потерь базируется на данных о документированных потерях поляков на 
Волыни в 1939–1946 гг., собранных Евой и Владиславом Семашками, но она не включает 
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Вопрос состоит в том, какой была роль бандеровской ОУН в нацистских мас-
совых убийствах в оккупированной Украине летом 1941 г. в таких регионах, как 
историческая Волынь, где ОУН(б) сформировала областные и местные админи-
страции и, в частности, милицию. Этот вопрос остается малоисследованным, и 
существующие мнения часто являются очень разными, даже диаметрально про-
тивоположными. Однако его исследование может помочь выяснить политику 
бандеровцев в отношении меньшинств.  
Массовые убийства, совершенные нацистами в Украине летом 1941 г., стали 

частью масштабного геноцида. В планы нацистов, в частности, определенных 
Адольфом Гитлером, Генрихом Гиммлером и в генеральном плане «Ост», входил 
геноцид не только евреев, но и таких славянских народов, как украинцы, поляки, 
белорусы и русские. Евреи были объектом тотального уничтожения, и в оккупи-
рованной нацистами Украине почти всех их (около 1,4 миллиона) убили12.  
Одновременно с тотальным истреблением евреев нацисты намеревались унич-

тожить значительную часть украинцев, поляков, белорусов и русских, которых 
они считали расово неполноценными, и поселить на этих территориях немцев-
переселенцев. Эти планы в значительной мере были реализованы в ходе войны, 
когда около семи миллионов жителей Украины, преимущественно гражданского 
населения и военнопленных, было уничтожено при помощи массовых расстре-
лов и создания условий искусственного голода, холода и распространения болез-
ней. Политика нацистов в отношении этих славянских народов была одним из 
самих больших случаев массового убийства в истории человечества, она подпа-
дает под определение геноцида в Конвенции ООН 1948 г. и, согласно с результа-
тами опроса, большинство населения Украины во всех регионах именно так ее 
оценивает. Хотя эта политика в некоторых кругах и на Западе, и в Украине по 
разным причинам, в частности, политическим, интерпретируется иначе13. 
Оуновские лидеры, например, Васыль Кук и Мыколa Клымышин, и ряд на-

ционалистических политиков после войны и ныне отрицают либо замалчивают 
причастность ОУН(б) к массовых убийствам лета 1941 г. и пытаются предста-
вить деятельность бандеровцев в начале войны не как коллаборантскую, а как 

                                                                                                                                                         
убийства поляков другими националистическими формированиями, украинской вспомогатель-
ной полицией под руководством нацистов и просоветской милицией. См.: Siemaszko E. Bilans 
zbrodni // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2010. № 7-8. P. 94; Siemaszko, Siemaszko. 
Ludobójstwo. Семашки значительно завышают потери польского населения Волыни, экстрапо-
лируя их на населенные пункты, по которым отсутствуют данные о массовых убийствах. Вме-
сто этого некоторые историки в Украине пытаются уменьшить потери поляков и представить 
этнические чистки поляков, осуществленные ОУН-УПА, как польско-украинский конфликт, 
инициированный польской стороной. См., напр.: Вятрович В. Друга польсько-українська війна, 
1942–1947. Київ, 2011; Україна–Польща: Важкі питання. T. 1-5. Варшава, 1998–2001. 
12 The Shoah in Ukraine: History, Testimony, Memorialization / Ed. R. Brandon, W. Lower. 
Bloomington, 2008. 
13 Katchanovski I. The Politics of Soviet and Nazi Genocides in Orange Ukraine // Europe-Asia 
Studies. 2010. Vol. 62. № 6. 
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независимую от немцев или даже антинемецкую14. Некоторые историки в Ук-
раине и в диаспоре делают подобные выводы, склоняясь к выборочному и не-
критическому подходу к историческим источникам, перепечатывая или цитируя 
воспоминания бандеровских активистов, отчеты лидеров походных групп 
ОУН(б) и другие оуновские документы, считая их основными или одними из ос-
новных источников15. Оуновские документы в послевоенные годы нередко фаль-
сифицировались, например, чтобы показать непричастность бандеровцев к по-
громам во Львове или сдвинуть дату создания УПА с весны 1943 г. на 14 октября 
1942 г.16 
Западные историки сравнительно недавно начали исследовать роль ОУН(б) в 

нацистских массовых убийствах в Украине. Предварительные исследования бы-
ли посвящены, в частности, причастности ОУН(б) к погрому во Львове и неко-
торых других городах Галиции летом 1941 г., отношению бандеровской органи-
зации к евреям и другим меньшинствам, таким, как поляки, и отношению ОУН к 
нацистскому геноциду евреев17. Научные исследования массовых расстрелов ев-
реев, антиеврейских погромов и нацистской политики в Украине также затрону-
ли эти вопросы, но в них часто не выделялась роль бандеровцев в массовых 
убийствах18. 
В ранее изданных работах исследовались такие аспекты политики памяти в 

Украине, как попытки героизации ОУН и УПА и их лидеров, например, присвое-
ние президентом Виктором Ющенко посмертно звания «Героя Украины» Степа-
ну Бандере, общественное мнение в отношении этих организаций и лидеров и их 
роли в массовых убийствах евреев, поляков и украинцев, отношение населения 

                                                 
14 Українське державотворення. Акт 30 червня 1941. Збірник документів і матеріалів. Львів, 
2001. P. v-ххііі; Климишин М. В поході до волі. Спомини. Т. 1. Торонто, 1975; ОУН в 1941 році. 
P. 315-318, 328-329.  
15 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Львів, 1993; Український здвиг: Во-
линь. 1939–1945 / Ed. В. Сергійчук. Київ, 2005. 
16 Курило, Химка. «Як ОУН ставилася до євреїв?»; Організація українських націоналістів і 
Українська повстанська армія. Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії 
з вивчення діяльності ОУН і УПА. Київ, 2005. C. 16-17. 
17 Царинник М. «Жиди, поляки та інша сволоч»: Руда Ружанєцька, 30 червня 1941 р. http://ww2-
historicalmemory.org.ua/docs/ukr/Carynnyk.doc. Последнее посещение 10 мая 2012; Himka J.-P. 
The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival Crowd // Canadian 
Slavonic Papers. 2011. Vol. LIII. № 2-3-4; Rossolinski-Liebe. The «Ukrainian National Revolution»; 
Rudling. The OUN, the UPA and the Holocaust; Rudling P. Theory and Practice: Historical 
Representation of the War Time Accounts of the Activities of the OUN-UPA (Organization of 
Ukrainian Nationalists-Ukrainian Insurgent Army) // East European Jewish Affairs. 2006. Vol. 36. № 
2; Rossolinski-Liebe G. Der Verlauf und die Täter des Lemberger Pogroms vom Sommer 1941: Zum 
aktuellen Stand der Forschung // Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 2013. Vol. 22. P. 222–232. 
18 Berkhoff K. Harvest of Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule. Cambridge, 2004; The 
United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Vol. II / 
Ed. M. Dean. Bloomington, 2012; Lower W. Pogroms, Mob Violence and Genocide in Western 
Ukraine, Summer 1941: Varied Histories, Explanations and Comparisons // Journal of Genocide 
Research. 2011. Vol. 13. № 3; Lower W. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel 
Hill, 2005; Spector S. The Holocaust of Volhynian Jews, 1941–1944. Jerusalem, 1990. 
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Украины к нацистскому геноциду в Украине и политики открытия монументов, 
посвященных лидерам ОУН и УПА, и массовым казням евреев во время второй 
мировой войны19. Многие из этих исследований обнаружили значительную раз-
ницу в политике памяти в разных регионах Украины. Например, в Западной Ук-
раине местная власть часто продолжает чтить Организацию Украинских Нацио-
налистов и Украинскую Повстанческую Армию как национальных героев. Хотя, 
как показывает опрос Киевского международного института социологии, за ис-
ключением Галиции, большинство жителей Волыни, Закарпатья и Буковины, как 
и Центра, Востока и Юга, не относится позитивно к ОУН(б) и УПА20. 
Это исследование базируется на анализе разных источников, в частности ук-

раинских, в том числе и оуновских, немецких, еврейских, советских и польских 
документов и публикаций, а также на показаниях очевидцев. Оно сосредоточено 
главным образом на исторической Волыни, к которой в Российской империи от-
носились территории современных Волынской, Ровенской и части Житомирской, 
Тернопольской и Хмельницкой областей, а в межвоенной Польше – территории 
Волынской, Ровенской и части Тернопольской областей. Использованы материа-
лы полевых исследований на исторической Волыни и ранее неопубликованные 
материалы Государственного архива Волынской области (ГАВО), Государствен-
ного архива Ровенской области (ГАРО), архива Управления Службы безопасно-
сти Украины (СБУ) в Волынской области, Отраслевого государственного архива 
СБУ в Киеве и архива Еврейского исторического института в Варшаве. 

 
 

ОУН(б) и массовые убийства на Волыни  
 
Как и планировало руководство ОУН(б) во главе со Степаном Бандерой накануне 
войны, сразу после начала немецкого наступления и продвижения частей вер-
махта вглубь территории советской Украины походные группы бандеровской 
ОУН перешли границу, имея целью совместно с местными активистами органи-
зовать власть и милицию. Много ведущих членов этих оуновских групп учились 
на специальных курсах, созданных немецкими спецслужбами и военным коман-
дованием. По воспоминаниям одного из руководителей Северной походной 
группы Мыколы Клымышина, 25 июня 1941 г. Бандера лично проинспектировал 

                                                 
19 Bartov O. Erased: Vanishing Traces of Jewish Galiciain Present-Day Ukraine. Princeton, 2007; 
Katchanovski. The Politics of Soviet and Nazi Genocides; Katchanovski I. Terrorists or National 
Heroes? Politics of the OUN and the UPA in Ukraine. Paper presented at the Annual Conference of 
Canadian Political Science Association. Ottawa, 2010. http://www.cpsa-acsp.ca/papers-
2010/Katchanovski.pdf. Последнее посещение 11 мая 2012; Marples D. Heroes and Villains: 
Creating National History in Contemporary Ukraine. Budapest, 2007; Idem. Stepan Bandera: The 
Resurrection of a Ukrainian National Hero // Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58. № 4; Shevel O. The 
Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of Post-Franco Spain and Post-Soviet 
Ukraine // Slavic Review. 2011. Vol. 70. № 1.  
20 Katchanovski. Terrorists or National Heroes? P. 17-18. 
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в Грубешове его походную группу перед тем, как она перешла границу. Руково-
дители этих групп информировали Бандеру о своей деятельности. Так, Ярослав 
Стецько, возглавивший львовскую походную группу ОУН(б), в отчете Бандере от 
25 июня 1941 г. писал лидеру ОУН со Львовщины: «Создаем милицию, что по-
может жидов убрать и будет охранять население»21. 
Хотя немецкая власть не признала «Акт воссоздания Украинского Государст-

ва», провозглашенный отдельной походной группой во главе со Стецьком во 
Львове 30 июня 1941 г., походные группы и активисты ОУН(б) смогли организо-
вать милицию и создать местную администрацию на значительной территории, в 
частности, не только в Галиции, но и в Волынской, Ровенской, Житомирской, 
Камянец-Подольской (Хмельницкой) и ряде других областей. 
По воспоминаниям Мыколы Клымышина, члена главного провода ОУН(б), к 

концу июня 1941 г. часть членов его северной походной группы ОУН перешла 
границу из Грубешова прямо к Владимиру-Волынскому, расположенному в 15-20 
км, и потом двинулась через Луцк и Ровно далее на восток, а маршрут другой 
части пролегал через Сокаль, Горохов и далее на Луцк, Ровно, Житомир и Киев-
щину22. С начала июля 1941 г. киевская походная группа ОУН(б) под руково-
дством Васыля Кука, организационного референта провода ОУН и будущего 
главнокомандующего УПА, его заместителя Ярослава Старуха, организационно-
го референта провода ОУН и члена непризнанного немецкой оккупационной 
властью правительства, провозглашенного бандеровцами 30 июня во Львове, а 
также части Северной походной группы Клымышина через Львовщину перешли 
в Дубно, Ровно, Новоград-Волынский, Житомир, Фастов, Белую Церковь, Ва-
сильков и другие города. В этих и большинстве других городов Галиции, Волы-
ни, Житомирщины и соседних регионов эти походные группы и местные лидеры 
бандеровского крыла ОУН создали милицию. Показательно, что даже штаб-
квартиры ОУН(б) часто размещались в тех же домах, где и командование мили-
ции, в частности, в Луцке23. 
Северная походная группа Клымышина, а затем и киевская походная группа, в 

которую, кроме ее руководителя Васыля Кука, входили Ярослав Старух, Дмытро 
Мырон, Юрий Стельмащук, Пантелеймон Сак, Тарас Онышкевич, Дмытро Ма-
евский, Йосип Позичанюк и другие ведущие деятели ОУН(б), шли почти теми 
же маршрутами и почти в то же время, что и Зондеркоманда 4а Айнзацгруппы Ц. 
Перейдя границу из Грубешова, в июне–августе 1941 г., они с помощью мили-
ции, созданной этими оуновскими походными группами и местными лидерами 
ОУН(б), совершали массовые расстрелы евреев и, в меньшей мере, украинских, 
польских и русских «советских активистов» и «агентов» в Сокали, Луцке, Ровно, 
Новограде-Волынском, Житомире, Коростене, Радомышли, Василькове, Белой 

                                                 
21 Українське державотворення. P. 77. 
22 Климишин. В поході до волі. P. 315-408. 
23 Семенюк С. І гинули першими. Луцьк, 2010. P. 103. 
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Церкви и других городах. 12 июля полиция безопасности и СД сообщила Айн-
зацгруппе Ц про выход группы Кука со Львова с целью формирования бандеров-
ского правительства в Киеве24. Это свидетельствует не только о том, что немец-
кая сторона знала об этих походных группах, но и о том, что лидеры этих поход-
ных групп и руководство ОУН(б), по крайней мере, имели возможность получить 
информацию о массовых убийствах лета 1941 г. с участием созданной ими мили-
ции. Хотя Бандера 5 июля 1941 г., а вскоре и Стецько, были взяты немецкою вла-
стью под почетный арест, они еще до сентября поддерживали связь с руково-
дством ОУН в Украине. Но нет достоверных свидетельств, в частности, среди 
докладов руководителей походных групп Кука и Клымышина, об осуждении ими 
этих экзекуций или об отказе от участия в них милиции25. 
Мыкола Клымышин в своих воспоминаниях пишет, что когда он перешел гра-

ницу 28 июня 1941 г. и на велосипеде прибыл в Сокаль, то уже застал в городе 
два роя из своей походной группы и организованную там «украинскую власть», в 
частности, оуновского активиста Владимира Макара26. В середине 30-х годов 
Макар был уездным проводником ОУН Сокальщины, а к началу немецкого напа-
дения входил в группу Ивана Клымива и принимал непосредственное участие в 
совещании 22 июня, где было одобрено решение организовать милицию в Сока-
ле, а потом занял должность секретаря милиции, на которой пребывал до сентяб-
ря 1941 г.27 В начале июля милицией в Сокале, которая насчитывала несколько 
сотен человек, командовали член походной группы ОУН(б) Петр Щудло и банде-
ровские активисты Лесь Бабский и Иван Бойко28. По воспоминаниям Макара и 
Клымышина, ОУН(б) организовала милицию в Сокале с согласия местного не-
мецкого ортскоменданта, одобрившего 23 июня ее создание29. Как вспоминает 
Щудло, милицию тренировали немецкие капралы, ее легально инспектировал 
Иван Клымив и она получила часть оружия от ортскоменданта30. 
Согласно отчету Айнзацгруппы Ц от 16 июля 1941 г., Зондеркоманда 4а, при-

бывшая в Сокаль 27 июня, на следующий день расстреляла там 17 «коммунисти-
ческих функционеров, агентов и снайперов». «С помощью украинской милиции» 
еще 117 «активных коммунистов» и «агентов НКВД было найдено 29 июня и 
расстреляно в тот ж день», а кроме того, «при содействии надежных украинцев, 
жителей Сокаля, также поймано 183 еврейских коммуниста, и их расстреляно 30 

                                                 
24 ОУН в 1941 році. P. 309. 
25 Українське державотворення. P. V-ХХІІІ; Климишин. В поході до волі; Курило, Химка. Як 
ОУН ставилася до євреїв?...; Український здвиг: Волинь; ОУН в 1941 році. P. 315-318, 328-329. 
26 Климишин. В поході до волі. P. 318. 
27 Макар В. На шляху до держави. 30 червня 1941 / Ed. Я. Стецько. Торонто, 1967. P. 382-388.  
28 Вашків І. Сокаль і Прибужжя (1377–2000). Львів, 2000. P. 122. 
29 Климишин. В поході до волі. P. 318. 
30 Щудло П. Спогади з Сокальшини і скитальщини // Бойові друзі. Т. 2 / Ed. В. Макар. Торонто, 
2001. P. 196-197. 
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июня»31. Западнонемецкий суд установил, что помощь в массовых расстрелах в 
Сокале оказала милиция, созданная ОУН(б). Суд отметил, что командир Зондер-
команды Пауль Блобель сразу по прибытию создал отделы, которые при под-
держке милиции искали «подозрительных лиц», в частности, коммунистических 
активистов и евреев, арестовывали их и вывозили недалеко за город, где держали 
под стражей на кирпичном заводе и после непродолжительных допросов боль-
шинство расстреливали32. 
Под видом «советских активистов», агентов и информаторов НКВД без суда и 

следствия нацисты расстреливали главным образом евреев, украинцев и русских 
– руководителей государственных учреждений, директоров школ, коммунистов, 
комсомольцев и т.д.33 Например, среди тех, кого в конце июня 1941 г. Айнзатц-
группа Ц при помощи милиции расстреляла в Сокале, большинство, наряду с 
несколькими районными руководителями компартии и советской власти, было 
евреями. Жертвами массовых казней стали также пожарники двух отрядов, рас-
стрелянные как «агенты НКВД» и «активные коммунисты» лишь потому, что то-
гда в Советском Союзе пожарная служба входила в систему НКВД34. 
Передовая группа Зондеркоманды 4а прибыла из Сокаля в Луцк 27 июня 

1941 г. По отчетам Айнзацгруппы Ц от 6 и 16 июля 1941 г., 30 июня Зондерко-
манда 4а расстреляла в Луцке около 300 «советских активистов», преимущест-
венно евреев, и 20 «мародеров», а в начале июля – не менее 1,2 тысячи мужчин-
евреев и 50 поляков, причисленных к «польским агентам»35. Эти массовые рас-
стрелы «советских активистов» 30 июня и евреев 3 или 4 июля были совершены 
как расплата за массовый расстрел работниками НКВД узников луцкой тюрьмы 
23 июня 1941 г. Оуновцы, выжившие во время расстрела, а также бандеровские 
лидеры были среди тех, кто обвинили евреев в советском расстреле узников ме-
стной тюрьмы36. Анализ воспоминаний выживших узников и советских отчетов 
о количестве заключенных в канун войны и о их расстреле в Луцке в начале вой-
ны свидетельствует, что тогда было расстреляно около 1-1,4 тысячи из приблизи-
тельно 2 тысяч заключенных. Но выжить удалось не более чем нескольким де-
сяткам осужденных за членство в ОУН и за схожими политическими статьями, и 

                                                 
31 The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads’ Campaign 
Against the Jews. July 1941 – January 1943 / Ed. Y. Arad, S. Krakowski, S. Spector, S. Schossberger. 
N.Y., 1989. P. 31. 
32 Justiz und NS-Verbrechen. Vol. XXXI / Ed. C. Roter, D. De Mildt. Amsterdam, 2004. P. 56-59. 
33 Гуртовий Г. Євреї містечка Торчин. Київ, 2003. P. 77-78; Spector. The Holocaust of Volhynian 
Jews. 
34 Вашків. Сокаль і Прибужжя. P. 122-123. 
35 The Einsatzgruppen Reports. P. 11, 32; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 75-76. Се-
машки отмечают также, что в конце августа 1941 г. милиция помогала нацистам в расстреле в 
Луцке около 1,5 тысячи еврейских женщин и детей, но воспоминания, на которые они ссыла-
ются, касаются расстрела евреев в Костополе осенью 1941 г. См.: Siemaszko, Siemaszko. 
Ludobójstwo. Vol 1. P. 657-658; David Schwartcman. Żydowski Instytut Historyczny (ZIH). Sygn. 
301/1805.  
36 The Einsatzgruppen Reports. P. 32. 
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из них несколько человек заняли должности в милиции, созданной ОУН(б) на 
территории области37. 
По крайней мере с июля до конца августа 1941 г. Волынскую областную ми-

лицию возглавлял местный бандеровский активист Александр Когут, спасшийся 
во время советского массового расстрела заключенных тюрьмы в Луцке38. А луц-
кой городской милицией тогда же командовал один из лидеров ОУН(б) в Волын-
ской области и будущий командир округа УПА «Туров» Мыкола Якимчук (Ков-
тонюк)39. Хотя эта милиция формально была создана в середине июля 1941 г., 
оуновские, немецкие и еврейские источники независимо друг от друга подают, 
что ее фактически организовали бандеровцы с согласия немцев и что она дейст-
вовала в Луцке еще перед первым массовым расстрелом 30 июня 1941 г. Одна из 
жительниц города писала, что украинская милиция была создана в день первого 
массового расстрела, в котором эта милиция и приняла участие40. По информа-
ции Степана Мудрика (Мечника), активиста ОУН(б), ставшего одним из руково-
дителей СБ этой организации, он и другие бандеровские посланцы, прибывшие в 
Луцк из Галиции перед 30 июня, уже встретили в городе вооруженную милицию, 
организованную ОУН(б)41. Никаких упоминаний о существовании формирова-
ний милиции лета 1941 г., созданной мельниковцами, другими националистиче-
скими организациями или поляками, в архивах или публикациях обнаружить не 
удалось.  
Есть свидетельства очевидца, указывающие на возможное участие милиции в 

погроме в Луцке в конце июня 1941 г. Эстер Бейдман описывает, как группа «мо-
лодых украинцев», часть из них имела оружие, била прикладами евреев, стреля-
ла в них и замучила по крайней мере одного из них на глазах у немцев в районе 
улицы Костюшко (нынешняя Ковельская), в радиусе от нескольких десятков до 
нескольких сотен метров от дома, где разместилась областная милиция и штаб 
ОУН(б)42. Хотя она говорит об «украинцах», еврейские свидетели погрома во 
Львове часто употребляли это же обобщающее название участников погрома, 
состоявшегося 1 июля того же года во Львове и в котором активное участие при-
нимала милиция, организованная походной группой ОУН(б) во главе с Яросла-
вом Стецьком и местными бандеровскими лидерами43. Хотя вопрос вероятного 
участия милиции в погроме в Луцке и других городах и городках западной Во-
лыни еще требует исследований44. 

                                                 
37 См.: Коц М., Засєкін В. Розстріл в’язнів Луцької тюрми 23 червня 1941 року. Луцьк, 2010. 
38 Архівна кримінальна справа О. О. Когута. № 1546 ФП. Архів УСБУ у Волинській області. 
39 Державний архів Волинської області (ДАВО). Ф. Р-2, оп. 2, спр. 5. 
40 Sefer Lutsk. Tel Aviv, 1961. P. 398. 
41 Мечник С. Нескорені. Л., 1965. P. 160-164; idem. Під трьома окупантами. Л., 1958. P. 106; 
idem. У боротьбі проти московської агентури. Мюнхен, 1980. P. 14. 
42 Estera Bejdman. ZIH. Sygn. 301/5657. Автор выражает благодарность Олегу Разыграеву за 
помощь в идентификации этого здания. 
43 Himka. The Lviv Pogrom. 
44 Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 66-67. 
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Как вспоминает Клымышин, основные отделы его походной бандеровской 
группы начали прибывать в Луцк в конце июня через Владимир-Волынский и 
Сокаль, из которого они выехали с выданными ортскомендантом пропусками и 
на автомобилях немецкой армии45. По свидетельству Юлии Луцкой, активистки 
ОУН(б) и жены организатора УПА в Галиции Александра Луцкого, подтвер-
жденному воспоминаниями одного из местных оуновских лидеров Степана Се-
менюка, отдел бандеровской походной группы уже перешел на Волынь из Холма 
в конце июня 1941 г. В эту подгруппу под руководством Мыколы Мостовича вхо-
дил Андрей Марченко, ставший в июле руководителем Волынской областной 
управы46, он был также организатором милиции в Луцке47. Другой член походной 
группы, прибывший из Холма (Матвей Мелешко), стал одним из организаторов и 
руководителей школы милиции в Луцке48. 
Расстрел 30 июня проводила Зондеркоманда 4а под руководством Блобеля в 

районе луцкой тюрьмы и замка49. Однако имеются свидетельства местной еврей-
ской жительницы, которая пишет, что вместе с немцами в первом массовом ис-
треблении евреев принимала участие и украинская милиция, не отмечая, каким 
именно образом50. В приговоре западнонемецкого суда и в показаниях на суде 
одного из руководителей Зондеркоманды 4а Адольфа Янсена говорится, что для 
первого массового расстрела было арестовано небольшими группами 300 чело-
век (он всех их называет евреями) с помощью «местных украинцев», предоста-
вивших адреса «политически опасных» жителей51. 
Бандеровские лидеры в воспоминаниях пишут о захвате местной сетью ОУН 

архива НКВД в Луцке, в частности, списков местных и закордонных агентов, и 
Зондеркоманда 4а в своих отчетах также указывает на овладение архивом НКВД 
в Луцке, в том числе и списками52. Поскольку местные оуновцы имели возмож-
ность получить доступ к этому архиву перед приходом немецкой Айнзацгруппы, 
это является косвенным свидетельством их сотрудничества.  
Непосредственный расстрел в Луцке не менее 1,2 тысячи евреев в районе зам-

ка Любарта, который по разным свидетельствам состоялся 3 или 4 июля 1941 г., 
согласно данным немецкого донесения, выводам западнонемецкого суда, показа-
ниям немецких участников и свидетелей и еврейских очевидцев, совершила Зон-

                                                 
45 Климишин. В поході до волі. P. 318, 323. 
46 Іщук О., Марчук І. Брати Бусли. Життя за Україну. Торонто, 2011. P. 31; Семенюк. І гинули 
першими. P. 76. 
47 Замлинський В. Тавровані презирством народу. Київ, 1974. P. 40; Постанова Окружної упра-
ви в Луцьку про організацію міліції. ДАВО. Р-2, оп. 2, спр. 4. Aрк. 1-8. 
48 Антонюк Я. Діяльність СБ ОУН на Волині. Луцьк, 2007. P. 34; ДАВО, Р-2, оп. 2, спр. 4. Aрк. 
8. 
49 The Einsatzgruppen Reports. P. 32. 
50 Sefer Lutsk. P. 398. 
51 Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 75-76. 
52 Мечник. Під трьома окупантами. P. 106-107; Мечник. Нескорені. P. 160-164; The 
Einsatzgruppen Reports. P. 32. 
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деркоманда 4а при участии взвода немецкой полиции и взвода немецкой армии53. 
Однако подобные источники указывают на то, что милиция помогала задержи-
вать этих евреев, которым в расклеенных по городу листовках было приказано 
явиться к луцкому замку под предлогом работы54. 
Из отчета Айнзацгруппы Ц от 16 июля 1941 г., Зондеркоманда 4а расстреляла 

в Луцке 6 июля 50 поляков как «польских агентов и информаторов»55. Украин-
ская милиция принимала участие в арестах этих поляков56. Как свидетельствуют 
документы из архивного фонда городской милиции, в частности, за подписью 
командира Луцкой милиции Мыколы Якимчука (Ковтонюка), летом того же года 
милиция также арестовала в городе и околицах много советских военнопленных 
(украинцев и русских) и затем передала их немецким властям. Вероятнее всего 
значительную их часть расстреляли или уничтожили другими методами57. С кон-
ца июня 1941 г. в Луцке в тюрьме и на прилегающей территории действовал ла-
герь для советских военнопленных, где, по свидетельству очевидцев, с самого 
начала производились массовые расстрелы военнопленных и местных жителей, а 
также уничтожение их голодом, что приводило к каннибализму58. Лагеря воен-
нопленных, абсолютное большинство узников которых было, как и в Луцке, 
уничтожено, начиная с лета 1941 г. также существовали во Владимире-
Волынском, Ровно, Ковеле, Житомире и других городах исторической Волыни. 
Массовые убийства евреев и «советских активистов» с участием милиции, 

созданной походными группами ОУН(б) и местными оуновцами, состоялись в 
конце июня, в июле и августе 1941 г. во многих других городах и городках Во-
лынской области, а именно – Владимире-Волынском, Мацееве (Лукове), Олыке, 
Торчине и Цумани. Во Владимире-Волынском с помощью милиции 5 июля 1941 
г. было расстреляно около 150 советских активистов, 31 июля – 200 евреев и в 
августе – 300-350 евреев, среди которых было много детей и женщин59. Йозеф 
Опатовский свидетельствовал, что в конце июля из Луцка приехали «гестапов-
цы» вместе с украинской милицией и ловили евреев, несколько сотен которых 
было тогда расстреляно в местной тюрьме60. Анна Казимирская в своих воспо-
минаниях рассказала, как местный милиционер, вооруженный винтовкой, аре-
стовал ее отца и брата, которых вместе с сотнями других евреев, согнанных под 

                                                 
53 The Einsatzgruppen Reports. P. 32. 
54 Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 76. 
55 The Einsatzgruppen Reports. P. 32. 
56 Siemaszko, Siemaszko. Ludobójstwo. Vol. 1. P. 657. 
57 Луцька українська міська поліція, м. Луцьк. ДАВО. Ф. Р-97, оп. 1 спр. 1. 
58 Протокол допроса свидетеля, Трибула София Викентьевна. Государственный Архив Россий-
ской Федерации. Ф. Р 7021, оп. 55, сп. 7. Арк. 8-10. 
59 Музиченко В. Закатованими жертвами були євреї? // Слово правди. 29 сентября 2011; 
Brandon R. Wlodzimierz-Wolynski // The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. 
P. 1496; Josef Opatowski. ZIH. Sygn. 301/2014; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 73. 
60 ZIH. Sygn. 301/2014. 
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предлогом работы, расстреляли 31 июля 1941 г. в тюрьме города61. Командира 
местной милиции во Владимире-Волынском Якова Закревского в период массо-
вых расстрелов летом 1941 года в этом городе назначила областная администра-
ция, созданная бандеровским крылом ОУН на оккупированной немцами Волыни 
при их согласии62. 
Оуновцы, прибывшие в Мацеев (теперь Лукив), расположенный между Хол-

мом и Ковелем, сразу после занятия его немецкими войсками 26 июня 1941 г. 
организовали там милицию63. Из материалов послевоенного расследования и 
воспоминаний уцелевшего очевидца Якова Бибера известно, что милиция при-
нимала участие в массовых расстрелах немецкой полицией, полицией безопас-
ности и СД еврейских мужчин и женщин и советских активистов, во время кото-
рых там в июле и августе 1941 г. было всего убито не менее 650 человек. Так, 
милиция задерживала евреев и советских активистов и доставляла их на место 
расстрела64. 
По воспоминаниям местных жителей и выводам Чрезвычайной комиссии по 

установлению и расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников, Цуманская районная милиция во главе с Федором Бокием, ко-
торый по некоторым данным в 1943 г. перешел в УПА, и его заместителем 
оуновцем Йосипом Гонтарем совершала облавы в Цумани и близлежащих селах, 
арестовала и доставила на место казни около 300-500 украинцев, евреев и поля-
ков, расстрелянных немецким отрядом65. В Торчине 2 августа 1941 г. немцы с 
помощью районной милиции, возглавляемой бандеровцем Панасом Ковальчуком, 
расстреляли 284 «советских активистов», главным образом еврейских и украин-
ских руководителей государственных предприятий, директоров школ, местных 
коммунистов и комсомольцев66. Ковальчук в 1948–1949 годах станет руководите-
лем СБ ОУН(б) на ПЗУЗ (северо-западных украинских землях)67. 
Также в Ровно в июле – августе 1941 г. нацисты при содействии милиции, соз-

данной ОУН(б), расстреляли 500-1000 евреев и «советских активистов»68. По 
воспоминаниям Клымышина, он прибыл в Ровно в начале июля и застал там 20 
членов своей походной группы, приехавших на немецком военном автомобиле с 
немецкими пропусками, выданными до Луцка. Клымышин пишет, что в первый 
день после отступления советских частей город «захватили» активисты ОУН(б) и 

                                                 
61 Kazimirski А. Witness to Horror. Montreal, 1993. P. 29-33. 
62 ДАВО. Ф. Р-2, оп. 2, спр. 5. Арк. 30. 
63 Антонюк. Діяльність СБ ОУН. P. 20. 
64 Про окупацію Луківського району. ДАВО. Р-66, оп. 4, спр. 15. Арк. 126; Kruglov A., Dean M. 
Maciejów // The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. P. 1416-1417. 
65 Акт о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в селе Цумань. ДАВО. Р-164, 
оп. 3, спр. 4. Aрк. 24-25; Пущук І. Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 
1938–1944: Ківерцівський район. Луцьк, 2008. P. 271-275. 
66 Гуртовий. Євреї містечка Торчин. P. 77-78.  
67 Антонюк. Діяльність СБ ОУН. P. 160. 
68 Kruglov A. Rowne // The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. P. 1459.  
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что перед его прибытием управы города, района и области уже были «в полном 
комплекте и разгаре работы»69.  
Летом 1941 г. Сергей Качинский, создавший потом один из первых отрядов 

УПА, организовал и возглавил школу милиции, курсанты которой были воору-
жены немецкими властями и исполняли также функции милиции в Ровно70. Ро-
венскую областную милицию возглавил Омелян Грабец – участник походной 
группы ОУН, ставший вскоре одним из лидеров ОУН(б) в Ровенской области, а 
затем командиром УПА-Юг. По свидетельству Юлии Луцкой, ее походная груп-
па, вышедшая из Холма в конце июня, уже через несколько дней была в Ровно71. 
Из отчетов киевской походной группы во главе с Куком и Старухом от 9 июля 
1941 г. видно, что их группа прибыла из Львова в Ровно перед обедом 9 июля. 
Следующий отчет от 14 июля сообщает, что в Ровно «милиция функционирует, 
другие власти также»72. 
Эти отчеты ничего не сообщают о массовых расстрелах «советских активи-

стов», совершенных немцами 9 июля при содействии местной милиции, хотя, как 
свидетельствовал член походной группы Кука–Старуха Юрий Стельмащук, ее 
участники прибыли в Ровно поздно вечером 8 июля и переночевали в здании ми-
лиции, что также подтверждает наличие милиции и контроль над ней ОУН(б)73. 
В отчете Айнзацгруппы Ц от 20 июля 1941 г. отмечено: «В Ровно 9.7.41 удалось с 
наступлением темноты при участии милиции арестовать 130 большевиков, 
функционеров и информаторов НКВД, которые были ликвидированы… В одном 
селе близь Ровно коммунисты из-за украинской хаты стреляли в немецкие вой-
ска. За это несколько сел были превращены в пепелище. В Ровно к этому време-
ни было проведено всего 240 казней. Речь идет главным образом о евреях, боль-
шевицких агентах и информаторах НКВД. Вчера сюда прибыла из Люблина ко-
манда особого назначения и теперь (она) вместе с милицией будет осуществлять 
дальнейшее прочесывание города»74. 
Подобные свидетельства, подтвержденные разными источниками, существуют 

и об участии отряда милиции во главе с полковником Лиходьком в убийстве на-
цистами в августе 1941 г. около 500 евреев и поляков в Костополе в Ровенской 
области75. По воспоминаниям одного из местных лидеров ОУН(б) Романа Пет-
                                                 
69 Климишин. В поході до волі. P. 321. 
70 Робітницький С. Серед неправди на землі. Рівне, 2001. 
71 Іщук, Марчук. Брати Бусли. P. 31. 
72 Український здвиг: Волинь. P. 75-79. 
73 Протокол допроса обвиняемого Стельмащука Юрия Александровича. 9 февраля 1945 г. От-
крытый электронный архив. Протокол Галузевий державний архів (ГДА) СБУ. 
74 Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941–1944 
годах / Под ред. А. Круглова. К., 2002. P. 37. 
75 Предоставленные Госархивом Российской Федерации документы, свидетельствующие о со-
трудничестве националистических формирований на Украине в годы Второй мировой войны с 
нацистами и их злодеяниях. Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
http://www.mid.ru/. Последнее посещение 21 декабря 2011; Siemaszko, Siemaszko. Ludobójstwo. 
P. 319. 
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ренко, этот отряд был создан по инициативе Ивана Литвинчука (Дубового), 
бывшего тогда руководителем ОУН(б) в Сарнeнском округе, а весной 1943 г. 
ставшего командиром округа УПА «Заграва»76. 
В Дубно в июле – августе 1941 г. нацисты с помощью милиции расстреляли 

около 1000 евреев, а также украинцев и русских77. Эту милицию в начале июля 
организовали походные группы Клымышина и Кука–Старуха с согласия ортско-
менданта78. В Кременце окружную милицию в период массовых расстрелов в 
прилегающих городах и районах в конце июля и в августе 1941 г. возглавлял бан-
деровец Лев Яськевич, ставший в 1943 г. одним из командиров УПА-Юг79. 
В Житомире руководитель киевской походной группы ОУН(б) Васыль Кук на-

значил командовать областной милицией Юрия Стельмащука, окончившего не-
мецкую разведшколу и засланного в советскую Украину немецкой разведкой, а 
председателем областной управы – бандеровца Ивана Луцюка80. В современных 
биографиях Стельмащука, более известного как командир округа УПА «Туров», 
охватывавшего Волынскую область, как и в биографиях многих других оуновцев, 
эта страница деятельности умалчивается, хотя свидетельства об организации ми-
лиции в Житомире киевской походной группой Кука–Старуха, прибывшей в го-
род 10–11 июля 1941 г., подтверждаются оуновскими источниками81. После отъ-
езда Стельмащука в Луцк в конце июля его должность занял Мыкола Шевчук, 
также прибывший с походной группой, – ранее Кук назначил его областным ру-
ководителем ОУН(б)82. Как отмечено в отчете о деятельности ОУН(б) на Волы-
ни, после временного ареста Шевчука бандеровцы по крайней мере значитель-
ную часть августа продолжали контролировать милицию в области. В конце ию-
ля новым председателем областной управы вместо временно арестованного Лу-
цюка был назначен беспартийный Александр Яценюк, который, однако, до конца 
лета вступил в ОУН(м)83. 
Несмотря на то, что представители немецких властей сообщили 9 июля 1941 г. 

руководителям походных групп ОУН(б), это касалось, в частности, Кука и Ста-

                                                 
76 Петренко Р. За Україну, за її волю. Торонто, 1997. P. 39-40. Также имеются данные, что как 
Стельмащук и Литвинчук, так и другой будущий командир округа УПА «Тютюнник» – Федор 
Воробец – были подготовлены в немецкой диверсионно-разведывательной школе для направ-
ления перед началом войны в советскую Украину. Он находился в составе походной группы 
ОУН и в июле 1941 г. Грабець назначил его командиром куреня Сичи в районе Костопoля. См.: 
Літопис УПА. Т. 9. Київ, 2007. P. 650-705. Название «Січ» носили отряды милиции и молодеж-
ного крыла ОУН(б).  
77 The Einsatzgruppen reports. P. 39; Segall H. Dubno // The United States Holocaust Memorial 
Museum Encyclopedia. P. 1353-1355; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 73. 
78 Климишин. В поході до волі. P. 319-321; ОУН в 1941 році. P. 315. 
79 Клименко О., Ткачов С. Українці в поліції в рейхкомісаріаті «Україна» (Південна Волинь). 
Харків, 2012. P. 106. 
80 Протокол допроса обвиняемого Стельмащука. 
81 ОУН в 1941 році. P. 315, 328-329. 
82 Ibid; Климишин. В поході до волі. P. 362. 
83 ОУН в 1941 році. P. 426. 
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руха, о запрете политической и партийной деятельности, эти руководители по 
крайнем мере до начала августа в Житомире не только продолжали ее, но и под-
держивали контакты с немецкими спецслужбами и силовыми структурами, в ча-
стности с Айнзацгруппой Ц84. Как свидетельствовал Стельмащук, Кук приказал 
ему и Шевчуку сразу после их назначения «зайти к шефу гестапо в Житомире и, 
после представления, просить оказать нам помощь в организации порученной 
нам работы». Стельмащук называл «маневренной оперативной группой гестапо» 
Зондеркоманду 4а, а гауптштурмфюрера СС Куно Кальсена, с которым встретил-
ся и который был одним из командиров зондеркоманды, – «шефом» этой груп-
пы85. 
В отчете походной группы ОУН(б), датированном не ранее 27 июля 1941 г., 

сообщается о встрече в Житомире во «дворе милиции» с Гансом Байером, пред-
ставителем СД во Львове и политическим консультантом Айнзанцгруппы Ц86. 
Состоялась также встреча Клымышина с немецким офицером Гансом Фербеком 
– руководителем зондеркоманды Абвера (Абвергруппы 204), занимавшейся раз-
ведывательно-диверсионной деятельностью87. Этого руководителя Северной по-
ходной группы и ряд участников его группы задержали в начале августа, но ос-
вободили после вмешательства немецкого офицера, который, согласно оуновско-
му отчету, был командиром разведки 6-ой армии, или, по воспоминаниям Клы-
мышина, одним из командиров Абвергрупы 104, действовавшей при этой армии. 
С этой разведкой сотрудничали Клымышин, Кук, Старух и другие руководители 
и члены их походных групп88. 
В этом и других опубликованных отчетах походных групп ОУН(б) ничего не 

говорится об участии организованной ими милиции в массовых убийствах в Жи-
томире и других городах области. С середины июля до начала августа 1941 г. 
Айнзацгруппа Ц при помощи этой милиции только в Житомире расстреляла око-
ло 1000 евреев, а также русских и украинцев89. Так, милиция помогала охранять 
и вести на расстрел около 100 евреев в середине июля и более 400 евреев 7 авгу-
ста90. 
В Радомишле Житомирской области, согласно сообщениям Айнзатцгруппы Ц, 

6 сентября 1941 г. «командой 4а было расстреляно 1107 взрослых евреев и 561 
подростка украинской милицией»91. В этом городе местную власть организовали 

                                                 
84 Ibid. P. 328, 426-427. 
85 Протокол допроса обвиняемого Стельмащука. 
86 ОУН в 1941 році. P. 385-387; Himka. The Lviv Pogrom. P. 221. 
87 ОУН в 1941 році. P. 386-387; Выписка из протокола допроса. http://fundacjapnp.pl/multi/ 
35042aa.pdf. Последнее посещение 11 мая 2012. 
88 Климишин. В поході до волі. P. 322-323, 353-364; ОУН в 1941 році. P. 317, 426-427; 
Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941–1955 / Ed. В. Сергійчук. Київ, 2005. P. 28.  
89 Lower. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. P. 73-74, 79; The Einsatzgruppen 
reports. P. 41, 56, 59. 
90 Lower. Nazi Empire-Building and the Holocaust in Ukraine. P. 73-74, 79. 
91 The Einsatzgruppen reports. P. 139. 
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отряды походной группы ОУН(б)92; в Коростене этой же области в августе 1941 
г., по сообщениям Айнзацгруппы, «238 евреев, согнанных и доставленных в оп-
ределенное здание украинской милицией, были расстреляны»93. Милицию в этом 
городе в 1941 г. возглавил Мыкола Мельник, один из участников бандеровской 
походной группы и будущий заместитель командира округа УПА «Тютюнник»94. 
В Белой Церкви Киевской области 20 августа 1941 г. милиция расстреляла не 

менее 90 детей в возрасте от младенцев до 7 лет, которых она охраняла после 
расстрела Зондеркомандой 4а их родителей. Об этом свидетельствуют приговор 
западнонемецкого суда по делу командиров Зондеркоманды 4а и сообщения не-
мецкого капеллана, бывшего одним из очевидцев этих событий. И суд, который, 
однако, не смог определить, милиция ли, или немецкая зондеркоманда расстре-
ляла кроме этого еще 26 детей, и немецкий священник использовали термин 
«украинская милиция»95. По воспоминаниям Клымышина, в Белой Церкви после 
ее занятия немецкими войсками находилось много членов его походной группы и 
Средней походной группы Мыколы Лемика, которые там «хорошо устроились»96. 
Один из командиров Зондеркоманды 4а заявил на суде в свое оправдание, что во 
время массового расстрела детей он занимался противодействием деятельности 
бандеровцев, которых его зондеркоманда арестовала и выслала из Белой Церкви 
на запад97. Но материалы советского уголовного расследования указывают на то, 
что, несмотря на аресты, часть активистов ОУН(б) осталась в городе, и во время 
этих расстрелов бандеровцы контролировали местную власть98. 
Подобные массовые казни с участием милиции, организованной местными 

лидерами ОУН(б), бандеровскими походными группами и отрядами во главе с 
Клымышиным, Куком, Старухом и Мостовичем, состоялись во многих других 
городах Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей99. Всего ми-
лиция, созданная ОУН(б), была причастна к убийству, в основной массе органи-
зованного и осуществленного нацистами, не менее 50 тысяч человек, главным 
образом евреев, а также значительной части украинцев, поляков и русских из 
местных жителей и военнопленных на территории довоенных Волынской, Ро-
венской, Житомирской, Киевской, Львовской, Станиславской (Ивано-Франко-

                                                 
92 Климишин. В поході до волі. P. 365-366. 
93 The Einsatzgruppen report. P. 129. 
94 Шумук Д. Пережите й передумане: Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з 
років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921–1981). Київ, 1998. P. 196. 
95 Justiz und NS-Verbrechen. P. 155-167; Сборник документов и материалов об уничтожении. P. 
56-62; The Einsatzgruppen reports. P. 39, 139-140. 
96 Климишин. В поході до волі. P. 368. 
97 Justiz und NS-Verbrechen. P. 163. 
98 Гончаренко О. Похідні групи ОУН(б) на теренах Наддніпрянщини: до питання про 
результативність спроб інтеграції до окупаційних органів влади (1941–1944 pp.). http://www. 
nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nikp/2008_14/Gontcharenko.pdf. Последнее посещение 21 декабря 
2012. 
99 The Einsatzgruppen Reports; The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia; 
Lower. Pogroms, Mob Violence; Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. 
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вской), Дрогобычской и Тернопольской областей тогда, когда бандеровцы руко-
водили или имели значительное представительство в милиции на территории 
этих областей летом 1941 г. Эта приблизительная оценка сделана на базе стати-
стических данных об убийстве в ходе массовых расстрелов и погромов более чем 
50 тысяч евреев и «советских активистов» на территории этих областей в конце 
июня – августа 1941 г. и на основе этого исследования. Оно показывает, что ми-
лиция принимала участие, главным образом исполняя вспомогательную роль, в 
абсолютном большинстве самых массовых казней на исторической Волыни, а 
также в менее массовых и единичных убийствах советских военнопленных и ев-
реев, поляков, украинцев и русских из местного населения100. Кроме того, поход-
ные группы ОУН(б) и милиция, созданная ими, действовали и в других регионах 
Украины, где происходили такие же массовые убийства, в частности, в Винниц-
кой, Камянец-Подольской (Хмельницкой) и Днепропетровской областях101. 
Хотя во многих городах и районах милицию и администрацию формально из-

бирали собрания населения, как показывает анализ архивных материалов и вос-
поминаний, эти органы власти на практике часто создавались местными активи-
стами ОУН(б) или членами походных групп, а их руководителей, которые часто 
не были членами ОУН(б), назначали областные администрации, контролируемые 
бандеровцами, и утверждала немецкая оккупационная власть. Например, в про-
токоле совместного заседания Ровенской областной и городской управ 29 июля 
1941 г. отмечалось, что заместитель председателя областной управы Ростислав 
Волошин, бывший в 30-х годах краевым проводником ОУН на ПЗУЗ, а в 1943 г. 
ставший одним из организаторов УПА, доложил о состоянии «народной мили-
ции». По его предложению было постановлено приказать председателям област-
ной и городской управ составить список начальников милиции области и подать 
его на утверждение немецкой военной власти102. Как сообщается в отчете пред-
седателя районной управы в городке Олыка Волынской области, создание адми-
нистрации и милиции было провозглашено на общем собрании 6 июля 1941 г., но 
их руководство, формально утвержденное только через 9 дней, было назначено 
«сверху», а милиция была организована при активном участии представителя 
ОУН «из округа»103. Эта милиция 1 августа сыграла вспомогательную роль в 
расстреле в Олыке около 700 евреев, силой согнанных на место казни под видом 
работы104. 
Походные группы и активисты мельниковской ОУН также пытались организо-

вывать милицию и полицию, но их численность и активность в абсолютном 
                                                 
100 Spector. The Holocaust of Volhynian Jews. P. 66-67, 71; Сборник документов и материалов об 
уничтожении . P. 278-279. 
101 См. например: Пащак Я. Південна похідна група // Дзвін. 1998. № 8-9. P. 87-90. 
102 Протокол спільного засідання Рівненської обласної і міської управ. ДАРО. Р-33, оп. 9, спр. 3. 
Aрк. 1-2. 
103 Звіт. ДАВО. Р-2, оп. 2, спр. 16. Aрк. 116. 
104 Kruglov A., Koss A. Olyka // The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. P. 
1435-1436. 
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большинстве регионов исторической Волыни, в частности, в Луцке и Ровно, ле-
том 1941 г. были значительно меньше, нежели ОУН(б). К концу лета и началу 
осени 1941 г. ОУН(м) отобрала у ОУН(б) руководящие позиции в полиции в Жи-
томирской области и частично во Владимире-Волынском и городах и районах на 
Кременеччине. Хотя оуновцы-мельниковцы заняли много командных должно-
стей в полиции во Владимире-Волынском, бандеровцы также имели сильное 
представительство среди командования и рядового состава местной украинской 
полиции. Под определенным влиянием ОУН(м) пребывала Полесская Сич, соз-
данная Тарасом Боровцем летом 1941 г. Она исполняла функции милиции в ряде 
городов и районов на севере Ровенской и Житомирской областей, и ее члены по-
могали, по крайней мере, в массовом расстреле евреев в Олевске Житомирской 
области осенью 1941 г.105 
За частичным исключением Буковинского куреня, походные группы ОУН(м) 

были малочисленными по сравнению с бандеровскими, выступили позже и 
больше опирались на поддержку немецкой власти. После того, как многие руко-
водители и члены походных групп ОУН(б) вследствие немецких репрессий, а 
именно арестов Кука, Старуха и Клымышина, в конце лета и в начале осени 1941 
г. перешли в подполье, мельниковцы сыграли ведущую роль в организации по-
лиции и местной администрации осенью 1941 г. в Киеве, Полтаве, Харькове и 
ряде других городов Украины. Например, Богдан (Петро) Онуфрик («Конык») и 
Степан Сулятицкий принимали активное участие в организации полиции в Кие-
ве, Полтаве и Харькове, куда рекрутировали украинцев из лагерей военноплен-
ных, в частности, в Житомире. Они вместе с другими активистами ОУН(м) пре-
бывали в этих городах как руководители отделов и переводчики зондеркоманды 
Абвера (Абвергруппы 204). Полиция, организованная мельниковцами, выполня-
ла вспомогательную роль в массовых расстрелах евреев, «советских активистов» 
и военнопленных, в частности, совершенных Зондеркомандой 4а в Бабином Яру 
в Киеве и в Харькове106. 
Немцы, используя помощь милиции в массовых убийствах, не признавали на-

мерений ОУН(б) взять на себя всю власть в Украине. После реформирования ми-
лиции во вспомогательную полицию, формально начатого в августе, а фактиче-
ски во многих местах завершенного в начале осени 1941 г., многие оуновские 
командиры оставили ее ряды, часть была арестована, большинство вскоре осво-
бождено, хотя некоторых расстреляли107. 

                                                 
105 Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Вінніпег, 1981; McBride J., Kruglov A. Olevsk // The 
United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. P. 1554. 
106 Berkhoff. Harvest of Despair. P. 303; Выписка из протокола допроса; Радченко Ю. Його чобо-
ти та есесівська форма були забризкані кров’ю… // Голокост і сучасність. 2011. № 2.  
107 ГДА СБУ. Ф. 6, спр. 69330-ФП; Katchanovski I. The Organization of Ukrainian Nationalists, the 
Ukrainian Insurgent Army, and the Nazi Genocide in Ukraine. Paper presented at the «Collaboration 
in Eastern Europe during World War II and the Holocaust» Conference, Center for Advanced Holo-
caust Studies, United States Holocaust Memorial Museum & Vienna Wiesenthal Institute for Holo-
caust Studies. Vienna, 2013. https://www.academia.edu/6414323/The_Organization_of_Ukrainian_ 
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Но полиция на Волыни оставалась под сильным неформальным влиянием 
ОУН(б), и она принимала участие в нацистском геноциде евреев, украинцев, бе-
лорусов, поляков и русских. В почти всех городах и районных центрах Западной 
Волыни (бывшего Волынского воеводства), в частности, в Луцке, Ровно и Вла-
димире-Волынском, большая часть или вся полиция перешла в УПА108. Напри-
мер, многие полицейские из Владимира-Волынского, которые в сентябре и нояб-
ре 1942 г. помогали расстреливать почти 20 тысяч евреев города, весной 1943 г. 
оставили свои посты и присоединились к Украинской Повстанческой Армии, 
хотя многих командиров полиции из мельниковской фракции ОУН убили банде-
ровцы во время переговоров о переходе в УПА. Константин Березовский, один 
из командиров полиции в городе, стал руководителем СБ ОУН и УПА во Влади-
мир-Волынском надрайоне109. 
Существуют определенные противоречивые свидетельства о том, что Иван 

Клымив – военный референт бандеровской фракции ОУН, – перед своим арестом 
и гибелью в начале декабря 1942 г. в немецкой тюрьме во Львове, осенью 1942 г., 
т.е. в период массовых расстрелов евреев, был одним из командиров полиции во 
Владимире-Волынском. На это указывают прямо или косвенно разные источни-
ки, в частности, воспоминания Григория Стецюка, бывшего тогда во Владимире-
Волынском областным связным ОУН(м), а в 1944 г. перешедшего на службу в 31-
й батальон полиции безопасности (Украинский легион самообороны), воспоми-
нания местной активистки ОУН(м) Надежды Мысечко-Каркоць, воспоминания 
жены Ивана Клымива. Об этом идет речь и в исследованиях современного во-
лынского историка, который пишет о том, что «организатором и руководителем 
первых в Волынской области боевых групп СБ был член Центрального Провода 
ОУН Иван Клымив, ‘Легенда’», «который еще осенью 1942 года, по заданию ор-
ганизации, прибыл во Владимир-Волынский на должность заместителя руково-
дителя украинской полиции»110.  

                                                                                                                                                         
Nationalists_the_Ukrainian_Insurgent_Army_and_the_Nazi_Genocide_in_Ukraine. Последнее по-
сещение 11 января 2015. 
108 Ibid. 
109 Антонюк. Діяльність СБ ОУН. P. 153; Коханська. З Украïною у серцi. P. 26; Стецюк Г. Чорні 
дні Волині. Луцьк, 1941.  
110 Стецюк. Чорні дні Волині; Антонюк Я. Структура та організація CБ ОУН в період німецької 
окупації на території Волинської області. http://ukrnationalism.org.ua/publications/?n=445. По-
следнее посещение 10 января 2013; Каркоць-Вовк М. Від Вороніжа до Українського легіону 
самооборони. Рівне, 2002. P. 212; Петренко Г. На вибоях епохи. Київ, 2007. Стецюк, ссылаясь 
на личную информацию и на показания лидеров мельниковцев во Владимире-Волынском, 
вспоминает, что Иван Клымив, которого он называет «Иван Клымкив», но прямо идентифици-
рует с «Легендой», прибыл из Галиции под фамилией «Клымко» на службу комендантом поли-
ции во Владимире-Волынском в конце января 1943 г., проводил бандеровскую агитацию и ос-
тавил службу после того, как за ним начала следить жандармерия. Мысечко-Каркоць, частично 
ссылаясь на Стецюка, а частично на собственную информацию, пишет, что Иван Клымкив при-
был в город в январе 1943 г., занял должность коменданта полиции и перед своим внезапным 
исчезновением занимался бандеровской агитацией среди командиров и членов полиции и часто 
конфликтовал с Орестом Тарасевичем, служившим переводчиком в немецкой жандармерии во 
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В дополнение к приговору западнонемецкого суда немецким организаторам 
расстрела в Мизочи в Ровенской области сохранилось фото, где зафиксировано, 
как полиция помогала нацистам расстреливать в октябре 1942 г. не менее 700 
евреев, в том числе детей и женщин; эта полиция в мае-июне 1943 г. во главе с 
командиром организовано перешла в УПА111. То же самое сделало и большинст-
во полицаев Цумани, которые осенью 1942 г. помогали нацистам расстрелять 
более 130 жителей Клубочина – другого украинского села на Волыни. Тогда же 
полиция Цуманя вместе с полицией городка Колки, которая также в большинстве 
вскоре перешла в УПА, выполняла вспомогательную роль в казни нацистами 
около 50 поляков из колонии Оборки112.  
Перешла в УПА и полиция из украинского села Кортелисы и города Ратно в 

Волынской области, выполнявшая вспомогательную функцию при убийстве поч-
ти 3000 жителей Кортелис и ближайших хуторов113. Вместе с районной полицией 
в Мацееве в УПА перешел 103-й охранный батальон полиции, базировавшийся 
там114. Этот батальон либо его подразделения летом и осенью 1942 г. принимали 
участие в уничтожении жителей Кортелис и в массовых расстрелах евреев в Бе-
рестечко, Владимире-Волынском, Горохове, Ковеле, Локачах, Мацееве, Ратном, 
Турийске и ряде других городов Волыни115.  
Анализ количественного состава полицейских частей, перешедших в УПА, и 

биографий командиров УПА свидетельствует, что по состоянию по крайней мере 
на конец 1943 г. больше половины членов и командиров УПА в предыдущие го-
ды служили в разных полицейских и квази-полицейских подразделениях и 
оуновской милиции, которых нацисты привлекали к массовым убийствам. Общая 
численность полиции, перешедшей на Волыни в марте – апреле 1943 г. в УПА, в 
предыдущих исследованиях оценивается в 4-6 тысяч116. Комплексное исследова-
                                                                                                                                                         
Владимире-Волынском и возглавлявшим ОУН(м) на Владимирщине. Упоминаний о пребыва-
нии во Владимире-Волынском или службе одним из командиров полиции другого Ивана 
Клымкива или Клымко в опубликованных источниках и архивных документах не найдено. Же-
на Клымива вспоминала, что после их свадьбы в сентябре 1942 г. ее муж после контактов с 
Иваном Бойко исчез, он присылал ей письма и лишь изредка появлялся перед своим арестом во 
Львове. 
111 В обороні волі. Боротьба УПА з німецькими окупантами на Рівненщині в 1941–1944 рр. 
http://www.uahistory.kiev.ua/upa/vol1/00392.html. Последнее посещение 10 января 2013; Літопис 
УПА. Т. 16. Київ, 2011. P. 472; Сборник документов и материалов об уничтожении. P. 412-413. 
112 Katchanovski. Terrorists or National Heroes? P. 9. 
113 Антонюк. Діяльність СБ ОУН. P. 25; Воспоминания жителей с. Кортелисы. ДАВО. Ф. 597, 
оп. 1, спр. 229. Арк. 17-18; Літопис УПА. Т. 14. Київ, 2010. P. 66. 
114 Лебідь М. Часи німецької окупації в Матіївському районі на Волині // Літопис УПА. Т. 5. 
Торонто, 1984. P. 197-207. 
115 Архівна кримінальна справа № 67454. ГДА СБУ. Ф. 5, Т. 32. Арк. 254; Клименко і Ткачов. 
Українці в поліції . P. 185; Наконечний В. Волинь - криваве поле війни. Тернопіль, 2006. P. 23, 
46, 60; Katchanovski. The Organization of Ukrainian Nationalists; McBride J. «A Sea of Blood and 
Tears»: Ethnicity, Identity and Survival in Nazi Occupied Volhynia, Ukraine 1941-1944. Unpublished 
PhD dissertation. UCLA, forthcoming. 
116 Dean M. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 
1941–44. N.Y., 1999. P. 145; Літопис УПА. Т. 2. Київ, 1999. P. ХІІ. 
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ние архивных документов, отчетов УПА и ОУН, воспоминаний очевидцев этих 
событий и исторических публикаций в разрезе отдельных полицейских форми-
рований, районных и окружных центров свидетельствует, что за весь 1943 г. не 
менее 6-7 тысяч человек из украинской вспомогательной полиции, полицейских 
батальонов, школ полиции, национальных и других полицейских и квази-
полицейских формирований, созданных немцами из числа советских военно-
пленных, а также бывших полицейских из УПА Тараса Боровца и мельниковских 
отрядов вошли в состав УПА-Север и УПА-Юг. Вообще, большая часть или все 
члены либо командиры полиции и милиции из не менее 93% районных и окруж-
ных центров на западной Волыни перешли в УПА117.  
Принимая во внимание их вероятные потери и дезертирство, бывшие поли-

цейские составляли преобладающее большинство членов УПА-Север и УПА-
Юг, по крайней мере, до прихода фронта в начале 1944 г. По данным командира 
УПА-Север Дмитра Клячкивского, общая численность отрядов УПА-Север и 
УПА-Юг к тому времени составляла 7 тысяч. Украинская народная самооборона, 
на базе которой была создана в Галиции в декабре 1943 г. УПА-Запад, насчиты-
вала, по свидетельству ее командира Александра Луцкого, до 2 тысяч человек в 
середине августа 1943 г. и 5-6 тысяч до декабря этого же года118. Разные источ-
ники указывают на то, что много полицаев было в составе УПА-Запад, однако 
оценка их численности требует систематических исследований. 
Анализ биографий 69 высших командиров УПА, помещенных в справочнике 

Содоля119, свидетельствует о том, что по крайней мере 49% из них служили в 
милиции, созданной ОУН летом 1941 г., или в украинской вспомогательной по-
лиции, полицейских батальонах, в частности, 201-м охранном батальоне, и дру-
гих полицейских и квази-полицейских формированиях. Правдоподобной являет-
ся оценка, что такая служба была у большинства высших командиров УПА, по-
скольку информация о роде занятий в 1941–1943 годах отсутствует в 16% случа-
ев, а во многих других случаях есть данные лишь о должностях, занимаемых то-
гда в ОУН, в частности, о вхождении в походные группы120. 

 

                                                 
117 Katchanovski. The Organization of Ukrainian Nationalists . 
118 Літопис УПА. Т. 14. Київ, 2007. P. 65-79; Літопис УПА. Т. 9. Київ, 2007. P. 337-339. 
119 Содоль П. Українська повстанча армія, 1943–49. Довідник. Нью Йорк, 1994. 
120 Katchanovski. The Organization of Ukrainian Nationalists. Анализ не касается руководителей 
СБ ОУН(б) и членов УГВР, за исключением тех, кто пребывал в ОУН и УПА.  
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Современная политика памяти на Волыни об ОУН(б) и массовых 
убийствах 1941 г.  

 
Американские и западногерманские суды после войны расследовали и осудили 
многих немецких организаторов массовых убийств в Украине, в частности, ко-
мандиров Зондеркоманды 4а, хотя многих других, о которых есть данные про 
вероятную причастность к этим же массовым убийствам, – речь идет о команди-
рах и организаторах бандеровской милиции, оказавшихся на Западе после войны, 
– не привлекли к ответственности, не в последнюю очередь по политическим 
причинам, таким, как холодная война. А на исторической западной Волыни, как 
и в Галиции, память лидеров ОУН и УПА, в частности, многих тех, о ком есть 
данные об их вероятной причастности к массовым убийствам летом 1941 г., уве-
ковечивают памятниками и названиями улиц. Например, улицы в честь Степана 
Бандеры были названы в Луцке, Ровно, Владимире-Волынском и многих других 
местах, где бандеровцы были причастны к массовым убийствам нацистами евре-
ев, украинцев и поляков. Памятник Бандере сооружается в Луцке, хотя есть сви-
детельства, что милиция, созданная бандеровцами, помогла расстрелять около 2 
тысяч лиц, преимущественно евреев, летом 1941 г.  
Результаты репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного в 

2009 г. Киевским международным институтом социологии по заказу автора, сви-
детельствуют о том, что в Волынской и Ровенской областях, составляющим ос-
нову исторической западной Волыни, относительно положительнее, нежели в 
восточной Волыни, относятся к бандеровской ОУН и УПА и относительно 
меньше признают их причастность к массовым убийствам евреев, поляков и ук-
раинцев. Хотя позитивное отношение к ОУН(б) и УПА выразило меньшинство 
жителей как Волынской и Ровенской областей, так и географического центра Ук-
раины, к которому относится и Житомирская область. На западной Волыни 
большинство проявило нейтральное отношение к этим организациям, в отличии 
от Житомирской и других областей Центра. Зато в обоих этих регионах боль-
шинство опрошенных заявили, что не знают или не уверены в причастности 
ОУН(б) и УПА к массовым убийствам121. 
Причастность руководителей и членов Организации Украинских Национали-

стов к нацистским массовым убийствам не только не расследуется, но и замалчи-
вается или даже фальсифицируется, прежде всего, на исторической западной Во-
лыни. Об этом свидетельствует пример с обнаруженными в 2011 и 2012 годах во 
Владимире-Волынском массовыми захоронениями 748, а вероятнее всего и бо-
лее, тел. Господствующим стало предположение, что это было подобное Катыни 
массовое убийство работниками НКВД польских военнопленных в 1940 или 
1941 годах. Политики, эксперты и журналисты Волынской области проявили 
общее мнение, что найдены останки поляков, убитых советской тайной полици-
                                                 
121 Katchanovski. Terrorists or National Heroes? ... . P. 18-19. 
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ей. С самого начала раскопок массовых захоронений во Владимире-Волынском 
весной 2011 г. версию об убийстве поляков НКВД растиражировали многие ук-
раинские каналы телевидения и другие средства массовой информации, в част-
ности, волынские, которые почти единогласно говорили о «жертвах НКВД»122. 13 
октября 2011 г. и 30 ноября 2012 г. волынские и польские чиновники и священ-
ники приняли участие в перезахоронении останков 748 тел на местном кладбище 
под крестом с надписью, указывающей на жертв советского массового терро-
ра123. В местной прессе опубликовали лишь одну статью, отрицающую версию о 
польских жертвах НКВД и выдвигающую как главную версию о еврейских жерт-
вах нацистов124. 
Такие доказательства как свидетельства очевидцев, архивные документы, на-

учные исследования, найденные гильзы, а также анализ нацистских и советских 
методов массовых убийств свидетельствуют, что эти жертвы были преимущест-
венно евреями, убитыми нацистами, в частности при помощи милиции, создан-
ной ОУН(б), на территории Владимир-Волынской тюрьмы125. Как отмечено вы-
ше, в июле и августе в этом городе было расстреляно около 600-650 евреев и 
«советских активистов». Существуют свидетельства выживших евреев о массо-
вых нацистских казнях, проводившихся при содействии украинской милиции, в 
районе Владимир-Волынской тюрьмы летом 1941 г. Очевидцы прямо указывают 
на тюрьму как место, где происходили массовые расстрелы.  
Например, Йозеф Опатовский свидетельствовал, что 31 июля 1941 г. во время 

расстрела нескольких сотен евреев, пойманных при помощи милиции, он спря-
тался на колокольне и оттуда собственными глазами «видел двор тюрьмы, где 
расстреливали евреев», которым «перед этим приказывали раздеться догола и 
выкопать себе могилы»126. Об этом же расстреле Анна Казимирская в своих вос-
поминаниях цитирует свидетельства своего будущего мужа, работавшего данти-
стом в немецкой военной клинике и узнавшего от своих пациентов, что после 
ареста и краткого содержания в тюрьме эти евреи были «выведены чтобы выко-

                                                 
122 Історики знайшли нові поховання жертв НКВС на місці колишньої в’язниці в місті 
Володимирі-Волинському // Перший Національний. 19 сентября 2011. http://1tv.com.ua/uk/news/ 
2011/09/19/8193. Последнее посещение 10 января 2013; Чекан О. Волинська Катинь. У 
Володимирі-Волинському знайдено масове поховання жертв НКВС 1939–1941 років // Тиж-
день. 4 октября 2011. http://tyzhden.ua/Society/31329. Последнее посещение 10 января 2012; 
Одарченко В. У Володимирі-Волинському перепоховують жертв НКВС // Радіо Свобода. 13 
мая 2012. http://www.radiosvoboda.org/content/article/24357934.html. Последнее посещение 10 
января 2012. 
123 Одарченко. У Володимирі-Волинському…; Pogrzeb ofiar masowego mordu // ITVL. 14 октяб-
ря 2011. http://www.itvl.pl/news/pogrzeb-ofiar-masowego-mordu. Последнее посещение 10 января 
2012. 
124 Музиченко. Закатованими жертвами були євреї? 
125 Katchanovski I. Owning a Massacre: «Ukraine’s Katyn» // Open Democracy. 26 October 2011. 
http://www.opendemocracy.net/od-russia/ivan-katchanovski/owning-massacre-ukraines-katyn. По-
следнее посещение 10 января 2012. 
126 ZIH. Sygn. 301/2014. 
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пать большие ямы в тюремном дворе. Когда ямы были достаточно глубокие, ев-
реев выстроили за этими ямами. Солдаты подняли оружие и одновременно стре-
ляли в шеи этим евреям. После того, как они упали в ямы, новым шеренгам ев-
реев было приказано занять их место, и то же самое повторялось. Некоторые из 
тел в ямах были еще полумертвыми (еще живыми)»127. 
Имеются свидетельства о том, что в августе 1941 г. в районе тюрьмы состоял-

ся еще один массовый расстрел 300-350 евреев, в том числе большого количества 
женщин и детей, пришедших к стенам тюрьмы узнать о судьбе своих мужей и 
отцов или бывших пойманными во время облавы128. Подобные расстрелы от не-
скольких сотен до более чем тысячи евреев продолжались до конца года129. Ис-
точники указывают на то, что в начале сентября 1942 г. немцы с помощью поли-
ции расстреляли в районе тюрьмы несколько тысяч евреев, преимущественно 
женщин, детей и людей пожилого возраста. Также есть свидетельства непосред-
ственных очевидцев о подобном расстреле во дворе тюрьмы в конце 1942 или в 
начале 1943 годов около 65 евреев, которых нашла в их убежище в гетто и аре-
стовала украинская полиция, и о захоронении тел большого количества расстре-
лянных в гетто в конце 1942 г.130 
Количество казненных, их состав, способ расстрелов и захоронения, указан-

ные очевидцами, согласуются с данными раскопок о том, что найденные жертвы 
во Владимире-Волынском были расстреляны большими группами без одежды и 
обуви; они лежали плотными слоями спинами вверх, и среди них было много 
женщин и детей. Кроме того, были найдены немецкие гильзы от пуль 9-ти мил-
лиметрового калибра 1941 г. производства. Однако даже находка этих гильз, ис-
пользовавшихся не в советском, а в немецком стрелковом оружии, в частности в 
пистолете П-38 (Вальтер) и пистолете-пулемете MП-40 (Шмайсер), преподноси-
лась в средствах массовой информации как доказательство того, что массовое 
убийство было совершено НКВД131. Немецкая армия и полиция безопасности 
имели на вооружении эти модели с 1940 г., тогда как НКВД СССР использовал 
другие модели пистолетов и пули другого калибра132. 

                                                 
127 Kazimirski. Witness to Horror. P. 32-33. 
128 ZIH. Sygn. 301/2014; Niemcy też mordowali na grodzisku we Włodzimierzu // ITVL. 26 октября 
2011. 
129 Brandon. Wlodzimierz-Wolynski. P. 1496; “Niemcy też mordowali”; Spector. The Holocaust of 
Volhynian Jews. P. 73. 
130 Brandon. Wlodzimierz-Wolynski; ZIH. Sygn. 301/2014; Музиченко В. Володимир єврейський. 
Луцьк, 2011. P. 119-120. 
131 Напр.: Чекан. Волинська Катинь . 
132 Массовый расстрел работниками НКВД заключенных Владимир-Волынской тюрьмы в июне 
1941 г. обсуждается во многих публикациях, архивных документах и свидетельствах очевид-
цев, оставшихся в живых. Они описывают, как от 36 до 150 из приблизительно 300 узников – в 
основном местные украинцы – были казнены НКВД тогда, когда советские войска оставляли 
фронтовой город на второй день войны, 23 июня 1941 г. Их останки были обнаружены, частич-
но идентифицированы и перезахоронены на местном кладбище сразу после прихода немецкой 
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Хотя некоторые волынские чиновники, в частности председатель госадмини-
страции Волынской области Борис Климчук, признали, что среди людей, похо-
роненных там, могут быть еврейские жертвы нацистов, почти все украинские 
политики, СМИ и эксперты продолжили после раскопок 2012 г. продвигать идею 
польских жертв НКВД как главную или утверждать, что это были неизвестные 
жертвы неустановленных расстрелов периода Второй мировой войны. Польский 
профессор Анджей Кола, принимавший участие в раскопках и вначале заявляв-
ший, что найдены были останки поляков, расстрелянных НКВД, после первого 
перезахоронения признал, что это, вероятнее, были евреи, казненные нациста-
ми133. Государственный Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши 
после завершения раскопок в 2012 г. сделал вывод, что во Владимире-Волынском 
найдены преимущественно еврейские жертвы нацистских расстрелов. Но ни во-
лынские, ни национальные СМИ в Украине не опубликовали найденные доказа-
тельства определения жертв нацистского геноцида, расстрелянных, в частности, 
при помощи милиции, созданной ОУН(б) летом 1941 г. 
Только в декабре 2013 в сообщении на своей веб-странице ГП «Волинські 

Старожитності», проводившее эти раскопки с украинской стороны, признало, что 
«на сегодняшний день мы можем сказать, что (жертвы) расстреляны были не-
мецкими оккупационными властями. Среди жертв есть представители украин-
ской, польской и еврейской нации»134. Это признание осталось без внимания в 
СМИ.  
В ходе раскопок в 2013–2014 г. во Владимире-Волынском были обнаружены 

останки почти 2000 человек, в том числе женщин и детей. Средства массовой 
информации, правительственные чиновники и эксперты в Украине и Польше ут-
верждали, что были найдены, прежде всего, поляки, расстрелянные НКВД до 
того, как немецкого войска оккупировали этот волынский город в июне 1941 го-
да. Их останки были перезахоронены в декабре 2013 и сентябре 2014 года при 
участии украинских и польских чиновников и военных, в том числе председателя 
Украинского института национальной памяти в 2014 г. и министра обороны 
Польши в 2013 г. 
Однако анализ разных источников указывает на то, что это были жертвы мас-

совых расстрелов нескольких тысяч евреев и сотен поляков и украинцев на тер-
ритории тюрьмы и перезахоронений там сотен евреев, погибших в соседнем гет-
то. На это указывают архивные документы, свидетельства очевидцев и результа-
ты раскопок, в частности, значительная доля женщин и детей, найденные гильзы 
                                                                                                                                                         
армии. См. Коханська. З Украïною у серцi. P. 20-21; Царук Я. Володимир-Волинський у 
боротьбі за незалежність. Луцьк, 2010. P. 38-42. 
133 Prof. Andrzej Kola o zbrodni we Włodzimierzu Wołyńskim // ITVL. 14 октября 2011. 
http://www.itvl.pl/news/prof.-andrzej-kola-o-zbrodni-we-wlodzimierzu-wolynskim. Последнее по-
сещение 10 января 2012. 
134 Прес-центр ДП «Волинські старожитності». Відбулось урочисте перепоховання останків 
жертв Володимир-Волинської в'язниці. http://www.vf-ndc-oasu.ucoz.ru. Последнее посещение 14 
января 2014. 
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от пуль, используемых во время войны немецкой стороной и местной полицией, 
и способ массовых расстрелов и захоронений. В неопубликованном докладе 
польской археологической экспедиции говорится, что в этих массовых захороне-
ниях в 2013 году были обнаружены несколько сотен пуль калибра 7.65мм и 9мм, 
которые были сделаны различными компаниями в Германии, Финляндии, Бель-
гии и оккупированной нацистами Польше, в том числе серии КАМ, которая про-
изводилась с конца 1940 года в оккупированной Польше. Пули этой же серии и 
калибра были найдены в том же районе во время эксгумации еврейских жертв в 
2011–2012 гг.  
Заключение о польских жертвах советских массовых расстрелов было основа-

но на нахождении патронов советского производства калибра 7,62мм и неболь-
шого количества польских военных предметов и советских монет, хотя послед-
ние оставались в обращении во время немецкой оккупации. Исторические ис-
следования, архивные документы, свидетельства очевидцев и такие же советские 
пули, найденные в том же районе во время эксгумации в 2011–2012 годах, указы-
вают на участие местной полиции в этих казнях. Местная полиция была, как 
правило, вооружена трофейным советским оружием, включая автоматы ППШ и 
пистолеты ТТ, которые использовали одинаковые пули 7,62 калибра. Показания 
украинского «старшего следователя» во Владимир-Волынской тюрьме и свиде-
телей во время следствия над ним в послевоенной Польше, а также видео свиде-
тельства еврейских очевидцев в визуальном архиве Фонда Шоа подтверждают, 
что местные полицейские были вооружены такими автоматами и что они участ-
вовали в 1941–1944 гг. в массовых убийствах евреев, поляков и украинцев в 
тюрьме, а также евреев в прилегающем гетто135.  
Архивные документы и очевидцы свидетельствуют о массовых арестах и рас-

стрелах на территории тюрьмы во Владимире-Волынском польских полицей-
ских, бойцов Армии Крайовой и гражданских лиц среди поляков и украинцев в 
1941–1944 годах, например, о аресте и расстреле 150 польских полицейских 
осенью 1943 года136. После ухода большей части польской полиции в Армию 
Крайову, немецкие части, украинские полицейские и другие соединения, в част-
ности 31-й батальон СиПо (Украинский легион самообороны), созданный под 
руководством ОУН(м) и включивший часть полицейских с этого города и сосед-
них районов, производили зимой и весной 1944 г. массовые убийства и аресты 
польских жителей в близлежащих с Владимиром-Волынским колониях, таких 
как Корчунок, Едвардополь и Белын137.  
В то же время, аналогичные данные о массовых расстрелах поляков НКВД в 

этом городе отсутствуют. Архивные документы и исторические исследования 
свидетельствуют, что несколько десятков поляков, арестованных НКВД во Вла-
                                                 
135 SSKL 148, Sąd Specjalny Karny w Lublinie (SSKL), (Sygn. GK 205), 1945‐1946. RG‐15.177M. 
United States Holocaust Memorial Museum Archive; USC Shoah Foundation Visual History Archive.  
136 Літопис УПА. Т. 11. Київ, 2007. P. 119. 
137 См., напр.: Клименко і Ткачов. Українці в поліції. P. 197. 
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димире-Волынском и включенных в «катынские списки», были перевезены в 
другие тюрьмы в Советском Союзе и там расстреляны. Детальные архивные све-
дения о личностях и статистике арестованных и расстрелянных в инди-
видуальном порядке местных поляков и украинцев в 1939–1941 годах во Влади-
мире-Волынском и других городах Волыни также противоречат заключениям о 
массовых расстрелах НКВД138. 
Это исследование на примере исторической Волыни раскрывает роль мили-

ции, созданной походными группами и активистами Организации Украинских 
Националистов под руководством Степана Бандеры, в массовых убийствах, со-
вершенных нацистами летом 1941 г. Несмотря на разницу в отношении к статусу 
Украины, фашистские элементы идеологии бандеровской ОУН предопределили 
политику фактического сотрудничества с нацистами, главным образом, в вспо-
могательной роли в массовых убийствах евреев, а также лиц, обвиненных в при-
надлежности к советским активистам и польским агентам. Но, как свидетельст-
вует пример Владимир-Волынского, политика памяти, прежде всего на западной 
Волыни, умалчивает участие ОУН(б) в этих массовых убийствах и даже искажа-
ет эти события.  

                                                 
138 Кучерепа М. Волинь: 1939-1941 рр. Луцьк, 2005. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

242 

Юрий Радченко 
  
Рассуждения над книгой Александра Зайцева Украинский  
интегральный национализм или Украинские правые радикалы 
в контексте эпохи* 
  
 
 
С исследованиями доктора исторических наук Александра Зайцева я впервые 
имел возможность ознакомиться во время обучения на истфаке Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина. Тогда мне в руки попал номер 
львовского интеллектуального журнала Ї, который был посвящен праворадикаль-
ным движениям в Европе. Прочитанная мной статья Александра Зайцева «Фа-
шизм и украинский национализм» во многом перевернула мое представление об 
идеологии ОУН, которое было сформировано школьным образованием1. До этого 
я думал, что идеология этой организации не имеет ничего общего с фашизмом 
(как с родовым понятием, так и с его итальянским типом) и в частности с нацио-
нал-социализмом.  
В августе 2013 издательство «Критика» выпустило монографию А. Зайцева 

Украинский интегральный национализм (1920-1930-е года). Книга, которая пред-
ставляет собой солидный «кирпич», стала результатом многолетней кропотливой 
работы автора в архивах и библиотеках Украины, Польши, России, США. Эту 
книгу я ожидал давно. Зимой-весной 2011-2012 гг. на сайте Zaxid.net проходила 
интеллектуальная дискуссия, которую можно было условно назвать «Принадле-
жала ли ОУН к европейской фашисткой традиции?» Как мне кажется, это была 
первая публичная дискуссия в Украине двух ученых (а не политиков или пропа-
гандистов) Александра Зайцева и Тараса Курила по поводу болезненного вопро-
са, который постоянно педалируется разными политическими силами как в Ук-
раине, так и из-за рубежа. Эта дискуссия интересовала еще в том аспекте, что я 
не мог дать точного определения для украинского национализма. Как мне кажет-
ся, диспут остановился на самом интересном месте и не привлек большего числа 
ученых-специалистов. Но, тем не менее, опыт подобного научного диалога поле-
зен для Украины.  

                                                            
* Данный текст является дополненным и переработанным вариантом украиноязычной статьи 
«Необхідна монографія: роздуми над книжкою Олександра Зайцева Український інтегральний 
націоналізм (1920-1930-ті роки)», опубликованной на сайте Historians.in.ua. См. 
http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/926-yurii-radchenko-neobkhidna-monohrafiia-rozdumy-
nad-knyzhkoiu-oleksandra-zaitseva-ukrainskyi-intehralnyi-natsionalizm-1920-1930-ti-roky. 
1 Зайцев О. Фашизм і український націоналізм // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 
2000. № 16. С. 86-104. 
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Для автора монографии «украинский интегральный национализм» представ-
ляет собой  

(а)  интеллектуальное наследия Дмитрия Донцова («чинний націоналізм»), 
(б)  идеологию Организации Украинских Националистов (ОУН) («організо-

ваний націоналізм») и  
(в) Фронта Национального Единства (ФНЕ) («творчий націоналізм»).  

 Хронологически исследование охватывает 1920-1930-е годы – период, когда в 
Европе модой было создавать тоталитарные и авторитарные режимы. Если по-
смотреть на карту Европы конца 1930-х годов, то можно увидеть, что либераль-
ная демократия сохранилась только в некоторых государствах. В большинстве 
стран Европы у власти находились правые диктатуры фашистского типа (к при-
меру, в Италии, Германии, Испании), коммунистическая диктатура (СССР) или 
авторитарные режимы, которые все больше приобретали черты фашизма (Поль-
ша, Румыния). В этих условия, после поражения украинского национально-осво-
бодительного движения периода Украинской Революции 1917-1921 гг., которое 
имело в основном социалистическую ориентацию, происходило формирование 
идеологии ОУН и групп подобного политического направления. 
В этой публикации не буду широко расписывать проблему ревизии идеологии 

ОУН. Как известно, ОУН(Б) в 1943 году приняла демократическую программу и 
стала активно отрицать свои преступления, совершенные в 1941-1943 гг. Эта 
тенденция продолжилась в среде украинской диаспоры в Западной Европе, Се-
верной Америке и перекочевала в Украину на волне перестройки и развала 
СССР. С другой стороны, пророссийские псевдоакадемические круги в Украине 
и заграницей пытаются использовать преступления ОУН и ее вооруженных фор-
мирований с целью подорвать украинскую государственную независимость. В 
свою очередь, украинские и заграничные исследователи, которые пытаются взве-
шено изучать историю ОУН-УПА, часто критикуются как «агенты Москвы» и 
«грантоеды». В подобных условиях, особенно подогретых украинско-россий-
ским военным конфликтом, академические максимально неангажированные ис-
следования могут дать возможность, с одной стороны, утолить интеллектуаль-
ный голод, а с другой – не скатиться до уровня российской пропаганды. Работой 
из этой когорты является исследование Александра Зайцева. 
В своем исследовании автор справедливо пишет, что книга в то время директо-

ра Центра Исследования Освободительного Движения, а теперь – директора Ук-
раинского Института Национальной Памяти, Владимира Вьятровича, посвящен-
ная отношению ОУН к евреям, является «оборонной»2. Фактически В. Вьятрович 
(сознательно или нет) пытается преуменьшать или отрицать участие ОУН в анти-
еврейских акциях. Особенно странно звучат заявления Вьятровича о том, что 
«сравнение идеологии ОУН и идейных основ фашистских движений делается с 
целью закрепления на националистах штампа как предателей и нацистских по-

                                                            
2 В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006. 
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собников»3. На эти тезисы В. Вьятровича критично, дипломатично и интелли-
гентно ответил А. Зайцев4. К сожалению, вероятнее всего, в связи с политически-
ми событиями в Украине, не имело места продолжению данной дискуссии. 
Прав был Ярослав Грицак, когда говорил, что украинский правый радикализм 

(в его интерпретации – «украинский национализм») рождался в противостоянии 
с польским национализмом и много брал из идеологического и практического ар-
сенала противника (к примеру, чествование героев)5. В своей работе А. Зайцев 
хорошо показал политическую эволюцию польских правых радикалов – нацио-
нал-демократов, в период от рождения их политической организации в конце 19 
века и их деятельности во Второй Речи Посполитой вплоть до начала Второй ми-
ровой войны. Автор пишет о том, какую роль играл антисемитизм в идеологии 
эндеков и оуновцев. Было бы интересно провести отдельное исследование на те-
му того, как сильно влиял не только немецкий национал-социализм, но и поль-
ская эндеция на формирование антисемитских стереотипов в среде оуновцев. 
Сознательно или нет, но один из видных идеологов ОУН (после раскола 1940 го-
да – активный мельниковец) Владимир Мартинец в 1938 году повторял слова ду-
ховного отца польских правых радикалов Романа Дмовского о том, что евреи – 
это древний, чужой и враждебный народ, ассимиляция которого невозможна. Как 
представляли себе Мартинец и Дмовский, скорее евреи могут вобрать в себя дру-
гие народы «духовно и частично физически»6.  
В 1920-е годы в Европе существовала группа интеллектуалов, политические 

взгляды которых сложно однозначно идентифицировать как крайне правые или 
крайне левые. Они были сознательными врагами демократии. Эти публицисты 
представляли свою позицию как своего рода «третий путь», который является 
альтернативой как либерализму, так и коммунистической идеологии. Однако сре-
ди многих сторонников этого мировоззрения советская система часто восприни-
малась как союзник в борьбе против «Запада», представленного главным обра-
зом Великобританией и Францией. В 1920-е годы для людей подобного типа в 
Германии главным врагом была Веймарская республика как символ поражения в 
Первой мировой войне и Версальский мирный договор. Этих интеллектуалов 
часто называют движением «консервативной революции». А. Зайцев, характери-
зуя идеологию Д. Донцова, отмечает, что «заслуживает внимание тезис Михаила 
Чугуенко о том, что она не была фашисткой, а принадлежала к другому течению 
так называемого ‘третьего пути’ – ‘консервативной революции’» (С. 235).  

                                                            
3 ОУН та фашистів порівнюють для закріплення радянських штампів, – історик, http:// 
zaxid.net/home/showSingleNews.do?oun_ta_fashistiv_porivnyuyut_dlya_zakriplennya_radyanskih_sh
tampiv__istorik&objectId=1295424. 
4 Зайцев О. Чи існував український тоталітаризм? http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?chi_ 
isnuvav_ukrayinskiy_totalitarizm&objectId=1296155. 
5 Степан Бандера: ціна свободи. http://www.youtube.com/watch?v=13PzICwrYJc. 
6 Курило Т., Химка I. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира 
В'ятровича // Україна модерна. 2008. № 2. С. 257-258; Вапінський Р. «Ендеція» та єврейське 
питання // Полін: дослідження історії та культурі євреїв Східної Європи. К., 2001. С.142-143. 
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Конечно, нельзя отождествлять «консервативных революционеров» и фашист-
ские движения – особенно в Германии. Идеологи «третьего пути» не сформиро-
вали какого-либо стойкого политического движения. Они скорее выступали про-
дуцентами интеллектуальных идей антидемократического характера. Фашист-
ские движения эти интеллектуалы видели своими союзниками в борьбе против 
демократических режимов (например, в Германии), но вместе с этим их пугала 
брутальность, интеллектуальная ничтожность, дикость и примитивность фашиз-
ма как такого7. Потому часто бывало, что когда фашизм побеждал в стране (на-
пример, в Германии), «консервативные революционеры» старались покинуть 
страну или пребывали в скрытой оппозиции к режиму. Иногда такая оппозици-
онность приводила к открытому выступлению против правящего строя. Тем не 
менее тяжело провести четкую границу между «консервативной революций» и 
фашизмом – особенно в 1920-е годы. Например, российский апологет «безгра-
ничного и красного фашизма»8 Александр Дугин, который позиционирует себя 
как сторонника «третьего пути» и работу которого цитирует автор (С. 236), не 
видит четкой границы между «ранним фашизмом» в Италии и «консервативной 
революцией»9. 
Раздел, посвященный Дмитрию Донцову, показывает эволюцию политических 

взглядов этого публициста от социал-демократа (в определенный момент даже 
крайне левого) до радикального националиста фашистского типа. Собственно го-
воря, чтение раздела про «чинний націоналізм» привело меня к размышлениям о 
параллелях в биографиях Донцова, наследие которого А. Зайцев причисляет к 
«консервативной революции», и другого правого философа из Италии Юлиуса 
Эволы (кстати, тоже «консервативного революционера»). Они оба в предвоенный 
период исповедовали праворадикальные взгляды, писали работы, которые стано-
вились программными (иногда неофициально) для фашистских движений. Не 
секрет, что Национализм Донцова пользовался огромной популярностью среди 
украинской праворадикальной молодежи в межвоенный период. Работу Эволы 
Языческий империализм перевели на немецкий язык и даже приглашали высту-
пать с лекциями в Берлине и Бремене10.  

                                                            
7 См. также: Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади. К., 2009. 
8 Дугин А. «...фашизм – безграничный и красный». http://www.anticompromat.org/dugin/ 
fashizm.html. 
9 Он же. Консервативная революция. http://arcto.ru/article/20. 
10 Книга была переведена на русский язык и опубликована в издательстве «Арктогея» упомяну-
тым Александром Дугиным: Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. Подробнее о «кон-
сервативной революции», Дугине, «третьем пути», Эволе, фашизме и т.д.: Sheehan Th. Myth and 
Violence: The Fascism of Julius Evola and Alain de Benoist // Social Research. 1981. Vol. 48. Nо. 1. 
P. 45-73; Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, 
Германии и Западе. М., 2002; Умланд A. «Консервативная революция»: имя собственное или 
родовое понятие? // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116-126. http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/3Umland06.pdf; Umland A. Dugin kein Faschist? Eine Erwiderung 
an Professor A. James Gregor; Gregor A.J. Andreas Umland and the «Fascism» of Alexander Dugin; 
Umland A. Some Addenda on the Relevance of Extremely Right-Wing Ideas in Putin’s New Russia; 
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Одновременно оба эти философа остаются беспартийными. Несмотря на все 
симпатии Муссолини к Эволе, особенно после внесенного последним вклада в 
расовый компонент идеологии итальянского фашизма, автор Языческого импе-
риализма так и не стал членом ПНФ. Донцова также многократно приглашали 
вступить в ОУН. Но он всегда отвечал отказом. Сам уроженец Таврии не смог 
создать собственную политическую силу из-за неспособности работать в коллек-
тиве.  
Донцов и Эвола остаются сторонниками фашизма даже в критические момен-

ты Второй мировой войны. Юлиус Эвола был активным сторонником Итальян-
ской Социальной Республики. Он принимал участие во встрече Гитлера и Муссо-
лини в сентябре 1943 года в Мюнхене после того, как Дуче был освобожден из 
его пленения в Гран Сасо. В 1944 году была опубликована работа Д. Донцова Дух 
нашей древности, где часть текстов была посвящена «расовым» качествам укра-
инцев. У обоих идеологов заметен значительный элемент антисемитизма в их 
учениях. Интересно, что антисемитские статьи Донцова публиковали в русском 
переводе на территории оккупированной нацистами Украины. Например, в газе-
те Донецкий вестник в декабре 1941 года вышла статья «Большевизм и украин-
ская нация», в которой говорилось про «жидо-большевистскую национальную 
политику в Украине». Главный тезис Донцова заключался в мысли о том, что 
русские и их «прихвостни» евреи весь период совместного проживания, а осо-
бенно в советский период, делали все возможное, чтобы уничтожить украинскую 
культуру, а самих украинцев превратить в рабов11. После войны Донцов и Эвола 
официально отошли от апологетики фашизма и стали считать себя «традициона-
листами»12. 
Несмотря на то, что исследование заканчивается 1939 годом, автор в своих 

комментариях касается событий 1941-1944 годов. А. Зайцев пишет, что для 
оуновцев участие в Холокосте было той ценой, «которую они были готовы запла-
тить» для того, чтобы получить поддержку Гитлера государственности 1941 года. 
Вместе с этим он добавляет: «К счастью, конфликт ОУН с оккупационными вла-
стями в 1941 году лишил организацию надобности принимать участие в ‘оконча-
тельном решении еврейского вопроса’» (С. 281). В другом месте автор цитирует 
Александра Мотыля: «Как бы это ни было парадоксально, но репрессии – это 

                                                                                                                                                                                          
Gregor A.J. Response to Dr. Andreas Umland; Umland A. Classification, Julius Evola and the Nature 
of Dugin’s Ideology; Gregor A.J. Once Again on Fascism, Classification, and Aleksandr Dugin // Fas-
cism Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Com-
parative Study of the Extreme Right / Ed. R. Griffin, W. Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. P. 459-499; 
Умланд А., Шеховцов А. Philosophia Perennis и «неоевразийство»: роль интегрального тради-
ционализма в утопических построениях Александра Дугина // Форум новейшей восточноевро-
пейской истории и культуры. 2010. № 2. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14. 
html. 
11 Донецкий вестник. 1941. № 18. 
12 Больше про Ю. Эволу см. в: Ванюшкина В. Юлиус Эвола – воин Традиции. http:// 
nationalism.org/vvv/bio-evola.htm. 
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было лучшее, что могло случиться с ОУН, что спасло ее от коллаборационисткой 
судьбы хорватской Усташи или Словацкой народной партии» (С. 324). Собствен-
но говоря, события лета 1941 года показали, что члены ОУН были готовы уби-
вать евреев и активно это делали – и не только ради сотрудничества с Германией. 
В уничтожении евреев оуновцы видели воплощение в жизнь идей «Украинской 
Национальной Революции». Про уничтожение инородцев – и прежде всего ев-
рейского населения – писал в своей военной доктрине один из активных идеоло-
гов ОУН Михаил Колодзинский, о чем автор повествует. «Украинская народная 
милиция», созданная главным образом активистами ОУН (Б), летом 1941 года 
стала движущей силой погромов во Львове, Золочеве, Тернополе и многих дру-
гих городах Галиции и Волыни.  
Например, во Львове милиция, созданная правительством Ярослава Стецька, 

принимала активное участие в так называемых тюремных акциях, во время кото-
рых евреев заставляли выносить замученные НКВД, обезображенные и разла-
гающиеся тела (лето 1941 года было достаточно жарким) заключенных тюрем и 
складывать их снаружи, чтобы родственники могли найти своих покойников. Во 
время подобных акций евреев чаще всего расстреливали. На протяжении после-
дующих дней милиция принимала участие в поиске и избиении людей13. Такая 
ситуация не уникальна для Западной Украины. Подобные события, хотя не такие 
масштабные, произошли также в центральной Украине14.  
Параллели событиям, которые произошли в Галиции и на Волыни летом 1941 

года, можно искать в бывших Балтийских странах, оккупированных СССР в 1940 
году, а именно – в Литве. Там местные националисты из Фронта литовских акти-
вистов (ЛАФ) фактически синхронно с началом нападения нацисткой Германии 
на СССР 23 июня 1941 года подняли восстание, целью которого было восстанов-
ление литовской государственности. Во время этого восстания лафовцы органи-
зовали кровавые погромы и убийства еврейского населения даже в тех районах, 
куда немецкая армия еще не прибыла. Члены ЛАФ сформировали Временное 
правительство Литвы, которое приняло ряд законов, которые ограничивали права 
евреев. Несмотря на такую лояльность новых литовских органов власти, немцы 
разогнали это правительство, а часть местных националистов арестовали. В сен-
тябре 1941 года ЛАФ как организация распался. Та часть членов Фронта, которая 
осталась на конформистских позициях в отношении новых оккупантов, продол-
жала сотрудничать с нацистами. Часть литовских политических активистов 
сформировала национальное движение Сопротивления, которое было представ-
лено тремя направлениями: (1) Бывшими членами ЛАФ и христианскими демо-
кратами; (2) Активистами праворадикальной Литовской национальной партии; 

                                                            
13 Himka J.-P. The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival 
Crowd // Canadian Slavonic Papers. 2011. Vol. LIII. №№ 2-4. P. 209-243. 
14 Melnyk A. Stalinist Justice as Site of Memory: Anti-Jewish Violence in Kyiv’s Podil District in 
September 1941 through the Prism of Soviet Investigative Documents // Seventh Annual Danyliw 
Research Seminar in Contemporary Ukrainian Studies. University of Ottawa. 20-22 October 2011. 
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(3) Либералами и социал-демократами. В движении превалировали не только ан-
тисоветские и антинемецкие, но и антипольские и антисемитские настроения 
(особенно в лагере ЛНП и ЛАФ)15. 
Приблизительно по такому сценарию развивалась ситуация в Западной Украи-

не с правительством Ярослава Стецько. Небольшим отличием от положения в 
Литве было то, что либеральные и социалистические партии в Западной Украине 
не оказывали даже минимального влияния на политическом поле в период наци-
сткой оккупации. С началом немецких репрессий ОУН(Б) не перестала сущест-
вовать как активный политический фактор осенью 1941 года. Даже преследова-
ния, аресты и убийства лидеров организации не отвернули ее членов от коллабо-
рации с нацистами. Как известно, в конце лета 1941 года подконтрольная банде-
ровцам милиция была распущена немецкой оккупационной администрацией. 
Вместо нее была организована украинская вспомогательная полиция. В ее состав 
бандеровцы, как и мельниковцы, активно интегрировали своих представителей16. 
На территории Надднепрянской Украины оуновцы также активно отправляли 
своих членов в ряды местной полиции. Например, в Харькове около трех меся-
цев командиром полиции был Богдан Онуфрик «Коник»17. На территории Ста-
линской области членами ОУН(Б) стали начальник ольгинской полиции Роман-
ченко и его заместитель Бесстрашний. На Донбассе, как в Галиции и на Волыни, 
оуновцы использовали службу в полиции с целью собрать оружие для последую-
щей борьбы с нацистами и коммунистами. Например, в Горловке полицейские, 
которые сотрудничали с ОУН, хранили украденное оружие в помещении район-
ной управы18. Местная вспомогательная полиция под немецким контролем, а 
иногда и без него, сделала свой значительный вклад в уничтожение еврейского 
населения Украины. Полицейские охраняли гетто, конвоировали евреев к месту 
расстрелов, часто сами принимали участие в акциях уничтожения. ОУН не от-
правляла своих агентов в полицию с целью уничтожения евреев. Организация 
преследовала другие цели. Но нацистская политика «окончательного решения 
еврейского вопроса» во многом способствовала воплощению в реальность 
оуновской концепции украинского моноэтнического геополитического простран-
ства. Весной 1943 года большая часть украинских полицейских дезертировала, 

                                                            
15 Dieckmann Ch. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Göttingen, 2011. P.1407-1420.  
16 См, например: Himka J.-P. The Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Police, and the 
Holocaust presented at the Seventh Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukrainian 
Studies University of Ottawa. 20-22 October 2011. http://ualberta.academia.edu/JohnPaulHimka/ Pa-
pers/1123467; Finder G.N., Prusin A.V. Collaboration in Eastern Galicia: The Ukrainian Police and 
the Holocaust // East European Jewish Affairs 34. 2004. Vol. 2. P. 95-118. 
17 Radchenko Yu. «We fired all cartridges at them»: Ukrainische Hilfspolizei and the Holocaust on the 
Territory of the Generalbezirk Kharkiv, 1941-1943 // Yad Vashem Studies. 2013. Vol. 41. № 1. P. 72-
73. 
18 ОУН на Донеччині: збірник документів та матеріалів. Т. 1 / Упоряд. О.Б. Добровольський. 
Донецьк, 2013. С. 79, 89, 122. 
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став стержнем УПА. Многие будущие руководители бандеровской партизанской 
армии имели опыт командования в оккупационных полицейских структурах.  
А. Зайцев правильно упоминает про дискуссию в конце 1944 года между пред-

ставителем «ревизионистов» в рядах ОУН Иосифом Позычанюком и Дмитрием 
Донцовым в отношении «еврейского вопроса» (С. 281). Автор Национализма об-
винял оуновцев в Украине в том, что в их новой программе отсутствует пункт 
борьбы с «мировым еврейством». Позычанюк писал о «кровавом протрезвле-
нии», которое наступило во время немецкой оккупации. Но как и на фоне чего 
такое протрезвление произошло? Летом 1941 года, когда прошли крупные погро-
мы и многие евреи были убиты (в том числе, женщины и дети)? Вряд ли. Тогда 
оуновцы активно преследовали евреев. Произошло это во время акций массового 
уничтожения в 1942 или 1943 годах? Или на фоне репрессий немецкого оккупа-
ционного режима в отношении украинского населения? Вероятнее всего, второе. 
Как бы там ни было, эта дискуссия показала, что антисемитизм был составной 
частью идеологической доктрины ОУН с середины 1930-х и вплоть до 1943 года. 
Идеология ОУН в 1930-1940-х годах не была константной. Она развивалась 

динамично. В ее рамках уживалось много различных направлений. Но вместе с 
тем важно отличать официальную пропаганду и реальную политическую практи-
ку. А. Зайцев пишет: «Опыт войны заставил украинское националистическое 
движение пересмотреть свою идеологию и политическую стратегию, предав им 
демократический характер, а также уже в конце войны изменить отношение к на-
циональным меньшинствам, назвав их гражданами будущего украинского госу-
дарства» (С. 326). Действительно, на Третьем Большом Сборе ОУН в августе 
1943 года была принята «антифашистская» программа, которая в политических и 
экономических сферах была ближе к социал-демократической. Эта программа 
декларировала равенство этнических украинцев и всех национальных мень-
шинств перед законом на территории будущего украинского государства. Вместе 
с тем, следует вспомнить: когда принималась эта программа? Август 1943 года 
был периодом, когда уничтожение польского населения на территории Волыни 
достигло своего апoгея19. Как показывают современные исследования, отряды 
УПА уничтожали остатки выживших евреев во второй половине 1943 и в начале 
1944 года20. Потому красивым политическим декларациям оуновцев не стоит до-
верять, о чем писал автор в другой публикации21. Надо смотреть на действия. 
Уважаемый автор вводит в обиход новый термин «усташизм» для определения 

интегрального национализма безгосударственной нации и чтобы отделить (или 
противопоставить) такой тип национализма нации, которая имеет свое государст-

                                                            
19 Мотика Ґ. Від волинської різанини до операції «Вісла»: польсько-український конфлікт 1943-
1947 рр. / Авторизований пер. з польської А. Павлишина. Післямова І. Ільюшина. К., 2013. 
20 Himka J.-P. The Ukrainian Insurgent Army and the Holocaust // Paper prepared for the 41st Annual 
Convention of the AAASS, Boston, 12‐15 November 2009. http://ualberta.academia.edu/JohnPaul 
Himka/Papers/1123498/The_Ukrainian_Insurgent_Army_UPA_and_the_Holocaust. 
21 Зайцев. Чи існував український тоталітаризм?  
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во. Иногда А. Зайцев пользуется терминами «усташизм» и «протофашизм» как 
синонимами. Термин «усташизм» происходит от названия группы хорватских ин-
тегральных националистов Анте Павелича «Усташа – хорватская революционная 
организация». «Усташизм», по определению А. Зайцева, это «революционный 
интегральный национализм, который развивается при отсутствии собственного 
государства и борется за его создание всеми доступными методами, в том числе с 
помощью террора».  
Как известно, путь ОУН и Усташи начинается приблизительно в одно и тоже 

время. В 1930-е обе организации стали известны своими громкими терактами. В 
тоже время оуновцы и усташи начинают активное сотрудничество с государства-
ми фашистского блока – Италией Муссолини и Германией Гитлера. В 1930-е 
ОУН и Усташа активно поддерживали контакты между своими организациями. 
События весны-лета 1941 года изменили статус этих движений. В апреле 1941 
года нацистская Германия признала Независимое Государство Хорватия (НГХ). 
Правительство Ярослава Стецька гитлеровцы в июле 1941 года разогнали.  
Интересно, что даже после этого симпатии ОУН и Усташи не исчезают. В офи-

циальном журнале ОУН Андрея Мельника Наступ 5 апреля 1942 года появилась 
опубликованная в декабре 1941 года статья «Организация Хорватского освободи-
тельного движения ‘Усташа’». Публикация была подписана псевдонимом «Хо-
рив». Анонимный автор писал: «Нас с хорватами [т.е. с усташами – Р.Ю.] связы-
вают общие переживания в борьбе за воплощение в жизнь наших идеалов, до по-
следнего времени – порабощение ... – и общая борьба с захватчиками…, которые 
создавали общую цепь порабощения…, общая… понятная обоим народам куль-
тура, в основном общая общественная структура, и… вековая защита Европы от 
пришельцев из Азии, что закончилось во втором десятилетии этого столетия по-
терей обоими народами государственности»22.  
Зайцев говорит о том, что именно провозглашение государственности дало 

возможность усташам превратиться в «настоящих» фашистов. Автор констатиру-
ет, что «усташизм… не был гуманнее или менее склонным к насилию, чем фа-
шизм» (С. 324). Дальше автор сообщает о преступлениях, совершенных за пери-
од существования НГХ. Действительно, эти годы стали кровавыми на Балканах. 
Сразу же после прихода к власти усташи, во многом копируя Третий Рейх, при-
няли ряд законов, которые лишали гражданских прав евреев, цыган и сербов. 
Хорватские интегральные националисты организовали геноцид национальных 
меньшинств. Символом массовых убийств стал лагерь Ясеновац, где за период с 
1941 по 1945 гг. усташами было убито 45-52 тыс. сербов, 12-20 тыс. евреев, 15-20 
тыс. цыган и 5-10 тыс. хорватов и боснийских мусульман, которые были против-
никами усташей23. В глаза бросается тот факт, что автор пишет про преступления 
сторонников Павелича, которые уже были по логике исследования не «усташи-

                                                            
22 Хорив. Організація Хорватського визвольного руху «Усташа» // Наступ. 1942. 5 квітня.  
23 Jasenovac. http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005449. 
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стами», а «фашистами», потому что получили собственное государство, которое 
признал Гитлер.  
Как говорит один мой коллега и друг: «Ученые о терминах не спорят, они о 

них договариваются». Концепция «усташизма» оригинальная, но история, как 
известно, наука неточная. Как можно назвать идеологию ОУН? Особенно акту-
альным стал этот вопрос на фоне вышеупомянутой дискуссии на сайте Zaxid.net. 
Как мне представляется, слово «фашизм» (в широком понимании) является не 
ругательством или ярлыком, а вполне политологическим термином. Известный 
классик исследования национализма Петер Альтер разделяет национализм на два 
типа: национализм «риссорджименто» (главным образом в 19 веке) и интеграль-
ный национализм, примером которого могут служить тоталитарные националь-
ные движения в 1920-1940-х годах в Европе (НСДАП в Германии, ПНФ в Италии 
и т.д.)24.  
Польский исследователь Томаш Стрыек в одной из своих недавних публика-

ции, используя схему Кшиштофа Помяна и Норберто Бобио, предлагает хроноло-
гически разделить историю идеологии ОУН на четыре периода:  

(1)  1929-1933 – интегрально-националистический;  
(2)  1933-1941 – постепенная эволюция в сторону фашизма;  
(3)  1941-1944 – фашистский период;  
(4)  1945-1991 – переход на авторитарные рельсы («возврат» к 

интегральному национализму).  
Мне кажется такая схема удачной, хотя я не совсем согласен в вопросах хроно-

логии. Во многом отказ от фашизма назревал в рядах ОУН еще в 1942 году, когда 
представители этого движения пришли в центральную и восточную Украину и 
начали работу с местным населением. При этом официально ревизия идеологии 
ОУН(Б) закончилась в 1943-1944, а не в 1945 году, как пишет Т. Стрыек25.  
Польский автор также сообщает о том, что события 1941 года – в первую оче-

редь участие оуновской милиции в погромах – показали, что сторонники Банде-
ры перешли черту интегрального национализма и стали фашистами. Стрыек 
прав, но не следует забывать, что впервые члены ОУН совершали акты насилия в 
отношении евреев на территории Закарпатской Украины, пребывая в рядах «Кар-
патской Сечи». В своих воспоминаниях евреи, которые пережили войну и Холо-
кост, сообщают, как «сечевики» составляли «черные списки», били и выселяли 
еврейское население из их домов. Случались и убийства, но в 1938-1939 годах 
это было довольно редким явлением26. В своих воспоминаниях, изданных в 1939 

                                                            
24Альтер П. Звільнення від залежності і пригноблення: до типології націоналізму // 
Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера. Антологія. К., 
2006. С. 507-524. 
25 Стриєк Т. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в сучасних публічних дискусіях і в 
історіографічній та політологічній перспективі // Україна Модерна. 2014. № 20. С. 139-142. 
26 Segal R. Imported Violence Carpatho-Ruthenians and Jews in Carpatho-Ukraine, October 1938–
March 1939 // Polin: Studies in Polish Jewry. 2014. Vol. 26 (Jews and Ukrainians). P. 326. 
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году, многие бывшие солдаты «Карпатской Сечи» и члены ОУН очень негативно 
относятся к евреям, обвиняя их в пособничестве венграм и предательстве Украи-
ны. Одна участница обороны Карпатской Украины в 1939 году вспоминала про 
ситуацию в Хусте после боев с гонведами: «…видела только чужих людей и 
страшных народных предателей, которые одевали на себя белые повязки и шли 
продавать своих братьев, словно Иуды. Первое время вообще все были Иудами: 
были ими наши оборотни, были ими венгры, были чехи, но больше всего – ев-
реи»27.  
В своем исследовании автор использовал большое количество литературы на 

иностранных языках. Свидетельством того, как скрупулезно исследователь подо-
шел к своей работе, является то, что Зайцев нашел неточности перевода литера-
туры про национализм с французского на украинский язык. Вместе с тем, не со-
всем корректно было ссылаться на русский перевод книги Адольфа Гитлера Моя 
борьба, изданной в Харькове в 1992 году. Автор перевода неизвестен. Я сопоста-
вил «харьковский» перевод и оригинал 1934 года издания28. Вынужден констати-
ровать, что перевод неточный, часто искаженный. Как мне кажется, автору сле-
довало использовать источник в оригинале или взять качественный английский 
перевод книги Гитлера. 
Коммунистическая Партия Западной Украины (КПЗУ) вела в межвоенный пе-

риод активную борьбу против «украинского буржуазного национализма» и «ук-
раинского фашизма» на территории Галиции и Волыни. Интересным является то, 
что западноукраинские коммунисты предлагали вовлекать в борьбу с польским 
режимом «низы» ОУН. Более того, бывали случаи, когда коммунисты сотрудни-
чали с оуновцами (С. 403). Что с этими людьми случилось в 1939-1941 гг.? Пере-
жили ли они войну? Как вели себя во время нацисткой оккупации? На эти вопро-
сы должны дать ответы историки в будущем. Ситуация, когда сближаются левые 
и правые радикалы, напоминает события в Германии в 1920-х годах. В те време-
на, как казалось, кровные враги были готовы сотрудничать для того, чтобы бо-
роться с общим противником в лице Веймарской республики (и не только).  
Показательным в этом ключе была, например, судьба фрайкора «Оберланд». 

Его основали в Мюнхене в 1918 году члены оккультного общества «Туле». Это 
подразделение известно своей борьбой с коммунистами в Рурской зоне, а также 
боями с польскими военными формированиями в Силезии. Солдаты «Оберлан-
да» принимали участие в «пивном путче» в 1923 году. В середине 1920-х часть 
членов этого подразделения сотрудничала с левыми радикалами и даже слилась с 
Коммунистической Партией Германии (КПГ). Другая ее часть стала в конце 
1920-х составной частью военных формирований НСДАП – СА29. 

                                                            
27 Самчукова М. Орда іде // Карпатська Україна в боротьбі. Збірник. Відень, 1939. С. 156. 
28 Hitler A. Mein Kampf. München, 1934. 
29 Север А. Красные в НСДАП // Коммунизм и фашизм: братья или враги. http://www. 
sandronic.ru/uploads/f1/s/8/600/basic/495/10/Kara-Murza_-_. 
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Фашистские движения Европы рождались и развивались в разных условиях и 
при различных обстоятельствах. Соответственно, эти идеологии менялись и раз-
вивались, но по мере приближения Второй мировой войны они все больше рав-
нялись первоначально на итальянский фашизм, а потом – на немецкий нацизм. 
Не совсем корректным является утверждение автора о том, что только итальян-
ский фашизм (до середины 1930-х годов) не имел антисемитской составляющей 
(С. 100). Действительно, итальянское государство после своего появления в 1871 
году полностью уравняло своих еврейских граждан в правах и обязанностях. 
Этим можно объяснить тот феномен, что многие евреи, которые проживали на 
Апеннинском полуострове, были активными итальянскими националистами. Не 
следует забывать, что в 1920-х годах среди членов ПНФ было немало евреев. 
Сейчас сложно сказать, был ли антисемитизм Муссолини конъюнктурным – ради 
сближения с сильной и динамичной (как ему казалось) национал-социалистиче-
ской Германией или его ненависть к евреям была латентной30. Как бы там ни бы-
ло, но в Европе были некоторые фашистские движения, которые выступали про-
тив антисемитизма. Например, во Франции в 1925 году бывший активист «Акси-
он Франсез» Жорж Валуа основал свою политическую группу «Фасци». В про-
грамме партии доминировали левые идеи с целью привлечь как можно большее 
число рабочих в ее ряды. Валуа резко выступал против антисемитизма, а ко вре-
мени Второй мировой войны фактически стал антифашистом и погиб в нацист-
ском концлагере31. 
Книга Александра Зайцева показывает то, в каких условиях формировалась 

идеология разных направлений украинского интегрального национализма. Эта 
работа во многом демонстрирует, почему ОУН удалось пережить советские ре-
прессии 1939-1941 годов, а потом прессинг нацизма, создать свои военные фор-
мирования и параллельно пытаться распространить свое влияние на централь-
ную и восточную Украину. Монография Александра Зайцева является научным 
исследованием международного уровня. С такими академическими работами ук-
раинская наука имеет шанс конкурировать на международном интеллектуальном 
рынке. Эта монография необходима украинскому обществу. Жаль, что украин-
ские политики и пропагандисты всех мастей не знают и не читают подобных 
книг. 
Во время работы в Архиве Украинского Свободного Университета (УСУ) в 

Мюнхене мне попалась в руки рукопись текста знаменитого в украинской диас-
поре политика Панаса Феденко 50 лет ОУН. Автор негативно оценивал наследие 
этой партии, утверждая, что «как Муссолини и Гитлер, ОУН отбрасывала идеи 
западной демократии». Феденко стоял на позиции, что «ОУН опозорила демокра-
тические основы украинского национального возрождения». Он осуждает терро-

                                                            
30 Опубликованы дневники Клары Петаччи: Муссолини был ярым антисемитом. http://newsru. 
co.il/world/16nov2009/duke476.html. 
31 Віперман В. Європейський фашизм: порівняльний аналіз (1922-1982). К., 2008. С. 144. 
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ризм, убийство директора львовской гимназии Ивана Бабия. Автор доклада не 
говорил про погромы 1941 года и убийство поляков в 1943 году, но одновремен-
но критично оценивал прогитлеровские декларации ОУН в 1941 году. Феденко 
хотел выступить с этим докладом в стенах УСУ весной 1979 года, но получил от-
вет, в котором говорилось о том, что эта тема «нежелательна для администра-
ции»32. Во многом это можно объяснить тем, что активисты ОУН (Б) занимали в 
руководстве УСУ лидирующие позиции. Хочется надеяться, что в современной 
Украине, особенно после революции Достоинства, дискуссия про идеологию и 
политическое наследие ОУН произойдет максимально академично и неэмоцио-
нально. Исследования Александра Зайцева являются важными шагами в этом на-
правлении.  

                                                            
32 Феденко П. Півстоліття ОУН. Архив УВУ, Фонд ОУН, Папка 5. С. 2, 3. 
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IV. Страницы новейшей истории 
 
 
Борис Хавкин  
 
Русский фронт Первой мировой войны (1916-1918 гг.) 
 
 
 
1916 год должен был стать в войне переломным: этого добивались и Централь-
ные державы и Антанта. Не одержав в 1915 г. победы над Россией на Восточном 
фронте, германский кайзеровский большой генеральный штаб принял решение 
перенести в 1916 г. основной удар на Западный фронт с целью окончательного 
разгрома Франции. Союзная Германии Австро-Венгрия попытались в 1916 г. вы-
вести из войны Италию. Страны Антанты, в свою очередь, в 1916 г. готовились к 
наступательным действиям на Западе и на Востоке.  
В 1916 г. Россия оправлялась от неудач прошлогодней кампании. Действую-

щая армия пополнилась свежими резервами и получила новое вооружение. 
Улучшилось материально-техническое и продовольственное снабжение войск. 
Число снарядов увеличилось с 80 тыс. в 1914 г. до 20 млн в 1916 г.; производство 
пулеметов выросло от 1100 в 1914 г. до 11000 в 1916 г. Если в начале войны Рос-
сия производила 1237 полевых орудий в год, то в 1916 г. – уже 5 тыс1.  
К 1916 г. промышленность России полностью перешла на военные рельсы. 

При некотором сокращении легкой промышленности тяжелая индустрия произ-
водила продукции в 3 раза, а по военным заказам в 10 раз больше, чем до войны. 
В 1916 г. Россия начала строительство шести автомобильных заводов. Страна 
выпускала паровозы, броневики, бронепоезда, самолеты. Были созданы отечест-
венная электротехника, авто- и авиастроение, химическая промышленность, ра-
диопромышленность. В 1916 г. полностью завершилось строительство Великой 
транссибирской магистрали – самой протяженной железной дороги в мире.  
В 1916 г. с учетом поставок союзников Россия полностью обеспечивала все 

потребности армии. Еще в 1915 г. для распределения заказов и сырья на базе 
представительных организаций крупной буржуазии были созданы Военно-
промышленные комитеты. Координацию всей деятельности по обеспечению 
обороны осуществляло правительство через руководимые им Особые совещания 
по обороне, топливу, продовольствию, перевозкам, куда входили представители 
министерств, предпринимателей и политических деятелей.  

                                                 
1 Курс: Первая мировая война // http://www.madrace.ru/istoriya-mirovich-voyn-xx-veka/kurs-
pervaya-mirovaya-voyna. 
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В связи с оккупацией противником части российской территории посевные 
площади в стране сократились на 10%; сбор зерна упал на 20%; производство 
мяса уменьшилось на 70%. В то же время, вследствие прекращения экспорта 
российского зерна, принятия в стране «сухого закона» и введения в 1916 г. в ряде 
губерний продразверстки, хлеба в стране было достаточно. Однако в некоторых 
городах, в частности, в столице, ощущались проблемы в снабжении. По инициа-
тиве местных властей в ряде городов вводилась карточная система распределе-
ния продовольствия. Участие России в войне требовало колоссальных финансо-
вых затрат. Государственный долг увеличился в 4 раза по сравнению с довоен-
ным; быстро росла инфляция. В 1914-1916 гг. цены в стране увеличились в сред-
нем в 4-5 раз2. 

 
 

Русский план кампании 1916 г.  
 

Русская армия силами трех фронтов (Северного, Западного и Юго-Западного) 
готовилась к переходу в решительное наступление против союзных войск Герма-
нии и Австро-Венгрии. Основной удар наносил Западный фронт (командующий 
генерал А.Е. Эверт), наступая из района Молодечно на Вильно. Эверту передава-
лась большая часть резервов и тяжелой артиллерии. Северный фронт (коман-
дующий генерал А.Н. Куропаткин) наносил вспомогательный удар в направле-
нии Двинск – Вильно. Юго-Западному фронту (командующий генерал А.А. Бру-
силов) предписывалось наступать на Луцк – Ковель и нанести встречный удар во 
фланг вражеской группировки3. Опасаясь, что германо-австро-венгерские диви-
зии нанесут упреждающие удары по русским войскам, Ставка приказала быть 
готовыми к наступлению раньше намеченных сроков.  
К тому же после начала германского наступления на Западе главнокомандую-

щий французской армии Ж. Жоффр обратился к русскому командованию с 
просьбой провести наступление как можно раньше, чтобы оттянуть на себя часть 
германских сил с Западного фронта. Русское командование пошло навстречу со-
юзнику и приняло решение провести наступательную операцию в Белоруссии в 
марте 1916 г. 24 февраля генералу Эверту была поставлена задача силами 1-й, 2-
й и 10-й армий нанести сильный удар по германским войскам4. 

 
 

                                                 
2 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В 3-х ч. Л., 1957-1967; Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой 
мировой войны. М., 1973; Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну (1914-
1918 гг.). М., 1990; Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 2009.  
3 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. Сб. документов. М., 1940. C. 45-51.  
4 Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г. на русском фронте мировой войны. М., 
1938. C. 11-15. 
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Нарочская операция 
 
16 марта 1916 г. начальник генерального штаба генерал М.В. Алексеев отдал 
приказ о переходе в наступление 2-й русской армии генерала В.В. Смирнова в 
составе 18 дивизий (350 тыс. чел.) восточнее Вильно и южнее Двинска у озера 
Нарочь. Здесь оборону занимала 10-я германская армия Г. фон Эйхгорна (75 тыс. 
солдат). После продолжительной артиллерийской подготовки (русская армия 
имела перевес над противником не только в живой силе, но и в артиллерии) рус-
ские войска перешли в наступление. Русская армия южнее озера Нарочь вклини-
лась в оборону противника на 2-9 км. Солдаты шли через болота. Развернулись 
ожесточенные бои. Немцы с трудом сдерживали многочисленные ожесточенные 
атаки русских.  
Германскому командованию было известно о предстоящем всеобщем наступ-

лении Антанты на трех фронтах: Западном, Восточном и Итальянском. Наступ-
ление русских у Нарочи большой кайзеровский генеральный штаб ошибочно 
принял за начало генерального наступления. Немцы были вынуждены прекра-
тить атаки на французскую крепость Верден и перебросить в район Нарочи 4 ди-
визии с Запада и ослабить свой натиск на Францию. В конечном итоге немцы 
сумели удержать позиции у озера Нарочь, а русские войска не смогли сломить 
оборону противника. Русское наступление захлебнулось; обе стороны понесли 
большие потери: 78 тыс. убитыми и раненными потеряла Россия, 40 тыс. – Гер-
мания.  

«Нужен был такой удар, какой русская армия получила у озера Нарочь, чтобы 
стряхнуть с себя беспечность и неповоротливость в руководстве войсками и к 
новой Брусиловской операции прорыва под Луцком подготовиться более осмот-
рительно, осторожно, а главное, вдумчиво, используя опыт предыдущих насту-
пательных операций. И результат, как мы знаем, получился совершенно иной. 
Укрепленный фронт противника был прорван, и на долю войск Юго-Западного 
фронта выпал большой и вполне заслуженный успех», – оценивал нарочское 
сражение военный историк Н.Е. Подорожный5. 

 
 

                                                 
5 Подорожный. Нарочская операция. C. 126. 
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Брусиловский прорыв6 
 

Наступление русского Юго-Западного фронта в мае-ноябре 1916 г. вошло в исто-
рию как наиболее яркая и значимая операция на восточноевропейском театре во-
енных действий Первой мировой войны. Историография Брусиловского прорыва 
обширна, однако в ней есть существенные пробелы и до сих пор нерешенные 
вопросы. В исторической литературе существует устойчивое представление о 
переломном значении этой операции в ходе всей войны. Признание безусловного 
успеха Брусиловского прорыва – «Противник был на грани поражения»7 – остав-
ляло открытым вопрос о том, почему же Германия и Австро-Венгрия не престу-
пили эту грань вплоть до осени 1918 г., а «победившая» Россия бесславно вышла 
из войны, заключив весной 1918 г. унизительный для себя сепаратный Брестский 
мир. Если во время Первой мировой войны и затем в русской «белой» эмиграции 
авторы списывали все поражения и неудачи России на происки «изменников» и 
«германских шпионов», то советским историкам приходилось использовать дру-
гие пропагандистские «клише»: «бездарность царских генералов», «захватниче-
ский, антинародный и империалистический характер войны». 
Историографию Брусиловского прорыва открыл А.А. Брусилов и его началь-

ник штаба весной-осенью 1916 г. В.Н. Клембовский8. В начале 1920-х годов мно-
гие исследователи не соглашались с заключениями Брусилова и Клембовского, 
преувеличивших собственные заслуги и значение действий руководимых ими 
войск. Подчеркивая важность прорыва русскими австро-венгерского Северного 
фронта для судеб Италии и Франции, военные историки упрекали Брусилова в 
недостаточной подготовке войск, просчетах в оценке обстановки и при выборе 
направления удара, в колоссальных потерях Юго-Западного фронта (только за 
первые полтора месяца боев – до полумиллиона человек)9.  
В 1930-1940-е годы была завершена концепция истории наступления Юго-

Западного фронта. Вся стратегическая операция разделялась на прорыв (май-
июнь) и развитие дальнейшего наступления без ярко выраженной завершающей 
даты. Советские военные историки относили время прорыва к маю-середине 
                                                 
6 Другое название операции: «Луцкий прорыв». По традиции, сражения получали названия по 
месту, где они проходили. Однако русское наступление 1916 г. против Австро-Венгрии было 
названо в честь одного из авторов плана этой операции, командующего Юго-Западным фрон-
том А.А. Брусилова – «Брусиловское наступление», «Брусиловский прорыв». В советское вре-
мя название, связанное с именем генерала Брусилова, пошедшего на службу в Красную Армию, 
сохранилось.  
7 Нелипович С.Г. Наступление русского Юго-Западного фронта летом-осенью 1916 года: война 
на самоистощение? // Отечественная история. 1998. № 3. C. 40. 
8 Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / Сост. В.Н. Клембовский. 
М., 1920; Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., Л., 1929. Далее цитируется издание: Брусилов 
А.А. Мои воспоминания. M., 1983. 
9 Литвинов А.И. Майский прорыв IX армии в 1916 г. Пг., 1923; Зайончковский A.M. Мировая 
война 1914-1918 гг. Т. 2. М., 1938: см. также: Леонидов Л. Военно-исторические исследования 
А.М. Зайончковского // Военно-исторический журнал. 1972. № 6.  
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июня, развитие наступления – к июню-июлю, а дальнейшие действия до конца 
сентября именовали «разрозненными ударами, имевшими позиционный харак-
тер». При этом отмечалась недостаточность подготовки к большому наступле-
нию, неумение А.А. Брусилова связать воедино действия армий Юго-Западного 
фронта (несмотря на новаторство в методе прорыва по всему фронту), пассив-
ность Ставки Верховного главнокомандующего и боевые действия, истощавшие 
русские войска10. 
Изданный в 1940 г. сборник документов Центрального государственного воен-

но-исторического архива СССР (ныне Российский государственный военно-
исторический архив) завершил формирование источниковой базы11.  
Во время Великой Отечественной войны изучение наступательной операции 

1916 г. на Юго-Западном фронте заменялось цитированием мемуаров А.А. Бру-
силова. Вопреки выводам историков 1920-х годов, утверждалось, что в ходе этой 
операции «весь восточный фронт австро-германских войск от Полесья до ру-
мынской границы был разгромлен», а Брусиловский прорыв объявлялся «прооб-
разом военного искусства Красной Армии»12. 
Советские историки, пытавшиеся разобраться в ходе этой операции, приходи-

ли к явному противоречию между уже сложившейся точкой зрения и историче-
скими фактами13. Современная российская историография неоднозначно оцени-
вает результаты Брусиловского прорыва. С одной стороны, «противник понес по-
тери в полтора миллиона человек, что делало вооруженные силы Австро-
Венгрии практически небоеспособными… Успехи русских армий Юго-Запа-
дного фронта не только повысили вес Восточного фронта в общекоалиционной 
войне, но и наряду со сражением на Сомме, послужили переломом в войне». С 
другой стороны, у России «в 1916 г. было все, а решающая победа опять ус-
кользнула из рук»14.   
Летнюю 1916 г. кампанию Юго-Западного фронта принято разделять на три 

этапа: Брусиловский прорыв 4-15 июня; отражение контрударов противника во 
второй половине июня и второе наступление Юго-Западного фронта 4-27 июля; 
третье наступление с 28 июля до начала сентября. Последующие действия увя-
зываются с операциями в Румынии15.  

                                                 
10 Зайончковский. Мировая война 1914-1918 гг. С. 59. Базаревский А.А. Наступательная опера-
ция 9-й русской армии. Июнь 1916 года. М., 1937. C. 7, 146; Ветошников Л.В. Брусиловский 
прорыв. М., 1940. С. 3, 4, 67, 159. 
11 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 года. Сб. документов ЦГВИА. М., 
1940. 
12 Левин Ш. Брусиловский прорыв. М., 1941; Таленский Н.В. Первая мировая война 1914-1918 
гг. М., 1944. C. 64-65; Кузнецов Ф.Е. Брусиловский прорыв. М., 1944. C. 35-36; Сергеев-
Ценский С. Брусиловский прорыв. М., 1944. 
13 Ростунов И.И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. C. 325-327. 
14 Оськин М.В. Первая мировая война, М., 2010. C. 155; его же. Брусиловский прорыв. М., 2010. 
15 Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в Первой мировой войне. М., 1974. C. 
398-411. 
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15 мая 1916 г. австро-венгерская армия начала крупное наступление против 
итальянской армии в Трентино (в 1915 г. Италия вступила в войну на стороне 
Антанты). Итальянская армия, неся тяжелые потери, отступала. Италия обрати-
лась к России с просьбой оттянуть австро-венгерские части с итальянского 
фронта. Пойдя на встречу союзнику, русское командование перенесло сроки на-
чала наступления. Ставка своей директивой назначила наступление Юго-
Западного фронта на 4 июня, а Западного фронта – на 10-11 июня 1916 г. Нане-
сение главного удара по-прежнему возлагалось на Западный фронт. При подго-
товке операции, стратегический замысел которой принадлежал начальнику шта-
ба Верховного главнокомандующего М.В. Алексееву, генералы А.А. Брусилов и 
М.В. Ханжин решили произвести по одному прорыву на фронте каждой из четы-
рех армий Юго-Западного фронта. Вследствие этого противник лишался воз-
можности определить направление главного удара и своевременно перебросить 
туда резервы. Главный удар в направлении на Луцк и Ковель наносила 8-я армия 
генерала А.М. Каледина; вспомогательные: 7-я армия (генерал Д.Г. Щербачев) – 
на Галич; 9-я армия (генерал П.А. Лечицкий) – на Черновицы и Коломыю; 11-я 
армия (генерал В.В. Сахаров) – на Броды. Командующим армиями была предос-
тавлена свобода выбора участков прорыва16. 
Всего к началу наступления в четырех армиях Юго-Западного фронта насчи-

тывалось 603184 штыка, 62836 шашек, 223 тыс. бойцов обученного запаса и 115 
тыс. бойцов без винтовок. На вооружении имелось 2480 пулеметов, 221 бомбо-
мет, 2017 орудий полевой и тяжелой артиллерии. Войска фронта располагали 2 
бронепоездами, 1 дивизионом и 13 взводами бронеавтомобилей, 20 авиационны-
ми отрядами и 2 самолетами «Илья Муромец», снаряженными обычными и хи-
мическими бомбами17.  
Химическое оружие широко использовалось в ходе Брусиловского прорыва. 

76-мм снаряды с отравляющими веществами удушающего и ядовитого действия 
применялись при подавлении артиллерийских батарей противника. Полевой ге-
нерал-инспектор русской артиллерии отмечал, что в майском и июньском насту-
плении 1916 г. химические 76-мм снаряды «оказали большую услугу армии». 
Тактика применения химического оружия российской армией предполагала ис-
пользование химических снарядов как средства заставить противника покинуть 
укрытия и сделать его досягаемым для артиллерийского огня обычными боепри-
пасами. Устраивались комбинированные атаки: создание газовой волны (газо-
баллонная атака) и обстрел не затрагиваемых ею целей химическими снаряда-
ми18. 

                                                 
16 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. C. 74-81. 
17 Нелипович. Наступление русского Юго-Западного фронта летом-осенью 1916 года. C. 40-48. 
Никольской С.Н., Никольской М.Н. Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. М., 2008. 
18 Де-Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914-1918 гг. М., 2008; Су-
потницкий М.В. Забытая химическая война // Офицеры, 2010. № 6. С. 52-57; Кихтенко А.В. 
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Противник – армейские группы генералов X. Фата и Л. фон Хауэра, 4-я авст-
ро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа-Фердинанда, группа армий генерала от 
инфантерии А. фон Линзингена из состава германского Восточного фронта, ав-
стро-венгерский Северный фронт в составе 1-й, 2-й и 7-й австро-венгерских и 
Южной германской армий – имел 592330 пехотинцев и 29764 кавалериста, 757 
минометов, 107 огнеметов, 2731 орудие полевой и тяжелой артиллерии, 8 броне-
поездов, 11 авиационных дивизионов и рот19.  
Германо-австро-венгерские союзники создали мощную глубоко эшелониро-

ванную оборону, состоявшую из трех полос, отстоявших друг от друга на 5 и бо-
лее км; оборона включала опорные узлы, доты, пулеметные гнезда, блиндажи.  
На направлениях прорыва русские создали превосходство над противником в 

живой силе (в 2-2,5 раза), в артиллерии (в 1,5-1,7 раза). Наступлению предшест-
вовали тщательная разведка, тактическая подготовка войск, оборудование инже-
нерных плацдармов, приближавших русские позиции к окопам противника.  

3 июня 1916 г. началась мощная артиллерийская подготовка, которая привела к 
сильному разрушению первой полосы обороны противника. 4-5 июня части 7-й, 
8-й, 9-й и 11-й русских армий (всего 594 000 человек и 1938 орудий) перешли в 
наступление против австро-венгерских войск (всего 486 000 человек и 1846 ору-
дий). Русским войскам удалось прорвать фронт в 13 местах20. 7 июня части 8-й 
армии заняли Луцк, а к 15 июня 4-я австро-венгерская армия была фактически 
разбита. Русские захватили 45 тыс. пленных, 66 орудий и другие трофеи. Прорыв 
на участке 8-й армии достиг 80 км по фронту и 65 в глубину. 11-я и 7-я армии 
прорвали фронт, но из-за контрударов противника не смогли развить наступле-
ние. 9-я армия также прорвала фронт, нанеся поражения 7-й австрийской армии 
и захватив почти 50 тыс. пленных. 15 июня части 9-й армии штурмом взяли кре-
пость Черновицы. 9-я армия, преследуя отступающего противника, заняла боль-
шую часть Буковины21. 
Еще накануне главных событий, 29 мая 1916 г., генерал Брусилов получил те-

леграмму от императора, который дал высокую оценку начавшейся операции 
Юго-Западного фронта: «Приветствую Вас, Алексей Алексеевич, с поражением 
врага и благодарю Вас, командующих армиями и всех начальствующих лиц до 
младших офицеров включительно за умелое руководство нашими доблестными 
войсками и за достижение весьма крупного успеха. Николай»22. Царской награ-

                                                                                                                                                         
Боевые отравляющие вещества (краткий очерк истории) // http://army.armor.kiev.ua/ 
hist/otrava.shtml.  
19 Ветошников Л.В. Брусиловский прорыв. М., 1940. C. 168-178; Литвинов. Майский прорыв IX 
армии в 1916 г. C. 84-87; Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918. Wien, 1933. Vol. IV. Bl. 2; 
РГВИА, ф. 2003, oп. 2, д. 426, л. 218-219; ф. 2067, oп. 1, д. 451, л. 328-349. 
20 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. C. 74-81. 
21 Литвинов. Майский прорыв IX армии в 1916 г. С. 65; Базаревский. Наступательная операция 
9-й русской армии. C. 83. 
22 ГАРФ, ф. Р-5972, оп. 3, д. 98, л. 11-12.  
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дой за успешный прорыв, врученной Брусилову 20 июля 1916 г., стало георгиев-
ское оружие с бриллиантами.  
Угроза взятия русскими войсками важнейшего железнодорожного узла города 

Ковель заставила германо-австро-венгерское командование спешно перебрасы-
вать на это направление дополнительные силы: с Западного фронта прибыли 2 
германские дивизии, а с Итальянского – 2 австро-венгерские. 16 июня 1916 г. 
германо-австро-венгерские войска нанесли контрудар по армии Каледина, однако 
потерпели поражение и были отброшены за реку Стырь23.  
Тем временем русский Западный фронт откладывал начало наступления. 

Лишь 15 июня 1916 г. войска генерала Эверта перешли в наступление ограни-
ченными силами, но, потерпев неудачу, вернулись на исходные позиции. Эверт 
приступил к перегруппировке сил, из-за чего наступление русских войск в Бело-
руссии было перенесено на начало июля. 
Применяясь к изменяющимся срокам наступления Западного фронта, Бруси-

лов давал 8-й армии противоречивые директивы: то продолжать наступление, то 
перейти к обороне, то взять Ковель, то развивать удар на Львов. Наконец, Ставка 
определилась с направлением главного удара Юго-Западного фронта и поставила 
задачу: направление главного удара на Львов не менять, а по-прежнему насту-
пать на северо-запад, на Ковель, навстречу войскам Западного фронта, нацелен-
ным на Барановичи и Брест. 

24 июня 1916 г. англо-французские союзники начали на Сомме операцию по 
прорыву германского фронта. 3 июля перешел в наступление русский Западный 
фронт, 4 июля возобновил наступление Юго-Западный фронт, имея задачу захва-
тить Ковель. Войска Брусилова сумели прорвать немецкий фронт, занять ряд на-
селенных пунктов и выйти к реке Стоход. Однако преодолеть эту водную прегра-
ду русские войска не сумели. Подтянув значительные силы, противник создал 
здесь сильный оборонительный рубеж. Брусилов был вынужден остановить на-
ступление и перегруппировать силы24.  
Наступление Северного и Западного русских фронтов закончилось неудачей; 

русские войска были отбиты. Германское командование перебросило резервы в 
Галицию для действий против Брусилова. 
В июле 1916 г. русское командование перебросило на Юго-Западный фронт 

резервы – в основном гвардейские части. Была создана ударная группа (в августе 
переименованная в Особую армию) генерала В.М. Безобразова. 3-я, 8-я и Особая 
армии получили приказ разгромить противника в районе Ковеля и занять город. 
28 июля русское наступление возобновилось; гвардейские части одержали ряд 
побед во встречных боях. Однако противнику удалось нанести ряд чувствитель-
ных контрударов. Русским войскам удалось захватить 17 тыс. пленных и 86 ору-
дий и продвинуться на 10 км. Однако прорвать мощную оборону противника на 

                                                 
23 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. C. 114-118. 
24 Брусилов. Мои воспоминания. C. 211-212. 
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реке Стоход и взять Ковель русским не удалось25. Эти события получили в исто-
рии название «Ковельская мясорубка»26. 25 сентября 1916 г. императрица Алек-
сандра Федоровна писала царю: «О! Дай снова приказ Брусилову остановить эту 
бесполезную бойню… Наши генералы не считают живых, они привыкли к поте-
рям, а это грех». Через два дня Николай II распорядился приостановить сраже-
ние под Ковелем и на Стоходе27. 
В это же время 7-я и 11-я русские армии прорвали оборону противника на 

львовском направлении. 11-я армия заняла Броды и вышла на подступы к Львову. 
7-й армии удалось взять Галич, а 9-я армия, действовавшая в Буковине, одержала 
ряд побед и взяла Станислав28.  
В сентябре 1916 г. летнее наступление русских армий, которым удалось про-

двинуться на 80-120 км, освободить Волынь, занять Буковину и захватить значи-
тельную часть Галиции, прекратилось: сказались возросшие потери (полмиллио-
на убитыми, раненными и пленными)29, крайнее утомление солдат и офицеров, 
упорное сопротивление противника. Блестящие победы мая-июня 1916 г. смени-
лись «мясорубкой» июля-сентября, в которой русские потеряли не меньше не-
приятеля. Если учесть, что людские потери 1916 г. «на 85% были кровавыми (то 
есть пленных было очень мало), то "бойня" под Ковелем только поражает вооб-
ражение, превосходя по своим масштабам даже знаменитый и разрекламирован-
ный Верден»30.  
Однако Центральные державы убедились в том, что Россия не только не выве-

дена из войны, но и способна успешно наступать. С точки зрения военного ис-
кусства наступление русских войск летом 1916 г. ознаменовало собой появление 
новой формы прорыва фронта (одновременно на нескольких участках), которая 
получила развитие в последние годы Первой мировой войны.  
Под влиянием победы русских армий в Галиции в войну на стороне Антанты 

вступила Румыния.  
 
 

Румынская кампания 
 

После Брусиловского прорыва румынское правительство приняло решение всту-
пить в войну на стороне Антанты; это произошло 27 августа 1916 г. Страны Ан-
танты заверили Румынию, что после войны Бухарест сможет присоединить не 

                                                 
25 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. C. 290-291. 
26 Оськин. Первая мировая война. C. 149-151. 
27 Там же. C. 154. 
28 Литвинов. Майский прорыв IX армии в 1916 г. C. 65; Базаревский. Наступательная операция 
9-й русской армии. C. 83. 
29 Наступление Юго-Западного фронта в мае-июне 1916 г. C. 485. 
30 Оськин. Первая мировая война. C. 155. 
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только земли, населенные румынами, но и другие территории, с сербским 
(Банат), украинским (Буковина) и венгерским (Трансильвания) населением31. 
Антанта была рада новому союзнику. Однако румынская армия была плохо 

подготовлена, отсутствовала служба тыла, не хватало вооружения, в особенности 
артиллерии. Румынская армия выставила 23 дивизии против Австро-Венгрии. 
Румынская армия (около 400 тыс. чел.) вторглась в Трансильванию, однако про-
тивник быстро вытеснил румынские части, в то время как австро-венгро-
германо-болгаро-турецкие войска под командованием германского генерал-
фельдмаршала А. фон Макензена начали наступление против румынской армии 
со стороны Болгарии. В Добрудже начала наступление 3-я болгарская армия. В 
помощь румынским войскам русское командование выделило корпус (30 тыс. 
бойцов) под командованием генерала А.М. Зайончковского. 15 сентября русско-
румынские войска нанесли контрудар. Однако русско-румынское контрнаступле-
ние закончилось провалом: русско-румынские войска были отброшены на 100 км 
на север, а к концу октября болгары сумели овладеть Констанцей. 23 октября 
войска Макензена форсировали Дунай и развернули наступление на Бухарест.  

7 декабря 1916 г. Макензен вошел в Бухарест. Румынские войска отступили на 
север страны, потеряв при этом еще 8 дивизий. Перед лицом тотальной катаст-
рофы русское командование направило подкрепления, чтобы помешать наступ-
лению Макензена на юг России. 
В русской армии был создан новый, 5-й по счету, Румынский фронт, номи-

нальное командование которым осуществлял румынский король Фердинанд I, а 
фактическое – помощник главнокомандующего, генерал В.В. Сахаров. Румын-
ская армия была разбита, территория страны оккупирована, а России пришлось 
выделять дополнительные средства для того, чтобы закрыть Румынский фронт 
своими войсками. Это были Дунайская, 6-я, 4-я и 9-я русские армии. В декабре 
1916 – январе 1917 гг. русские войска остановили противника на р. Сирет. Ру-
мынский фронт стабилизировался32. Таким образом, Россия в 1916-1917 гг. 
сдерживала противника на огромном фронте протяженностью от Балтики до 
Черного моря.  

 
 

Кампания 1917 г. 
 
В конце февраля – начале марта 1917 г. в России произошла революция. 2 марта 
1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Великого Князя Ми-
хаила Александровича. «Во имя спасения России и удержания армии на фронте в 
спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился… Кругом измена и тру-

                                                 
31 История Первой мировой войны 1914-1918 гг. М., 1975. Т. 2. C. 204-206. 
32 Там же. C. 208-210. 
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сость и обман!», – записал после отречения Николай в своем дневнике33. Однако 
3 марта 1917 года Михаил Александрович отказался от российской короны, пре-
доставив определить форму правления в стране Учредительному собранию. 
В России было образовано Временное правительство во главе с князем 

Г.Е. Львовым. Временное правительство заявило, что Россия будет продолжать 
войну «до победного конца» и не станет заключать сепаратный мир с Германией 
и ее союзниками. Вместо Николая II Верховным главнокомандующим Русской 
армии стал генерал М.В. Алексеев. 
В ходе революции в России сложилось двоевластие: наряду с Временным пра-

вительством власть захватили Советы. 1 марта 1917 г. Петроградский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов выпустил «Приказ №1 о демократизации армии», 
учреждавший солдатские комитеты. «Во всех своих политических выступлени-
ях, – гласил этот документ, – воинская часть подчиняется Совету рабочих и сол-
датских депутатов и своим комитетам»34. Приказы военной комиссии Государст-
венной думы исполнялись лишь в том случае, если они не противоречили прика-
зам и постановлениям Советов. Офицеры разоружались. Отдание им чести, ти-
тулование и вставание во фронт отменялись. Тем самым в армии подрывались 
единоначалие и дисциплина. Временное правительство признало «Приказ №1» и 
стало насаждать его в воинских частях.  
Началось разложение русской армии35, которая стала стремительно терять 

свою боеспособность. По данным русского военного теоретика Н.Н. Головина, 
«в армии средняя заболеваемость в месяц с началом революции увеличилась на 
120%, хотя никаких эпидемических болезней в армии не было и санитарное со-
стояние продолжало оставаться благополучным, среднее число зарегистрирован-
ных дезертиров в месяц с началом революции увеличилось на 400%. Кроме того, 
с марта 1917 начались громадная "утечка" солдат с фронта и отказ идти на фронт 
из тыла под самыми различными предлогами»36. 
Большое распространение получили «братания»37 с солдатами противника. В 

армии свободно распространялись антивоенные большевистские и анархистские 
газеты и даже немецкие пропагандистские издания. Падение воинской дисцип-
лины сопровождалось переменами в высшем командовании армией. 4 июня 1917 
г. по настоянию военного и морского министра А.Ф. Керенского Временное пра-
вительство удалило с должности Верховного главнокомандующего генерала 
Алексеева, заменив его генералом Брусиловым.  

 
                                                 
33 Сб. документов и материалов по курсу «Политическая история XX века». М., 1991. C. 187. 
34 Мировые войны XX века. Кн. 2. Первая мировая война. Документы и материалы. М., 2002. C. 
307-308.  
35 Головин H.H. Военные усилия России в Мировой войне. Париж, 1939. Гл. 11. Разложение 
армии (1917 г.). C. 439. 
36 Там же. C. 453. 
37 Асташов А.Б. Братания на русском фронте Первой мировой войны // Новый исторический 
вестник. 2011. № 28. 
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Летнее наступление 1917 г. 
 

Временное правительство декларировало верность Антанте. «Мы заставим и 
наших друзей и наших врагов уважать нашу свободу… Неужели русское свобод-
ное государство есть государство взбунтовавшихся рабов?... Мы предлагаем но-
вые цели войны», – заявлял Керенский 29 апреля 1917 г., призывая защищать ре-
волюцию и свободу. Через несколько дней он получил пост военного и морского 
министра, а в армии – прозвище «главноуговаривающий»38.  

 Русское командование принялось за организацию нового наступления, кото-
рое по договоренности с союзниками по Антанте следовало начать весной 1917 г. 
Однако хаос и разложение, царившие в армии, сделали невозможным проведение 
наступления в намеченные сроки39; оно было отложено на конец июня. Верхов-
ный главнокомандующий Брусилов отмечал, что «к маю войска всех фронтов со-
вершенно вышли из повиновения, и никаких мер воздействия предпринимать 
было невозможно. Да и назначенных комиссаров слушались лишь постольку, по-
скольку они потворствовали солдатам, а когда они шли им наперекор, солдаты 
отказывались исполнять их распоряжения… Я понимал, что в сущности, война 
закончена для нас, ибо не было, безусловно, никаких средств заставить войска 
воевать»40. 
По планам русского командования основную роль в наступлении должны бы-

ли сыграть войска Юго-Западного фронта (командующие в мае-августе 1917 г.: 
22 мая-10 июля – А.Е. Гутор, 10-18 июля Л.Г. Корнилов, 24-31 июля – П.С. Балу-
ев, 2 августа-29 августа – А.И. Деникин). 11-я и 7-я армии наступали в направле-
нии Львова, а 8-я армия – на Калуш. Войска Северного, Румынского и Западного 
фронтов наносили вспомогательные удары. На направлении главного удара рус-
ские имели шестикратное численное превосходство, преимущество в артиллерии 
и авиации. 

16 июня 1917 г. началась артиллерийская подготовка, а 18 июня в наступление 
перешли 7-я (командующий – Л.Н. Белькович) и 11-я (командующий – Ф.С. Рер-
берг) армии. «Успех объяснялся исключительно отличной артиллерийской подго-
товкой. Действительно, батареи стоят в некоторых местах чуть ли не в шесть ря-
дов», – вспоминал один из участников событий41.  
На некоторых участках русским солдатам удалось захватить первые линии 

окопов противника. Но затем наступление остановилось. Солдаты стали обсуж-
дать приказы и митинговать, отказываясь продолжать наступление. 20 июня ге-
нерал Белькович был отстранен от командования 7-й армией; его сменил генерал 

                                                 
38 Речи А.Ф. Керенского о революции. Пг., 1917. C. 61-64. 
39 Разложение армии в 1917 г. М.-Л., 1925. C. 7. 
40 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. C. 227, 237. 
41 Никольской, Никольской. Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. C. 130. 
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В.И. Селивачёв, отличившийся в боях за Зборов. Однако наступление захлебну-
лось. Силами, переброшенными с других фронтов, противник нанес контрудар.  

23 июня началось наступление 8-й армии генерала Л.Г. Корнилова на участке 
Галич-Станиславув в направлении Калуша. Прорвав оборону противника на сты-
ке между германскими и австро-венгерскими войсками, армия Корнилова про-
двинулась на 25-30 км и заняла Станиславув, Галич и Калуш и захватила свыше 
36 тыс. пленных и 127 орудий и минометов. Этот прорыв стал последним круп-
ным успехом русской армии на Восточном фронте Первой мировой войны. 
Вскоре австро-германское командование подготовило и нанесло контрудар по 

правому флангу Юго-Западного фронта. В ночь на 3 июля корпус генерала К. 
фон Лицмана выбил русских из Калуша. Ударная германо-австро-венгерская 
группа генерала А. фон Винлера (100 тыс. штыков и сабель, при 935 орудиях и 
240 тяжелых минометах) перешла в наступление, что повлекло отступление час-
тей 7-й и 8-й русских армий. В ходе этих боев выявился совершенный развал 
русской армии: воинские части без приказа покидали линию фронта. Немецкие 
роты обращали в бегство русские дивизии. Противник, встречая незначительное 
сопротивление, продвинулся через Галицию. Откатывавшиеся из Галиции рус-
ские войска потеряли более 60 тыс. чел., в том числе более 40 тыс. пленными, а 
также 250 орудий и 550 пулеметов. В конце июля русские войска остановились 
на линии Броды, Збараж, река Збруч. 
После провала наступления дисциплина в войсках падала с каждым днем. 27 

июля из 23-го армейского корпуса сообщали: «Настроение солдат и офицеров 
подавленное, нервное под впечатлением отхода и неудач. Дисциплина слабеет… 
призыв к порядку вызывает враждебное отношение… дезертирство усилилось… 
грабежи и насилия над жителями не прекращаются»42.  
Одновременно с Юго-Западным должны были наступать и соседние фронты. 

На Западном фронте, которым командовал А.И. Деникин, после длившейся трое 
суток артиллерийской подготовки наступление началось 9 июля. Из всего фронта 
в бой пошли лишь 3 армейских корпуса: 1-й Сибирский (генерал М.М. Плеша-
ков), 20-й (генерал А.Я. Ельшин) и 38-й (генерал И.Р. Довбор-Мусницкий). Но к 
вечеру 9 июля и эти войска вернулись на исходные позиции.  
На Северном и Западном фронтах солдат так и не удалось уговорить идти в 

наступление.   
На румынском фронте генерала Д.Г. Щербачева наступление началось 11 ию-

ля. Русско-румынским войскам удалось прорвать фронт и одержать ряд побед. 
Но вскоре после неудач русских войск на других фронтах наступление было 
приостановлено. 6 августа противник нанес контрудар, завязались ожесточенные 
бои. Русско-румынские войска сумели удержать позиции и 13 августа бои пре-
кратились. Русская-румынская армия потеряла около 100 тыс. убитыми, ранены-

                                                 
42 Оськин. Первая мировая война. C. 332. 
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ми и пленными. Румынский фронт вновь стабилизировался; боевые действия 
здесь прекратились до конца войны43.  
После провала июньского наступления генерал Брусилов был снят с поста 

Верховного главнокомандующего. Новым Верховным главнокомандующим был 
назначен генерал Корнилов.  
Помимо летнего наступления в 1917 г. на Восточном фронте происходили и 

другие операции. Германским войскам удалось провести удачную десантную 
операцию и захватить Моонзундский архипелаг на Балтике. После неудачной для 
русской армии Рижской операции войска 12-армии генерала Д.П. Парского оста-
вили Ригу. 21 августа в Ригу торжественно вошли части 8-й германской армии 
генерала О. Гутьера. 
После поражения под Ригой генерал Корнилов принял решение открыто вы-

ступить против политики Временного правительства. Он двинул с фронта 3-й 
конный корпус на Петроград с целью подавления беспорядков в столице. Однако 
попытка Корнилова остановить разложение армии закончилась провалом; он был 
объявлен мятежником и арестован. Новым Верховным главнокомандующим был 
назначен министр-председатель Временного правительства Керенский, продол-
жавший твердить о «войне до победного конца». Однако армии, способной про-
должать войну, в стране больше не было. Как отмечал современный российский 
историк В.П. Булдаков, «Россию потрясла не война, а поражения в ней русских 
армий»44.  

 
 

Выход России из войны  
 
25 октября (7 ноября) 1917 г. Временное правительство было свергнуто, власть в 
стране перешла к Советам, возглавляемым большевиками и их лидером В.И. Ле-
ниным  

26 октября 1917 г. (8 ноября) II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов принял написанный Лениным «Декрет о мире» и провозгла-
сил выход Советской России из войны. Советское правительство обратилось ко 
всем воюющим державам с призывом немедленно заключить справедливый де-
мократический мир без аннексий и контрибуций; оно отменяло тайную диплома-
тию и выражало «твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто 
перед всем народом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных 
договоров». Для ведения переговоров о мире советское правительство предлага-

                                                 
43 Виноградов В.Н. Румыния в годы первой мировой войны. М., 1969. C. 216-217. 
44 Булдаков В.П. Красная смута: природа и последствия революционного насилия. М., 1997. C. 
53. 
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ло «всем правительствам и народам всех воюющих стран немедленно заключить 
перемирие» не меньше чем на три месяца45.  
Советское правительство (Совнарком) направило радиотелеграмму и. о. Вер-

ховного главнокомандующего русской армии генералу Н.Н. Духонину, приказав 
ему обратиться к командованию армий противника с предложением прекратить 
военные действия и начать мирные переговоры. В предписании говорилось, что 
Совнарком считает необходимым «безотлагательно сделать формальное предло-
жение перемирия всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с 
нами во враждебных действиях».  
За отказ выполнить это распоряжение Духонин был смещен с должности. 

Вместо него Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими 
силами Российской республики назначается прапорщик Н.В. Крыленко. Народ-
ный комиссариат иностранных дел обратился с нотой ко всем послам союзных 
держав Антанты, предлагая объявить перемирие и начать мирные переговоры. 
Дипломатические представители союзных стран на совещании в Петрограде ре-
шили игнорировать ноту советского правительства.  

27 октября (9 ноября) 1917 г. председатель Совнаркома Ленин направил теле-
грамму во все полки фронтовых армий: «Пусть полки, стоящие на позициях, вы-
бирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о пе-
ремирии с неприятелем»46.  

28 октября (10 ноября) 1917 г. главы военных миссий союзных стран при шта-
бе Верховного главнокомандующего вручили Духонину, смещенному с должно-
сти, но находившемуся в Ставке в Могилёве до прибытия нового Главковерха, 
коллективную ноту, в которой выразили протест против нарушения Россией до-
говора от 5 сентября 1914 г., запрещавшего союзникам заключение сепаратного 
мира или перемирия с противником. Духонин разослал текст этой ноты всем ко-
мандующим фронтами.  

7 (20) ноября 1917 г. в Могилёв прибыл Крыленко, который отдал приказ о 
своем вступлении в должность Главковерха. Духонин был арестован и доставлен 
на железнодорожный вокзал, где его отвели в вагон Крыленко. У поезда собра-
лись революционные солдаты и матросы, требуя выдать Духонина. В вагон во-
рвалась вооруженная толпа, матросы вывели Духонина на площадку вагона, кто-
то выстрелил ему в голову, затем его добили штыками и прикладами. «Толпа 
матросов – диких, озлобленных на глазах у "главковерха" Крыленко растерзала 
генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась» – писал генерал Де-
никин47. 

14 (27) ноября Ленин от имени Совнаркома обратился с нотой к правительст-
вам Франции, Великобритании, Италии, США, Бельгии, Сербии, Румынии, Япо-

                                                 
45 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. C. 11-14. 
46 Там же. C. 63-65. 
47 Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 1990. T. 2. Гл. XIII.  
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нии и Китая, предлагая им присоединиться к мирным переговорам: «1 декабря 
мы приступаем к мирным переговорам. Если союзные народы не пришлют своих 
представителей, мы будем вести с немцами переговоры одни»48. В тот же день 
Германия и ее союзники сообщили о согласии начать мирные переговоры с со-
ветским правительством. 
Как писал министр иностранных дел Австро-Венгрии О. Чернин канцлеру 

Германии Г. фон Гертлингу, «из того, что я знаю о ленинских идеях и намерени-
ях, следует, что они, в первую очередь направлены к возобновлению попыток за-
ключить всеобщий мир, а затем, если западные державы этого не допустят, за-
ключить сепаратный мир с нами. По сообщениям из Петрограда, если Ленин уже 
обратился к западным державам, чтобы получить их согласие на заключение 
всеобщего мира, и, по моим сведениям, дал им очень короткое время на ответ. 
Если, как логично предположить, страны Антанты откажутся, Ленину придется 
претворить в жизнь свое решение о сепаратном мире»49.  
Морской министр Британского кабинета У. Черчилль в декабре 1917 г. отме-

чал: «Россия полностью разбита немцами. Ее большое сердце разорвано не толь-
ко германской силой, но и с помощью германских интриг, германского золота. 
Россия потрясена и повержена в смертельной борьбе»50. Представители Антанты 
официально не ответили на советское предложение о мире.  

2 (15) декабря 1917 г. в Брест-Литовске, где находилась ставка германского 
Верховного командования на Восточном фронте («Обер-Ост»), было подписано 
соглашение о перемирии51. Известие о перемирии с ликованием встретили сол-
даты воюющих армий. Как отмечал современник, «линия фронта была теперь 
гигантской линией братания, так как оно становилось не только легальным, но и 
регламентированным: определялось число участников с обеих сторон, время и 
место проведения, допускался обмен газетами, журналами, вещами и продоволь-
ствием»52.  
Межгосударственному перемирию между Советской Россией и Центральными 

державами сопутствовали стихийные «солдатские миры». Вначале перемирие 
подписывалось на участках полков и дивизий, затем в масштабе корпусов и ар-
мий и, наконец, фронтов. 14 (27) ноября было заключено перемирие на Северном 
фронте, 18 ноября (1 декабря) – на Юго-Западном, 21 ноября (4 декабря) – на За-
падном и Румынском и 5(18) декабря – на Кавказском фронтах.  

 
 
                                                 
48 Декреты Советской власти. Т. 1. C. 86-87. 
49 Германия и революция в России. 1915-1918. Сб. документов. М., 2013. C. 169-170;  
50 Цит. по: Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. М., 2009. C. 66.  
51 «Перемирие между РСФСР, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и 
Турцией, с другой стороны, заключенное в Брест-Литовске 2 (15) декабря 1917 г.» / Мировые 
войны ХХ века. Кн. 2. Первая мировая война. Документы и материалы. C. 471.  
52 Мировые войны ХХ века. Кн. 1. Первая мировая война. Исторический очерк. М., 2002. C. 
397. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

271 

Брест-Литовский мир 
 
9 (22) декабря между делегациями Центральных держав и Советской России в 
Брест-Литовске начались сепаратные мирные переговоры53, что означало выход 
России из войны в одностороннем порядке. Делегации Центральных держав на 
мирных переговорах возглавляли: от Германии – статс-секретарь ведомства ино-
странных дел Р. фон Кюльман; от Австро-Венгрии – министр иностранных дел 
О. Чернин; от Болгарии – министр юстиции Попов; от Турции – председатель 
меджлиса Талаат-бей. Председателем советской делегации на первом этапе пере-
говоров был уполномоченный ВЦИК А.А. Иоффе54.  
Однако командование «Обер-Оста», генерал-фельдмаршал принц Леопольд 

Баварский и начальник его генерального штаба генерал М. Гофман не собира-
лись заключать мир «без аннексий и контрибуций». Между тем, «полная демора-
лизация русской армии на фронте была налицо, а на Дону началась экспансия 
контрреволюционных сил»55. Чем слабее была Россия, тем агрессивнее станови-
лись аннексионистские планы германского Верховного командования: его руко-
водители Э. фон Людендорф и П. фон Гинденбург требовали присоединения к 
Германии территорий Польши и прибалтийских провинций России. Когда статс-
секретарь Кюльман спросил Гинденбурга, зачем ему эти территории, фельдмар-
шал ответил: «Для маневрирования войск в следующей войне»56.  
Под предлогом самоопределения народов Германия требовала от советской 

делегации признать марионеточные режимы, установленные к этому времени 
германо-австро-венгерскими оккупационными властями на западных нацио-
нальных окраинах бывшей Российской империи. Во время переговоров генерал 
Гофман заявил Иоффе, что Германия не рассматривает как аннексию присоеди-
нение к ней областей бывшей Российской империи, население которых хочет 
присоединиться к Германии.  

«Многие современные историки и публицисты, критикуя большевиков и Ле-
нина, часто говорят о том, что они предали Россию, отдав Германии (может быть, 
даже по предварительному сговору) "исконные российские территории – При-
балтику, часть Польши" и т.д.», – пишет академик А.О. Чубарьян57.  
Это утверждение основано на ряде свидетельств. Как отмечал немецкий соци-

ал-демократ Э. Бернштейн, занимавший пост заместителя министра финансов в 
одном из кабинетов Веймарской республики, «Антанта утверждала и утверждает 

                                                 
53 Советско-германские отношения. От переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалль-
ского договора. Сб. документов. M., 1968. Т. 1. C. 13. 
54 Иванов И. С. Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802-2002. М., 2002. 
Т. 2. C. 39-40. 
55 Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2007. C. 
234.  
56 Люкс. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. C. 68. 
57 Чубарьян А.О. XX век. Взгляд историка. М., 2009. C. 187-188. 
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до сих пор, что кайзеровская Германия предоставила Ленину и товарищам боль-
шие суммы денег, предназначенных на агитацию в России. Действительно, Ле-
нин и его товарищи получили от кайзеровской Германии огромные суммы. Я уз-
нал об этом еще в конце декабря 1917 года… Правда, тогда я не знал размера 
этих сумм и кто был посредником при их передаче… Речь идет о суммах прочти 
неправдоподобных, наверняка превышающих 50 миллионов немецких золотых 
марок, так что ни у Ленина, ни у его товарищей не могло возникнуть никаких 
сомнений относительно источников этих денег»58.  
После окончания Первой мировой войны бывший начальник штаба Восточно-

го фронта и 1-й генерал-квартирмейстер генштаба кайзеровского Верховного ко-
мандования, генерал от инфантерии Людендорф признался: «Отправив Ленина в 
Россию, наше правительство взяло также на себя особую ответственность. В во-
енном отношении эта отправка была оправдана: Россия должна была пасть»59. В 
этой связи один из ближайших соратников Ленина Л.Д. Троцкий писал: «Со сто-
роны Людендорфа это была авантюра, вытекавшая из тяжкого военного положе-
ния Германии. Ленин воспользовался расчетами Людендорфа, имея при этом 
свой расчет. Людендорф говорил себе: Ленин опрокинет патриотов, а потом я за-
душу Ленина и его друзей. Ленин говорил себе: я проеду в вагоне Людендорфа, а 
за услугу расплачусь с ним по-своему»60. Этой расплатой должна была стать ре-
волюция в Германии. 

«Лидеры большевиков, включая Ленина, исповедовали идею мировой рево-
люции и ее распространения (и мирными средствами и вооруженным путем) в 
другие страны, прежде всего в Европу (Германию, в первую очередь). Но помимо 
желания отдельных лидеров, в самой внешней политике советской власти было 
заложено глубокое внутреннее противоречие между задачами мировой револю-
ции и прагматической целью сохранения и утверждения советской власти в Рос-
сии»61.  

15 (28) декабря советская делегация выехала в Петроград для консультаций со 
своим правительством. Сложившееся положение дел было обсуждено на заседа-
нии ЦК партии большевиков, где большинством голосов было принято решение 
затягивать мирные переговоры как можно дольше, в надежде на скорую револю-
цию в Германии: «Держимся до германского ультиматума, потом сдаем». Ленин 
предложил наркому иностранных дел Троцкому возглавить советскую делегацию 
в Брест-Литовске. По воспоминаниям Троцкого, Ленин считал, что «для затяги-

                                                 
58 Bernstein E. Ein Dunkeles Kapitel. – Vorwärts (Berlin), 14. I. 1921; Германия и революция в Рос-
сии. 1915-1918. С. 5-6; Хавкин Б.Л. «Родина задешево» для «доктора Слона» // Родина. 2008. № 
6, 7.  
59 Ludendorff E. Meine Kriegserinnerungen. Berlin, 1919. P. 407.  
60 Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 2001. C. 306. 
61 Чубарьян. XX век. C. 190-191. 
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вания переговоров нужен затягиватель», коим и стал Троцкий; он ехал в Брест-
Литовск «как на пытку»62. 
Через головы участников переговоров Троцкий обращался с призывами к «ра-

бочим в военной форме» из Германии и Австро-Венгрии о восстании против 
своих правительств. По его словам, «не нужно ли попытаться поставить немец-
кий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны – ра-
бочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны – гоген-
цоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать»63. Ко-
гда же Германия продиктовала аннексионистский ультиматум, Троцкий выдвинул 
промежуточный лозунг «ни войны, ни мира». При своей нацеленности на миро-
вую, прежде всего германскую, революцию, эта позиция объективно подрывала 
влияние большевиков внутри России, поскольку их популярность в стране и ар-
мии строилась на обещании скорейшего выхода из войны и заключении мира. 

27 января (9 февраля) делегации Германии и ее союзников подписали в Брест-
Литовске сепаратный в мир с правительством Центральной Рады Украины. Этом 
мир немцы назвали «хлебным»: в обмен на военную помощь против советских 
войск Центральная Рада обязалась до 31 июля 1918 г. поставить Германии и Ав-
стро-Венгрии 1 млн. тонн зерна, 50 тыс. тонн живого веса рогатого скота, 400 
млн. штук яиц, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и другое продовольствие и 
сырье. Австро-Венгрия взяла на себя обязательство создать автономную Украин-
скую область в Восточной Галиции. Украине был обещан польский город Хелм64. 
Троцкий заявил представителю Центральной Рады М. Любинскому, что 

«власть Центральной Рады распространяется только на ее комнату в Брест-
Литовске». Любинский в ответ обвинил Троцкого и советское правительство в 
попрании суверенных прав Украины и насильственном установлении советской 
власти в Харькове и Киеве65. 
Глава советской делегации официально уведомил партнеров по переговорам, 

что Россия не признает сепаратных соглашений между Центральными держава-
ми и Центральной Радой. Троцкий сказал Кюльману и Чернину, «что они догова-
риваются с делегацией правительства, вся территория которого ограничивается 
пределами Брест-Литовска (по договору этот город отходил к Украине)»66.  

                                                 
62 Троцкий. Моя жизнь. C. 355-356. 
63 Троцкий Л.Д. О Ленине. М., 1924. C. 78-81. 
64 Der Friedensvertrag mit der Ukraine vom 9. Februar 1918, der Zusatzvertrag und der deutsch-
ukrainische Handelsvertrag nebst der amtlichen Denkschrift: Die wirtschaftliche Bedeutung der Ukra-
ine. Berlin, 1918; История дипломатии. М. 1945. Т. 2. C. 319-357; Михутина И.В. Украинский 
Брестский мир. М., 2007; Die Besatzung der Ukraine 1918. Historischer Kontext – Forschungsstand 
– wirtschaftliche und soziale Folgen. Graz-Wien-Klagenfurt, 2008.  
65 26 января (8 февраля) 1918 г. красные части заняли Киев и провозгласили советскую власть. 
Правительство Центральной Рады бежало из города. В апреле 1918 г. немцы разогнали прави-
тельство Центральной Рады, заменив его режимом гетмана П.П. Скоропадского, который «си-
дел на германских штыках». 
66 Троцкий. Моя жизнь. C. 370. 
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Кюльман старался представить немецкую аннексию Польши и Балтийских го-
сударств как акт их самоопределения. Троцкий, затягивая переговоры, настаивал 
на признании факта германской аннексии. Он спросил Кюльмана, почему Поль-
ша не представлена в Бресте. Кюльман сделал вид, что участие польской делега-
ции зависит от России, которая должна сначала признать тогдашнее польское 
правительство. «Такая постановка вопроса двусмысленна, – ответил Троцкий. – 
Признание права Польши на независимость не подразумевает признания, что она 
обладает фактической независимостью под немецко-австрийской опекой»67. Та-
кая тактика приносила Троцкому успех: «Кюльман неучтиво пожимал плечами. 
Генерал Гофман хмыкал на весь зал. Переводчик переводил. Стенографистки за-
писывали. Прения тянулись без конца»68.  
Однако вскоре ситуация изменилась: по прямому приказанию императора 

Вильгельма II и настоянию генерала Людендорфа, который требовал от главы 
германской делегации прервать переговоры с Советской Россией в течение 24 
часов после подписания мира с Украиной, Кюльман в ультимативной форме 
предъявил Троцкому требование принять германские условия мира. 

28 января (10 февраля) 1918 г. в ответ на германский ультиматум делегация 
Советской России под лозунгом «войну прекращаем, но мира не подписываем» 
прервала переговоры. Как гласила телеграмма «Обер-Оста», направленная из 
Брест-Литовска в имперское внешнеполитическое ведомство 28 января (10 фев-
раля) 1918 г., «на сегодняшнем заседании председатель русской делегации сооб-
щил, что Россия, отказываясь от подписания формального мирного договора, 
считает состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией 
завершенным и одновременно отдает приказ о полной демобилизации воору-
женных сил России на всех фронтах»69. 
Воспользовавшись благоприятной для себя ситуацией, германское командова-

ние 18 февраля 1918 г. начало стремительное наступление, которое шло в основ-
ном по железным дорогам. Атакующий немецкий добровольческий отряд уме-
щался в вагонах одного боевого поезда: полуэскадрон кавалерии или один-два 
взвода мотоциклистов, полроты пехоты (14-16 пулеметов, 2-4 пушки), саперный 
взвод. По словам генерала Гофмана, наступление развивалось «темпами, впечат-
ляющими даже самих немецких военных»70.  

18 февраля противник захватил Двинск (латв. Даугавпилс); 19 февраля были 
заняты Минск и Ровно; 20 февраля немцы вошли в Полоцк и Новоград-
Волынский; 21 февраля – заняли Режицу (латв. Резекне) и Оршу. В тот же день 
войска генерал-фельдмаршала Г. фон Эйхгорна торжественным маршем вошли в 
Киев. 22 февраля пали Вольмар, Венден, Валк и Гапсаль; 24 февраля были захва-
чены Псков, Дерпт, Юрьев (эст. Тарту), а также Житомир; 25-го февраля пали 
                                                 
67 Дойчер И. Драма Брест-Литовска // http://scepsis.net/library/id_1170.html. 
68 Троцкий. Моя жизнь. C. 364. 
69 Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1917-1945. Darmstadt, 1998. P. 44. 
70 Цит. по: Ботмер К. С графом Мирбахом в Москве. М., 2004. C. 5. 
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Ревель и Борисов; 28-го февраля австро-венгры взяли Бердичев; 1 марта немцы 
захватили Гомель, Чернигов, Могилёв.  
Из-за царившей у большевиков паники и слухов о приближении «огромных 

германских полчищ» города и станции оставлялись без боя еще до появления 
противника. Двинск был взят одной немецкой полуротой в 60-100 человек. Псков 
был захвачен передовым отрядом мотоциклистов. В Режице немецких войск бы-
ло так мало, что они не смогли занять телеграф, который работал еще целые су-
тки. При слабости одной стороны и панике другой, русские все-таки кое-где ока-
зывали сопротивление. Так, Нарва оборонялась до 4 марта71.  

22 февраля 1918 г. советский военный комиссар В.Н. Подбельский сообщал с 
фронта по прямому проводу: «Проверенных новых сведений не имею, кроме то-
го что немцы, вообще говоря, подвигаются вперед, неуклонно, ибо не встречают 
сопротивления. Я считаю положение чрезвычайно серьезным, и малейшее про-
медление недопустимо с нашей стороны»72. 
Уже в ночь с 18 на 19 февраля 1918 г. Ленин и Троцкий телеграфировали в 

Берлин о готовности подписать мир на условиях Германии, однако противник не 
торопился с ответом: ультиматум германского правительства был подписан 
Кюльманом 21 февраля, 22 февраля передан советскому дипкурьеру и утром 23 
февраля доставлен в Петроград.  
Еще 21 февраля 1918 г. Совнарком принял подготовленный Лениным и Троц-

ким73 декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!»: от «Советов 
и революционных организаций» требовалось «защищать каждую позицию до 
последней капли крови», уничтожать продовольственные запасы, которые могли 
бы попасть в руки врага. Железнодорожникам предписывалось уводить на вос-
ток страны подвижной состав, при отступлении уничтожать пути и железнодо-
рожные здания. Объявлялась мобилизация рабочих и крестьян для рытья окопов. 
Предписывалось закрывать «издания, противодействующие делу революционной 
обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся 
использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Совет-
ской власти… Работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобили-
зуются для рытья окопов и других оборонительных работ». Декрет предусматри-
вал мобилизацию на рытье окопов под страхом расстрела «всех работоспособ-
ных членов буржуазного класса, мужчин и женщин… Неприятельские агенты, 
спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские 
шпионы» подлежали расстрелу на месте преступления74.  
Проведение расстрелов было возложено на Всероссийскую чрезвычайную ко-

миссию (ВЧК), 23 февраля уведомившую население о том, что «контрреволю-

                                                 
71 Мировые войны XX века. Кн. 1. C. 398. 
72 В.И. Ленин. Военная переписка 1917-1920. М., 1943. C. 17. 
73 Гончарова С.М. К вопросу об авторстве Декрета СНК «Социалистическое Отечество в опас-
ности!» (1918) // Вопросы истории КПСС. 1991. № 9. C. 99-101. 
74 Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5 изд. Т. 35. C. 357-358. 
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ционеры» будут «беспощадно расстреливаться отрядами комиссии на месте пре-
ступления»75. На основании декрета «Социалистическое отечество в опасности!» 
Главковерх Крыленко подписал приказ о «революционной мобилизации трудя-
щихся на защиту Республики Советов от германских империалистов»76.  
Врученный Ленину 23 февраля германский ультиматум, на принятие которого 

отводилось 48 часов, гласил: «Советская Россия должна была признать незави-
симость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Украины, Финляндии, вывести вой-
ска с их территорий, заключить мирный договор с Украиной, передать Осман-
ской империи провинции в Анатолии, полностью демобилизовать армию, разо-
ружить флот, предоставить Германии право наибольшего благоприятствования в 
торговле до 1925 года, разрешить беспошлинный вывоз в Германию руды и ино-
го сырья, а также прекратить агитацию и пропаганду против Центральных дер-
жав. В течение 3-х дней уполномоченным представителям России надлежит 
прибыть в Брест-Литовск для подписания мирного договора, который должен 
быть ратифицирован в течение 2-х недель»77. 
В 7 утра 24 февраля 1918 г. Ленин телеграфировал в Берлин, что советская 

сторона согласна на германские условия и выдвигается в Брест-Литовск для под-
писания мирного соглашения. В советскую делегацию, возглавляемую Г.Я. Со-
кольниковым, вошли Л.М. Карахан, Г.И. Петровский и Г.В. Чичерин. 

3 марта 1918 г. в Брест-Литовске между Советской Россией с одной стороны, и 
Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, был подписан мир-
ный договор, по которому Россия теряла около 1 млн кв. км. От России отторга-
лись Польша, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии. В этих областях прожи-
вало почти 56 млн чел. – треть населения страны, добывалось 90% каменного уг-
ля, 73% железной руды, находилось 54% промышленного потенциала, 33% же-
лезных дорог, почти вся нефтяная промышленность. Советская Россия обязыва-
лась демобилизовать армию и флот, передать Германии корабли и инфраструкту-
ру Черноморского флота. Россия признавала независимость Украины, Белорус-
сии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Кайзеровская армия оккупировала 
Прибалтику, Белоруссию и Украину78.  

4 марта 1918 г., уже после подписания Брест-Литовского мира, германские 
войска продолжили наступление и заняли Нарву. Немцы остановились в 170 км 
от Петрограда. Активизировались войска Центральных держав, действовавшие 
на юге России: 13 марта австро-венгры вошли в Одессу. Немцы оккупировали 
Донбасс и Крым.  

                                                 
75 Известия. 1918. № 10 (23). II.  
76 ЦГВИА, ф. 2134, oп. 1, д. 1332, л. 126-130. 
77 Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1917-1945. P. 48-49. 
78 «Мирный договор между РСФСР, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгари-
ей и Турцией, с другой стороны, заключенный в Брест-Литовске 3(17) марта 1918 г.» / Миро-
вые войны XX века. Кн. 2. С. 474; Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. C. 47-
51.  



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

277 

15 марта 1918 г. IV Чрезвычайный съезд Советов, несмотря на сопротивление 
левых коммунистов и левых эсеров, расценивавших заключение мира как преда-
тельство интересов «мировой революции» и национальных интересов России, 
ратифицировал «захватнический» и «грабительский» мирный договор с Герма-
нией и ее союзниками. Советская Россия вышла из Первой мировой войны, про-
должавшейся еще полгода на других фронтах и окончившейся полным пораже-
нием Центральных держав.  
История Русского (Восточного) фронта 1914-1918 гг. завершилась. «Огляды-

ваясь на события тех лет с точки зрения сегодняшнего дня, можно констатиро-
вать, что в тех условиях, когда началось германское наступление и когда было 
ясно, что немцы были заинтересованы кончить войну на востоке, навязывая Рос-
сии силой условия мира, у большевиков не было выбора», – подчеркивает акаде-
мик А.О. Чубарьян79.  

27 августа 1918 г. в Берлине советским полпредом А.А. Иоффе и преемником 
Кюльмана П. фон Гинце были заключены секретные дополнительные соглаше-
ния по Брест-Литовскому договору. Советское правительство признавало за нем-
цами территории, оккупированные ими уже после заключения Брест-Литовского 
мира. Между советскими и немецкими войсками устанавливались нейтральные 
зоны соответственно демаркационным разграничениям. Германия накладывала 
на Советскую Россию контрибуцию в размере 6 млрд золотых марок, в том числе 
1,5 млрд золотом (245,5 т чистого золота) и кредитными обязательствами, 1 млрд 
поставками товаров80. В сентябре 1918 г. в Германию было отправлено два «зо-
лотых эшелона» – 93 тонны чистого золота81. Выплате оставшейся части долга 
помешала Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и поражение Центральных 
держав в Первой мировой войне. После войны золото в Россию так и не верну-
лось: оно было передано во Францию в качестве контрибуции по Версальскому 
мирному договору. 

27 августа 1918 г. в Берлине была также подписана так называемая «Нота 
Гинце», в которой советская и германская стороны откровенно заявляли о своих 
позициях. В ноте оговаривалось разграничение сфер влияния с установлением 
границ и определением сырьевых поставок, а также использование Германией 
кораблей Черноморского флота. Было зафиксировано обоюдно выраженное со-
гласие сторон прилагать взаимные усилия по борьбе внутри России с интервен-
тами Антанты, Добровольческой армией и восстанием Чехословацкого корпуса. 
Кроме того, Россия брала на себя обязательство выдворить союзные державы из 
Мурманска; если же она не в состоянии это сделать, то эту задачу должны ре-
шать германо-финские войска82.  

                                                 
79 Чубарьян. XX век. C. 197. 
80 Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1917-1945. P. 61-64. 
81 История Германии. Кемерово, 2005. Т. 2. C. 108. 
82 Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen in Brest-Litowsk bis zum Abschluss des 
Rapallovertrages. Dokumentensammlung. Berlin, 1967. Vol. 1. P. 724-755. Baumgart W. Deutsche 
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13 ноября 1918 г. Советская Россия аннулировала Брест-Литовский договор и 
дополнительные соглашения к нему. Брест-Литовский договор и все другие со-
глашения, заключенные Германией с советским правительством, были также от-
менены 116-й статьей Версальского договора 28 июня 1919 г. 

 
 

*** 

Русский (Восточный) фронт первой мировой войны – это не только «забытая 
война» для России, но и во многом «неизвестная война» для Запада. Между тем 
значение Восточного фронта было чрезвычайно велико. Русской армии впервые 
в мировой практике пришлось в течение 3,5 лет удерживать фронт от Балтики до 
Черного моря протяженностью 1934 км (не считая 1100-километровой протя-
женности Кавказского фронта). Россия сражалась против объединенных сил 
Германии, Австро-Венгрии и Турции. В то же время на Западном фронте – от Ла-
Манша до Швейцарии (630 км) – против германской армии были сосредоточены 
объединенные вооруженные силы Франции, Британской империи и Бельгии, ко-
торые в 1917 г. укрепились за счет американской армии. К тому же в помощь за-
падным союзникам были отправлены четыре русские бригады.  
Несмотря на то, что Россия вступила в войну в период незавершенной реорга-

низации своих вооруженных сил, она до октября 1917 г. была надежным военно-
политическим партнером стран Антанты. Достаточно сказать, что уже в начале 
войны ценой гибели армии генерала А.В. Самсонова в Восточной Пруссии Рос-
сия спасла Францию. 
Неудовлетворительное руководство вооруженными силами и ходом военных 

действий со стороны Верховного главнокомандования армии и правительства 
России, зависимость российского оперативно-стратегического планирования от 
требований западных союзников в ущерб национальным интересам привели 
Россию к огромным людским потерям: из 15,5 млн. чел., поставленных под ру-
жье во время Первой мировой войны, Россия потеряла убитыми, раненными и 
пленными более 9,3 млн. чел83.  
Более 5 млн мирных жителей стали беженцами. Это были жители, принуди-

тельно выселенные из своих населенных пунктов по приказу военных властей «в 
целях обезлюдения местностей, отдаваемых неприятелю», прибалтийские немцы 
и 0,5 млн евреев, которые были огульно обвинены в «предательстве и шпионст-
ве» в пользу Германии. Как писал русский финансист и меценат Н.Е. Врангель 
(отец генерала П.Н. Врангеля), «под предлогом обезвреженья границ от враже-

                                                                                                                                                         
Ostpolitik 1918-1926 / Frankfurter historische Abhandlungen. Vol. 17. Wiesbaden, 1978. P. 247-248. 
Полный русский текст «Ноты Гинце» приводит С.П. Мельгунов. См. Мельгунов С.П. Судьба 
императора Николая II после отречения. М., 2005. C. 448-451. 
83 Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. 
М., 2001. Табл. 56. 
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ского элемента десятки, а может быть, и сотни тысяч мирных жителей были на-
сильственно удалены в глубь России»84.  

 «Вместо ожидавшейся быстрой победы, Первая мировая война принесла на-
родам России неисчислимые материальные и человеческие жертвы и отбросила 
страну на десятки лет назад»85. Сказался значительный социально-экономи-
ческий разрыв между индустриально и технологически развитой Германией, с 
одной стороны, и аграрно-промышленной Россией – с другой. Этот разрыв был 
выражен в низком уровне материально-технического обеспечения русской армии 
современными видами вооружения, низком образовательном уровне основной 
массы солдат, отсутствии у 60% новобранцев необходимой военной подготовки.  
В ходе войны проявилась своекорыстная политика союзников России по Ан-

танте, которые вели войну «до последнего русского солдата». Антанта использо-
вала Восточный фронт в качестве противовеса германскому наступлению на За-
падном фронте, неоднократно вынуждая высшее военно-политическое руково-
дство России преждевременно бросать в бой неподготовленные войска в нару-
шение ранее согласованных стратегических планов. «Когда же наступил час со-
юзников России по Антанте платить по векселям, они умыли руки, и русские так 
и не получили ни военной, ни экономической помощи»86.  

 По словам британского политика Д. Ллойд Джорджа, «история предъявит 
счет военному командованию Франции и Англии, которое в своем эгоистичном 
упрямстве обрекло своих русских товарищей на гибель, тогда как Англия и 
Франция так легко могли спасти русских и таким образом помогли бы лучше 
всего и себе»87.  
Война потребовала от России мобилизации всех материальных ресурсов. Уже 

в 1915 г. стал ощущаться недостаток многих видов промышленного сырья и топ-
лива, превратившийся в 1916 г. в острый сырьевой и топливный кризис. Тем са-
мым наряду с неудачами на фронте создавались объективные экономические 
предпосылки Февральской и Октябрьской революций 1917 г., которые изменили 
историю страны. Вследствие двух революций 1917 г. произошел развал дейст-
вующей армии, проявившийся в катастрофическом падении дисциплины в вой-
сках и массовом дезертирстве. Несмотря на то, что русская армия еще проводила 
масштабные операции в 1917 г., к концу года она перестала существовать. Развал 
армии сопровождался развалом государства. 
В итоге российские вооруженные силы сыграли роль «паровой мельницы» для 

перемалывания значительной части совокупной военной мощи Германии, Авст-
ро-Венгрии и Турции. Однако ни России, ни ее армии не было суждено нахо-
диться после окончания войны в рядах победителей. Военно-политическая побе-
да над коалицией Центральных держав, в достижение которой Россия внесла 
                                                 
84 История России XX век. М., 2010. C. 124. 
85 Мировые войны XX века. Кн. 1. C. 400. 
86 Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. М., 2003. C. 5. 
87 Цит. по: Мировые войны XX века. Кн. 2. C. 535. 
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свой весомый вклад, досталась США, Британской империи, Франции, Италии и 
Японии.  
Итогами войны для России стали свержение монархии и развал империи, при-

ход к власти большевиков, «революционный» выход из войны 25 октября (7 но-
ября) 1917 г., сепаратный мирный договор с Центральными державами, подпи-
санный 3 марта 1918 г., широкомасштабная гражданская война, сопровождав-
шаяся иностранной военной интервенцией, продолжавшаяся до 1921 года.  
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Леонид Люкс 
 
Произошло ли в России переосмысление ее тоталитарного 
прошлого?* 
 
 
 
Для многих наблюдателей «национально-патриотическая» эйфория, господ-
ствующая в России после аннексии Крыма, представляется загадкой. Выходящая 
в Москве Новая газета, критическая в отношении правительства, использует в 
связи с этим выражение «цунами патриотизма»1. Кажется, что Россия опять по-
шла совсем другим путем, чем западная часть континента. На Западе разруши-
тельный опыт двух мировых войн и национал-социалистической катастрофы 
привел к фундаментальному изменению политической культуры. Здесь было 
осознано, что обожествление национального эгоизма, типичное для более ранних 
эпох, ведет в пропасть. Осознание этого явилось основой процессов европейской 
интеграции. 
Кажется, что весь опыт, выпавший на долю «короткого ХХ-го века крайно-

стей», не произвел на Россию глубокого впечатления. Данное обстоятельство 
многие авторы объясняют тем, что в России практически не произошло переос-
мысление ее собственного тоталитарного прошлого. Как иначе можно объяснить 
тот факт, что Иосифа Сталина, одного из самых кровавых тиранов в новейшей 
истории, половина опрошенных россиян восхваляет как выдающегося государ-
ственного деятеля2. Если учесть, что преступления Сталина были направлены в 
первую очередь против своего собственного народа, которому он объявил войну 
в мирное время, то прославление кремлевского деспота потомками его бесчис-
ленных жертв выглядит особенно абсурдно. 
Невзирая на все это, тезис о якобы не состоявшемся в России переосмыслении 

прошлого неточен. Если бы он соответствовал действительности, были бы не-
возможны ни эрозия советской системы, ни распад «внешней советской импе-
рии», то есть Восточного блока. Ибо тем, из-за чего в конечном счете рухнули 
коммунистические режимы, была не только их экономическая и политическая 
несостоятельность, но и, возможно в еще большей степени, «правда о них са-
мих». «Неприкосновенных авторитетов и табу больше не должно быть», провоз-

                                                 
* Расширенная версия статьи, ранее опубликованной на немецком языке в журнале The 
European (27.6.2014). 
1 Новая газета. 17 июня 2014. С. 4. 
2 См.: Chavkin B. Diskurse über Stalin im heutigen Russland // Forum für osteuropäische Ideen- und 
Zeitgeschichte. 2003. Vol. 7. № 2. P. 153-169; Kaminskij K. Stalin-Kult 2.0: Stalin-Kult in den 
russischen Medien des 21. Jahrhunderts // Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte. 2012. 
Vol. 16. № 1. P. 165-167. 
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гласил Михаил Горбачев вскоре после начала перестройки, и страна погрузилась 
в эйфорию поисков исторической правды. Апологеты Сталина тогда были при-
жаты спиной к стене. Именно разоблачение сталинистских преступлений прида-
ло перестройке беспримерную динамику. 
Противники реформ панически реагировали тогда на эти процессы. Догмати-

чески настроенный писатель Юрий Бондарев жаловался в марте 1988 года, что 
советские СМИ дают публичную трибуну только одной стороне, а именно агрес-
сивным разрушителям3. А для писателя Проскурина копание в прошлом пред-
ставлялось неаппетитным занятием, своего рода некрофилией. Однако, все по-
пытки подвести черту под едва начавшимися тогда дебатами о прошлом оказа-
лись безрезультатными. Те издания, которые особенно интенсивно занимались 
преступлениями сталинизма, достигали в то время таких тиражей, от которых 
захватывало дыхание. 
Но сторонники беспощадного разоблачения коммунистического прошлого по-

степенно начали подкапываться не только под сталинское наследие, но и под ле-
нинский монумент, а это значит подрывать сами основы режима. Некоторые рос-
сийские реформаторы стали подчеркивать, что истоки сталинской командной 
системы следует искать в ленинизме. В одной из речей историка Юрия Афанась-
ева, опубликованной в газете Известия в марте 1990 года, можно было прочесть 
следующее: «Если наш вождь и основатель действительно заложил основу чего-
то, так это возведение в принцип государственной политики массового насилия и 
террора»4. Защитники основ советской системы реагировали на столь острые на-
падки паникой и возмущением5. Но они были уже не в состоянии удержать от 
дальнейшего демонтажа режим, сложившийся в 1917 году. 
В связи с этим следует указать, что в ходе своей истории советская система 

проявила устойчивость в многочисленных, казавшихся почти безысходными 
кризисах. Это были гражданская война, три катастрофы массового голода, при-
нудительная коллективизация и катастрофические военные поражения в началь-
ной фазе войны с нацистской Германией. Но режим оказался не в состоянии вы-
держать правду о самом себе. Это, в конечном счете, разрушило его. 
После полного краха попытки коммунистического путча в августе 1991 года и 

после запрета КПСС в ноябре 1991 года казалось, что Россия окончательно по-
рвала со своим тоталитарным прошлым. Но это впечатление было обманчивым. 
Победившие демократы быстро утратили свой кредит доверия, точно так же, как 
и побежденные ими незадолго до того советские догматики. Россия начала пре-
вращаться в «демократию без демократов», подобно тому, как это случилось в 
свое время с Веймарской республикой. Теперь демократические ценности пере-
живают такую же эрозию, как ранее коммунистические, писал в 1992 году пуб-
                                                 
3 Перестройка – воля, мужество и ответственность // Литературная Россия. 27 марта 1988. 
4 Известия. 14 марта 1990. 
5 См. Выступление директора московского Института Марксизма-Ленинизма Георгия Смирно-
ва // Советская Россия. 1 февраля 1990. 
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лицист Леонид Радзиховский. Постепенно слово «демократия» стало ругатель-
ным. 
Столь стремительная дискредитация демократических идей, наблюдавшаяся 

вскоре после свержения КПСС, имела множество причин. К ним относится на-
чавшаяся в январе 1992 года шоковая терапия в экономике – по мнению некото-
рых экономических экспертов, это привело в первой фазе к падению жизненного 
уровня населения вдвое. Вдобавок здесь следует упомянуть распад Советского 
Союза, что было воспринято многими сторонниками имперской идеи как своего 
рода апокалипсис. Для большинства населения вопросы переосмысления про-
шлого играли с этого момента все менее важную роль. 
Помимо всего прочего в России произошла смена парадигм, типичная для тех 

обществ, которые незадолго до того пережили глубокий переворот. Относитель-
но такого «постреволюционного синдрома» британский советолог Эдуард Хал-
летт Карр уже много лет назад сделал следующее замечание: за каждым револю-
ционным разрывом с прошлым следует спустя какое-то время тоска по восста-
новлению исторической преемственности. Это наблюдение Карра оказалось 
справедливым и для постсоветской России. А как иначе можно объяснить упо-
мянутую в самом начале «положительную или скорее положительную оценку 
роли Сталина в советской истории» более чем половиной опрошенных? 
А как выглядит отношение к Сталину нынешней российской властной элиты, 

сложившейся вокруг Путина? Высказывания самого Путина на эту тему в выс-
шей степени неоднозначны. Так, в передаче российского телевидения в декабре 
2009 года он, к примеру, сказал следующее: Все положительное, что произошло 
при Сталине (он имел в виду прежде всего победу Советского Союза во Второй 
мировой войне), было достигнуто неприемлемой ценой. Были уничтожены мил-
лионы людей. Такими методами нельзя править государством6. Но с другой сто-
роны, Путин всегда выступает против слишком негативного изображения рос-
сийской истории: Школьные учебники должны пробуждать гордость, заявил он 
несколько лет назад7. 
Его неоднозначная позиция не допускает последовательную работу над пере-

осмыслением прошлого и подспудно способствует реабилитации Сталина и ста-
линских образцов мышления. Связь с этими моделями мышления стала особен-
но очевидной после того, как разразился украинский кризис. Это можно проил-
люстрировать следующим примером: к сущности сталинизма принадлежит соз-
дание фиктивного мира, в котором истинное положение вещей в буквальном 
смысле переворачивается с ног на голову. Ярким примером этого было сталин-
ское определение фашизма. Так, в начале 30-х годов, когда НСДАП одерживала 
одну победу за другой, почти все некоммунистические группировки в Германии, 
и не в последнюю очередь СДПГ, обозначались как «фашистские». Всё, кроме 

                                                 
6 См.: Kaminskij. Stalin-Kult. P. 182. 
7 Ibid. Р. 169. 
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КПГ, стало «фашистским», писал тогда диссидент-коммунист Хайнц Шюрер. По 
его словам, ни с одним понятием не обращались столь легковесно, как с поняти-
ем «фашизм»8. 
Нечто подобное можно сказать и сегодня о государственных российских сред-

ствах массовой информации. Невзирая на тот факт, что на последних президент-
ских выборах в Украине кандидаты праворадикальных партий «Свобода» и 
«Правый сектор» оба вместе получили менее двух процентов голосов, подчинен-
ные государству московские средства массовой информации диффамирует пра-
вительство в Киеве как «фашистское». В связи с 73-ей годовщиной нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз близкая к правительству газета Ар-
гументы и факты даже провела параллели между начавшейся в 1941 году вой-
ной и сегодняшними событиями в Украине9. 
Это непостижимое сравнение показывает, какого масштаба достигла в России 

потеря реальности в официальных средствах массовой информации. Но все-таки 
существует принципиальное различие между сталинским и нынешним фикцио-
нализмом. В современной России вновь и вновь поднимают свой голос те, кто не 
поддался власти «цунами патриотизма». Эти люди пытаются вернуть страну на 
почву реальности. К ним относятся уже упомянутая Новая газета и телеканал 
Дождь. Во времена Сталина существование таких островков объективности бы-
ло бы немыслимо. 

 
Авторизованный перевод Ларисы Лисюткиной 

                                                 
8 Schürer H. Die Politik der SPD und der KPD von 1928 bis 1933 (неопубликованный манускрипт). 
9 Аргументы и факты. 18-24 июня 2014. С. 1. 
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V. Постсоветское пространство 

Пол Гуд 

Национализм в тихое время: идейная власть и постсоветские 
электорально-авторитарные режимы* 

Введение 

Что делает постсоветский электоральный авторитаризм устойчивым? За распа-
дом Советского Союза в Евразии не последовала волна демократических изме-
нений, вопреки надеждам многих и обещаниям постсоветских лидеров. Вместо 
этого, политика стабильно занимала спорное пространство между авторитариз-
мом и демократией. Упущенные возможности 1991-го продолжают преследовать 
исследователей постсоветского региона в поисках источников изменения режима 
в рамках нестабильной комбинации формальных демократических властных 
структур и неформальных подрывных или антидемократических практик. Корот-
кая вспышка серии «цветных революций» в Грузии (2003), Украине (2004) и 
Кыргызстане (2005), казалось, подтвердила слабость и уязвимость гибридных 
режимов. В то же время, смена лидерства не привела к окончательной смене ре-
жима: все три страны прошли через существенные перемены, но остались в 
промежуточном положении между демократическим и авторитарным управлени-
ем1.  
До настоящего времени большая часть исследовательской литературы концен-

трировалась на динамике институциональных потенциалов и конкуренции элит 
для объяснения устойчивости электорального авторитаризма2. Эти инструменты, 

* Статья ранее публиковалась на английском языке в журнале Problems of Post-Communism
(2012. Vol. 59. № 3). 
1 Текст был написан до событий Евромайдана (прим. редакции). 
2 Brownlee J. Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions // American 
Journal of Political Science. 2009. Vol. 53. № 3. P. 515-532; Democracy and Authoritarianism in the 
Postcommunist World / Ed. V. Bunce, M. McFaul, K. Stoner-Weiss. N.Y., 2010; D'Anieri P. 
Explaining the Success and Failure of Post-Communist Revolutions // Communist and Post-
Communist Studies. 2006. Vol. 39. № 3. P. 331-350; Howard M.M., Roessler P.G. Liberalizing 
Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes // American Journal of Political Science. 
2006. Vol. 50. № 2. P. 365-381; Levitsky S., Way L.A. Competitive Authoritarianism: Hybrid 
Regimes after the Cold War. N.Y., 2010.; Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree 
Competition / Ed. A. Schedler. Boulder, 2006; Way L.A., Levitsky S. The Dynamics of Autocratic 
Coercion after the Cold War // Communist and Post-Communist Studies. 2006. Vol. 39. № 3. P. 387-
410. 
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полезные для моделирования поведения режима, тем не менее, отделены от ис-
торического контекста и, следовательно, не учитывают временную и региональ-
ную специфику обстоятельств, которые преобразуют идеи и идентичности в по-
литический капитал. Они также не принимают в расчет, в какой мере действую-
щие политические стратегии могут включать в себя активное стремление к поис-
ку и производству общественного согласия или даже поддержки. Однако, есть 
признаки того, что электорально-авторитарные режимы могут успешно обеспе-
чивать свою легитимность. В каждой из постсоветских стран, где происходили 
«цветные революции», нарушения на выборах коснулись не более 10% голосов, 
что во всех трех случаях было ограничено несколькими локальными регионами. 
Другими словами, даже без вмешательства «политтехнологов» приходится счи-
таться с тем, что значительная часть населения скорее поддерживала сущест-
вующую власть, чем оппозицию3. Также ясно, что некоторые из представителей 
существующей власти удивительно успешно обеспечили себе общественную 
поддержку, предвосхищая общественные запросы вместо манипулирования 
ими4.  
В данной статье предлагается схема для включения идейной власти в понима-

ние устойчивости электорально-авторитарных режимов, и в особенности роли 
национализма в стремлении к легитимности постсоветских режимов. Этот под-
ход основан на предыдущих исследованиях антисоветской националистической 
мобилизации и использует идеи о конкуренции элит, разработанные в сущест-
вующих исследованиях на тему электорального авторитаризма. Включая идей-
ную власть в исследование электорального авторитаризма, этот подход выводит 
на передний план динамику процессов внутри режима, а также между режимом 
и обществом, что не рассматривалось в рамках прежних подходов, сфокусиро-
ванных исключительно на элите. Таким образом, данный подход предлагает но-
вые способы моделирования стабильности режима и определения внутренних 
источников нестабильности.  
Постсоветский регион представляет собой подходящую среду для исследова-

ния отношений между национализмом и легитимацией гибридных и авторитар-
ных режимов, так как ставит под вопрос значительную часть традиционных 
представлений о националистических диктатурах. Во-первых, бывшие советские 
республики в большинстве своем приняли президентские (иногда суперпрези-
дентские) формы управления, которые в основном склонялись к полуавторитар-
ным режимам. Это позволяет считать типичной склонность президентов опи-
раться на популистский национализм: если президент уже имеет практически 
диктаторскую власть, стимул для обращения к националистическим практикам 
будет для него невелик. Во-вторых, бывшие республики разделяют общую совет-
                                                            
3 О роли «политтехнологов» в постсоветских режимах см.: Wilson A. Virtual Politics: Faking 
Democracy in the Post-Soviet World. New Haven, 2005. 
4 Colton T.J., Hale H.E. The Putin Vote: Presidential Electorates in a Hybrid Regime // Slavic Review. 
2009. Vol. 68. № 3. P. 473-503.  
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скую историю и опыт антисоветской националистической мобилизации 5 . В-
третьих, все бывшие советские республики пережили как минимум десятилетие 
экономических проблем, последовавших за распадом Советского Союза – вне 
зависимости от выбранного ими способа перехода к рыночной экономике. Это 
означает, что общее объяснение националистической поддержки антидемократи-
ческих режимов – т.е. экономические потрясения и унизительное положение на 
международной арене в 1990-х – не является эксклюзивным для отдельно взятой 
страны. 
В следующем разделе я кратко рассмотрю некоторые характерные примеры из 

литературы о динамике и стабильности постсоветских электорально-автори-
тарных режимов. Затем я попытаюсь объяснить, насколько существенным явля-
ется национализм для понимания природы и функционирования подобных ре-
жимов. Это включает в себя необходимое теоретическое отступление, где прово-
дится связь между понятиями национализма и легитимности в рамках постсо-
ветского пространства. Основная идея заключается в том, что национализм не 
исчез вместе с волной антисоветской националистической мобилизации. Схемы 
и комбинации, задействованные в предыдущем мобилизационном цикле, стали 
источником общего самоутверждения последующих режимов, продолжив прида-
вать направление и содержание практикам этих режимов. В последнем разделе 
статьи я представлю характерный для существующей власти набор национали-
стических сигналов и утверждений, которые соответствуют слабому институ-
циональному порядку, типичному для авторитарных режимов. Я также рассмот-
рю идеи конкуренции, принимаемые сторонниками режима, политическими 
субъектами и оппозицией. 
 
 

Электорально-авторитарные режимы: создание пространства для 
идентичности 

 
Все большее число исследовательских работ фокусирует внимание на силах со-
противления электорально-авторитарному управлению, особенно вследствие 
постсоветских «цветных революций». В то же время, гибридные режимы оста-
ются загадкой. Как правило, динамика подобных режимов изображается в свете 
влияния интересов властной элиты в целях сохранения своих позиций и индиви-
дуальных либо организационных привилегий. Подобный анализ лишает сущест-
вующую власть постсоветских режимов любой мотивации, кроме необходимости 

                                                            
5 Интересно, что в наименьшей степени испытали антисоветскую мобилизацию в начале 1990-х 
наиболее однозначно авторитарные режимы Центральной Азии. В то время как Россия, вероят-
но, представляет иную ситуацию, будучи бывшим ядром империи, российские националисты 
утверждали, что Россия угнеталась советской системой сильнее, чем прочие республики, и что 
именно отделение России привело к падению советской власти. Brudny Y.M. Reinventing 
Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953-1991. Cambridge, MA, 1998. 
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сохранения власти и реализации материальных интересов. На практике это пре-
образуется в пару рекомендаций для начинающих автократов: сохранять спло-
ченность элит с помощью кооптации и покровительства и предотвращать обще-
ственную мобилизацию путем принуждения. 
Хейл сосредотачивается в основном на проблеме сохранения единства элит, 

описывая динамику режима в терминах цикличности конкуренции и консолида-
ции элит. Элиты склонны поддерживать статус-кво до тех пор, пока они не по-
чувствуют надвигающуюся смену лидерства. Выборы могут инициировать «фазу 
соревнования», во время которой дезертирство элит из правящей партии или ла-
геря президента становится наиболее вероятным. Впоследствии, новая правящая 
клика с высокой долей вероятности может вернуться к авторитарным практикам 
в целях закрепления занятых позиций. Фактически, это может произойти даже в 
редких случаях победы оппозиции. В то время как выборы могут свидетельство-
вать о возможной смене руководства и координировать ожидания элит, это всего 
лишь один из возможных триггеров цикла конкуренции6. Динамика конкуренции 
и консолидации режима лишь в широком смысле связана с институциональными 
характеристиками режима: то, что на самом деле запускает фазу конкуренции, 
менее значимо, чем институциональная логика соперничества элит. 
Другие связанные с этим подходы концентрируются на клиентелистской ди-

намике или на материальных основаниях отношений между режимом и общест-
вом как движущей силе развития режима. Намерения режима читаются в его ме-
тодах настолько, насколько это необходимо для успешной кооптации оппозиции 
и подавления мобилизации «снизу». Клиентелистские подходы исходят из на-
блюдения об ограниченности ресурсов электорально-авторитарных режимов как 
для принуждения, так и для покровительства. В то время как конкуренция оста-
ется сконцентрированной на элите, выборы представляют собой средство для 
предоставления доступа к ресурсам режима, которые сотрудничающие с ним 
элиты могут впоследствии распределять между своими клиентами7. При таком 
подходе вызовы для режима могут возникнуть в том случае, когда у представи-
телей существующей власти есть лишь частичная монополия на экономические 
или политические ресурсы, и когда баланс возможностей мониторинга смещает-
ся в сторону тех, кто бросает вызов режиму8. Если избиратели поддерживают 
режим, то это, вероятно, происходит из-за страха потерять покровительство или 
подвергнуться принуждению (несмотря на тот очевидный факт, что львиная доля 

                                                            
6 Другие вероятные триггеры в основном находятся вне политики режима, включая болезнь 
лидера, существенный спад популярности из-за экономического кризиса или скандала, или 
военное поражение от другого государства. Hale H.E. Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and 
Revolution in Post-Soviet Eurasia // World Politics. 2005. Vol. 58. № 1. P. 139. 
7 Lust E. Competitive Clientelism in the Middle East // Journal of Democracy. 2009. Vol. 20. № 3. P. 
122-135. 
8  Medina L.F., Stokes S.C. Monopoly and Monitoring: An Approach to Political Clientelism // 
Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition / Ed. 
H. Kitschelt, S. I. Wilkinson. N.Y., 2007. P. 68-83. 
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покровительства отведена элитам вместо того, чтобы распределяться локально)9. 
Другими словами, избиратели не столько поддерживают существующую власть, 
сколько находятся не в состоянии мобилизоваться против нее из-за вероятности 
индивидуальных санкций, а также из-за ожидания того, что другие избиратели 
также не мобилизуются10. 
Проблема легитимности режима не оказывает влияния на реальную динамику 

политической конкуренции, хотя объяснить причины сохранения электорального 
фасада довольно непросто. Электорально-авторитарные режимы придерживают-
ся формальных институциональных правил, когда они являются удобными, но 
также и потому, что они предположительно наделяют режим некоторой мини-
мально достаточной степенью легитимности. В то же время, подобные режимы 
являются ненадежными, так как ни элиты, ни общество, ни даже международное 
сообщество не убеждены в истинном характере конкуренции на выборах. Ста-
бильность и устойчивость электорально-авторитарных режимов сводится к про-
блеме коллективных действий среди элит либо масс. Сам факт выборов может 
способствовать координации ожиданий элит или мобилизации масс против ре-
жима, но ни одна из этих функций не объясняет регулярное проведение выборов 
как непрерывную деятельность11. 
Когда исследователи уделяют внимание идеям и идентичностям, они обуслав-

ливаются исключительно международными связями с Западом12 и циркулируют 
среди оппозиционных сил, распространяясь в сетях активистов13. Уэй представ-
ляет иной подход к моделям коллективного действия. Его подход концентрирует-
ся на стабильности электорально-авторитарных режимов в плане способности 
существующей власти предотвратить дезертирство элит и доступности мобили-
зационных ресурсов для оппозиции – особенно в форме национальной идентич-
ности, ориентированной против существующей власти. Косвенно опираясь на 
                                                            
9 Magaloni B. Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and Its Demise in Mexico. N.Y., 
2006. 
10 Tucker J.A. Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored 
Revolutions // Perspectives on Politics. 2007. Vol. 5. № 3. P. 535-551. 
11 В то время как это замечание относится к поведению режима в поисках легитимности, это не 
сбрасывает со счетов того, что выборы могут иметь важные функции, как оценка лояльности, 
проверка деятельности подчиненных или определение проблемных зон. Однако, можно спо-
рить о том, является ли это функцией удобства проведения выборов и, в свою очередь, является 
ли проведение выборов необходимым шагом, предшествующим манипуляции ими в целях 
осуществления этих функций. Левитски и Уэй приписывают это регулярное проведение выбо-
ров международной обстановке после холодной войны, хотя они признают, что давление в этих 
целях было распределено неравномерно и было наиболее слабым в постсоветском регионе. 
Следовательно, их объяснения преобладания неформальных институтов, проблем преемствен-
ности и поведения партии остаются незатронутыми распределением идейной власти. Levitsky, 
Way. Competitive Authoritarianism. 
12 Ibid. 
13  Beissinger M.R. Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of 
Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions // Perspectives on Politics. 2007. Vol. 5. № 2. P. 259-276; 
Bunce V.J., Wolchik S.L. International Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions // 
Communist and Post-Communist Studies. 2006. Vol. 39. № 3. P. 283-304. 
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исследования социальных движений, он утверждает, что представление претен-
зий к существующей власти в националистических тонах может способствовать 
мобилизации внутри страны, в то же время ограничивая способность сущест-
вующей власти опираться на зарубежную поддержку14.  
В то время как это в некоторой мере способствует более широкому понима-

нию динамики режима за рамками исключительно материальных и рациональ-
ных оснований, есть две существенные проблемы, связанные с включением 
идентичности в пояснительную схему. Во-первых, идентичность при таком под-
ходе считается статичной и даже независимой от создающего ее процесса: она 
«готова», а не сформирована. Во-вторых, предполагая, что идентичность играет 
существенную роль в объяснении оппозиционной политической деятельности, 
данный анализ повторяет тенденцию литературы о спорной политике пренебре-
гать ролью негосударственных или общественных акторов в отношении ста-
бильности режима15. Вместо этого, к ним обращаются только в исследованиях 
социальной мобилизации против гибридных режимов. В исследованиях электо-
ральных революций формирующие процессы и принятие культурных комбина-
ций для общественной мобилизации используются лидерами оппозиции и моло-
дежными движениями. Режимы, напротив, не столько являются акторами, сколь-
ко составляют структуры политических возможностей, которые различаются в 
основном по степени интенсивности репрессий и сплоченности (или способно-
сти использовать принуждение). Как минимум, можно с ответственностью ут-
верждать, что действующая власть участвует в формирующих процессах и одно-
временно в процессах противоположных им, хотя достаточного внимания воз-
можности режимов успешно разрабатывать провластные идентичности в под-
держку статус-кво не уделяется16. 
Если не поддаваться соблазну объяснить устойчивость электорально-

авторитарных режимов исключительно в терминах временных гарантий покро-
вительства, ограниченной угрозы принуждения, социальной инертности или 
равновесия элит, то возникает необходимость искать источники власти, альтер-
нативные тем, которых требуют материалистические и рационалистические под-

                                                            
14 Way L. The Real Causes of the Color Revolutions // Journal of Democracy. 2008. Vol. 19. № 3. P. 
55-69; idem. Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth 
Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine // World Politics. 2005. Vol. 57. № 2. P. 
231-261.  
15 Эти случаи отображают характерные тенденции в исследованиях гибридных режимов и ав-
торитаризма, как показывают две недавние статьи-обзоры авторитарных выборов и однопар-
тийной политики, в которых только один абзац в целом посвящен данному вопросу. См.: 
Gandhi J., Lust-Okar E. Elections under Authoritarianism // Annual Review of Political Science. 2009. 
Vol. 12. № 1. P. 403-422; Magaloni B., Kricheli R. Political Order and One-Party Rule // Annual 
Review of Political Science. 2010. Vol. 13. № 1. P. 123-143. 
16 Формирование анти-властных схем является по определению актом борьбы, а соответствую-
щий набор притязаний со стороны действующего режима является актом легитимации. Леги-
тимность в этом смысле является тем, что производится, или тем, к чему стремятся посредст-
вом легитимирующих практик. 
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ходы. В особенности, следует серьезно подходить к вероятности того, что элек-
торально-авторитарные режимы уделяют особое внимание разработке идентич-
ностей или идеологий в свою поддержку. В свою очередь, это означает, что их 
стабильность следует объяснять в терминах этих идентичностей или идеологий, 
а также что они, по меньшей мере, имеют минимальный успех, культивируя на-
стоящие социальные аудитории для себя и демобилизуя либо разделяя оппози-
цию с помощью применения идейной власти. 

 
 

Национализм как форма идейной власти 
 

В данной статье, утверждая, что национализм является важным измерением вла-
сти постсоветских гибридных режимов, мы подходим к национализму как к на-
бору практик, зависящих от контекста и нацеленных на воспроизводство леги-
тимности режима. Националистические утверждения и практики как стратегия 
режима являются образующими формами политической рациональности, пре-
доставляя основания для создания отношений с клиентами и соперниками. Так-
тика националистической политики выступает частью стратегии режима, свя-
занной со временем и ситуационными возможностями для манипуляции собы-
тиями17. Национализм, таким образом, является пространством борьбы в рамках 
политического поля, где доминирует существующий режим, которое структури-
рует позиции акторов по отношению к распределению доступного символиче-
ского и культурного капиталов. В результате, это означает, что не может быть 
субъектов, не заинтересованных в националистической политике.  
Исследования национализма в последнее время фокусировались на его моби-

лизационных аспектах, привнося идеи из исследований социальных движений в 
понимание циклов или волн националистических конфликтов. В то время как 
этот аспект национализма полезен для понимания богатых на события или 
«громких» исторических периодов18, большая часть временно-пространственных 
моментов истории являются «тихими» или бессобытийными (не трансформаци-
онными)19. Более того, использование литературы о социальных движениях мо-
жет свести исследования национализма не более чем к резонирующей схеме мо-
билизации. Если ключевая методологическая предпосылка в основании исследо-
ваний спорной политики заключается в том, что конфликтные события не имеют 
наблюдаемой или причинно-следственной независимости, то можно обнаружить, 

                                                            
17 Об отношении практики к тактике и стратегии, см.: de Certeau M. The Practice of Everyday 
Life. Berkeley, 1984. 
18 «Событием» является политическое действие, которое трансформирует общественную струк-
туру. Sewell W.H. Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago, 2005. 
19 Характеристика насыщенной и ненасыщенной событиями истории как «громких» или «ти-
хих» периодов взята из: Beissinger M.R. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet 
State. Cambridge, 2002. 
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что мобилизационные схемы внедряются в социальную и политическую струк-
туру и влияют на последующие мобилизационные циклы20. 
Национализм не исчезает просто так в промежутках между трансформацион-

ными событиями. Как утверждает Брубейкер, нация – это ситуативная категория, 
формируемая политическим полем и принимающая форму взаимных позиций, 
которые составляют политических акторов и их интересы21. Нации не развива-
ются в смысле становления людей более или менее национальными, так же как 
нации не могут быть «завершенными»22. Нация, скорее, практикуется по-разному 
вне мобилизационных циклов. Определение националистических практик в по-
добные «тихие времена» может быть сложным. Как замечает Брейлли, «нацио-
нализм остается особенным лишь до тех пор, пока не перестает быть безуспеш-
ным»23.  
В противовес трансформационной природе националистической мобилизации, 

с помощью которой осуществляется смена режима, национализм, практикуемый 
новыми государствами или режимам, консервативен: он может способствовать 
объединению элит при определенных условиях. В то же время, его польза в про-
движении идеи национальной идентичности среди масс главным образом вклю-
чает в себя усиление уже существующего чувства национальной солидарности24. 
В тех случаях, когда различие между государством и обществом устраняется (т.е. 
когда националисты успешно берут контроль над государством во имя нации во 
время мобилизационного цикла), основания национализма, казалось, устраняют-
ся вместе с ним. Становится все сложнее отделить националистическое от нена-
ционалистического, за исключением периодических изменений интонации и ак-
центов в процессе формирования политического курса.  
Можно предположить, что подобные трудности в отделении трансформацион-

ных форм национализма от консервативных усиливаются в недемократических 
режимах. В своем основополагающем труде об авторитарных и тоталитарных 
режимах Линц утверждает, что национализм мог бы быть приравнен, как макси-
мум, к «менталитету» в авторитарных режимах, которые используют комбина-
цию прагматических и эмоциональных призывов для оправдания своей полити-
ки25. Подобные призывы инструментальны по своей природе и несут в себе ми-
нимальное символическое содержание (или «ограниченный утопизм»), опреде-
ляемое исключительно в отношении к минимальному общему знаменателю, ко-

                                                            
20 McAdam D., Tarrow S., Tilly C. Comparative Perspectives on Contentious Politics // Comparative 
Poltiics: Rationality, Culture, and Structure / Ed. M.I. Lichbach, A.S. Zuckerman. N.Y., 2009. 
21 Брубейкер опирается на понятие «политического поля» Бурдье. Обсуждение понятия поля 
см. здесь: Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge, Mass., 1991. P. 172-190; 
Bourdieu P., Wacquant L.J.D. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago, 1992. P. 94-115. 
22 Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. 
Cambridge, 1996. 
23 Breuilly J. Nationalism and the State. 2nd ed. Chicago, 1994. P. 390. 
24 Ibid. P. 269-278. 
25 Linz J.J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder, 2000. P. 163. 
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торым объединяются все фракции и институты правящей коалиции. Расплывча-
тость подобных «менталитетов» ослабляет их способность к мобилизации масс и 
особенно снижает их привлекательность для политических предпринимателей и 
инноваторов (в первую очередь интеллектуалов, студентов, молодежных или ре-
лигиозных лидеров)26. В этом смысле авторитарные менталитеты способствуют 
развитию минимально достаточного уровня поддержки режима, но в то же время 
держат общество в деполитизированном и апатичном состоянии. 
Долгосрочное влияние данной Линцем оценки заключалось в том, что идеоло-

гии и идентичности представлялись как не имеющие большого значения вне то-
талитарных систем или небольшого класса этнократий. Однако наследие тотали-
тарной власти усложняет концептуальные различия между тоталитарными идео-
логиями и авторитарными менталитетами, на что намекает значительная разница 
между постсоветскими электорально-авторитарными режимами и теми автори-
тарными режимами, которые рассматривал Линц. Одно из существенных отсту-
плений от типологии политических режимов Линца заключается в почти везде-
сущей практике многопартийных выборов на постсоветском пространстве. В то 
время как Линц утверждал, что выборы при авторитарных режимах маловероят-
ны, он отмечал, что их наличие было распространенной чертой тоталитаризма 
как средства оценки успешности правящей партии в обеспечении все большей 
явки избирателей27. Продолжение практики проведения выборов среди постсо-
ветских режимов находится на пересечении практик правящих групп, унаследо-
ванных от советского периода, требований общественного суверенитета, которые 
принимали форму антисоветских националистических выступлений, а также (в 
меньшей степени) международных ожиданий после распада Советского Союза.  
Второе отличие касается роли национализма в требованиях независимости и в 

создании политических акторов среди постсоветских гибридных режимов. На 
постсоветском пространстве национализм представляется чем-то большим, чем 
менталитет, но, конечно, меньшим, чем всепоглощающая идеология, типичная 
для тоталитарной власти. Национализм касается не только левой либо правой 
части политического спектра, но может принадлежать любой из этих частей, или 
даже обеим одновременно28. Однако, если идеология является устойчивым набо-
ром принципов относительно соответствующей организации и распределения 
власти, то для национализма характерно следующее: он представляет подходя-
щую и справедливую организацию власти в терминах границ национального со-
общества. Он предлагает критерии для оценки деятельности режима со стороны 
любого индивида или организации, являющейся частью сообщества. Более того, 
национализм проникает в сферы искусства, экономики, образования и науки та-
ким образом, что они могут оказывать влияние на общество вне зависимости от 
политики. Тогда, в связи с предыдущим замечанием о тоталитарном наследии, 
                                                            
26 Ibid. P. 164-165. 
27 Ibid. P. 92. 
28 Kedourie E. Nationalism. 4th, expanded ed. Oxford; Cambridge, Mass., 1993. 
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устойчивость социальных структур советского периода может способствовать 
замещению тоталитарной идеологии национализмом в виде способа легитима-
ции. 

 
 

Легитимация после мобилизации 
 

Классическим трудом о легитимности является анализ Вебера трех форм леги-
тимности власти – традиционной, харизматической и легально-рациональной29. 
Данная характеристика легитимной власти в конечном итоге опирается на поня-
тие легитимности в терминах общественного согласия и подчинения определен-
ной форме политического порядка. Более поздние социологические и социально-
психологические исследования фокусировались на легитимности не столько как 
на атрибуте организации или режима, сколько как на продолжающемся социаль-
ном процессе30. Легитимность в первую очередь ассоциируется с представле-
ниями о справедливости и честности. О легитимности властей и институтов су-
дят в соответствии с тем, каким образом они принимают решения и используют 
свой авторитет. Помимо процедурной легитимности, власть может легитимиро-
ваться с помощью запросов на обладание определенными знаниями (например, 
научными), аутентичностью или рациональностью. В этом смысле, легитим-
ность относится к восприятию и познанию в той же мере, в какой она является 
нормативной или предписывающей.  
Процесс, с помощью которого легитимируются новые социальные объекты, 

проходит через стадии инновации, местной оценки и распространения31. Эти три 
стадии соответствуют процессам, которыми исследователи спорной политики 
объясняют социальную мобилизацию. Этап инноваций включает в себя началь-
ный процесс оформления и выбора культурных комбинаций; местная оценка 
обеспечивается изначальным успехом мобилизации; распространение происхо-
дит, когда другие акторы присваивают и принимают исходную мобилизационную 
схему для своих собственных целей32. 
Преимущество этого описания легитимации заключается в том, что оно пред-

лагает механизмы, соединяющие институциональные характеристики постсовет-
ских режимов с их практиками поиска легитимности относительно тех средств, с 
                                                            
29 Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley, 1978. Vol. 2. 
30 Недавние обзоры этой литературы см. в: Johnson С., Dowd T.J., Ridgeway C.L. Legitimacy as a 
Social Process // Annual Review of Sociology. 2006. Vol. 32. № 1. P. 53-78; Tyler T.R. Psychological 
Perspectives on Legitimacy and Legitimation // Annual Review of Psychology. 2006. Vol. 57. № 1. P. 
375-400; Zelditch M., Jr. Theories of Legitimacy // The Psychology of Legitimacy: Emerging 
Perspectives on Ideology, Justice, and Intergroup Relations / Ed. J.T. Jost, B. Major. N.Y., 2001. P. 
33-53. 
31 Dowd, Ridgeway. Legitimacy as a Social Process. P. 60-61. 
32 McAdam, Tarrow, Tilly. Comparative Perspectives on Contentious Politics; Tarrow S. Power in 
Movement: Social Movements and Contentious Politics. 2nd ed. N.Y., 1998. 
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помощью которых они успешно обрели независимость. Каждый из постсовет-
ских электорально-авторитарных режимов приобрел независимость через на-
ционалистическую мобилизацию, принял рыночную и политическую конкурен-
цию как нейтральные общественные стандарты для установления справедливо-
сти, и укрепил границы национальной принадлежности и участия в смысле тер-
риториального определения нации (которое исследователи обычно обозначают 
«гражданским» определением нации)33. По своей структуре, режимы отличаются 
неполной монополией на политику и экономику. Преобладание неформальных 
практик над формальными институциональными процедурами подрывает эти 
режимы, раскрывая разрыв между собственно практиками и публично озвучи-
ваемыми стандартами справедливости в политической и рыночной конкурен-
ции34. Однако, эти неформальные практики также поддерживают подобные ре-
жимы, создавая аудитории, которые выигрывают от взаимного участия в обходе 
формальных институциональных правил35. В практическом отношении, это соз-
дает компромисс между сохранением единства элит и обеспечением подчинения 
граждан, для которого не подходит ни одна комбинация принуждения и покрови-
тельства. Вместо этого, электорально-авторитарные режимы могут стремиться к 
легитимности, отражая националистические позиции и репертуары, унаследо-
ванные от цикла антисоветской мобилизации и преобразованные.  

 
 

Механика националистической легитимации 
 

Если национализм – нечто большее, чем «менталитет» Линца, то следует отсле-
живать как те случаи, когда он используется намеренно с целью поддержки 
единства элит и демобилизации общества, так и то, как он функционирует неза-
висимо от режима. Первое легко осуществить, различая национализм трансфор-
мационный (как конфликтное действие) и консервативный (как форма легитима-
ции). Во время мобилизационных циклов те, кто принимает инновации на ран-
них стадиях, имеют большую свободу для разработки националистических за-
просов и приспособления их к местным условиям. Те, кто усваивает инновации 
на поздних стадиях, все больше ограничены необходимостью поддерживать ле-
гитимность путем подражания. Схожие отношения можно наблюдать между 

                                                            
33 Страны, в которых антисоветские националистические движения были успешными, включа-
ют в себя Прибалтику, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Россия и Азербайджан пред-
ставляют собой переходные случаи. Беларусь и страны Центральной Азии известны как имею-
щие свои националистические движения, несмотря на то, что этим движениям не удалось по-
лучить власть после независимости. Эти государства также объявили независимость позже 
других, и, в конце концов, установили однозначно авторитарные режимы.  
34 Electoral Authoritarianism. P. 13. 
35 Обсуждение неформальных практик как подрывающих и поддерживающих формально демо-
кратические институты см. здесь: Ledeneva A.V. How Russia Really Works: The Informal 
Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business. Ithaca, 2006. 
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первыми и вторыми после мобилизации. Существующие правительства, которые 
приобрели власть вслед за антисоветской мобилизацией, или изначально незави-
симые постсоветские режимы более аутентичны в обозначении националистиче-
ских позиций, несмотря на то, что эти позиции могут быть обрисованы слишком 
узко или слишком оппортунистически. Практическая польза национальной идео-
логии прослеживается, например, в Азербайджане, Беларуси и странах Цен-
тральной Азии, где рынок и конкуренция были отвергнуты в пользу порядка и 
безопасности36. 
Второе требование более сложное, так как удивительным является не возник-

новение рационального расчета в националистической политике. Скорее, объяс-
нения требует недостаток рациональности, связанный с националистической по-
литикой. От политиков можно ожидать обдумывания способов манипуляции 
идентичности или мобилизации (или демобилизации) избирателей для достиже-
ния политических целей и для оценки вероятности их успеха, так же как послед-
ствий неудачи. Каверзной частью вопроса выступают акторы, ведущие себя так, 
будто у них нет выбора – особенно существующая власть, находящаяся в наибо-
лее удобной позиции в политическом поле. Это особенно заметно среди тех 
представителей существующей власти, которые не были напрямую вовлечены в 
антисоветскую мобилизацию и споры о преемственности власти, последовавшие 
за этим. Так как они были не в состоянии опираться на те же запросы на аутен-
тичность, как первое поколение постсоветских лидеров, они добивались леги-
тимности через подражание репертуарам антисоветской и постсоветской моби-
лизации, использованным их предшественниками.  
В этом смысле те, кто присоединяется к игре легитимации в электорально-

авторитарных режимах на поздних стадиях, напоминают тех, кто позже включа-
ется в мобилизационные циклы: выше вероятность того, что они будут вынужде-
ны или заставлены прибегать к национализму, даже если это противоречит их 
интересам сохранения единства элит или сдерживания угроз для подчинения 
общества. Кроме того, неполная монополия режима на политическом поприще 
дает возможность для оценки и оспаривания националистических образов суще-
ствующей власти с помощью способов, независимых и неподконтрольных ре-
жиму. Другими словами, существующая власть должна приложить значительные 
усилия, чтобы обозначить свои полномочия достойными признания и лояльно-
сти, унаследованных от предыдущего режима. Эти практики, связанные с леги-
тимными запросами на власть в течение предыдущего мобилизационного цикла, 
                                                            
36 Leshchenko N. The National Ideology and the Basis of the Lukashenka Regime in Belarus // 
Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60. № 8. P. 1419-1433; March A.F. From Leninism to Karimovism: 
Hegemony, Ideology, and Authoritarian Legitimation // Post-Soviet Affairs. 2003. Vol. 19. № 4. P. 
307-336; Matveeva A. Legitimising Central Asian Authoritarianism: Political Manipulation and 
Symbolic Power. Routledge, 2009. Это также соответствует, по существу, наиболее долгим сро-
кам правления автократических лидеров на постсоветском пространстве. Именно в этих цен-
трализованных авторитарных государствах национализм приближается к «менталитетам» Лин-
ца благодаря монополии центрального правительства на представление нации. 
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перестраиваются и осуществляются таким образом, что данный класс сущест-
вующей власти, в сущности, продолжает бороться с советской властью даже то-
гда, когда подобные практики становятся неблагоразумными и иррациональны-
ми. 

 
 Таблица 1. Националистические относительные позиции 

 
Практики режима 
 

Практики подчиненных Оппозиционные позиции 

 
Авторизация 
 

Соревновательные Подражательные 

 
Поддержка 
 

Подражательные Соревновательные 

 
 Таблица 2. Практики режима, подчиненных и оппозиции 

 
Практики режима 
 

Практики подчиненных Практики оппозиции 

Авторизация 
Инновации 
Перекупка 

Высмеивание 
Разоблачение 

Поддержка Мимикрия 
Сокрытие 

Провокация 
Перекупка 

 Практики существующей власти: поддержка, авторизация и десертификация 
 

Националистические практики, перенимаемые существующим режимом, созда-
ют специфические относительные позиции (Таблица 1) и разнообразие национа-
листических практик (Таблица 2), доступных подчиненным режима и оппози-
ции. Существующий режим стремится сохранить и регулировать доступ к своим 
резервам символического и культурного капитала, в особенности в своем отно-
шении к признанию и лояльности, унаследованным с помощью предыдущих 
усилий по репрезентации. Таким образом, в электорально-авторитарных режи-
мах поддержка и авторизация являются ценными инструментами легитимации. 
Это исходит из общих характеристик этих режимов, которые обсуждались ранее 
в данной статье: неформальные практики преобладают над формальным инсти-
туциональным порядком, принуждения недостаточно для того, чтобы добиться 
подчинения, а политическая конкуренция служит общественно признанным 
принципом оценки. В сочетании, эти черты означают, что политическая борьба в 
меньшей степени касается происходящего в процессе конкуренции, и в большей 
– значимости соревнования как функции доступа и лояльности. Поддержка и 
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авторизация отличаются по отношению к происхождению националистической 
практики: поддержка означает одобрение практики, инициированной подчинен-
ными режима или даже вне режима. Действительно, в последнем случае под-
держка может служить способом кооптации оппозиции. Авторизация включает в 
себя предписание «сверху» или введение националистической практики внутри 
режима.  
Поддержка и авторизация со стороны существующей власти транслируются с 

помощью сигналов и знаков, предлагающих такие виды индивидуальных дейст-
вий для подчиненных, которые могут быть вознаграждены. Это поощряет согла-
сие, в то время как ожидания режима передаются в пространстве между фор-
мальными процедурами и неформальными практиками. В той мере, в которой 
подчинение происходит в рамках этого пространства, оно усиливает привязку 
подчиненных к режиму, делая их причастными к подрыву формального консти-
туционного порядка37.  
Дополнительной формой практики существующего режима, которая заслужи-

вает отдельного внимания, является десертификация, хотя она не воспроизводит 
относительное позиционирование режима и его подчиненных. Существующий 
режим чувствителен к возможности разделения фракций внутри режима по от-
ношению к вопросам национальной идентичности, особенно когда дебаты об 
определении нации потенциально могут повлиять на доступ к государственным 
ресурсам или на их распределение. Это создает напряженность между необходи-
мостью допустить оппозицию к соревнованию (даже если только для вида) и 
предпочтением прекращения формирования фракций, основанных на идентич-
ности, которые имеют потенциал для раскола режима. Более того, признание су-
ществования принципиальных национально-идеологических различий может 
ослабить любое ощущение неизбежности режима и воплощения в нем форм на-
ционального статуса, артикулированного в предыдущем мобилизационном цикле 
и принятом в качестве общей формы оценки. В таком случае недостаточно кон-
тролировать способность оппозиции конкурировать на выборах. Следовательно, 
существующая власть стремится десертифицировать мандат оппозиции как ис-
тинных претендентов на представление нации. 
Десертификация может принимать разные формы, хотя для постсоветского 

пространства типичным является представление оппозиции как связанной с рос-
сийской поддержкой (скрыто или явно). Фактически, это еще один способ, с по-
мощью которого существующая постсоветская власть продолжает перенимать 
манеру борьбы против советской власти. Михай Гимпу, исполняющий обязанно-
сти Президента Республики Молдова, предоставил убедительный пример, объя-
вив 28 июня «днем памяти жертв советской оккупации и тоталитарного комму-
нистического режима», что способствовало расколу с союзниками по правящей 

                                                            
37 Это ощущение причастности наглядно проиллюстрировано обсуждением круговой поруки в 
работе Леденевой, см. Ledeneva. How Russia Really Works. 
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коалиции, а также вызвало резкую реакцию со стороны левой оппозиции38. Еще 
одним из скандальных примеров была паника, вызванная грузинской телекомпа-
нией «Имеди», которая показала в эфире инсценировку российского вторжения, 
в которой сообщалось, что Михаил Саакашвили убит, а оппозиционные лидеры 
были заклеймены как национальные предатели за сотрудничество с Москвой. 
Программе предшествовала предостерегающая история о том, как могут разви-
ваться события, «если грузинское общество не сможет объединить силы против 
российского заговора»39. Заявления о связях оппозиции с Россией продолжились 
в 2011 году, когда Министерство внутренних дел опубликовало ряд скрытых ви-
део- и аудиозаписей, предположительно показывающих причастность оппозици-
онных фигур к «сценарию, написанному» в России с целью свержения прави-
тельства Саакашвили40. 

 
 

Практики подчиненных: инновации, перекупка, мимикрия и  
сокрытие 

 
Относительно националистических позиций, принимаемых существующей вла-
стью, подчиненные режима принимают комбинацию соревновательных и подра-
жательных практик. Авторизация националистических практик существующей 
властью поощряет конкуренцию среди подчиненных, в то время как поддержка 
националистических практик способствует конформизму. И для соревнователь-
ных, и для подражательных практик существенными являются неопределенность 
и непрозрачность отношений между существующей властью и подчиненными. 
Подчиненные ищут способы продемонстрировать лояльность и повышенную 
ценность для режима. Они также склонны увеличивать значимость определен-
ных форм культурного и символического капитала, которым они обязаны своими 
позициями. 
При переходе от авторизации существующего режима к действиям подчинен-

ных возникает одна проблема. Если подчиненные действуют в соответствии с 
неформальными или малозаметными сигналами, которые открыто подрывают 
формальный конституционный порядок, то раскрывается неформальный поря-
док. Однако если практики подчиненных легитимируют формальный порядок, то 
                                                            
38 Radio Free Europe/Radio Liberty. June 26, 2010. http://www.rferl.org/content/Soviet_Occupation_ 
Day_Causes_Rift_In_Moldovas_Ruling_Alliance/2083416.html. Как можно ожидать, подобная 
адаптация антисоветских выступлений в целях постсоветской легитимации особенно вероятна 
для постсоветских стран, которые сталкиваются с продолжающимися неразрешенными терри-
ториальными конфликтами, образовавшимися с распадом Советского Союза (такие как Абха-
зия и Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Чечня и Крым в значительно мень-
шей степени до февраля-марта 2014 г.). 
39 Radio Free Europe/Radio Liberty. March 15, 2010. http://www.rferl.org/content/Saakashvilis_ Er-
ratic_Response_To_Invasion_Hoax_Raises_Suspicions/1984530.html. 
40 Civil Georgia. May 27, 2011. http://civil.ge/eng/article.php?id=23530. 
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это угрожает вбить клин между личным авторитетом представителей сущест-
вующей власти и политических институтов, которые предположительно должны 
действовать беспристрастно. Проблема осложняется самой слабостью формаль-
ных институциональных отношений в электорально-авторитарных режимах, ко-
торые лишают подчиненных достоверной информации о намерениях и способ-
ностях существующей власти. 
В электорально-авторитарных режимах авторизация националистических 

практик существующей властью и особенно конкуренция между подчиненными 
в режиме с непрозрачными правилами развития могут стимулировать использо-
вание предпринимателями инноваций для расширения границ официально санк-
ционированных практик. Это заставляет режим либо вознаграждать тех, кто ста-
вит под удар их запрос на право представления нации, либо принимать санкции в 
отношении тех, кто бы иначе поддержал их. 
Но вознаграждение предпринимателей-инноваторов потенциально может дать 

повод другим для продолжения расширения границ авторизованной практики 
таким образом, что создается динамика лоялистской перекупки. В противовес 
классическим моделям этнической перекупки, однако, партии конкурируют за 
поддержку режима, а не за контроль над государством. Вероятный ответ сущест-
вующей власти заключается в кооптации тех, кто успешно применяет инновации, 
и последующем делегировании им задачи сдерживания возможных соперников, 
авторизуя разработку ими предписанной режимом практики.  
История российской партии «Родина» демонстрирует элементы и инновации, 

и практик перекупки. Дмитрий Рогозин, лидер партии, которая зародилась как 
левоцентристский националистический блок на выборах в Государственную Ду-
му в 2003 году, повел ее в направлении поддержки переизбрания Путина (блоки-
руя собственных кандидатов) в 2004 году. Однако в партии начался раскол из-за 
конкуренции за голоса националистов, что привело к ее унизительному снятию с 
выборов в Московскую Городскую Думу в 2005 г. из-за расистского агитацион-
ного видеоролика, в котором предлагалось «очистить Москву от мусора». Тем не 
менее, Кремль признал нишевую популярность партии и вложил ее в новую пар-
тию «Справедливая Россия»41. 
В противоположность этому, поддержка существующей властью национали-

стических практик воспитывает конформистские или подражательные позиции 
среди подчиненных режима. Наиболее безопасная практика включает в себя ми-
микрию практики существующей власти, хотя возможны непредвиденные по-
следствия того, как подчиненные видят ситуацию и как они определяют соответ-
ствующий ход действий в зависимости от сигналов со стороны существующей 
власти. В наименее удачном случае, городские власти Перми одобрили размеще-
ние в городских автобусах цитаты Адольфа Гитлера: «Мы тогда победим Россию, 

                                                            
41 Laruelle M. In the Name of the Nation: Nationalism and Politics in Contemporary Russia. N.Y., 
2009. P. 102-107. 
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когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские», в рамках обществен-
ной рекламной кампании под названием «Мудрость мира»42. Наклейки быстро 
убрали, а сконфуженные местные власти отрицали свою осведомленность об ин-
циденте. 
Для институтов, которым вверено поддержание и обеспечение формального 

институционального порядка, неизбежная нечеткость сигналов режима и под-
держка националистических практик может способствовать амбивалентности, 
которая выражается в виде сокрытия неавторизованных националистических 
практик. Подобные случаи нередки, к примеру, для правоохранительных орга-
нов, когда щекотливым вопросом выступает преступность на этнической почве. 
В таких ситуациях наиболее «безопасным» способом разобраться с администра-
тивными и политическими неудобствами является обозначение этнических пре-
ступлений неэтническими терминами. Такие практики безопасны, потому что 
они безвредны для государства и подтверждают нейтральное и справедливое 
восприятие режима этническим большинством. Сокрытие регулярно наблюдает 
московский центр «Сова», который отслеживает расизм, ксенофобию и экстре-
мизм в России43. Аналогичным образом, правительство Украины не собирает 
информацию о преступлениях на почве ненависти, полиция и прокуратура избе-
гают классифицировать нападения как этнически или расово мотивированные, а 
судьи не делают поправки на приговоры, выносимые за насильственные престу-
пления на основе этнической, расовой или религиозной ненависти, несмотря на 
существование соответствующих юридических положений 44 . Мигранты и бе-
женцы также жаловались на случаи пыток и издевательств со стороны украин-
ских пограничников45.  

 
 

Практики оппозиции: высмеивание, разоблачение, провокации и 
перекупка 

 
Отношения между существующим режимом и подчиненными, заключающиеся в 
принятии соревновательных и подражательных позиций, выглядят противопо-
ложно отношениям между существующей властью и оппозицией. Когда предста-
витель существующей власти авторизует конкуренцию между подчиненными, 
оппозиция стремится выявить то расхождение между формальным и неформаль-
                                                            
42 BBC Russian Service, September 22, 2010. http://www.bbc.co.uk/russian/radio/radio_utro/2010/09/ 
100902_a_utro_perm_hitler_quotes.shtml; Пассажирам напомнили высказывания Гитлера // НТВ. 
23 сентября 2010. http://www.ntv.ru/novosti/205812. Последнее посещение 15 июля 2014 г. 
43  Краткое обсуждение работы центра: Arnold R. Moscow's Sova Center // Problems of Post-
Communism. 2010. Vol. 57. № 6. P. 55-57.  
44 Human Rights Watch // World Report 2012: Events in 2011. 2012. P. 516-517.  
45 Ukraine: Migrants and Asylum Seekers Tortured, Mistreated // Human Rights Watch. December 16, 
2010. http://www.hrw.org/news/2010/12/16/ukraine-migrants-and-asylum-seekers-tortured-mistrea 
ted. 
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ным порядком, которое поддерживает лояльность подчиненных. Способность 
оппозиции включаться в политику – даже при недопущении ее участия в выбо-
рах – обеспечивается приверженностью режима к конкуренции как принципу 
оценки, производному от националистической антисоветской мобилизации в це-
лях общественного суверенитета. Эта приверженность позволяет предугадывать 
и воспроизводить тактику режима, с последующим преобразованием в разобла-
чение и высмеивание его оппозицией.  
В отсутствие реальной возможности получения контроля в государстве через 

выборы, оппозиция стремится разоблачить расхождение между общественным 
суверенитетом и электоральной конкуренцией. Разоблачение и высмеивание 
обычно включают в себя формы гражданского неповиновения, которые стремят-
ся спровоцировать ответ от государства. Чем более закрыт режим, тем больше 
возможностей для его высмеивания есть у оппозиции. К примеру, российский 
оппозиционный лидер Борис Немцов был арестован в Москве за «экстремизм», 
когда он нес российский флаг на демонстрации в годовщину августовского путча 
1991 года46. В 2009 году сообщения о том, что правительство Азербайджана им-
портировало двух ослов по цене $41,000 за каждого, привели к тому, что акти-
вист в костюме осла провел инсценированную пресс-конференцию (видео дос-
тупно на Youtube) о том, насколько лучше быть ослом, чем гражданином47. В 
двенадцатую годовщину принятия декларации о суверенитете Беларуси четверо 
активистов были арестованы за «хулиганство» при возложении цветов к памят-
никам национальным поэтам, писателям и философам48. В других случаях акти-
висты использовали символический протест для того, чтобы заставить прави-
тельство запретить несанкционированные повседневные групповые действия, 
такие как езда на велосипеде, хождение, аплодисменты, глубокое дыхание, а 
также не совсем обычные действия, как рычание и мычание49. 
В противоположность этому, сферы, в которых режим поддерживает национа-

листические практики, создают возможности для оппозиции использовать рас-
хождение между режимом и теми аудиториями, которым отказано в признании с 
помощью подчиненных практик мимикрии и сокрытия. К примеру, сокрытие 
преступлений на этнической почве отказывает в признании как жертвам, так и 
виновникам, которые вне зависимости от отчета полиции понимают преступле-
ние в этнических терминах. Для виновников, недостаточная отчетность может 
быть истолкована как дополнительный сигнал, соответствующий националисти-
ческим практикам режима и поддерживающий продолжающиеся нападения на 
                                                            
46 Radio Free Europe/Radio Liberty. August 24, 2010. http://www.rferl.org/content/Russian_ Opposi-
tion_Leader_ Faces_Court_Hearings/2136136.html. 
47  Видео с английскими субтитрами доступно здесь: http://www.youtube.com/watch? 
v=Aaecvg7xCIk Последнее посещение 14 июля 2014 г. 
48 Radio Free Europe/Radio Liberty. July 29, 2010. http://www.rferl.org/content/Detained_Belarusian_ 
Activists_To_Be_Tried_For_Hooliganism/2113283.html. 
49  Radio Free Europe/Radio Liberty. November 29, 2011. http://www.rferl.org/content/belarusian_ 
authorities_scupper_yet_another_symbolic_protest/24405890.html. 
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почве этничности. В противном случае, это также может привести к мнению, что 
режим не желает либо не в состоянии действовать в соответствии с экстремист-
ской версией этнической справедливости. Для всех, кроме полиции, сокрытие 
преступлений на этнической почве способствует лишь ослаблению легитимно-
сти режима. То же самое можно сказать и о других этнически мотивированных 
практиках (таких, как дискриминация на рынке труда), которые не защищены от 
административного сокрытия подчиненными режима. После погрома в Кондопо-
ге в 2006 г. Общественная Палата Российской Федерации определила в качестве 
главной причины бездействие полиции в изначальных беспорядках, которые 
привели к смерти двух россиян50. Карельский прокурор и группы по защите прав 
человека обвинили в последовавшем насилии интервенцию экстремистов, в ча-
стности, Движение против нелегальной иммиграции51. Более недавние погромы, 
охватившие Москву в декабре 2010 г., начались с протестов против вялой реак-
ции полиции на убийство российского футбольного фаната выходцем из Кабар-
дино-Балкарии52. 
В этом смысле, экстремисты используют этническую провокацию как способ 

усиления деятельности режима. Следовательно, сокрытие представляет собой 
потенциально бóльшую угрозу для стратегий националистической легитимации 
в рамках электорально-авторитарных режимов, чем неуспешная мимикрия и 
лоялистская перекупка. Действительно, оно потенциально предлагает оппозиции 
сравнительное превосходство в форме аудиторий, которым режим официально 
отказывает в признании. 
Более того, подобные практики несут в себе мобилизационный потенциал, так 

как сохранение режимом националистических практик создает универсально 
доступный критерий для оценки его деятельности (т.е. службы населению). На-
ционализм создает ожидания, которые режим должен постоянно определять и 
получать, хотя это и может позволить лидерам оппозиции противоположной 
идеологической направленности объединяться против режима. Когда национали-
стические призывы затмевают идеологические или материальные различия сре-
ди лидеров оппозиции, фракции внутри режима (или связанные с ним) могут 
увидеть для себя возможность объединиться с оппозицией, чтобы поменять ба-
ланс сил против режима. В таких обстоятельствах нетрудно заметить, как это 
может внести потенциальный вклад в традиционную этническую перекупку сре-
ди оппозиционных партий. Действительно, каждая крупная оппозиционная пар-
тия в России принимала националистические позиции в преддверии выборов в 
Госдуму в 2011 году, в то время как лидеры националистического «Русского 
марша» призывали своих последователей голосовать за любую партию, кроме 
«Единой России»53. 

                                                            
50 Российская Газета. 14 сентября 2006. http://rg.ru/2006/09/14/op-kondopoga.html. 
51 Газета.ру. 6 сентября 2006. http://www.gazeta.ru/lenta/2006/09/06/news_780165.shtml.  
52 Коммерсант. 14 декабря 2010. http://www.kommersant.ru/doc/1556838. 
53 Коммерсант. 4 ноября 2011. http://www.kommersant.ru/doc/1809794. 
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Заключение  
 

Если допустить, что история движима событиями, не следует предполагать, что 
все «тихие» периоды сопоставимы во времени и географии. Они скорее привяза-
ны к схемам и идентичностям, которые определяют предшествующие мобилиза-
ционные циклы. Среди гибридных режимов, которые обрели независимость пу-
тем националистической мобилизации против советского государства, национа-
лизм остается ключевым источником идейной власти в посредничестве между 
формальным конституционным порядком и неформальными практиками, а также 
в легитимации электорально-авторитарных режимов. 
Оценка используемых существующей властью практик поддержки и авториза-

ции предполагает набор практик, наиболее вероятных для принятия как подчи-
ненными режима, так и оппозицией. Ценность такого подхода заключается в том, 
что он передает средства, с помощью которых националистические практики 
обеспечивают легитимацию, но также потенциально ослабляют единство элит и 
рискуют вызвать кризис режима. 
Хотя данный анализ фокусируется в первую очередь на динамике внутри ре-

жима и между режимом и оппозицией, он остается неполным без принятия во 
внимание механизмов легитимации, действующих в динамике между режимом и 
обществом. В частности, следует исследовать точки пересечения политического 
поля с другими полями, которые имеют более существенную повседневную зна-
чимость для граждан в электорально-авторитарных режимах (в противополож-
ность периодическим призывам голосовать за существующую власть). Такой 
подход обещает помочь объяснить обратные тенденции, следующие за послед-
ней волной мобилизации в постсоветском пространстве – ослабление общест-
венной поддержки демократических достижений в каждой из стран, прошедших 
через цветные революции. Далее, он предлагает объяснения стратегий сущест-
вующей власти по отвержению опыта демократизации 1990-х гг. как разруши-
тельного для нации и представлению национальности как соответствующей со-
ветскому прошлому (как в России при Путине54 или в Украине при Януковиче55), 
или где национализм принимает форму утверждения нормальности в непростые 
времена56. 
Предложение исследовать националистическую легитимацию в отношении 

электорально-авторитарных режимов требует следующего предостережения: на-
ционализм не является по своей природе демократическим или авторитарным. 
Существует соблазн видеть оппозицию в авторитарных или полу-авторитарных 

                                                            
54 Lukin A. Russia's New Authoritarianism and the Post-Soviet Political Ideal // Post-Soviet Affairs. 
2009. Vol. 25. № 1. P. 66-92; White S. Soviet Nostalgia and Russian Politics // Journal of Eurasian 
Studies. 2010. Vol. 1. № 1. P. 1-9. 
55  Radio Free Europe/Radio Liberty. February 25, 2011. http://www.rferl.org/content/ukrainian_ 
commentary/2320473.html. 
56 Laruelle. In the Name of the Nation. P. 2. 
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государствах положительной и справедливой, и без сомнения есть соблазн ви-
деть националистические запросы оппозиции как по сути демократические. По-
добным соблазнам следует противостоять, так как нет причины ожидать, что 
бренд национализма, используемый оппозицией, автоматически предрасположен 
к демократии. Более важно то, что подобные склонности могут закрывать иссле-
дователям глаза на способы, которыми националистическая легитимация струк-
турирует отношения между институциональными акторами в различных режи-
мах и в пространствах между мобилизационными циклами. Перефразируя Рена-
на, нация остается ежедневным плебисцитом, даже когда настоящие плебисциты 
более не являются конкурентными. 

 
Перевод с английского: Антон Шеховцов 
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VI. К семидесятилетию заговора 20 июля 1944 г. 
 
 
Борис Хавкин 
 
Немецкое антигитлеровское Сопротивление между Западом  
и Востоком 
 
 
 
Сопротивление национал-социализму – тема современной истории, которая и в 
ХХI веке будет вызывать общественный резонанс. Российские ученые разделяют 
суждение немецкого историка П. Штайнбаха, о том, что «Сопротивление нацио-
нал-социализму принадлежит к темам современной истории, к которым никогда 
не будет утрачен интерес, которые никогда не уйдут в прошлое»1. Движение Со-
противления нацистской диктатуре никогда не было единым, сильным и массо-
вым. Но оно было намного больше, активнее, разнообразнее, чем считалось ра-
нее. В нем участвовали коммунисты, социал-демократы, либералы, консервато-
ры, пацифисты, религиозные деятели, евреи и т.д. Но это всегда было Сопротив-
ление меньшинств. По образному определению немецкого историка Ганса Мом-
мзена, это было «Сопротивление без народа»2. 
В российской историографии отмечается, что обстановка в нацистской Герма-

нии была «особенно сложной для участников Сопротивления», что «участники 
внутригерманского Сопротивления оказались перед драматической дилеммой: 
либо способствовать поражению собственной страны в войне, чтобы добиться 
свержения гитлеризма, либо самим попытаться свергнуть фашистское прави-
тельство, чтобы заключить мир и предотвратить национальную катастрофу»3. 
Во время «холодной войны» история германского Сопротивления была одним 

из участков фронта политико-идеологической борьбы между Востоком и Запа-
дом, в частности между СССР и США. На Западе в качестве примера «другой 
Германии» рассматривались консерваторы и церковная оппозиция. Для Совет-
ского Союза олицетворением Сопротивления были немецкие коммунисты4. Если 
консервативная оппозиция в целом ориентировалась на Запад (Великобританию 

                                                            
1 Steinbach P. Widerstand im Widerstreit. Paderborn, 1994. P. 19. 
2 Моммзен Г. Оппозиция Гитлеру и немецкое общество в 1933-1945 гг. // Вторая мировая вой-
на. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований. М., 1997. C. 263-276. 
3 Комолова Н.П., Бровко Л.Н., Савина И.С. Идеи и программы Сопротивления // Движение Со-
противления в Западной Европе 1939-1945. Общие проблемы. М., 1990. C. 72. 
4 Chavkin B. Der deutsche Widerstand gegen Hitler aus Sicht der russischen Historiographie // Forum 
für osteuropäische Ideen und Zeitgeschichte. 2008. № 2. P.55-78. 
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и США), то коммунисты рассматривали в качестве своего идейно-политического 
ориентира СССР.  
Тем самым, немецкое антигитлеровское Сопротивление, бывшее высшим про-

явлением оппозиционных настроений в рейхе, находилось между двумя полюса-
ми – Востоком и Западом, между СССР и западными демократиями. «Великая 
коалиция, – писал американский военный историк М. Мэтлофф, – выкованная в 
войне и для войны, сложилась в 1941–1942 годах. Это был военный союз, напо-
минавший "брак по расчету". Общая опасность объединила в 1941 году Соеди-
ненные Штаты, Англию и Советский Союз, но из-за различий в традициях, по-
литике, интересах, географическом положении и ресурсах каждая страна – уча-
стница коалиции смотрела на войну в Европе по-своему»5. 
Коалиция западных демократий и сталинского СССР была основана на нали-

чии общего врага – Гитлера. Не случайно эта коалиция называлась не антифаши-
стской, не антинацистской, а антигитлеровской. Однако если германское анти-
гитлеровское Сопротивление стремилось устранить Гитлера с политической сце-
ны, то лидерам СССР, США и Великобритании для сохранения единства союз-
ников Гитлер как символ нацистской Германии нужен был живым до конца коа-
лиционной войны.  
Глава разведывательно-диверсионного управления НКВД-НКГБ СССР гене-

рал-лейтенант П.А. Судоплатов в мемуарах отмечал: «В 1943 году Сталин отка-
зался от своего первоначального плана покушения на Гитлера, потому что боял-
ся: как только Гитлер будет устранен, нацистские круги и военные попытаются 
заключить сепаратный мирный договор с союзниками без участия Советского 
Союза»6. 
Англичане и американцы, в свою очередь, подозревали СССР в поисках сепа-

ратного мира с Третьим рейхом. В литературе высказывается мнение, что от-
срочка открытия западными союзниками второго фронта в Европе в 1943 г. спо-
собствовала тому, что Сталин подверг предварительной проверке возможность 
заключения сепаратного мира с Германией. Для этого Советскому Союзу нужно 
было иметь политического партнера в лице оппозиционного Гитлеру представи-
тельства немецкого народа и армии. Роль прообраза будущего антигитлеровского 
и просоветского правительства Германии должен был сыграть учрежденный 12 
июля 1943 г. в подмосковном Красногорске антифашистский «Национальный 
комитет "Свободная Германия"» (НКСГ)7, который провозглашал своей целью 

                                                            
5 Мэтлофф М. От Касабланки до «Оверлорда». М., 1964. C. 22. 
6 Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы. М., 1997. C. 173; см. так-
же: Безыменский Л.А. Разгаданные загадки Третьего рейха (1940-1945). Смоленск, 2001. C. 303. 
7 Бланк А.С., Лёвель Б. Наша цель – свободная Германия. Из истории антифашистского движе-
ния «Свободная Германия». М., 1969; Chavkin B. Die deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjet-
union 1941-1955 // Forum fur osteuropaische Ideen und Zeitgeschichte. 1997. № 2. P. 179.  
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свержение Гитлера «объединенными усилиями немецкого народа» и создание 
нового германского правительства8.  
Создание НКСГ негативно восприняли как в гитлеровской Германии, так и в 

Великобритании и США. Если в нацистском рейхе НКСГ считали «организацией 
предателей за колючей проволокой»9, то англичане и американцы рассматривали 
НКСГ как созданный СССР отдельно от западных союзников правительственный 
орган будущей Германии и даже выразили протест против разрешения его анти-
фашистской деятельности10. 
Председатель учрежденного 11-12 сентября 1943 г. в подмосковном Лунёво на 

платформе НКСГ «Союза немецких офицеров» (СНО), генерал артиллерии 
Вальтер фон Зайдлиц также рассматривал НКСГ и СНО в качестве основы буду-
щего германского правительства11. Генерал направил руководству СССР мемо-
рандум, суть которого сводилась к предложению признать НКСГ как германское 
правительство за рубежом и сформировать германские освободительные войска. 
Официального ответа на свой меморандум Зайдлиц не получил. Однако вскоре 
после представления этого документа Сталину застрелился начальник оператив-
но-чекистского отдела Главного управления по делам военнопленных НКВД-
НКГБ СССР генерал Н.Д. Мельников, который, вероятно, и был «идейным вдох-
новителем» меморандума и проекта создания «армии Зайдлица». Очевидно, это 
и был ответ Сталина12.  
Учреждение Советским Союзом на базе НКСГ своего рода «германского пра-

вительства в изгнании» и создание им «германской освободительной армии» 
стало бы прямым нарушением Вашингтонской декларации Объединенных На-
ций, подписанной 26 государствами антигитлеровской коалиции, в том числе и 
СССР, 1 января 1942 г.; это противоречило советско-британскому договору от 26 
мая 1942 г.; шло бы в разрез с союзническими обязательствами, принятыми на 
Московской конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании и 
США, состоявшейся 19-30 октября 1943 г. Все эти документы запрещали сепа-
                                                            
8 Manifest des Nationalkomitees «Freies Deutschland» an die Wehrmacht und das deutsche Volk an-
läßlich der Gründung des NKFD am 12./13. Juli 1943 // Das Nationalkomitee «Freies Deutschland» 
und der Bund Deutscher Offiziere. Frankfurt/M., 1995. P. 265-268. Русск. перев. Учредительного 
манифеста НКСГ см.: За Германию – против Гитлера! Документы и материалы о создании и 
деятельности Национального комитета «Свободная Германия» и Союза немецких офицеров. 
М., 1993. C. 185-236. 
9 Verrat hinter Stacheldraht? // Scheurig B. Verräter oder Patrioten. Das Nationalkomitee «Freies 
Deutschland» und der Bund deutscher Offiziere in der Sowjetunion 1943-1945. Berlin, 1993.  
10 Бурцев М.И. Прозрение. М., 1981. C. 187. 
11 Die Gründung des Bundes deutscher Offiziere. Protokoll der Gründungstagung. September 1943 // 
Nationalkomitee «Freies Deutschland», 1943. Русск. перев. см.: За Германию – против Гитлера! C. 
185-236. 
12 Reschin L. General zwischen den Fronten. Berlin, 1995. P. 108-124; «Новая Германия не сможет 
существовать без помощи СССР». Публикация Л.Г. Бабиченко // Источник. 1996. № 1. С. 51-61; 
Хавкин Б.Л. Фельдмаршал Паулюс и генерал артиллерии Зайдлиц в советском плену // Россия и 
Германия. Вып. 3. М., 2004. C. 307-308, прим. 38.  
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ратные переговоры с врагом. На Московской конференции министров иностран-
ных дел была одобрена декларация о принципах «всеобщей безопасности», со-
державшая формулу «безоговорочной капитуляции» Германии, выдвинутая Пре-
зидентом США Ф.Д. Рузвельтом в Касабланке в январе 1943 г. Однако Сталин 
предпочитал держать своих западных союзников в напряжении, разыгрывая 
«германскую карту» в своих интересах. Впрочем, западные союзники не раз де-
лали то же самое.  
Существует очевидная связь между сообщениями советской разведки о планах 

западных союзников и созданием НКСГ13. Хронологическая взаимообусловлен-
ность затяжки Запада с открытием второго фронта в Европе и созданием НКСГ 
подтверждается документами контрразведывательной операции «Венона», кото-
рую с 1943 по 1980 гг. осуществляли американская военная контрразведка, ЦРУ 
и Федеральное бюро расследований (ФБР) министерства юстиции США14. Со-
гласно этим источникам, 9 августа 1943 г. резидентура советской военной раз-
ведки ГРУ в Нью-Йорке направила в Москву шифрованную телеграмму о реак-
ции политических кругов США на создание НКСГ. Редактор журнала Newsweek 
Э. Линдлей, который был тесно связан с госдепартаментом США и лично знаком 
с госсекретарем Корделлом Хэллом, сообщал, что создание НКСГ вызвало удив-
ление в госдепартаменте. Высказывалось мнение, что НКСГ был нужен для соз-
дания в Германии дружественного СССР правительства. Госдепартамент настаи-
вал на том, чтобы президент Рузвельт потребовал от СССР объяснений по пово-
ду образования НКСГ и получил гарантии, что, в соответствии с декларацией 
НКСГ, СССР не заключит с ним сепаратный мир как с новым правительством 
Германии15.  
Какова была позиция США по вопросу заговора немцев против Гитлера и 

подписания с антинацистскими силами Германии сепаратного мира? Американ-
цы не готовили покушения на Гитлера своими силами, однако специальный 
представитель Президента Рузвельта Аллен Даллес16, с ноября 1942 г. до конца 
войны возглавлявший в Швейцарии резидентуру Управления стратегических 
служб (УСС) США, был в курсе странным образом срывавшихся планов поку-
шения немецкой оппозиции на своего фюрера и верховного главнокомандующе-
го. Провалилось и самое известное покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  

                                                            
13 Weinberg G. A World At Arms: A Global History of World War Two. Cambridge, 1994. P. 611. 
14 Romerstein H., Breindel E. The Venona Secrets, Exposing Soviet Espionage and America's Trai-
tors. Washington, DC, 2001; Лайнер Л. Самая секретная операция американских спецслужб. М., 
2003. 
15 О'Салливан Д. Проект «Венона»: неизвестные документы ЦРУ США // Новая и новейшая 
история. 2000. № 1. C. 118-119. 
16 Мемуары А. Даллеса Germany's Underground (N.Y., 1951), The Craft of Intelligence (N.Y., 
1963), The Secret Surrender (N.Y., 1966) являются ценным источником по изучаемой теме. В 
русском переводе: Искусство разведки. М., 1994; Асы шпионажа. М., 2002; Тайная капитуля-
ция. М., 2004.  
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Основным информатором Даллеса по делам антигитлеровского Сопротивле-
ния был вице-консул германского генконсульства в Цюрихе Ганс Гизевиус (он же 
агент УСС № 512), который слыл активным заговорщиком, служил в абвере и 
был «дозорным» адмирала Канариса в Швейцарии. Гизевиус высоко ценил Дал-
леса и считал, что он «наложил свой отпечаток на деятельность не только амери-
канской, но и всей союзной разведывательной службы в Европе»17. Гизевиус 
доставлял Даллесу сообщения от лидеров германской консервативной оппозиции 
генерал-полковника Л. Бека18 и К. Гёрделера19 и держал Даллеса в курсе подго-
товки заговоров против Гитлера.  
Появление Даллеса в Швейцарии зарегистрировали во внешнеполитической 

разведке СС20 и даже внедрили к нему своего агента – немца под условным име-
нем «Габриэль», который выдавал себя за участника заговора против Гитлера. (В 
донесениях СС «Габриэль» имел номер «VM-144/7957»). В ведомстве Шеллен-
берга сумели раскрыть американский шифр, которым пользовался Даллес, от-
правляя шифрограммы в Вашингтон «Дикому Биллу» – директору УСС генералу 
Уильяму Доновану. Правда не обошлось без курьезов: немцы спутали Аллена 
Уэлша Даллеса с его старшим братом Джоном Фостером и присвоили Аллену 
условное имя «Фостер»21.  
Среди немецких посетителей Даллеса был советник германского министерст-

ва иностранных дел Адам фон Тротт цу Зольц, член «Кружка Крейсау» и участ-
ник антигитлеровского заговора. Тротт цу Зольц совершил поездку в Швейца-
рию, чтобы предупредить Даллеса о том, что если западные демократии отка-
жутся рассматривать возможность подписания достойного мира с антинацист-
ским режимом в Германии, то заговорщики обратятся к Советской России. Дал-
лес отнесся к этому с пониманием, однако не дал каких-либо заверений. «Можно 
                                                            
17 Цит. по: Безыменский Л.А. Гитлер и германские генералы. М., 2004. C. 295-296. 
18 Генерал-полковник Людвиг Бек – один из создателей вермахта, в 1935-1938 гг. – начальник 
генштаба сухопутных сил. Выступал против сосредоточения всей военной власти в руках Гит-
лера. В 1938 г. был против нападения на Чехословакию. 18 августа 1938 г. уволен в отставку. 
Бек должен был, по замыслу военной оппозиции, после свержения Гитлера возглавить герман-
ское государство. Вечером 20 июля 1944 г., после провала покушения на Гитлера, Бек предпри-
нял неудачную попытку самоубийства и был застрелен фельдфебелем в Берлине в штабе вер-
ховного командования сухопутных сил. 
19 Карл Фридрих Гёрделер – обер-бургомистр Лейпцига с 1930 по 1937 гг. В 1934-1935 гг. – 
рейхскомиссар по ценам в правительстве Гитлера. В 1935 г. ушел в отставку из-за серьезных 
разногласий с нацистами. С конца 1930-х годов находился в центре гражданской антигитлеров-
ской оппозиции гитлеризму. В многочисленных его записках и проектах разрабатывались пла-
ны переустройства политической жизни Германии после государственного переворота. После 
свержения Гитлера Гёрделер был готов занять пост рейхсканцлера. После провала покушения 
на Гитлера 20 июля 1944 г. Гёрделер был арестован. 8 сентября 1944 г. он был приговорен на-
родным трибуналом к смерти. Казнен 2 февраля 1945 г. 
20 VI отдел Главного управления имперской безопасности (РСХА) «СД-Аусланд», который 
возглавлял бригадефюрер СС В. Шелленберг. 
21 Hagen W. Die geheime Front. Linz-Wien, 1950. P. 456; Безыменский Л.А. Тайный фронт против 
второго фронта. М., 1987. C. 150. 
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только удивляться лидерам немецкого Сопротивления, которые проявляли такую 
настойчивость в достижении мирного соглашения с Западом и такую нереши-
тельность в избавлении от Гитлера», – отмечал американский журналист Уильям 
Ширер22. 
Одним из ближайших сотрудников Даллеса был Геро фон Шульце-Геверниц – 

немец, после прихода нацистов к власти эмигрировавший из Германии в США. 
Геверниц был женат на дочери рурского угольного магната Гуго Стиннеса. Еще 
до вступления США в войну Геверниц, часто посещая Берлин и Берн, постарался 
завязать многочисленные связи, перспективные с точки зрения разведки. «Все 
годы Второй мировой войны, что я провел в Швейцарии, мы постоянно работали 
вместе, и он был моим ближайшим соратником, когда дело касалось взаимодей-
ствия с антигитлеровским Сопротивлением, – писал Даллес о Гевернице. – Одно-
го его имени было достаточно, чтобы обеспечить нам выгодные позиции в уста-
новлении контактов с участниками главного заговора против Гитлера, кульмина-
цией которого стало неудавшееся покушение 20 июля 1944 г.». Геверницем, от-
мечал Даллес, «во многом двигала его убежденность в том, что нацизм не на-
столько глубоко проник в сознание немцев, как были склонны считать многие; 
что были люди в Германии, даже на высоких военных и гражданских постах, го-
товые поддержать любое реальное предприятие, которое позволило бы избавить-
ся от Гитлера и нацистов и положить конец войне». Геверниц «подружился со 
многими видными немцами и австрийцами, которые искали в Швейцарии убе-
жища от нацистских преследований, а также с антифашистами из Германии, по-
сещавшими Швейцарию»23. 
В феврале 1943 г. в Берне Даллес и Геверниц встречались с князем Максом Го-

генлоэ (доверенным лицом как рейхсминистра иностранных дел И. фон Риббен-
тропа, так и рейхсфюрера СС Г. Гиммлера и его спецслужб) и военачальниками 
вермахта – фельдмаршалом В. Браухичем и генерал-полковником К. Цейтцлером. 
Обсуждались вопросы возможных путей завершения войны и послевоенного 
устройства Германии и Европы в целом. Речь шла о том, что Германия может 
согласиться на мир, если западные державы не допустят советской оккупации 
Германии. В заметках немецких участников этих встреч отмечалось, что «амери-
канцы… знать не хотят о большевизме или панславизме в Центральной Европе и 
в противоположность англичанам ни в коем случае не хотят видеть русских на 
Дарданеллах и в нефтяных областях Румынии или Малой Азии»24. 
По оценке Даллеса, важнейшим из его источников и одним из лучших секрет-

ных агентов в истории разведки был Джордж Вуд. Под этим псевдонимом скры-
вался технический сотрудник германского министерства иностранных дел в чине 
консульского секретаря 1-го класса Фриц Кольбе. Бюро посла по особым пору-

                                                            
22 Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Т. 2. М., 1991. C. 408. 
23 Даллес А. Тайная капитуляция. М., 2004. 
24 Безыменский Л. А. Германские генералы – с Гитлером и без него. М., 1964. C. 300. 
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чениям Карла Риттера, в котором служил Кольбе, осуществляло связь министер-
ства иностранных дел с верховным главнокомандованием вермахта. В обязанно-
сти Кольбе входило просматривать и распределять для исполнения телеграммы, 
которыми обменивались эти ведомства и германские дипломатические учрежде-
ния в разных странах. Так Кольбе оказался одним из самых информированных 
чиновников рейха. 
Кольбе часто посылали в качестве дипкурьера в Швейцарию, а также в другие 

дипломатические представительства Германии. Во время одной из таких курьер-
ских поездок «Вуд, – как пишет Даллес, – сумел установить контакт с нами, уве-
ренный, что таким путем сможет внести свой вклад в свержение ненавистного 
ему нацизма»25. Денег за свою драгоценную информацию Кольбе не брал. Он 
считал себя «немецким патриотом с обычной человеческой совестью». Уже с 
1939 г. Кольбе считал военное поражение нацистского рейха единственной воз-
можностью спасения Германии и Европы. «Я хочу приблизить конец войны», – 
говорил он26.  
Через знаменитого берлинского хирурга Фердинанда Зауэрбруха (с его секре-

таршей у Кольбе был роман), Кольбе установил контакты с одной из групп Со-
противления. Тесные доверительные отношения у него сложились с бывшим 
президентом рейхстага социал-демократом Паулем Лебе и майором вермахта 
Альфредом графом фон Вальдерзее, который еще в 1941 году собирался застре-
лить Гитлера, когда тот приедет в Париж. Через вхожего в оппозиционные наци-
стскому режиму религиозные круги предпринимателя Вальтера Бауэра Фриц 
Кольбе познакомился с видными деятелями консервативного Сопротивления 
Дитрихом Бонхёффером и Карлом Гёрделером. 
Весной 1944 г. Кольбе стал вынашивать планы государственного переворота – 

с помощью американцев. Он собирался создать боевую группу немецкой «на-
родной милиции» от 30 до 100 человек, которые подготовили бы все необходи-
мое для приема американского десанта на территории между берлинскими озе-
рами Ваннзее и Шлахтензее. Затем американские коммандос с помощью «народ-
ной милиции» должны были захватить столицу рейха и арестовать или уничто-
жить Гитлера. Даллес, как полагал Кольбе, должен был убедить Вашингтон в 
осуществимости плана Кольбе. Но Даллес оказался чужд авантюрам.  
В июне 2000 г. тогдашний президент США Билл Клинтон принял решение о 

рассекречивании ряда материалов времен Второй мировой войны. Среди наибо-
лее интересных из них оказались 1600 документов УСС, основанных на инфор-
мации, полученной от Кольбе (Вуда). Вуд предупреждал о готовящихся атаках 
«волчих стай» германских подлодок на транспортные конвои союзников, инфор-
мировал о новом реактивном самолете фирмы «Мессершмидт» и испытаниях 
прототипа межконтинентальной ракеты, предупреждал о запланированном унич-
                                                            
25 Даллес. Тайная капитуляция. 
26 Карпов М. Тихий немец Фриц Кольбе // Совершенно секретно. 2004. № 5/180.  
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тожении еврейской общины Рима и предстоящей депортации евреев из Венгрии. 
Кстати, именно из депеш Вуда союзникам стало известно имя оберштурмбанн-
фюрера СС Адольфа Эйхмана и о его роли в «окончательном решении еврейско-
го вопроса»27. 
Переговоры с любой сколько-нибудь серьезной немецкой оппозицией Даллес 

рассматривал как средство установить в послегитлеровской Германии выгодный 
для США режим. Во всяком случае, в изложении агента «Габриэль» следовало, 
что Даллес осуждает Рузвельта за требование безоговорочной капитуляции Гер-
мании и ищет в рейхе людей, которые помогли бы Западу28.  
Как сообщал «Габриэль», по мнению Даллеса, в 1944 г. «будет все больше со-

кращаться сфера власти Гитлера и генералитет начнет вести войну самостоя-
тельно. С его точки зрения, это психологически важный момент, заключающий в 
себе возможности переговоров. Принятое в Касабланке решение о том, чтобы не 
идти на какие-либо переговоры и ждать безусловной капитуляции, представляет, 
конечно, ценность как, например, средство давления, но он готов в любое время 
предпринять в Вашингтоне шаги с целью начать переговоры с такой оппозицией 
в Германии, которую действительно можно принимать всерьез. Уже сам факт 
переговоров может дать этой оппозиции такой импульс и привести к таким дале-
ко идущим последствиям, что их трудно предвидеть»29. 
Таким образом, Даллес был готов пойти на сепаратные переговоры с немцами; 

дело было за малым: наличием в Германии такой оппозиции, «которую действи-
тельно можно принимать всерьез». Однако в 1944 г. после весенне-летнего на-
ступления Красной Армии, высадки союзников в Нормандии и провала немецко-
го военного путча против Гитлера, американцам оставалось «принимать в серь-
ез» лишь рейхсфюрера СС Гиммлера. И они действительно через посредников 
вступили с ним в переговоры30.  
Корделл Хэлл, государственный секретарь США в 1933-1944 гг. и сторонник 

американо-советского сближения, в 1948 г., когда уже началась «холодная вой-
на», писал, что американцы «всегда должны помнить, что своей героической 
борьбой против Германии русские, очевидно, спасли союзников от сепаратного 
мира. Такой мир унизил бы нас [американцев – Б.Х.] и открыл двери для сле-
дующей тридцатилетней войны»31.  
Однако германское антигитлеровское Сопротивление во время Второй миро-

вой войны ориентировалось не только в основном на Запад («Деятели 20 июля»), 
но и на Восток («Красная Капелла»). Пока шла война, все антинацистские силы 

                                                            
27 Delattre L. Fritz Kolbe: Der wichtigste Spion des Zweiten Weltkriegs. München, 2004. 
28 Безыменский Л.А. Тайный фронт против второго фронта. М., 1987. C. 150. 
29 Felfe H. Im Dienst des Gegners: 10 Jahre Moskaus Mann im BND. Hamburg-Zürich 1986; Фельфе 
Х. Мемуары разведчика. М, 1988, гл. «Куда идешь, германский рейх?». C. 53. 
30 Хавкин Б.Л. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера. М., 2014. C. 129-137. 
31 Цит. по: Фалин В.М. Мистерии второго фронта. Родная Ладога, СПб, 2010. № 1. С. 100-101. 
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как в Германии, так и за ее пределами, имели общую цель; различия между про-
западными (в частности проамериканскими) и просоветским силами Сопротив-
ления отходили на задний план. «Красная капелла» – организация немецкого ан-
тинацистского Сопротивления и самая знаменитая в истории Второй мировой 
войны разведывательная сеть, в которую, наряду с другими политическими си-
лами, входили коммунисты, была ориентирована на Советский Союз. При этом, 
как признают составители Очерков по истории российской внешней разведки, 
утверждение, что все участники «Красной капеллы» направлялись «из единого 
зарубежного [читай: советского – Б.Х.] центра и что их руководителем якобы яв-
лялся советский военный разведчик Леопольд Треппер, ошибочно»; причем 
«связи между антифашистами и представителями советской разведки носили 
характер партнерства»32.  
Мало известно, что участники «Красной Капеллы» были также связаны и с 

США. Приведу один лишь факт: в марте 1941 г. американский торговый атташе в 
Берлине Сэм Э. Вудс через «Красную Капеллу» получил информацию о намере-
нии Германии напасть на СССР. Сначала эта информация не воспринималась 
серьезно в разведывательных кругах США. Но после того, как ее подтвердили 
американские специалисты, которые читали шифрованную переписку между То-
кио и японским послом в Берлине, Президент Рузвельт приказал информировать 
об этом Сталина. В телеграмме говорилось: «Правительство Соединенных Шта-
тов, пытаясь оценить развитие в мире, получило информацию, которую считает 
достоверной, ясно указывающую на намерение Германии напасть на Советский 
Союз». Резолюция Сталина на этой телеграмме была типичной для него: «Про-
вокация»33. Эта информация корреспондируется со «Справкой 1-го Управления 
НКГБ СССР № 106 от 2 апреля 1941 г.: «"Старшина" [Шульце-Бойзен – Б.Х.] 
встретился с "Корсиканцем" [Харнаком – Б.Х.]. "Старшина" сообщил о полной 
подготовке и разработке плана нападения на Советский Союз его учреждением 
[министерством военной авиации – Б.Х.]»34. 
Каким образом «Красная Капелла» «вышла» на торгового атташе США в Бер-

лине? Чтобы ответить на этот вопрос, кратко расскажем о руководителях этой 
организации антигитлеровского Сопротивления. Лидерами берлинской группы 
«Красной Капеллы», включавшей около 150 человек, были обер-лейтенант люф-
тваффе Харро Шульце-Бойзен и советник министерства экономики д-р экономи-
ки и д-р философии Арвид Харнак. С Харро Шульце-Бойзеном и его женой Ли-
бертас супруги Арвид и Милдред Харнак установили контакт в 1940 г. 
Хотя Шульце-Бойзен и Харнак симпатизировали Советскому Союзу, их вряд 

ли можно считать коммунистами в сталинско-коминтерновском смысле. Шульце-
Бойзен был скорее аристократом левых взглядов и немецким патриотом. Харнак 

                                                            
32 Очерки истории российской внешней разведки. Т. 3. М., 1997. С. 415. 
33 Мёрфи Д. Что знал Сталин: Загадка плана «Барбаросса». М., 2009. 
34 1941. Документы: Россия ХХ век. М., 1998. Док. № 355. 
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– ученый-экономист, пытавшийся «скрестить» новый курс Ф. Рузвельта со ста-
линским плановым хозяйством (он был одним из создателей общества изучения 
плановой экономики – «АРПЛАН») и убежденный противником нацизма. Жена 
А. Харнака, д-р Милдред Харнак (урожденная Фиш) была американкой. Супруги 
познакомились в США, в университете штата Висконсин в Мэдисоне, где Арвид 
был стипендиатом фонда Д. Рокфеллера и работал над диссертацией на тему 
«Домарксистское рабочее движение в США». Милдред занималась американской 
литературой, переводила произведения немецких классиков на английский язык 
и также увлекалась «левыми» идеями. Она даже вела марксистский кружок. В 
1939 г. Милдред Харнак стала членом «Красной капеллы». В дипломатические 
круги Берлина, прежде всего посольство США, супругов Харнак ввела дочь аме-
риканского посла У.Э. Додда Марта, с которой Милдред Харнак познакомилась и 
подружилась в США35. До вступления США во Вторую мировую войну Милдред 
была председателем женского клуба при посольстве США в Берлине36, что дава-
ло ей возможность поддерживать регулярную связь с американскими диплома-
тами. Очевидно, это она в марте 1941 г. в «неофициальной беседе» информиро-
вала торгового атташе Вудса о намерении Германии напасть на СССР. Ближай-
шими соратниками Шульце-Бойзена и Харнака были писатель и драматург Адам 
Кукхоф и его жена Грета, урожденная Лорке. Грета познакомилась с супругами 
Харнак в США, где она окончила университет как стипендиатка секты квакеров.  
О том, что США пристально интересовались деятельностью «Красной Капел-

лы» свидетельствуют архивы американских спецслужб. Документация Цен-
трального разведывательного управления (ЦРУ) США является ценным источ-
ником информации о «Красной капелле», основанным как на трофейных доку-
ментах абвера и гестапо, так и на результатах послевоенных расследований дея-
тельности «Красной капеллы», проведенных военной разведкой и ЦРУ США37. 
Часть шифрограмм «Красной капеллы» была расшифрована в США в ходе опе-
рации «Венона»38.  
Интересно соотнести американские данные с документами «Красной Капел-

лы», оказавшимися в советских архивах и опубликованными в 1990-е годы в 
России и ФРГ39. Сопоставление этих источников свидетельствует как о перехва-
                                                            
35 Пещерский В.Л. Неразгаданные тайны «Красной капеллы» // Новая и новейшая история. 
1996. № 3. C. 166. 
36 Tuchel J. «Weihnachten müsst Ihr richtig feiern»: Im Dezember 1942, zwei Tage vor Heiligabend, 
wurden die ersten Mitglieder der Roten Kapelle hingerichtet // Zeit Online. 12 December 2007. 
http://www.zeit.de/2007/51/A-Rote-Kapelle. 
37 The Rote Kapelle: The CIA’s History of Soviet Intelligence Networks in Western Europe, 1936-
1945. Langley, VA, 1979. 
38 О'Салливан. Проект «Венона».  
39 Chawkin B., Coppi H., Zorja J. Russische Quellen zur Roten Kapelle // Die Rote Kapelle im 
Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Berlin, 1994; Секреты Гитлера на столе у Сталина. 
Март-июнь 1941 г. М., 1995; Новые документы из архивов СВР и ФСБ России о подготовке 
Германией войны с СССР 1940-1941 гг. // Новая и новейшая история. 1997. № 4. 
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те и в дальнейшем дешифровке и чтении в США радиограмм «Красной Капел-
лы», посланных из Берлина в Москву, так и о обмене СССР и США в 1944-1945 
гг. «оригинальной разведывательной информацией»40.  
Однако в 1939-1942 гг., в годы активной антигитлеровской борьбы «Красной 

Капеллы», этого обмена не было. Между западными союзниками и СССР, не-
смотря на публичные декларации Сталина, Рузвельта и Черчилля, всегда сущест-
вовало взаимное недоверие, огонек которого то разгорался, то тлел, но никогда 
не угасал. Масла в этот огонь подлила история, случившаяся 7 августа 1943 г.: в 
этот день сотрудник резидентуры разведки НКВД в Вашингтоне подполковник 
Миронов (Марков) направил директору ФБР Э. Гуверу письмо, в котором не 
только раскрыл себя, но и сообщил о том, что сотрудник посольства В.М. Зару-
бин – резидент разведки НКВД. 

1934-1937 гг. полковник Зарубин вместе с женой работал в Германии в качест-
ве резидента нелегальной разведки; Осенью 1941 г. он был направлен резиден-
том «легальной» резидентуры в США. Перед отъездом он был принят Сталиным. 
В беседе с разведчиком Сталин поставил главную задачу: следить за тем, чтобы 
правящие круги США не сговорились с нацистской Германией и не закончили 
войну сепаратным миром. Миронов выдал также других советских разведчиков, 
работавших в США. Донос Миронова способствовал проведению крупных 
контрразведывательных операций, направленных против советской разведки, 
среди которых был и проект «Венона», куда попали и шифровки «Красной Ка-
пеллы», направленные в Москву в 1941-1942 гг.41 
Гестапо и функ-абвером (службой военной контрразведки, обеспечивавшей 

контроль за эфиром) были перехвачены радиограммы «Красной Капеллы»:  
– о наличии разработанного плана нападения Германии на Советский Союз,  
– о завершении подготовки Германии к нападению на СССР (передано в Мо-

скву 16 июня 1941 г.), 
– о численности и боеспособности германской авиации к началу войны против 

Советского Союза, 
– о месячной производительности германской авиационной промышленности 

в июне – июле 1941 г., 
– о числе боеспособных самолетов германской авиации осенью 1941 г., 
– о дислокации германской авиации на Восточном фронте, 
– о запланированном перемещении германских войск вниз по Днепру, 
– о положении с горючим в Германии, 
– о местонахождении ставки верховного главнокомандования вермахта, 
– о запланированном наступлении германских войск на Майкоп, 

                                                            
40 Взаимодействие разведок СССР и США в годы войны // Очерки истории российской внеш-
ней разведки. Т. 4. М., 2003. C. 399-415. 
41 Письмо Маркова Гуверу впервые опубликовано генералом П.А. Судоплатовым // Судоплатов 
П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы. М., 1997. 
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– о концентрации химических боевых средств в Германии, 
– о потерях германских парашютистов на острове Крит, 
– о раскрытии советского радиокода в Петсамо и т.д.  
Эти шифровки фигурировали на судебном процессе имперского военного три-

бунала 15-19 декабря 1942 г. в качестве главных доказательств измены Шульце-
Бойзена – Харнака «родине и фюреру»42.  
Получаемая советской разведкой информация «Красной капеллы» дополня-

лась сведениями, поступавшими от лиц, работавших или служивших на пред-
приятиях и учреждениях рейха, в армии, авиации, на железнодорожном транс-
порте. Некоторые из этих людей впоследствии вошли в группы заговорщиков 
против Гитлера, которые объединены условным обозначением «деятели 20 июля 
1944 г.». 
Зачастую к разным группам Сопротивления принадлежали одни и те же лица. 

Например, сценарист и режиссер Фальк Харнак был связан с «Красной Капел-
лой» через своего старшего брата Арвида Харнака; когда Арвид Харнак был аре-
стован, его младший брат Фальк стал сотрудничать с мюнхенской студенческой 
группой Сопротивления «Белая роза». В то же время, Фальк Харнак через своих 
двоюродных братьев Клауса и Дитриха Бонхёффер и мужа их сестры Кристель 
Ханса фон Донаньи был связан с германской военной разведкой – абвером. 
Юрист Ханс фон Донаньи еще 1934 г. сблизился с лидером германской консер-
вативной оппозиции Карлом Гёрделером и другими противниками нацизма из 
высших военно-политических и аристократических кругов Германии.  
В конце 1930-х – начале 1940-х гг. в Германии сложились основные звенья 

консервативной оппозиции Гитлеру, которые составили единую цепь заговоров 
1939-1944 годов: 

 – военная группа во главе с генерал-фельдмаршалом Эрвином фон Вицлебе-
ном и генерал-полковником Людвигом Беком; 

 – группа в руководстве военной разведки (абвера) во главе с начальником 
штаба абвера Гансом Остером; 

 – группа консервативных политиков во главе с Карлом Фридрихом Гёрделе-
ром;  

 – группа дипломатов во главе с Ульрихом фон Хасселем и Фридрихом Верне-
ром фон дер Шуленбургом;  

 – группа молодых аристократов во главе с графом Гельмутом фон Мольтке и 
графом Пeтером Йорком фон Вартенбургом («Кружок Крейсау»); 

– другие объединения немецкого Сопротивления.  
В целом, это были германские патриоты, считавшие, что Гитлера и его клику 

должны свергнуть сами немцы.  

                                                            
42 Haase N. Der Fall «Rote Kapelle» vor dem Reichskriegsgericht // Die Rote Kapelle im Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus. Berlin, 1994. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

319 

«Штатский сектор» организации, политическим лидером которого был Гёрде-
лер, ориентировался на Англию и США. Прозападную позицию Гёрделера раз-
деляли президент рейхсбанка Ялмар Шахт, рейхскомиссар прусского министер-
ства финансов Йоханнес Попиц. Эту ориентацию разделяли и многие военные. 
Шеф абвера адмирал Вильгельм Канарис после провала заговора 20 июля 1944 г. 
на допросе показал: «Мы обсуждали возможности заключения мира. В первую 
очередь говорилось о том, чтобы заключить мир с западными державами и вме-
сте с ними вести борьбу с большевиками»43. Штаб Канариса был одним из цен-
тров консервативного Сопротивления Гитлеру, ориентированного на Запад. Ханс 
фон Донаньи, с 1939 г. действуя под руководством заместителя Канариса гене-
рал-майора Ханса Остера, разрабатывал юридические вопросы устранения Гит-
лера. Кроме Донаньи, в группу Остера входили Фальк Харнак и братья Клаус и 
Дитрих Бонхёффер. 
Пастору и ученому-теологу Дитриху Бонхёфферу принадлежали слова, кото-

рыми руководствовались заговорщики: «попытка убрать Гитлера, даже если бы 
это означало убийство тирана, была бы по сути делом религиозного послушания; 
новые методы угнетения со стороны нацистов оправдывают новые способы не-
повиновения… Если мы утверждаем, что мы христиане, нечего рассуждать о це-
лесообразности. Гитлер – это антихрист»44. Религиозный мотив в деятельности 
немецкого Сопротивления отмечал западногерманский историк Г. Ротфельс: 
«Участие [в заговоре против Гитлера – Б.Х.] и сама смерть этих людей не опре-
делялись интересами какого-то класса, а были выражением протеста отдельных 
личностей, которые следовали истинным заветам консервативного мировоззре-
ния и христианской набожности»45.  
Брат Дитриха, юрист Клаус Бонхёффер служил начальником юридического 

отдела немецкой авиакомпании «Люфтханза»; в его подчинении работал моло-
дой юрисконсульт Отто Йон. Через Клауса Бонхёффера Йон вошел в контакт с 
противниками гитлеровского режима и вскоре стал курьером антинацистского 
Сопротивления: как юрист «Люфтханзы» Йон, свободно владевший английским 
языком, часто летал за границу, что давало ему возможность в нейтральных 
странах встречаться с британскими и американскими представителями. Совет-
ские источники в британской разведке, а именно Ким Филби, доносили о тайных 
связях Йона с разведкой Великобритании46. Судя по данным, полученным в 1939 
г. советской разведкой из Берлина, к этому году Йон уже имел контакт с амери-

                                                            
43 20. Juli – Spiegelbild einer Verschwörung: Die Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler. 
Stuttgart, 1961. P. 407. 
44 Bethge E. Dietrich Bonhoeffer: Man of Vision, Man of Courage. N.Y., 1977. P. 626-627; Метаксас 
Э. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего Рейха. М., 2012. 
45 Rothfels H. Die deutsche Opposition gegen Hitler. Frankfurt/M., Hamburg, 1958. P. 98. 
46 Об отношении К. Филби к немецкому Сопротивлению и, в частности, к Йону, см.: Knightly P. 
The Master Spy. N.Y., 1989. P. 108-109; Бейли Дж., Кондрашов С., Мерфи Д. Поле битвы Бер-
лин. М., 2002. C. 224. 
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канским корреспондентом Луисом Лохнером, в котором немецкая консерватив-
ная антигитлеровская оппозиция видела связь с Президентом США Рузвельтом. 
В ноябре 1941 г., еще до вступления США в войну, группа Гёрделера направила в 
США через Лохнера меморандум с запросом об условиях сепаратного мира47. 
В марте 1942 г. Йон возглавил представительство «Люфтганзы» в Мадриде. 

Этот город, а так же Лиссабон – столица соседней с Испанией нейтральной Пор-
тугалии, куда часто выезжал Йон «по делам службы», превратились в центры 
«тайной дипломатии» германских противников Гитлера, искавших связи с Запа-
дом. 1 июня 1944 г. Йон передал представителю Управления стратегических 
служб США в Мадриде письмо от группы Сопротивления, состоявшей из остат-
ков Социалистической партии и партии Центра, адресованное проживавшему в 
эмиграции в США бывшему лидеру партии Центра и канцлеру Веймарской рес-
публики в 1930-1932 гг. Генриху Брюнингу: зондировался вопрос о готовности 
Брюнинга войти в правительство Германии, созданное после устранения Гитле-
ра.  

«Теневой канцлер» антигитлеровской оппозиции Карл Гёрделер надеялся, что 
британское правительство поддержит немецкое Сопротивление. Однако Уинстон 
Черчилль, жаждавший уничтожить не только нацизм, но и так называемый 
«прусский милитаризм», категорически отказался принимать послания немецкой 
оппозиции, заявив: «Я абсолютно против самых незначительных контактов»48. 
Черчилль принципиально не поддерживал немецких противников Гитлера.  
Тем не менее, Гёрделер упорно бомбардировал Лондон своими меморандума-

ми. Первый мирный план Гёрделера, предназначенный для передачи британско-
му правительству, появился 30 мая 1941 г., меньше чем за месяц до нападения 
Гитлера на СССР и за семь месяцев до вступления США во Вторую мировую 
войну. Этот план гласил: «Группа германских деятелей, являющихся руководя-
щими лицами во всех сферах жизни, готова взять на себя ответственность за 
формирование такого правительства [Германии], которое бы в подходящий мо-
мент осуществило свою легитимацию посредством свободного волеизъявления 
немецкого народа. Все соответствующие действия носили бы исключительно 
внутригерманский характер. Поэтому вышеупомянутые авторитетные лица уже 
теперь хотят выяснить вопрос, смогут ли (вскоре после успешного начала дея-
тельности этого отвергающего национал-социализм правительства) быть начаты, 
согласно прежним заверениям британского правительства, мирные перегово-
ры»49. 
В апреле 1942 г. Гёрделер избрал в качестве своих посредников в переговорах 

между германской консервативной оппозицией и правящими кругами Велико-
британии и США шведских банкиров, братьев Якоба и Маркуса Валленбергов 

                                                            
47 Безыменский Л.А. Гитлер и германские генералы. М., 2004. C. 287.  
48 Ritter G. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. München, 1954. P. 551. 
49 Вторая мировая война. Два взгляда. М., 1995. Док. 29. 
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(их племянником был шведский дипломат Рауль Валленберг, спасший от унич-
тожения нацистами 100 тыс. венгерских евреев)50. Клан Валленбергов был тесно 
связан с английскими, немецкими, американскими банками и фирмами. Гёрделер 
просил Якоба Валленберга узнать в Лондоне, что получила бы оппозиция в слу-
чае государственного переворота в Германии. Ответ Якоба Валленберга последо-
вал в ноябре 1942 г.: шведский банкир не без иронии посоветовал немецкому 
коллеге, если он на самом деле собирается действовать, не отягощать Лондон 
бесконечными запросами.  
В феврале 1943 г. Гёрделер сообщил Якобу Валленбергу, что заговорщики 

подготовили план переворота, намеченного на март. 26 марта 1943 г., через два 
месяца после победы Красной Армии в Сталинградской битве, был составлен 
очередной меморандум Гёрделера. Этот документ был предназначен для герман-
ского генералитета и представлял собой развернутую программу действий. Гёр-
делер нарисовал перед генералами тревожную картину, хотя и заявлял, что верит 
в превосходство немецкого оружия, как в Евангелие. Тем не менее, «война нахо-
дится в безнадежной стадии. Силы армии и нации истощаются. Продовольствен-
ное положение ухудшилось. Военная промышленность топчется на месте. Насе-
ление недовольно. Германии грозит "практическая большевизация". Гитлер не 
проявил себя настоящим полководцем. Союзники Германии не верят в ее победу 
и готовятся к сепаратному миру. Прежними методами, – предупреждал Гёрделер, 
– войну выиграть нельзя». Возможность выиграть войну, писал Гёрделер, лежит 
в другой области. Еще возможно «достичь ведущего положения Германии на 
континенте». Но как? Ответ: в блоке с США и Англией. «Обе англосаксонские 
державы, как и Германия, жизненно заинтересованы в том, чтобы большевизм не 
проник дальше на Запад. Только Германия может сдержать большевизм». Поли-
тику блока с США и Англией должно осуществить новое правительство монар-
хического типа, опирающееся па вермахт. Войну на Востоке следует продолжать, 
ибо разрядка в отношениях с западными державами «облегчит... сосредоточение 
всех военных сил немецкого народа на Востоке»51.  
Несмотря на нежелание официального Лондона разговаривать с немцами, все 

же последовал ответ. В начале 1944 г., когда безнадежность военного положения 
Германии стала очевидной, Гёрделер, через Маркуса Валленберга, получил 
принципиальное согласие английского правительства на то, чтобы в случае госу-
дарственного переворота в Германии германские войска заняли фронт на линии, 
проходящей восточнее старых границ Польши52.  
К сожалению, подлинных документов, характеризующих внешнеполитиче-

ские планы группы Гёрделера, не так уж много. Вот почему большой интерес 

                                                            
50 Бирман Дж. Праведник. Рауль Валленберг: биография, факты, документы. М., 2001. C. 127. 
51 Полный текст меморандума опубликован Г. Риттером: Ritter. Carl Goerdeler und die deutsche 
Widerstandsbewegung. P. 577-596, цит. p. 577; Безыменский Л.А. Указ. соч. C. 290-291. 
52 Мельников Д.Е. Заговор 20 июля 1944 г. в Германии. М., 1965. C. 206-207. 
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вызвала публикация протоколов, которые велись созданной начальником Главно-
го управления имперской безопасности (РСХА), обергруппенфюрером СС Эрн-
стом Кальтенбруннером следственной комиссией СС по делу заговора 20 июля 
1944 г. Почти каждый день Кальтенбруннер доносил о результатах следствия за-
местителю фюрера по партии Мартину Борману, а тот докладывал Гитлеру. Так, 
в донесении 21 ноября 1944 г. указывалось, что «под влиянием Бека и Гёрделера, 
которые имели наибольший вес как будущие имперский наместник и имперский 
канцлер, со временем все сильнее определялось так называемое западное реше-
ние, имевшее целью создание фронта против Востока... Они надеялись на воз-
можность союза с Англией и Америкой против России»53. 
Уже после того, как 8 сентября 1944 г. «имперский народный суд» приговорил 

Гёрделера за участие в заговоре против Гитлера к смертной казни, приговорен-
ный к смерти пошел на сотрудничество с рейхсфюрером СС Гиммлером. В ок-
тябре 1944 г., когда нацистские крысы, обладавшие более тонким чутьем, побе-
жали с тонущего корабля Третьего рейха, Гиммлер сделал Гёрделеру предложе-
ние «использовать его тесные политические связи с Якобом Валленбером и с ру-
ководителем сионистов д-ром Вейцманом и… установить контакт с английским 
премьер-министром Черчиллем и таким путем достичь быстрого и приемлемого 
мира. Гёрделер принял это поручение»54. 8 ноября 1944 г. Гёрделер под давлени-
ем Гиммлера обратился с письмом к Валленбергу, в котором призвал своего 
шведского партнера способствовать заключению Англией (в тайне от России) 
мира с «нынешней», т.е. нацистской, Германией55.  
В тюрьме Гёрделер создал свой последний документ – «Меморандум приго-

воренного к смерти», своеобразное политическое завещание лидера консерва-
тивной оппозиции. В конце жизни бывший лейпцигский обер-бургомистр осоз-
нал иллюзорность своих политических построений. Накануне казни Гёрделер 
написал слова, на которые мало кто из немцев мог тогда осмелиться: «Вероятно, 
Господь карает весь немецкий народ, даже невинных детей, за то, что мы позво-
лили уничтожать евреев, не пошевелив пальцем в их защиту… Я прошу мир 
принять нашу мученическую судьбу как жертву за немецкий народ»56. 
Однако не все «деятели 20 июля» ориентировались на США и Великобрита-

нию. Значительная часть немецких военных, участвовавших в заговоре против 
Гитлера (их наиболее известными представителями были полковник граф Клаус 
Шенк фон Штауффенберг и генерал-майор Хеннинг фон Тресков), в отличие от 
Гёрделера и его группы, являлась сторонниками ориентации на Восток – заклю-

                                                            
53 Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler über das Attentat vom 20. Juli 1944. Stuttgart, 1961. 
P. 308, 492-495. 
54 Безыменский Л.А. Гитлер и германские генералы. C. 332-333. 
55 Ritter. Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung. P. 429-430. 
56 Беркович Е. Одинокие герои: История покушений на Гитлера // Вестник-Online. 2004. № 20. 
29.IХ. 
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чения мира с СССР и возобновления взаимовыгодных германо-советских отно-
шений. Сталинский режим они не считали препятствием для послевоенной гер-
манской демократии: ведь Веймарская республика успешно сотрудничала с 
СССР, в частности, в военной сфере.  
Штауффенберг считал, что в борьбе против Гитлера должны сотрудничать лю-

ди разных мировоззренческих и политических взглядов, включая коммунистов, 
ориентированных на Москву. Штауффенберг знал о состоявшейся 22 июня 1944 
г. в Берлине нелегальной встрече коммунистов Антона Зефкова и Франца Якоба с 
социал-демократами Юлиусом Лебером и Адольфом Рейхвейном, где обсужда-
лось привлечение коммунистов к антигитлеровскому заговору и возможность их 
вхождения в новое послегитлеровское правительство. Лебер и Рейхвейн были 
сторонниками сближения с Советским Союзом. Рейхвейн «видел в России вели-
кую и мощную державу будущего, против которой и без которой невозможна 
больше европейская политика»57. Через две недели была назначена следующая 
встреча социал-демократов и коммунистов, но она была сорвана: еще до поку-
шения Штауффенберга на Гитлера, назначенного на 20 июля, начались аресты 
участников заговора.  
Центральный пункт внешнеполитической программы группы Штауффенберга 

– это полный разрыв с установками на сепаратный мир с Западом, четкая ориен-
тация на окончание войны на всех фронтах и заключение мира не только с США, 
Англией и Францией, но и с Советским Союзом. «Именно в этом коренное отли-
чие внешнеполитической программы Штауффенберга от программы ведущих 
деятелей заговора – Гёрделера, Хасселя и других» – отмечал первооткрыватель 
темы «20 июля» в российской историографии Д.Е. Мельников58.  
Августовской ночью 1942 г., за полгода до катастрофы вермахта под Сталин-

градом, в Виннице состоялась дружеская беседа Штауффенберга с майором Иоа-
химом Куном. Штауффенберг утверждал: «Наступательная война может лишь 
тогда иметь смысл, если она прокладывает путь политике, которая является пло-
дотворной для возможно большей части человечества. Ежедневные доклады 
подчиненных штабов говорят об отношении германских гражданских властей к 
населению в оккупированных странах, об отсутствии каких-либо политических 
целей для порабощенных народов, о преследовании евреев, – все это в совокуп-
ности показывает, что утверждение Гитлера о том, что война несет переустрой-
ство Европы, является лживым. Таким образом, эта война для нас нежелательна, 
к тому же ее ведут так, что даже по оперативным и организационным причинам 
ее нельзя выиграть, не говоря уже о том, что с того момента, когда была сделана 
ошибка объявления войны России, эту войну нельзя было выиграть даже при са-
мом искусном руководстве. Следовательно, эта война является бессмысленным 

                                                            
57 Бланк А.С. В сердце «Третьего рейха». М., 1974. C. 224, 225. 
58 Мельников Д.Е. Полковник Клаус фон Штауффенберг и заговор против Гитлера. Предисло-
вие // Финклер К. Заговор 20 июля 1944 года: Дело полковника Штауффенберга. М., 2004. C. 9. 
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преступлением… Если войну больше нельзя выиграть, то нужно сделать все, 
чтобы спасти германский народ. А это, в свою очередь, возможно лишь путем 
быстрого заключения мира, причем сейчас, когда мы еще располагаем силами»59. 
Штауффенберг и Тресков хорошо понимали, что судьба войны решается на 

германо-советском фронте и считали первоочередной задачей установление мира 
на Востоке. Штауффенберг говорил, что «необходимо использовать каждую воз-
можность вести политические переговоры с Россией, которая является нашим 
соседом»; он настаивал на том, чтобы были предприняты конкретные шаги для 
установления контакта с советским правительством60.  

«Восточный фронт требовал всех наших сил, внимания и психической и фи-
зической выносливости. Даты предстоящих покушений [на Гитлера – Б.Х.] сов-
падали с календарем наших боевых действий. В марте 1943 г., за два дня до ви-
зита Гитлера в штаб-квартиру группы армий "Центр", Георг [Бёзелагер – Б.Х.] и 
его всадники были больше заняты борьбой с партизанами, чем подготовкой по-
кушения», – вспоминал последний из участников антигитлеровского заговора Ф. 
Бёзелагер, ушедший из жизни в 2008 г.61 
Сторонники сотрудничества с СССР были и среди немецких дипломатов. 

Наиболее последовательным их них был граф Шуленбург. Его позицию по этому 
вопросу в основном разделяли деятели «Кружка Крейсау»62. Один из участников 
«Кружка Крейсау» Теодор Штельцер в воспоминаниях так описывает внешнепо-
литические взгляды большинства членов этого кружка и их разногласия с Гёрде-
лером: «Следующее разногласие касалось отношения к России. Мы в своем 
кружке придерживались того взгляда, что она принадлежит к Европе. При мир-
ном урегулировании она должна была сказать свое веское слово, а отсюда проис-
текает необходимость сотрудничества с нею… Мы единодушно держались той 
точки зрения, что Россия должна являться неотъемлемым фактором будущего 
европейского порядка»63.  
Эта точка зрения полностью отвечала взглядам графа Шуленбурга64. Шулен-

бург считал для себя позором служить дипломатическим прикрытием подготовки 
гитлеровского нападения на СССР. Сотрудник германского посольства в Москве 
и советский разведчик Г. Кегель, лично знавший Шуленбурга, писал: «Убежден, 
что такой спокойный, уравновешенный, имевший собственные политические 
                                                            
59 Калганов А.М., Хавкин Б.Л. Новый источник по истории заговора против Гитлера 20 июля 
1944 г. Из Центрального архива ФСБ России // Новая и новейшая история. 2002. № 3. C. 163. 
60 Мельников Д.Е. Полковник Клаус фон Штауффенберг и заговор против Гитлера. Предисло-
вие // Финклер. Заговор 20 июля 1944 года. C. 9. 
61 Boeselager Ph. von. Wir wollten Hitler töten: Ein letzter Zeuge des 20. Juli erinnert sich. München, 
2011. P. 122. 
62 Ullrich V. Der Kreisauer Kreis. Hamburg, 2008.  
63 Steltzer Th. Sechzig Jahre Zeitgenosse. P. 154. Цит. по: Финклер. Заговор 20 июля 1944 г. C. 
141. 
64 Фляйшхауэр И. Пакт: Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939. М., 
1991. C. 48. 
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убеждения и моральные принципы человек, каким был Шуленбург, собиравший-
ся к тому же уходить на пенсию, воспринял все упомянутые обстоятельства как 
личное унижение, и это также подтолкнуло его на нелегкое решение стать на 
свой лад, несмотря на возраст, участником борьбы против Гитлера»65.  
В мае 1941 г., когда нацистскую агрессию уже невозможно было предотвра-

тить, посол трижды предупреждал советское руководство о том, что германское 
нападение на СССР должно начаться в ближайшее время66. После эвакуации не-
мецкого посольства из Москвы в 1941 г. Шуленбург формально был руководите-
лем «русского» (13-го политического) отдела и председателем «русской колле-
гии» министерства иностранных дел. Ни реальных полномочий, ни политическо-
го влияния Шуленбург на этих постах не имел: с началом войны Россией зани-
мались не дипломаты, а военные. 
После поражения группы армий «Центр» под Москвой зимой 1941-1942 гг. и 

полного провала «блицкрига» Шуленбург направил Гитлеру записку с предложе-
нием начать сепаратные переговоры с СССР. Ответа не последовало. Тогда Шу-
ленбург стал искать иные пути к миру: с 1942 г. он стал контактировать с деяте-
лями антигитлеровской оппозиции67. 
В декабре 1942 г. Шуленбург и Тротт цу Зольц встретились с сотрудником бю-

ро Риббентропа Бруно Петером Клейстом, который должен был установить связь 
с советским посольством в Стокгольме, чтобы прозондировать возможность 
мирных переговоров с Кремлем68.  
Однако ни эта, ни последующие попытки германской антигитлеровской оппо-

зиции по каналам Риббентропа (и, возможно, Канариса) связаться с Москвой че-
рез Стокгольм успехом не увенчались. Как отмечал советник советского посоль-
ства в Швеции в 1942-1945 гг. В.С. Семенов, «не исключено, что отдельные не-
мецкие представители, настроенные против гитлеровского режима, на самом де-
ле искали контакт с советской миссией и при этом искренне хотели способство-
вать скорейшему окончанию войны. Но должно быть ясно, что руководящие кру-
ги Германии, которые уже однажды вероломно обманули Сталина, не могли на-
деяться на то, что они быстро вернут его доверие. Поэтому каждая попытка в 

                                                            
65 Кегель Г. В бурях нашего века. М., 1987. C. 156. 
66 Хавкин Б.Л. Граф Шуленбург: «Сообщите господину Молотову, что я умер… за советско-
германское сотрудничество» // Родина. 2011. № 1. C. 121-128. 
67 «План противников Гитлера использовать Шуленбурга для контактов с Советским Союзом 
возник в конце декабря 1942 года» // Кегель. В бурях нашего века. C. 156. 
68 Kleist В.P. Zwischen Stalin und Hitler. Bonn, 1950; Риббентроп И. фон. Между Лондоном и 
Москвой. Воспоминания и последние записи. М., 1996. C. 198-199; Martin B. Deutsch-
sowjetische Sondierungen über einen separaten Friedensschluß im Zweiten Weltkrieg. Bericht und 
Dokumentation // Felder und Vorfelder russischer Geschichte / Ed. Inge Auerbach. Freiburg, 1985. P. 
284; Wuermeling H. «Doppelspiel»: Adam von Trott zu Solz im Widerstand gegen Hitler. München, 
2004. P. 168-169. 
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этом направлении могла быть воспринята лишь как провокация, преследующая 
скрытую цель внести недоверие в ряды антигитлеровской коалиции»69.  
Последнюю из этих попыток Тротт цу Зольц предпринял в июне 1944 г. Он 

хотел встретиться с советским послом в Швеции Александрой Коллонтай, чтобы 
«облегчить контакт Шуленбург-Москва»70. Этот факт подтверждается Даллесом, 
который в книге о германском подполье сообщает, что накануне покушения на 
Гитлера Тротт цу Зольц намеривался установить контакт с находившимся в 
СССР Национальным комитетом «Свободная Германия». К деятельности этого 
комитета Тротт цу Зольц проявлял большой интерес и получал о нем регулярную 
информацию через Стокгольм71.  
Как сообщали в Вашингтон из Стокгольма агенты УСС, 26 июня 1944 г. пред-

ставитель Тротт цу Зольца Эдгар Клаус посетил советское посольство и был 
принят Семеновым. Через 10 минут Клаус покинул здание посольства, оставив 
Семенову некоторые бумаги72.  
Однако реакция Москвы на попытку Тротт цу Зольца установить контакт с со-

ветским посольством в Швеции была скорой и категоричной: «Не следует боль-
ше обращать внимание на анонимные письма, которые немецкие провокаторы 
подбрасывают время от времени. Если советская миссия их и дальше будет при-
нимать, это вызовет нежелательные слухи», – гласила шифровка Молотова, на-
правленная 22 июня 1944 г. в Стокгольм73. 
Есть и другое объяснение неудач контактов германских противников Гитлера с 

Советским Союзом. Представитель Риббентропа в ставке Гитлера Франц фон 
Зоннлейтнер считал, что дело было в позиции самого Шуленбурга. По мнению 
Зоннлейтнера, бывший германский посол в Москве не доверял антигитлеровской 
оппозиции, считая, что она намерена вести с Россией нечестную игру, в которой 
он, Шуленбург, будет всего лишь пешкой. Шуленбург «выступал за срединное 
положение Германии между Востоком и Западом и не собирался водить за нос 
Сталина»74.  
Шуленбург действительно не хотел вводить советское руководство в заблуж-

дение относительно намерений рейха: ведь он в 1941 г. невольно послужил ди-
пломатическим прикрытием подготовки гитлеровской агрессии против Совет-
ского Союза. Однако речь теперь шла не о политике Гитлера, безусловным про-
тивником которой Шуленбург стал после нападения Германии на СССР, а о за-
                                                            
69 Semjonow W.S. Von Stalin bis Gorbatschow: Ein halbes Jahrhundert in diplomatischer Mission 
1939-1991. Berlin, 1995. P. 149. 
70 Финклер. Заговор 20 июля 1944 г. C. 143; Fleischhauer I. Die Chancen des Sonderfriedens: 
Deutsch-sowjetische Geheimgespräche 1941-1945. Berlin, 1986. 
71 Dulles A. Germany's Underground. N.Y., 1951. P. 172. 
72 Wuermeling. «Doppelspiel». P. 191.  
73 Semjonow. Von Stalin bis Gorbatschow. P. 146. 
74 Hoffmann P. Widerstand. Staatsstreich. Attentat: Der Kampf der Opposition gegen Hitler. Mün-
chen, 1979. P. 310. 
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ключении мира с Россией новым германским правительством, которое должно 
было прийти к власти в результате государственного переворота и уничтожения 
Гитлера. Если бы Шуленбург не доверял антигитлеровской оппозиции, он нико-
гда бы не пошел на контакт с ней, тем более не согласился бы войти в новое гер-
манское правительство.  
С 1943 г. Шуленбург (наряду с фон Хасселем и фон Вайцзеккером) рассматри-

вался в качестве кандидата на пост министра иностранных дел в правительстве 
рейхсканцлера Гёрделера, которое должно было быть сформировано после уст-
ранения нацистского диктатора и ликвидации наиболее одиозных личностей и 
структур национал-социализма. Причем Гёрделер, несмотря на свою «прозапад-
ную» ориентацию, поддерживал кандидатуру Шуленбурга75. «Мы должны будем 
уничтожить Гитлера, прежде чем он окончательно погубит Германию», – это вы-
сказывание Шуленбурга, относящееся к июню 1943 г., ясно характеризует его 
позицию76.  
В отношении стран антигитлеровской коалиции новое германское правитель-

ство, как полагали сторонники ориентации на СССР, должно было немедленно 
заключить перемирие на всех фронтах и начать мирные переговоры. Особая роль 
в переговорах с СССР отводилась Шуленбургу, которого лично хорошо знали в 
Москве. Свою основную задачу в новом послегитлеровском правительстве Шу-
ленбург видел в скорейшем прекращении войны, восстановлении и развитии от-
ношений с СССР.  
Осуществить антигитлеровский государственный переворот должны были во-

енные при помощи «штатского сектора». В вермахте действовало как минимум 
три группы заговорщиков – в основном офицеров Генерального штаба. В силу 
своего служебного положения офицеры Генштаба лучше других были осведом-
лены о реальном положении дел и понимали, что Гитлер ведет Германию и ее 
вооруженные силы к неминуемой катастрофе. Следовательно, единственный 
способ спасти страну и армию – это уничтожить Гитлера. 
Заговорщики были в генштабе верховного командования сухопутных сил в 

Цоссене (генералы Вагнер и Линдеман), в штабе командующего армии резерва 
на Бендлештрассе в Берлине (генерал Ольбрихт77, полковник граф Штауффен-
берг), в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте в Смоленске (гене-
рал фон Тресков, подполковник граф Харденберг78). Офицеры штаба группы ар-
мий «Центр» организовали ряд покушений на нацистского диктатора. 13 марта 
1943 г. в личный самолет Гитлера, на котором диктатор прибыл на оперативное 
                                                            
75 Der 20. Juli 1944: Bewertung und Rezeption des deutschen Widerstandes gegen das NS-Regime / 
Ed. G.R. Ueberschär. Köln, 1994. P. 140. 
76 Столыпин А.П. На службе России. Франкфурт-на-Майне, 1986. C. 109. 
77 Генерал от инфантерии Фридрих Ольбрихт – начальник Управления резерва Верховного 
командования вермахта. Один из руководителей заговора против Гитлера и разработчиков пла-
на государственного переворота. 20 июля 1944 г. расстрелян во дворе штаба ОКХ в Берлине.  
78 Граф Карл-Ханс фон Харденберг: Одна из судеб немецкого Сопротивления. М., 2007. 
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совещание в штаб группы армий «Центр» в Смоленск и должен был через не-
сколько часов вернуться в Берлин, генералом фон Тресковом была подложена 
взрывчатка замедленного действия, замаскированная под две бутылки коньяка. 
Один из сопровождавших фюрера офицеров согласился захватить эти бутылки в 
Берлин и передать их в подарок генералу Ольбрихту. Но взрывной механизм не 
сработал…  
Покушения срывались одно за другим. Тогда в конце августа 1943 г. Тресков 

по рекомендации генерала Ольбрихта посетил Шуленбурга в его берлинской 
квартире. Во время дружеской беседы Тресков описал Шуленбургу критическое 
для вермахта положение, сложившееся на Восточном фронте, и от имени дейст-
вующих в армии противников Гитлера изложил план скорейшего заключения 
компромиссного мира с Советским Союзом.  
С помощью офицеров штаба группы армий «Центр» Шуленбурга намечалось 

переправить за линию фронта для ведения переговоров со Сталиным и Молото-
вым79. По мнению Трескова, это был единственный шанс избежать тотального 
поражения Германии. Об этом плане осенью 1943 г. Тресков беседовал с Гёрде-
лером, который воспринял план Трескова довольно прохладно: он все еще наде-
ялся достичь договоренности с Западом. План Трескова так и остался невыпол-
ненным80. Однако отказ Гёрделера от плана Тескова не был проявлением недове-
рия к Шуленбургу: в дальнейшем Гёрделер, как уже было сказано, включил Шу-
ленбурга в состав своего правительства в качестве кандидата на пост министра 
иностранных дел, так как «граф Шуленбург и сегодня надеется достичь догово-
ренности со Сталиным»81.  
В целом немцы-заговорщики, как военные, так и штатские, ориентированные 

как на СССР, так и на Великобританию и США, несмотря на внутренние разно-
гласия, сходились в том, что после устранения Гитлера необходимо: немедленно 
заключить компромиссный мир; отвести германские войска на территорию рей-
ха; образовать временное германское правительство; разъяснить немцам пре-
ступную роль Гитлера и его клики; провести всеобщие демократические выборы 
в рейхстаг, после чего определять основные формы управления страной и на-
правления политики. 
Таким образом, во время Второй мировой войны германское антигитлеровское 

Сопротивление вынуждено маневрировало между советской Сциллой и англо-
американской Харибдой; часть его участников ориентировалась на Запад, часть – 
на Восток. Однако немецкие антинацисты были, как правило, патриотами своей 
родины; цели их борьбы объективно совпадали с задачами антигитлеровской 

                                                            
79 Тайны дипломатии Третьего рейха. М., 2011. C. 509-510. 
80 Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler über das Attentat vom 20. Juli 1944. Stuttgart, 1961. 
P. 308, 492-495; Финклер. Заговор 20 июля 1944 года. C. 173. 
81 Venohr W. Stauffenberg: Symbol der deutschen Einheit. Frankfurt a. M., Berlin, 1990. P. 208-210, 
349. 
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коалиции. Слабость и непоследовательность антигитлеровского Сопротивления в 
Германии привели его к поражению. Великобритания, СССР, США, разгромив 
Третий рейх, вынуждены были на территории Германии совместно решать зада-
чи, нерешенные немецкими противниками Гитлера.  
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VII. История идей 
 
 
Леонид Люкс 
 
Сергей Булгаков (1871-1944 гг.) о религиозном смысле  
революционных и тоталитарных идеологий:  
к семидесятилетию со дня смерти философа 
 
 
 
В октябре 1917 г. в России возник первый в новейшей истории тоталитарный ре-
жим – утопия пришла к власти, как определили этот процесс русские историки 
Михаил Геллер и Александр Некрич1. За несколько лет до того о возможности 
такого развития событий предостерегал ряд русских мыслителей, решительно 
выступавших против катастрофических последствий подобных утопических 
устремлений. Среди этих мыслителей были авторы изданного в 1909 г. сборника 
Вехи2.  
Авторы Вех беспощадного критиковали революционное нетерпение радикаль-

ной части русской интеллигенции, предостерегали общество от иллюзий, что в 
один миг можно построить рай земной, механически уничтожив «зло», олице-
творением которого интеллигенция считала царизм. Авторам Вех было гораздо 
легче, чем многим их современникам, распознавать признаки надвигающейся 
катастрофы: некоторые из них сами определенное время придерживались мне-
ния, что социальный рай на земле может быть построен лишь с помощью разру-
шения старого несовершенного мира. Бацилла бескомпромиссного утопизма бы-
ла в них самих, так что они могли точно определить природу той душевной бо-
лезни, которая затем охватила многих представителей русской интеллигенции.  
Такие авторы, как Сергeй Булгаков, Семён Франк, Николай Бердяев и Пётр 

Струве в юности симпатизировали марксизму и даже принадлежали к числу его 
ведущих теоретиков. Однако через несколько лет они покинули марксистское 
движение и стали решительными противниками революционных соблазнов3. Все 
                                                            
1 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 1990.  
2 Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. M., 1909. См. также: Reed Ch. Revolution and 
the Russian Intelligentsia 1900-1912: The Vekhi Debate and Its Intellectual Background. L., 1979; 
Brooks J. Vekhi and the Vekhi Dispute // Survey I. 1973. Р. 21-50; Schlögel К. Jenseits des Großen 
Oktobers: Das Laboratorium der Moderne – Petersburg 1900-1921. Berlin, 1988. P. 74-90. Зернов Н. 
Русское религиозное возрождение ХХ века. Л., 1991. С. 126-147. 
3 См.: Проблемы идеализма: сборник статей. M., 1902; Булгаков С. От марксизма к идеализму: 
сборник статей (1896-1903). С.-Петербург, 1903; его же. Два града. Т. 1-2. M., 1911; его же. Ге-
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четверо авторов предостерегали также от свойственного им ранее материалисти-
ческого атеистического образа мыслей и стали инициаторами философско-
религиозного ренессанса, охватившего часть русского образованного слоя в на-
чале ХХ в.4 Через год после того, как в России разразилась революция, предска-
занная ими в сборнике Вехи, упомянутые авторы вместе со своими единомыш-
ленниками выпустили в свет сборник статей о русской революции под названием 
Из глубины (De profundis)5, в котором они подвергли поразительно точному ана-
лизу причины и характер «апокалипсиса нашего времени» (В. Розанов)6. 
В отличие от многих своих современников, они считали «исходной катастро-

фой XX в.» (определение Дж. Кеннана) не Первую мировую войну, а русскую 
революцию 1917 г. На самом деле: Первая мировая война произвела революцию 
в совершенствовании технологий массовых убийств и в развитии всеобщей мо-
билизации силовых резервов воюющих стран. Однако воюющие нации пресле-
довали конвенциональные цели – война была продолжением традиционной ве-
ликодержавной политики. Вооруженная борьба шла в основном на фронте. Пер-
вая мировая война была практически новой разновидностью традиционных ев-
ропейских войн за гегемонию и не открыла новой главы в истории континента. 
Это сделала лишь большевистская революция, которая и ознаменовала начало 
«короткого» XX века7. Это было ясно многим русским мыслителям, в непосред-
ственной близости наблюдавшим начавшуюся в 1917 г. русскую катастрофу.  
Особенно тонко чувствовал это «аполитичный» философ и богослов Сергей 

Булгаков, интересы которого были в первую очередь сосредоточены на метафи-

                                                                                                                                                                                          
роизм и подвижничество // Вехи. С. 23-69; Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигент-
ская правда // Там же. С. 1-22; Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Там же. С. 156-174; 
Франк С.Л. Этика нигилизма // Так же. С. 175-210. 
4 Маковский С.К. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962; Гершензон M. Творческое 
самосознание // Вехи. С. 92-92; Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 
195-196; Pipes R. Struve: Liberal on the Right 1905-1944. Cambridge Mass., 1980. Р. 66-114; Scher-
rer J. Die Petersburger Religiös-Philosophischen Vereinigungen: Die Entwicklung des religiösen Ver-
ständnisses ihrer Intelligencija-Mitglieder, 1901-1917. Wiesbaden-Berlin, 1973; Burbank J. Intelli-
gentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism 1917-1922. N.Y., Oxford, 1983. Р. 131; Зер-
нов Н. Русское религиозное возрождение; Гиппиус-Мережковская З. Дмитрий Мережковский. 
Париж, 1951; Бердяев Н. Самопознание: опыт философской автобиографии. Париж, 1949; его 
же. Типы религиозной мысли в России / его же. Сочинения. Т. 3. Париж, 1989: Штейнберг А. 
Друзья моих ранних лет (1911-1928). Париж, 1991. С. 12; Булгаков С. Слова. Поучения. Беседы. 
Париж, 1987. С. 524.  
5 Из глубины: сборник статей о русской революции. M., Петроград, 1918; Из глубины. Париж, 
1967; Из глубины. М., 1990. 
6 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. 
7 Поэтому являются не достаточно убедительными отдельные попытки выявить своего рода 
преемственность боевых действий в Первой и Второй мировых войнах. Сравн. среди проч.: 
Baberowski J., Doering-Manteuffel А. Ordnung durch Terror: Gewaltexzesse und Vernichtung im 
nationalsozialistischen und stalinistischen Imperium. Bonn, 2006. P. 19-20, 32-33; Baberowski J. 
Kriege in staatsfernen Räumen: Rußland und die Sowjetunion 1905–1950 // Formen des Krieges: Von 
der Antike bis zur Gegenwart / Ed. D. Beyrau, M. Hochgeschwender, D. Langewiesche. Paderborn, 
2007. P. 291-309, цит. P. 292-293.  
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зических проблемах. Но именно поэтому он сразу же распознал истинное значе-
ние начавшихся в 1917 г. процессов, которые не только в корне изменили поли-
тико-социальные и экономические отношения, но и затронули глубинную суть 
человеческого бытия. Его анализу этих процессов и их идейных истоков посвя-
щена эта статья. 

 
  

«Идолопоклонство» русской интеллигенции 
 
После разрыва с марксизмом, который Булгаков, так же как и другие авторы Вех, 
поначалу исповедовал, центральное место в его анализе кризиса современности 
занимали вопросы религии. Новое открытие для себя религии Булгаков рассмат-
ривал как возвращение к своим семейным корням: он был родом из семьи свя-
щенника и должен был сам со временем им стать. Свой отход от веры, который 
произошел в молодости и продолжался около пятнадцати лет, до его тридцатиле-
тия, Булгаков в дальнейшем рассматривал как позорную капитуляцию перед ду-
хом времени, как своего рода одержимость бесами. Свое вступление в воинст-
венно-атеистической «орден» интеллигенции Булгаков сравнивает с духовным 
развитием других сыновей священников, таких как Н. Добролюбов и 
Н. Чернышевский, которые в 1860-е годы были наиболее влиятельными деятеля-
ми русского революционного движения. Так же как и они Булгаков потерял веру 
в Бога и поклонялся идолу «интеллигентщины». Позже он утверждал, что как 
часть «ордена» интеллигенции он взвалил на себя безмерную вину перед Росси-
ей за катастрофу 1917 г.8 Это шокирующее признание своей вины Булгаков сде-
лал в начале 1940-х годов, примерно через четыре десятилетия после разрыва с 
«орденом».  
Все эти десятилетия кредо интеллигенции постоянно находилось в центре 

внимания Булгакова, который, так же как Струве, Бердяев и Франк, долго пребы-
вал под ложным обаянием ее взглядов. С особой проникновенностью Булгаков 
критикует кредо интеллигенции в своей статье 1909 г. в сборнике Вехи под на-
званием «Героизм и подвижничество». Булгаков писал, что русская революция 
1905 г. с ее огромной разрушительной силой была делом рук интеллигенции. 
«Русская революция была интеллигентской… Душа интеллигенции... есть вме-
сте с тем ключ и к грядущим судьбам русской государственности и обществен-
ности»9. 

                                                            
8 Прот. Сергей Булгаков: автобиографические заметки (посмертное издание). Пред. и примеча-
ния Л.A. Зандера. Париж, 1946. С. 27-28. Николай Бердяев пишет в связи с этим: «Булгакова 
можно назвать кающимся интеллигентом, подобно тому, как когда-то были у нас кающиеся 
дворяне» (Бердяев. Типы религиозной мысли. С. 584). 
9 Булгаков С. Героизм и подвижничество // Вехи. С. 24-25. 
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Однако в каком духовном состоянии пребывала интеллигенция как часть об-
щества, столь важная для будущего России? Этот вопрос находится в центре 
внимания Булгакова. Особое его внимание привлекает своеобразная религиоз-
ность ордена интеллигенции. Он отмечает, что вопреки своему безбожному ха-
рактеру кредо интеллигенции имеет однозначно религиозные черты. Обыватель-
ское самодовольство, мещанская погоня за материальными благами были интел-
лигенции чужды. Интеллигенция стремилась к освобождению человечества от 
страданий и не могла смириться с отсутствием мировой гармонии. Интеллиген-
ция была аскетична, строга и готова к мученической смерти; она испытывала 
бесконечное чувство вины перед угнетенными народными массами и была гото-
ва самоотверженно бороться за освобождение народа.  
Все эти особенности, свойственные христианским мученикам и религиозным 

фанатикам, интеллигенция сочетала с воинствующим атеизмом. Булгаков удив-
ляется тому, что по этому вопросу внутри ордена, в иных случаях сотрясаемого 
бесчисленными политическими и идеологическими конфликтами, царило полное 
единогласие: «Нет интеллигенции более атеистической, чем русская... Традици-
онный атеизм русской интеллигенции сделался само собою разумеющеюся ее 
особенностью, о которой даже не говорят, как бы признаком хорошего тона... Ве-
ру эту разделяют и ученые и неученые, и старые, и молодые»10.  
Интеллигенция считала себя единственным носителем света просвещения в 

варварской стране, – продолжал свою критику Булгаков. Преследования, кото-
рым интеллигенция подвергалась со стороны властей, вели лишь к росту ее са-
мосознания, возвеличиванию ею своих героев, появлению фантастических пред-
ставлений о спасении ею народа. При этом каждая группа внутри ордена имела 
свой собственный рецепт спасения человечества. Каждая партия была чрезвы-
чайно нетерпима к внутреннему инакомыслию или взглядам конкурирующих 
групп, была уверена в собственной непогрешимости и совершенно недоступна 
для критики. Так как содержанием революционных движений было в первую 
очередь отрицание существующего статуса-кво, их истинный пафос был полон 
ненависти и жажды разрушения. 
Приверженность все упрощающим рецептам спасения, революционной уто-

пии и прямолинейности являлись для Булгакова, как и для Петра Струве, призна-
ком духовной незрелости. В ордене интеллигенции задавала тон незрелая моло-
дежь; другие части общества подпевали ей и пытались приспособиться к ее лек-
сике. Горе стране, которая подчиняется незрелой молодежи и допускает «пэдо-
кратию» – господство детей. «Если в христианстве старчество является естест-
венным воплощением духовного опыта и руководительства, то относительно ин-
теллигенции такую роль... заняла учащаяся молодежь. Духовная пэдократия – 
есть величайшее зло нашего общества, а вместе с тем и симптоматическое про-
явление интеллигентского героизма... Это уродливое соотношение, при котором 
                                                            
10 Там же. С. 30-31. 
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оценки и мнения ‘учащейся молодежи’ оказываются руководящими для старей-
ших, перевертывает вверх ногами естественный порядок вещей и в одинаковой 
степени пагубно и для тех и для других», – подчеркивает Булгаков11. 
И другие современные Булгакову мыслители сообщали о потворстве тогдаш-

них политиков, прежде всего из лагеря либералов, революционной молодежи, о 
боязни этих политиков потерять авторитет в глазах членов ордена интеллиген-
ции. Доказательством тому является высказывание руководителя партии консти-
туционных демократов Павла Милюкова, что среди левых у него нет врагов12. 
Однако вернемся к критическому разбору Булгаковым кредо интеллигенции. 

Интеллигентский культ героев и мучеников он сравнивает с христианским муче-
ничеством и религиозным рвением. Якобы спасители человечества из рядов ин-
теллигенции верят только в самих себя как носителей Провидения; христианские 
же подвижники верят в Провидение Божие. Подвижник смиренно склоняется 
пред волей Божией, тем самым освобождая себя от героический позы. «Герой в 
христианстве – подвижник... Герой, ставящий себя в роль Провидения, благодаря 
этой духовной узурпации приписывает себе и большую ответственность нежели 
может понести, и большие задачи, нежели человеку доступны. Христианский 
подвижник верит в Бога-Промыслителя... Благодаря этому он сразу освобожда-
ется от героической позы и притязаний»13.  
Булгаков считает смирение знаком духовной зрелости. «Смирение есть... пер-

вая христианская добродетель, но даже и вне христианства оно есть качество 
весьма ценное, свидетельствующее во всяком случае о высоком уровне духовно-
го развития... И наоборот, самоуверенное самодовольство... есть верный и не-
пременный симптом научной незрелости или просто молодости». Смирение от-
личает, например, величайших ученых, смиренно пораженных масштабами ими 
непознанного, или гениальных художников, которые всегда не удовлетворены 
своей работой. Однако, «нет слова более непопулярного в интеллигентской сре-
де, чем ‘смирение’».  
Интеллигенция самоуверенна, самодовольна и хочет изменить мир лишь 

своими собственными, весьма скромными силами. «Интеллигенция уверовала 
вместе с Руссо ..., что естественный человек добр по природе своей и что учение 
о первородном грехе ... есть суеверный миф... Поэтому вообще никакой особой 
заботы о ‘самоусовершенствовании’ быть не может..., а вся энергия должна быть 
целиком расходуемая на борьбу за улучшение среды. Объявляя личность всецело 
ее продуктом, этой же самой личности предлагают и улучшать эту среду, подоб-
но барону Мюнххаузену, вытаскивающему себя из болота за волосы»14. Человек 
представляет для интеллигенции лишь продукт общественного развития. Если 

                                                            
11 Там же. С. 43-44. 
12 Франк С.Л. Крушение кумиров / его же. Сочинения. M., 1990. С. 119. 
13 Булгаков. Героизм и подвижничество. С. 48-49. 
14 Там же. С. 51. 
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учесть, что, по Булгакову, общество, в свою очередь, состоит из несовершенных 
людей, попытка интеллигенции усовершенствовать общество без совершенство-
вания личности подобна вычислению квадратуры круга. 
Булгаков указывает на то, что интеллигенция в своем отношении к простому 

народу находится между двумя крайностями: между благоговением перед народ-
ными массами и позой элиты, призванной освободить его от невежества. При 
этом интеллигенция упускает из виду, что между нею и народом существует глу-
бокая пропасть: они абсолютно по-разному относятся к религии. «Народное ми-
ровоззрение и духовный уклад определяется христианской верой... Идеал (наро-
да) – Христос и Его учение, а норма – христианское подвижничество... Поэтому 
и соприкосновение интеллигенции и народа есть прежде всего столкновение 
двух вер, двух религий, а влияние интеллигенции выражается прежде всего тем, 
что она, разрушая народную религию, сдвигает ее с незыблемых доселе вековых 
оснований»15. 
Булгаков справедливо предупреждает о разрушительных последствиях этого 

столкновения; безусловным подтверждением его правоты стала русская катаст-
рофа 1917 года. Соответствующие пассажи его статьи из Вех звучат почти про-
рочески: «Разрушение в народе вековых религиозно-нравственных устоев осво-
бождает в нем темные стихии, которых так много в русской истории... В истори-
ческой душе русского народа всегда боролись заветы обители преп. Сергия и За-
порожской сечи или вольницы, наполнявшей полки самозванцев, Разина и Пуга-
чева... Эти грозные,... стихийные силы... с трудом преодолевались русской госу-
дарственностью,... но они не были ею вполне побеждены. Интеллигентское про-
светительство... пробуждает эти дремавшие инстинкты и возвращает Россию к 
хаотическому состоянию»16. 
Этот точный диагноз имеет, однако, и менее убедительный аспект. Булгаков, 

как и до него Достоевский, был склонен преувеличивать религиозность русского 
народа. При этом он не учитывал, что вера русских крестьян в Бога была непо-
средственно связана с их верой в православного царя как наместника Бога на 
земле. Крестьяне, одетые в солдатские шинели, сражались «за веру, царя и оте-
чество» – эти понятия перечислялись и даже воспевалась в народных песнях 
именно в такой последовательности.  
В начале XX в. произошла эрозия веры в царя. Надежды крестьянства на дос-

тижение социальной справедливости теперь связывались не с царем, а с револю-
цией. Эту смену парадигм можно было наблюдать во время революции 1905 г. и 
после нее. Поведение крестьян на выборах Первой и Второй Государственной 
Думы 1906-1907 гг., когда крестьяне выбирали не монархистов, а революцион-

                                                            
15 Там же. С. 62-63. 
16 Там же. С. 64-65. 
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ные партии, лишь подтверждает этот факт17. Эрозия веры в царя почти принуди-
тельно вела к потрясению религиозных представлений крестьянства.  
Булгаков, несомненно, прав, когда связывает эрозию изначальных религиоз-

ных представлений народных масс с воздействием интеллигенции. В работе 1908 
г. «Религия человекобожия у русской интеллигенции» он отмечает, что неустан-
ная просветительская работа интеллигенции увенчалась успехом. Народ принял 
мировоззрение интеллигенции, получил от нее «сознательность» и приобрел ги-
бельную для него веру в неверие. Этот пропагандистский успех интеллигенции 
Булгаков объясняет тем, что народ, мировоззрение которого остановилось в Х 
веке в эпоху Владимира Святого, не мог создать действенного механизма защиты 
от ордена интеллигенции; народ был духовно беззащитен. Если интеллигенция 
своей просветительской работой полностью разрушит исконные моральные цен-
ности народа, это приведет к непредсказуемым последствиям для России. По-
этому Булгаков выступает за иные формы просветительства, которые не влияли 
бы на изначальное мировоззрение русских народных масс18.  
Но эту задачу едва ли можно было решить. Несмотря на их духовную укоре-

ненность в допетровском мире, народные массы так или иначе находились в по-
стоянном соприкосновении с современностью. Попытки таких консервативных 
русских политиков, как обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победо-
носцев, «подморозить» Россию и оградить простой народ от «разлагающего» 
влияния современного мира19 были изначально обречены на провал.  
Чтобы выдержать международную конкуренцию и оставаться великой держа-

вой, Россия должна была встать на путь модернизации; это требовало и модерни-
зации мировоззрения всех ее граждан, включая крестьян. Это было ясно, напри-
мер, Сергею Витте – самому значительному реформатору царской империи на 
рубеже XIX-XX вв. В 1898 г. Витте указал царю Николаю II на необходимость 
поднятия образовательного уровня «низов». Простой народ утратит свою изна-
чальную наивность, однако это неизбежно. Народ должен учиться ходить само-
стоятельно, даже рискуя время от времени падать. Только просвещенное населе-
ние будет стремиться увеличить свои богатства и, тем самым, способствовать 
процветанию государства20. 
То, что неизбежный процесс просвещения в итоге приведет к разрушительным 

для России последствиям, как того опасался Булгаков, было заранее не предо-

                                                            
17 См.: Милюков П. Воспоминания (1859-1917). N.Y., 1955. С. 350-424; Маклаков В. Из воспо-
минаний. N.Y., 1954. С. 359-362; Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. L., 1990. С. 233-364; 
Булгаков. Автобиографические заметки. С. 80-81.  
18 Булгаков С. Религия человекобожия в русской революции // его же. Два града: исследования 
о природе общественных идеалов. M., 1911. Т. 1-2. Т 2. С. 128-168. 
19 См. также: Byrnes R. F. Pobedonoscev: His Life and Thought. Bloomington, 1968; Флоровский Г. 
Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 410-424; Rogger H. Russia in the Age of Modernisa-
tion and Revolution 1881-1917. L., N.Y., 1983. Р. 8. 
20 Витте С. Воспоминания. Берлин, 1922. Т. 1-3. Т. 2. С. 467-472. 
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пределено. Сумей политический класс России, причем не только интеллигенция, 
но и представители правящего сословия, избежать ряда грубейших ошибок, не 
исключено, что русскую катастрофу удалось бы предотвратить. 

 
  

Социализм как антирелигиозная вера 
 

Булгаков как бывший марксист подвергал острой критике не только кредо рус-
ской интеллигенции, но и мировоззрение своего прежнего кумира Карла Маркса. 
Не только среди интеллигенции, но и среди социалистов Булгаков решительным 
образом отвергал прежде всего безбожие, попытку спасти человечество без вся-
кой опоры на трансцендентность. В 1906 г. Булгаков посвятил основоположнику 
марксизма длинный трактат под названием Карл Маркс как религиозный тип. 
«Какому богу служил он своей жизнью? Какая любовь и какая ненависть зажи-
гали душу этого человека?», – задается вопросами Булгаков21. Булгаков признает, 
что эти вопросы были важны для него и по личным причинам, так как он много 
лет находился под гипнотическим влиянием этого мыслителя. 
Сначала Булгаков рассматривает характер личности своего прежнего кумира, 

который, по совпадающим между собой сообщениям многочисленных свидете-
лей, имел много слабостей. Гнев и ненависть, месть и мелкая зависть определяли 
поведение Маркса гораздо сильнее, чем любовь к ближнему. Булгаков цитирует в 
этой связи русского публициста Анненкова, который называл Маркса «демокра-
тическим диктатором»22. 
Люди служили для Маркса всего лишь инструментами, пишет Булгаков. Са-

моценность каждого человека не играла для него никакой роли; он мыслил абст-
рактными категориями, такими, как социальные группы или классы. Булгаков 
подчеркивает, что Маркса не интересовали судьбы отдельных людей. Внутрен-
ние сомнения, поиск высшего смысла человеческого существования были ему 
совершенно чужды – отсюда его безбожие.  
В этой связи Булгакова особенно раздражало, что «Хотя Маркс был нечувст-

вителен к религиозной проблеме, но это вовсе еще не делает его равнодушным к 
факту религиозности и существованию религии. Напротив, внутренняя чуж-
дость... вызывает не индифферентизм, но прямую враждебность к этому чуждо-
му и непонятному миру... Маркс относится к религии... с ожесточенной враждеб-
ностью, как боевой и воинствующий атеист, стремящийся освободить... людей от 
религиозного безумия, от духовного рабства. В воинствующем атеизме Маркса 
мы видим центральный нерв всей его деятельности»23. 

                                                            
21 Булгаков С. Карл Маркс как религиозный тип. Париж, 1929. С. 4. 
22 Там же. С. 7. 
23 Там же. С. 12-13. 
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Марксистская доктрина особенно четко подтвердила данное под влиянием 
Достоевского определение социализма как попытки людей «устроиться без Бога» 
и создать справедливый миропорядок, т.е. «рай на земле», – продолжает свою 
критику Булгаков. Маркс опирался на фейербаховскую критику религии, на его 
попытку заменить веру в Бога человекобожием. Отказ Фейербаха от трансцен-
дентности Бога Маркс в дальнейшем еще более радикализировал. Критикуя не-
бесное, Маркс хотел достичь всеобщего изменения миропорядка, превратить 
оружие критики в критику с оружием в руках. Его целью была всеобщая насиль-
ственная революция. Упразднение религии являлось одной из главных задач этой 
революции, так как, по Марксу, освобождение человечества невозможно без его 
освобождения от религии.  
То, что написано Марксом по еврейскому вопросу, производило на Булгакова 

особенно отталкивающее впечатление. Маркс презирал не только христианство, 
но и иудаизм; освобождение от «еврейского духа» он считал условием освобож-
дения человечества. «Ради чего же сын поднял руку на мать, холодно отвернулся 
от вековых ее страданий, духовно отрекся от своего народа?», – вопрошает Бул-
гаков24. 
Страстная критика Булгаковым личности и учения своего бывшего духовного 

кумира во многих отношениях не вызывает возражений; но при этом она содер-
жит некоторые недостаточно убедительные тезисы. Так, Булгаков, описывая сла-
бости характера Маркса, оставляет без внимания тот факт, что и другие значи-
тельные, даже гениальные мыслители и художники, такие как Артур Шопенгау-
эр, Лев Толстой или же Федор Достоевский, вызывавший восхищение Булгакова, 
имели малоприятные и не всегда дружелюбные черты характера. Что же касается 
критики Булгаковым марксизма как системы, то она несколько односторонняя. А 
именно: Булгаков недооценивает амбивалентность, свойственную марксизму. 
Марксистская доктрина действительно содержит резко критикуемые Булгаковым 
диктаторские, утверждающие террор и насилие черты, которые позже в полной 
мере проявили себя в большевизме. С другой стороны, марксизм как двуликий 
Янус имел и эмансипаторские качества, что существенно способствовало росту 
самосознания обездоленных промышленных рабочих, а также решению рабочего 
вопроса, который в середине XIX в. казался неразрешимым. Эмансипаторскую 
традицию марксизма после раскола рабочего движения в XX в. продолжила со-
циал-демократия. 
После разрыва с марксизмом Булгаков наряду с анализом религиозных пред-

ставлений Карла Маркса занимался изучением марксистского движения в целом. 
И в этих работах в центре внимания автора зачастую находятся религиозные ас-
пекты или же проблемы взаимоотношений социализма и христианства. В своей 

                                                            
24 Там же. С. 32. 
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опубликованной в 1909 г. статье о социализме и первохристианстве25 Булгаков 
подчеркивает, что социализм – это первое массовое движение христианских на-
родов, имеющее, с одной стороны, религиозные черты, с другой – являющееся 
сознательно антихристианским. Ранее антихристианские течения были ограни-
чены кругом интеллектуалов. Лишь социализму удалось привлечь к атеизму ши-
рокие слои населения. Так как массы не могли постичь всей сложности научно-
социалистической картины мира, социализм прежде всего представлялся им как 
вероучение. Таким образом, разногласия между христианством и марксистско-
ориентированным рабочим движением сводились к столкновению между двумя 
разными религиями. Теперь социализм пытается заменить собой христианство и 
завоевать мир, как это около двух тысяч лет тому назад сделали христиане26. 
Булгаков указывает, что христиане никогда не ставили под вопрос социалистиче-
ские устремления, направленные на создание мира социальной справедливости. 
Социализм же христианство полностью отрицает и в агрессивной манере борет-
ся против главных положений его вероучения. 
В то время как христианство ждет спасения от Бога, социализм хочет спасти 

людей исключительно с помощью акта человеческой воли. Эта социалистическая 
вера в богоподобие человека вызывает особое удивление: марксизм рассматрива-
ет людей лишь как часть материи, подчиненную железным законам природы. 
Однако это противоречие не препятствует всевластным фантазиям марксистов, 
которые действуют согласно девизу «князя мира сего» и провозглашают «царст-
во человекобогов». Таким образом, по Булгакову, бесовское искушение марксиз-
мом и социализмом прокладывает путь в царство антихриста27. 
В эссе «Апокалиптика и социализм»28 Булгаков сравнивает хилиастические 

мечты социалистов с еврейским мессианством, также мечтающем о земном тор-
жестве Мессии. При социализме, по Булгакову, речь идет о вырождающейся 
форме еврейского хилиазма – его секуляризации. Космологическо-богословская 
лексика еврейского мессианизма была переведена на язык политической эконо-
мии социализма29. Однако этот тезис Булгакова весьма спорен. Как мог еврей-
ский мессианизм после почти двух тысяч лет распространения христианства пе-
реживать свое возрождение, причем именно в христианских странах? Нельзя за-
бывать, что в течение этих двух тысячелетий, особенно после миланского эдикта 

                                                            
25 См. Булгаков С. Первохристианство и новейший социализм: религиозно-историческая парал-
лель // Два града. С. 1-50. 
26 Там же. С. 4. В книге Философия хозяйства Булгаков пишет на эту же тему: «В основе со-
циализма лежит несомненно ... вера в него, имеющая своеобразный религиозный оттенок ... 
Ценой философской канонизации Маркса ... экономический материализм ... превращается ... из 
научной теории ... в откровение, органом которого являются избранники – его пророки». Бул-
гаков С. Философия хозяйства. М., 1912. С. 270-271, 319. См. также: Булгаков С. От марксизма 
к идеализму: сборник статей (1896-1903). С.- Петербург, 1903. С. IX-X, 122-123, 247, 328. 
27 Булгаков. Первохристианство. С. 46. 
28 Его же. Апокалиптика и социализм // Два града. С. 51-127. 
29 Булгаков. Апокалиптика. С. 115-119. 
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императора Константина и после провозглашения христианства единственной 
государственной религией в Римской империи при императоре Феодосии, евреи, 
если не говорить о таких исключениях, как средневековая Испания, были жите-
лями гетто, преследуемым меньшинством, которое практически не имело влия-
ния в христианской среде. Когда евреи в конце XVIII и XIX в. на волне Просве-
щения покинули гетто, произошла не «иудаизация» христианских стран, где они 
жили, как это часто утверждается, а наоборот, включение евреев в культуру гос-
подствующего в обществе большинства. По всем этим причинам можно поста-
вить под сомнение точку зрения Булгакова, также как и других авторов, которые 
говорят о чудесном возрождении еврейского мессианства в образе социализма. 
Более убедительными кажутся тезисы тех аналитиков, в которых социалистиче-
ская утопия самоспасения человечества соединяется с некоторыми христиански-
ми традициями, например, с гностической ересью. 

 
 

Русская революция как триумф антихриста 
 

После своего разрыва с марксизмом Булгаков так и не нашел для себя новой «по-
литической родины». В отличие от своего единомышленника Петра Струве, ко-
торый после 1905 г. стал одним из лидеров конституционных демократов, а 
именно их правого крыла, Булгаков не идентифицировал себя ни с одной из по-
литических партий – ни либеральных, ни консервативных. Тем не менее, в фев-
рале 1907 г. он был избран депутатом Второй Государственной думы как беспар-
тийный «христианский социалист».  
Ни в одном из других избирательных периодов в истории предреволюционно-

го русского парламентаризма парламент не был таким радикальным, как Вторая 
Государственная Дума. Почти половина депутатов (более 200) были социалисти-
чески ориентированы. Партии, составлявшие левую часть социалистического 
спектра (37 эсеров и 65 социал-демократов), даже одобряли применение револю-
ционного террора против существовавшего режима. При этом следует отметить, 
что в те годы террор достигал невиданных ранее масштабов: в 1906-1907 гг. тер-
рористы убили 4126 государственных служащих и 4552 ранили. В ответ на волну 
террора правительство Петра Столыпина применило жесткие меры: в 1906-1910 
гг. военно-полевые суды вынесли 3825 смертных приговоров, 26 тыс. человек 
были отправлены на каторгу30. 
Столыпин требовал от Второй Думы осуждения революционного террора. Од-

нако подавляющее большинство депутатов, в частности либералы из партии кон-
ституционных демократов, отклонили это требование. Этот отказ Столыпин ис-
пользовал как повод для государственного переворота 2 июня 1907 г. – для рос-
пуска Думы, принятия нового избирательного закона, значительно усиливающе-
                                                            
30 Кулешов С. и др. Наше отечество. M., 1991. Т. 1-2, здесь: Т. 1. С. 238. 
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го позицию избирательной курии землевладельцев (выборы в России, как и в 
Пруссии, осуществлялись по нескольким избирательным куриям) и проведения 
новых выборов. В результате избранная на основе нового избирательного закона 
Третья Государственная Дума имела значительное консервативное большинство. 
Для созерцателя-Булгакова работа во Второй Государственной Думе, хаотич-

ной и мятежной, была сплошным мучением. Журналистка Ариадна Тыркова-
Вильямс, писавшая о заседаниях Думы, сообщала, как неловко чувствовал себя 
Булгаков в атмосфере политического балагана, которая царила во Второй Думе: 
«В сутолоке Таврического Дворца С.А. Булгаков сжимался, проходил через пар-
ламентское торжище сторонкой, в кулуарах помалчивал... Влияния он не искал, 
но и над собой влияния не любил. Таким людям в партии тесно, скучно... Не дол-
го продолжалась политическая деятельность этого богато одаренного мыслителя. 
Его мысли вздымались выше. Внутренне он уже тогда готовился к высокой пас-
тырской деятельности»31. 
Булгаков так описывал свой думский опыт: «Четырехмесячное сидение в ‘ре-

волюционной’ Гос. Думе совершенно и окончательно отвратило меня от револю-
ции... И это было понятно. Нужно было пережить всю безнадежность, нелепость, 
невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не за-
мечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавше-
го в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства. Я не 
знавал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели общий зал и кулуа-
ры Гос. Думы, где потом достойно воцарились бесовские игрища советских де-
путатов»32. 
Булгаков, несмотря на свое неприятие революции, сначала не был готов при-

мириться с самодержавием. Даже будучи депутатом Второй Думы, он не изме-
нил прежнего отношения к царской автократии. Он писал, что «самодержавие – 
это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого ненужные... 
приемы и парады и убийственная жестокость к русскому народу»33. 
Лишь через несколько лет, в конце первого десятилетия XX в., позиция Булга-

кова стала меняться. Об этом он пишет в начале 1940-х годов в автобиографиче-
ских записках: «В душе моей, как яркая звезда, загорелась идея священной цар-
ской власти... Там, где я раньше видел пустоту, ложь, азиатчину, загорелась бо-
жественная идея власти Божией милостью, а не народным произволением... Без-
божная демократия, на которой утверждается духовно революция, несовместима 
с теократической природой власти, здесь водораздел: или с Царем или... против 
Царя. А вся русская революция... всегда была против Царя»34. 

                                                            
31 Tыркова-Вильямс A. Нa путях к свободе. Л., 1990. С. 349. 
32 Булгаков. Автобиографические заметки. С. 80. 
33 Там же. С. 75. 
34 Тaм же. С. 82. 
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Булгаков подчеркивает, что это открытие сакральных корней царской власти 
никоим образом не вело к тому, что он признал фактическое состояние, в кото-
ром тогда находилось самодержавие. Он решительно осуждал полицейский про-
извол, черносотенство, скандальную зависимость царской семьи от целителя 
Распутина, преступное безволие царя: «Все царствование Николая... было 
сплошным и непрерывным самоубийством самодержавия... К несчастью рево-
люция была совершена помимо всяких революционеров самим царем, который 
влекся неудержимо злой силой к самоубийству своего самодержавия»35. 
Несмотря на все эти неприятные симптомы, Булгаков, после своего обращения 

к монархии, был не готов отказаться от идеального образа русского самодержа-
вия. Черты этого идеала он видел и в «реально существующем» царизме. Однако 
в тогдашней России такая его установка была проигрышной. С начала Первой 
мировой войны прошло не более года, когда неприятие царской семьи, не в по-
следнюю очередь вследствие распутинщины, приняло в стране беспрецедентные 
масштабы. Не только левые и либеральные партии, но и правые группировки и 
даже некоторые придворные круги хотели избавиться от господствующей дина-
стии и планировали дворцовый переворот. Вся Государственная Дума «от Пу-
ришкевича до Милюкова принимала революционный характер», – пишет Булга-
ков36. Позицию национально-ориентированных сил, желавших вести войну до 
победного конца, он резюмирует так: «Русское дело в неверных руках, и эти руки 
надо устранить во имя победы, для спасения родины»37. 
Атмосферу, в которой пребывала Россия после свержения династии Романо-

вых, Булгаков считал своего рода коллективным безумием. Поэтому он ушел из 
повседневной жизни и занимался в основном работой Всероссийского Помест-
ного Собора Православной Церкви, которая после свержения царя короткое вре-
мя пользовалась неограниченной свободой и восстановила патриаршество, от-
мененное Петром Первым. 
В качестве основной причины своей готовности теперь полностью идентифи-

цировать себя с церковью, Булгаков называет освобождение церкви от ранее до-
минировавшей в ней «цезаро-папистской» системы38. Тем более что после захва-
та власти большевиками русская православная церковь превратилась из господ-
ствующей в гонимую. В этой ситуации он решил стать священником. 9 июня 
1918 г. в Москве 47-летний Булгаков был рукоположен в сан священника. Тем 
самым после тридцатилетнего перерыва семейная традиция продолжилась. 
Хотя с тех пор внимание Булгакова привлекали в основном богословские во-

просы (он стал одним из самых значительных, хотя и не бесспорных, русских 
богословов), он интенсивно анализировал все политические и идеологические 

                                                            
35 Тaм же. С. 74. 
36 Там же. С. 87. 
37 Там же. С. 89. 
38 Тaм же. С. 38. 
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последствия начавшейся в 1917 г. русской трагедии. Это доказывает его статья, 
опубликованная в мае 1918 г. в инициированном Петром Струве сборнике Из 
глубины39. Текст Булгакова, озаглавленный «На пиру богов», состоит из диалогов. 
Эти диалоги по своей сути тесно связанны с «Тремя разговорами» Владимира 
Соловьева 1900 г., в конце которых идет ставшая знаменитой «Краткая повесть 
об антихристе» 40. Проводя аналогию с «Тремя разговорами», Булгаков стремится 
донести до читателя свое послание: объявленный Соловьевым апокалипсис со-
стоялся, соловьевский антихрист, явившийся в Иерусалиме, в настоящее время 
действует в России. 
Некоторые герои «Трех разговоров» переживают свое квази-возрождение «На 

пиру богов». Так, в обоих диалогах участвует верный царю боевой «Генерал». И 
там и там есть русские «западники» («Политик» у Соловьева и «Дипломат» у 
Булгакова). Роль таинственного господина «Z», рассказывающего в «Трех разго-
ворах» о прибытии антихриста, «На пиру богов» исполняет фигура, названная 
Булгаковым «Беженец». Примечательно, что в диалогах Булгакова не хватает об-
раза толстовца. У Соловьева это – «Князь», который считает, что зло, даже в 
худших случаях насилия, можно умиротворить добром. Оргия насилия, захлест-
нувшего Россию в 1917-1918 гг., ясно показала наивность этой позиции, спорить 
с которой, Булгаков, по-видимому, считал излишним. Наконец, в булгаковских 
«современных диалогах» нет соловьевской салонной «Дамы»: русский апока-
липсис никоим образом не являлся адекватным фоном для салонных разговоров. 
Однако в диалогах «На пиру богов» участвуют три фигуры, отсутствующие в 
«Трех разговорах»: «Писатель-славянофил», «Общественный деятель» и «Свет-
ский богослов». 
Почему же пророчество Соловьева так быстро, через 17 лет после его появле-

ния, в основном осуществилось? Почему оно стало реальностью в первую оче-
редь в России? Этот вопрос находится в центре внимания автора диалогов «На 
пиру богов», который то прямо, то косвенно касается темы, затронутой Соловье-
вым. Так, например, булгаковский «Дипломат» занимает, в сущности, ту же по-
зицию, что и «Политик» у Соловьева. Оба они – убежденные европейцы и верят 
в благотворное влияние европейской культуры на народы мира.  
Европеизацию соловьевский «Политик» приравнивает к преодолению варвар-

ства, проявлением которого он считает войну. Он убежден, что европейские на-
роды уже достигли такой зрелости цивилизации, что война для них больше не 
является способом решения конфликтов: война в Европе «имела бы характер 
междоусобия, во всех отношениях непростительного при возможности мирного 
улаживания международных споров… Военный период истории кончился… Я 
твердо уверен, что ни мы, ни наши дети больших войн, настоящих войн не уви-

                                                            
39 Булгаков С. На пиру богов: pro и cоntra. Современные диалоги // Из глубины: сборник статей 
о русской революции. Париж, 1967. С. 111-169. 
40 Соловьев В. Три разговора. Нью-Йорк, 1954. 
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дим, а внуки наши и о маленьких войнах – где-нибудь в Азии или Африке – так-
же будут знать только из исторических сочинений»41. Европейская идея мирного 
решения конфликтов в дальнейшем завоюет весь мир, продолжает свои рассуж-
дения «Политик»: «Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения 
европейской культуры повсюду. Все должны стать европейцами»42. 
Если учесть, что выдуманная Соловьевым фигура «русского европейца» дела-

ла свое предсказание в 1900 г., накануне самых разрушительных войн в новей-
шей истории, эти рассуждения звучат особенно странно. Такой «триумфализм» 
определенным образом напоминает образ мысли философа Фрэнсиса Фукуямы, 
который 89-ю годами позже писал о «конце истории», то есть об окончательной 
победе западного мировоззрения. Как известно, и этим прогнозам не суждено 
было осуществиться, не в последнюю очередь в связи с террористическими ак-
тами 11 сентября 2001 г. 
Тот факт, что «европейский порядок», столь высоко ценимый соловьевским 

«Политиком», в 1914 г. рухнул, булгаковский западник-«Дипломат» рассматрива-
ет как свою личную трагедию: «А уж если бы я умел плакать, то давно выплакал 
бы все свои слезы года четыре назад, когда только загорался мировой пожар. Уже 
тогда мне стало ясно: чего будет стоить эта война и России, и тому, что мне до-
роже России, – я не скрываюсь, но горжусь это признать, – Европейскому миру… 
Поэтому я ношу траур на сердце с самого 1914 года – стыдно признаваться в 
сентиментальности, но ведь и самые трезвые люди бывают иногда сентимен-
тальны и суеверны даже. Тогда именно и загорелся мой дом, моя святыня, евро-
пейская цивилизация, а от нее запылала и наша соломенная Россия. Раньше еще 
возможно было вводить войну почти в повседневное употребление, тогда были 
другие нервы и другие нравы: резали друг друга во славу Божию, а для тепереш-
ней Европы война невыносима и преступна, она есть мерзость пред Господом, и 
в этом сплошном безумии и падении я не вижу никакого просвета»43. 
Единственный луч света, который видит «Дипломат» в этой катастрофе, это 

день 2 марта 1917 г., когда вследствие войны и революции была свергнута дина-
стия Романовых: «Ветхий трон разлетелся в тысячу щеп… к прошлому… воз-
врата не будет. И день 2 марта 1917 года навсегда для меня останется светлою 
датой»44.  
Такое прославление Февральской революции вызывает возмущение другого 

героя «На пиру богов» – «Генерала»: «Для меня он был одним из самых ужас-
ных, самых тягостных дней жизни, воистину смертный день… И тогда для меня 
стало сразу же ясно, что война окончена и бесповоротно проиграна, что погибла 
наша Россия». Свержение царя «порвало внутреннюю связь России, ее истори-

                                                            
41 Соловьев. Три разговора. С. 94-95. 
42 Там же. С. 125. 
43 Булгаков. На пиру богов. С. 113, 116. 
44 Тaм же. С. 124. 
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ческую скрепу, определяющую форму жизни… Россия есть царство, или же ее 
вообще нет»45. Россия «конституционно-демократическая», скроенная по запад-
ному образцу, не соединима с русской традицией, продолжает генерал. Не уди-
вительно, что русские крестьяне и солдаты ее отвергли. Своими оторванными от 
жизни проектами и бесконечной болтовней демократы развалили армию. «Рус-
ское войско держалось двумя силами: железной дисциплиной, без которой не 
может существовать никакая армия, да верой… Содержание же этой солдатской 
веры известно, оно в трех словах: за веру, царя и отечество… Вера православная, 
царь православный, земля тоже православная»46. Отказавшись от исторической 
преемственности, русские демократы разрушили солдатскую веру, а вместе с ней 
армию. Поэтому для «генерала» лучше уж большевики: «им за один разгон Уч-
редительного Собрания, этой пошлости всероссийской, памятник надо возвес-
ти»47.  
Страстную проповедь «Генерала» решительно отвергли как русский европеец-

«Дипломат», так и два других участника дискуссии – «Общественный деятель» и 
«Писатель-славянофил». Они считали монархию в том состоянии, в котором она 
пребывала накануне Февральской революции, нежизнеспособной и окончательно 
скомпрометированной распутинщиной. Февральская революция, несмотря на ее 
неудачу в силу ряда ошибок и слабости ее лидеров, была неизбежна и полезна. 
Какую позицию занимал сам Булгаков в этом споре? Из его автобиографии 

видно, что он не участвовал в начавшемся в феврале 1917 г. «празднике Свобо-
ды». Восхищение Февральской революцией, свойственное некоторым главным 
героям «На пиру богов», было ему чуждо. Но и абсолютная самоидентификация 
со старым режимом, характерная для «Генерала», была несовместима с позицией 
Булгакова. Несмотря на свой разрыв с интеллигенцией, он не превратился в не-
критичного монархиста. 
На первый взгляд кажется, что «Светский богослов», также присутствующий 

«На пиру богов», – это «alter ego» Булгакова. «Богослов», подобно Булгакову, 
страстно полемизирует с точкой зрения интеллигенции и сравнивает ее с еврей-
ским мессианизмом (см. также статью Булгакова «Апокалиптика и социализм»). 
Как и Булгаков, «Богослов» надеется, что религиозные устремления интеллиген-
ции в итоге все же приведут ее к христианству. Факт, что «Богослов» считает ос-
вобождение русской православной церкви от государства единственным дости-
жением Февральской революции, напоминает точку зрения Булгакова.  
Однако в какой-то момент кажется, что пути Булгакова и его литературного 

отражения расходятся. Так, «Богослов» полагает, что именно теперь, после осво-
бождения русской православной церкви от унижающей ее зависимости от царя, 
она могла бы на самом деле позаботиться о своей чистоте. С ним не согласен 

                                                            
45 Там же. 
46 Там же. С. 128. 
47 Там же. С. 124-125. 
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«Беженец» – еще один персонаж «На пиру богов», во многом, как уже было ска-
зано, напоминающий таинственного господина «Z» из «Трех разговоров»; в уста 
господина «Z» Соловьев вкладывает свое ощущение грядущего явления анти-
христа. Булгаковский «Беженец» продолжает эту тему. Но он говорит не о гря-
дущем, а о уже явившемся антихристе. Русский апокалипсис означает закат су-
ществующей эпохи, конец света, который затем распространится на все другие 
страны. Перед лицом этого триумфа врагов Господних все христианские конфес-
сии должны объединить свои силы, чтобы вместе бороться против «князя мира 
сего».  
Таким образом, положения «Богослова», который настаивает на чистоте пра-

вославия, устаревают перед лицом новых угроз. Предложенная «Беженцем» 
стратегия сопротивления приближается к той, которую описывает Соловьев в 
«Повести об Антихристе». В ней лидеры основных христианских конфессий (ка-
толики, православные и протестанты) преодолели свои разногласия, чтобы со-
вместными усилиями не допустить окончательного торжества антихриста. Тако-
го же сближения церквей требует и «Беженец», так как с его точки зрения 
страшные видения Соловьева стали реальностью. Не в последнюю очередь по-
этому все попытки предотвратить в России торжество зла провалились. За побе-
доносным большевизмом «Беженец» видит таинственные, невидимые силы, ко-
торые влекут к себе, несмотря на все попытки им противостоять, и ведут Россию 
в пропасть: «Большевизм торжествует повсюду и с головой выдает Россию врагу. 
При этом большевикам всюду бешено везет, и заранее обречены на неудачу все 
попытки им противодействовать. Конечно, во всем этом роковом сцеплении об-
стоятельств возможно видеть и грех власти, и темноту народа, и даже прямой 
вражеский план. Но я не могу отделаться от той мысли, что здесь действует и 
какая-то невидимая рука, которой нужно связать Россию, осуществляется какой-
то мистический заговор, бдит своего рода черное провидение: ‘Некто в сером’  
(обозначение антихриста. – Л.Л.), кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Рос-
сией и ищет ее связать и парализовать. Чем-то она мешает тому, кто рвется к 
жадному господству над миром»48. 
Беспримерный взлет большевиков, проделавших за 8 месяцев путь от полити-

ческих маргиналов до единовластных правителей одного из величайших госу-
дарств мира, мог действительно создать впечатление, что случилось это лишь 
потому, что в этой драме участвовали мистические силы. Тем более, что в тече-
ние этих 8 месяцев большевики не раз стояли на грани полного провала, в част-
ности тогда, когда национально ориентированные силы России обвинили их в 
сотрудничестве с врагом и доказали это обвинение документально. Или тогда, 
когда организационная инфраструктура большевиков после неудачной попытки 
государственного переворота в июле 1917 г. была в значительной мере разруше-

                                                            
48 Булгаков. На пиру богов. С. 132. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

348 

на. Несмотря на балансирование на краю пропасти, Ленин, в конечном итоге, 
смог стать «победителем истории».  
Аналогичным образом дело обстояло с Гитлером в Германии. Казалось, что 

его политическая карьера после шумного провала мюнхенского «пивного путча» 
9 ноября 1923 г. завершилась. Когда же затем гитлеровская партия НСДАП на 
выборах в сентябре 1930 г. увеличила число своих сторонников с 2,5% до 18%, а 
в июле 1932 г. до 37%, можно было впасть в соблазн, как это было с победой 
большевиков в 1917 г. в России, и приписать этот успех некой невидимой мисти-
ческой силе. Но более правдоподобны объяснения иного рода, анализирующие 
эти процессы, прежде всего, с исторической, политической и социально-
психологической точки зрения. Как захват власти большевиками в России, так и 
приход к власти нацистов в Германии сопровождались беспрецедентным разло-
жением демократических структур и беспримерным кризисом идентичности 
обоих государств.  
Первая русская демократия, как и первая германская демократия, были побеж-

дены не столько силой своих тоталитарных врагов, сколько пали вследствие 
внутренней слабости и отсутствия воли к сопротивлению. Немецкий историк 
Конрад Хайден говорил в связи с триумфом Гитлера о времени безответственно-
сти, о предательстве политических элит Германии, которые вместо того, чтобы 
защищать государство, передали его в руки его злейших врагов49. Об аналогич-
ном предательстве можно говорить и в связи с триумфом большевиков в 1917 г.  
Активизация тоталитарных движений происходила в социальном климате, ко-

торый некоторые современники определяли как состояние бреда. Знаток италь-
янского фашизма и коммунист-диссидент Анджело Таска в 1938 г. так описал это 
состояние: реакции в этой атмосфере – чрезмерны, чувство меры – утрачено. 
Бред превратился в норму и стал зловеще независим. Фашизм – это не только 
военный психоз, он был одним из самых тяжких явлений в социальной патоло-
гии50. 
Консервативный критик Гитлера Герман Раушнинг со своей стороны анализи-

рует духовный климат Веймарской республики, который благоприятствовал рос-
ту популярности Гитлера. Нарисованная им в 1941 г. картина удивительным об-
разом совпадает с описанием Таски: мифы и легенды о поражении 1918 года 
привели Германию в состояние, которое можно назвать разновидностью сума-
сшествия. Даже самые благородные планы и действия не могут помешать наро-
дам, находящимся в этом состоянии, продолжать свой марш в пропасть51. 
Сложившуюся в России в 1917 году атмосферу, создавшую благоприятные ус-

ловия для взлета большевиков, можно описать такими же словами. Для того что-
бы изучать ее адекватно, не обязательно прибегать к мистике; для этого есть по-

                                                            
49 Heiden K. Adolf Hitler. Das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit. Zürich, 1936. 
50 Tasca A. Glauben, Gehorchen, Kämpfen. Aufstieg des Faschismus. Wien, 1969. P. 378.  
51 Rauschning H. The Conservative Revolution. N.Y., 1941. P. 262-263. 
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литические, исторические, социально-экономические и психологические объяс-
нения. 

  

Полемика Булгакова с антихристианством нацизма  
 

Сразу же после своего рукоположения в сан священника в июне 1918 г. Булгаков 
покинул Москву и отправился в Крым, где находилась его семья. Здесь он провел 
четыре с половиной года жизни и стал свидетелем смены властей: немцев, фран-
цузов, большевиков, белых, и, наконец, после поражения армии генерала Вран-
геля в ноябре 1920 г., возвращения власти большевиков и жестокого красного 
террора, обрушившегося, прежде всего, на головы тысяч пленных солдат и офи-
церов белой армии. Все эти годы Булгаков был священником в соборе Ялты и 
профессором университета в Симферополе. Он воздерживался от всякой поли-
тической деятельности. Тем не менее, Булгаков разделил судьбу многих других 
представителей интеллектуальной элиты России и в 1922 г. был изгнан из стра-
ны. 
В конце декабря 1922 г. на корабле, на котором Булгаков плыл в Константино-

поль, он написал своего рода «прощальное письмо» России. Он считал, что это 
была неизбежная и, вероятно, даже полезная для него высылка: «Страшно напи-
сать это слово, мне, для кого еще два года назад во время всеобщего бегства экс-
патриация была равна смерти. Но эти два года не прошли бесследно: я страдал и 
жил, а вместе с тем и прозрел, и еду на Запад не как в страну ‘буржуазной куль-
туры’ или в бывшую страну ‘святых чудес’, теперь ‘гниющую’, но как в страну 
еще сохранившейся христианской культуры и, главное, место святейшего Рим-
ского престола и вселенской католической церкви – ‘Россия’, гниющая в гробу, 
извергла меня за ненадобностью, после того как выжгла мне клеймо раба»52. 
Жизнь в эмиграции Булгаков рассматривал, как следует из его «прощального 

письма», как новое начало, с которым он связывал многие свои надежды. Он и в 
самом деле пользовался в русских эмигрантских кругах значительным влиянием, 
что выразилось, прежде всего, в том, что в 1925 г. митрополит русской право-
славной церкви во Франции Евлогий назначил его деканом тогда основанного 
Свято-Сергиевского православного богословского института53. Булгаков руково-
дил этим институтом до 1944 года. Под его началом Свято-Сергиевский институт 
в Париже стал одним из наиболее значительных российских научных учрежде-
ний, причем не только в эмиграции, но и во всем русскоговорящем мире: в самой 

                                                            
52 Высылка вместо расстрела: депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ 1921-1923. 
M., 2005. С. 7-8. 
53 Бобринский Б. Преподобный Сергий в Париже. Санкт-Петербург, 2010. С. 161-185, 683-684; 
Воспоминания Митрополита Евлогия. Париж 1946. С. 446-453; Зернов. Русское религиозное 
возрождение. С. 241. 
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России после установления большевистской диктатуры свободное научное твор-
чество стало, в сущности, невозможным.  
Теология Булгакова, примыкающая к разработанному Соловьевым учению 

«софийности», была, как уже говорилось, довольно спорной. Однако не бого-
словские системы, а противостояние Булгакова тоталитарным идеологиям и их 
псевдорелигиозным претензиям является предметом нашего исследования. 
Борьба Булгакова против искушений левого тоталитаризма была уже подробно 
описана в этой статье. Находясь на Западе, Булгаков выступает теперь против 
установления здесь диктатур правого толка, особенно против тоталитарных уст-
ремлений нацистов, которые на основе разработанной ими расовой теории хоте-
ли совершить новой акт Творения. Булгаков, особенно после 1941 года, когда на 
оккупированных нацистами территориях началось массовое уничтожение евре-
ев, вел активную полемику с идеологами не имевшей прецедентов революции, 
которая потрясла европейскую культуру, построенную на фундаменте иудео-
христианских принципов.  
В своем созданном в 1941-1942 гг. труде «Расизм и христианство» Булгаков 

дает подробный критический анализ Мифов XX века Розенберга и Майн кампф 
Гитлера. В обеих этих книгах, как и в нацистской идеологии как таковой, он ви-
дит как никогда ранее опасный вызов, брошенный христианству. Булгаков счита-
ет, что нацистская идеология «злее прямого воинствующего безбожия француз-
ских энциклопедистов, ненависти к святыне марксистов и варварства больше-
визма», так как она не противопоставляет христианской вере пустоту безверия, а 
борется с христианством, создавая свою псевдоцерковь, так называемую «немец-
кую национальную церковь». Так как нацизм облачается в псевдодуховные оде-
жды, он отравляет души людей даже больше, чем большевизм, который лишь 
подавляет духовную жизнь54.  
Особенно опасным считает Булгаков тот факт, что нацистская идеология пря-

мо не отрицает основ христианства, но кощунственно стремится очистить его от 
так называемых «еврейских элементов» – от Ветхого Завета, учения Св. Павла, 
от любви к ближнему, от креста, считая его символом «рабской покорности», а 
затем, после «чистки», соединить христианство с расовой теорией. Необуздан-
ную ненависть нацистов к евреям Булгаков объясняет их безмерной завистью к 
избранникам Божиим, место которых, уничтожив евреев, они сами хотели бы 
занять: «Такая претензия есть притязание исторических выскочек, которых не 
существовало в историческом вчера, т.е. во всей древней истории, и которые мо-
гут прекратиться в историческом завтра. Этим обличается и вся пустота этой 
притязательности, вместе с ее безмерностью»55.  
Напомним, что в конце сентября 1941 года, когда Булгаков писал о самовос-

хвалении нацистами своей нордической или германской расы, германские войска 
                                                            
54 Булгаков С. Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991. С. 33, 117. 
55 Тaм же. С. 58, см. также: С. 34, 64, 89. 
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захватили почти весь европейский континент. Существовала реальная опасность 
того, что чудовищная нацистская расовая теория на поколения вперед будет дов-
леть над Европой. Булгаков подчеркивает: «Маниакальное самосознание (нем-
цев. – Л.Л.), родившееся из чувства национального унижения, на наших глазах 
превращается в не менее маниакальное стремление к мировой гегемонии». Од-
нако Булгаков считает, что успех этих гегемонистских устремлений невозможен: 
«Это есть скорее бредовая идея, нежели политическая программа, которая под-
сказывалась бы политическим разумом, а не национальной страстью. Конечно, в 
последовательном своем осуществлении она ведет к неминуемой катастрофе, 
может быть даже скорее и неожиданнее, нежели оно сейчас кажется», – писал он 
21 сентября 1941 г., когда вермахт был уже недалеко от Москвы56.  
Тот факт, что нацистский режим пытался представить свою кампанию против 

России как освободительную борьбу, как «крестовый поход» против большевиз-
ма, Булгаков считал невероятным кощунством. Булгакову, в отличие от некото-
рых русских эмигрантских группировок, было с самого начала ясно, что «общая 
и последняя цель германского милитаризма… не терпит на своем пути сущест-
вования России вообще, – а не большевизма»57. При этом Булгаков был уверен, 
что германский империализм не сможет добиться успеха – Россию нельзя вы-
черкнуть с карты земли: «Такова для нас историческая аксиома». Невозможно 
допустить «победу христианской апостазии, в какие бы цвета крестоносцев она 
ни маскировалась, т.е. страны, объятой духовной болезнью, расизмом, и потому 
духовно обреченной на вырождение… Вырождаются, конечно, все государства и 
народности, каждая в свое время и от разных причин… Германия – от мании ве-
личия, которою она страдает в расизме ... Никто из нас не в состоянии опреде-
лить, как и когда произойдет та германская катастрофа, но для нас несомненно, 
что она явится спасительной для Германии самой, поскольку будет освобожде-
нием от искушений расизма, духовным его извержением», – отмечал Булгаков в 
декабре 1941 г.58  
Булгаков пишет, что в погоне за физическим уничтожением евреев Германия 

не признает уже никаких моральных запретов. Этому истреблению «соответст-
вует небывалая и невероятна утрата чувства стыда ... Особенно выразительна эта 
унизительная варваризация, как присущая народу, вчера еще высшей европей-
ской культуры, никогда еще не опускавшемуся так глубоко. Конечно, в сохра-
няющейся еще духовно части германства это должно вызывать чувство нацио-
нального стыда и покаяния, для которого еще не пришло, но придет свое вре-
мя»59. 

                                                            
56 Тaм же. С. 60. 
57 Тaм же. С. 86-87. 
58 Там же. С. 87-88. 
59 Тaм же. С. 85. 
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Несмотря на свою сильную веру в возрождение Германии, Булгаков не считает 
нацизм инородным телом в немецком национальном организме: «Он не есть 
плод завоевания и насилия над народом... он принят – и восторженно принят – 
германским народом (хотя, конечно не всем). Разумеется, для последнего он есть 
явление духовного заболевания после войны с ее поражением и версальским 
уничижением... Однако, и в прошлой Германии, наряду с чертами немецкого ге-
ния, существует эта мрачная волевая линия, которую не без успеха, а даже с тор-
жеством теперь констатирует национал-социализм»60. 
Совсем по-другому, с точки зрения Булгакова, обстоит дело с большевизмом. 

Булгаков считает большевизм чужеродным телом в русском национальном орга-
низме, ничего общего не имеющим с русской духовностью: «Не следует забы-
вать и того, что исторически, как и духовно, на всем вообще большевизме лежит 
марка Made in Germany – знак немецкого его происхождения. В Россию Ленин 
доставлен немцами, большевистский режим в первые годы получил выучку от 
немцев, а социалистическую муштру от германского марксизма»61. 
Булгаков, анализируя большевизм, особое внимание уделяет рассмотрению в 

нем еврейского фактора. В этом контексте вызывает удивление, как решительный 
борец против разного рода мифов и легенд сам может стать жертвой мифа, а 
именно мифа о еврейском большевизме. Еще во время гражданской войны в Рос-
сии Булгаков часто ставил знак равенства между большевистским режимом и 
еврейством. Так, например, в 1919 г., сообщая об осквернении в России право-
славных святынь, он говорил о кампании мести со стороны синагоги презирае-
мому ею христианству62. Если учесть, что поход безбожного советского режима 
был направлен против всех религий, в частности и против иудаизма, что все бо-
ровшиеся с религией большевистские функционеры, независимо от своего этни-
ческого происхождения, были воинствующими атеистами, порвавшими с верой 
своих предков, попытка Булгакова связать антицерковную борьбу большевиков с 
еврейской религией совершенно несостоятельна. 
Но и через 22 года в своем эссе, написанном во время Холокоста, Булгаков го-

ворит о ведущей роли еврейства в борьбе против христианства, причем не только 
в России, но и во всем мире: «Гонение на христианство… находило наибольшее 
осуществление со стороны еврейских ‘комиссаров’ безбожия»63. Булгаков счита-
ет это обстоятельство настолько очевидным, что ему не нужны никакие доказа-
тельства. Страшные гонения, которые в годы Холокоста постигли евреев, состав-
ляют, по Булгакову, своего рода наказание за то, что «еврейство… через посред-
ство большевизма совершило… значительнейшее в своих последствиях насилие 
над Россией и особенно, над Святой Русью, которое было попыткой ее духовного 

                                                            
60 Там же. С. 116. 
61 Тaм же. С. 114. 
62 Булгаков С. О святых мощах: по поводу их поругания // Вестник РХД. 1992. № 1666. С. 50.  
63 Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. С. 98. 
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и физического удушения. По своему объективному смыслу это была попытка 
духовного убийства России»64. Булгаков определяет большевизм как беспреце-
дентное грехопадение иудаизма, как победу сатаны над еврейством, которую 
одержала «еврейская» государственная власть с помощью евреев: «Да, больше-
визм есть именно еврейский погром, совершенный именно еврейской властью – 
ужасная победа сатаны над еврейством, совершенная через посредство еврейст-
ва»65. 
Как же объяснить эту почти полную дерусификацию русской революции у 

мыслителя, который десятилетиями во всех тонкостях изучал революционные и 
тоталитарные искушения, жертвами которых стали как русская элита, так и про-
стой народ66? Как мог один из самых значительных христианских богословов, 
который знал, что несоблюдение христианских заповедей было обычным делом 
для подавляющего большинства христиан, считать евреев инициаторами этих 
бесчисленных, идущих со времен возникновения христианства, отступлений 
многих христиан от Заветов Христа? 
Хотя Булгаков и пишет в эссе «Расизм и христианство», что «антихристианст-

во есть явление универсальное, в котором соединяются разные национальные и 
духовные потенции»67, его релятивизация критики еврейства незначительна: пе-
ревешивают моральные обвинения против евреев как таковых. Более того, ино-
гда его суждения, по сути, совпадают с высказываниями столь страстно крити-
куемых им расистов-антисемитов, обвиняющих евреев в отсутствии творческого 
начала и неспособности понять характер культуры большинства. Все попытки 
евреев ассимилироваться имели лишь внешний успех, считает Булгаков, «по-
скольку сохранилось в нерушимости религиозно-национальное ядро». Поэтому 
евреи были чужеродным телом во всех обществах: «Израиль теперь является для 
всех чужим... Он агасферически применяется к чужому народу, его националь-
ному государству и культуре, к ним органически не принадлежа. Уже тем самым 
он обречен на второсортность, при наличии органического притязания на пер-
венство и руководящее значение, принадлежащее избранному народу»68. Булга-
ков считает, что достижениям евреев в культуре не хватает подлинности, реаль-
ной глубины. Так как Израиль не принял Христа как своего Спасителя, он «уте-
рял свой гений, взамен же его остается лишь полнота талантливости. Однако та-
лант не есть гений и никогда не может с ним сравниться… духовно руководящая 
роль (евреями. – Л.Л.) утрачена… Поэтому и творчество еврейское онтологиче-
ски второсортно, как бы ни было оно в своем роде ценно»69. 

                                                            
64 Тaм же. С. 137. 
65 Тaм же. С. 138. 
66 См. об этом: Булгаков. Героизм и подвижничество; его же. Два града. 
67 Булгаков. Еврейство и христианский вопрос. С. 78; см. также: Бердяев Н.А. Христианство и 
антисемитизм (религиозная судьба евреев). Париж, б.года изд. С. 20-31. 
68 Булгаков. Христианство и еврейский вопрос. С. 103. 
69 Там же. С. 99-100. 
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Если учесть, что эти аподиктические слова высказаны современником Фрейда, 
Эйнштейна, Кафки и Осипа Мандельштама, они выглядят особенно странно. 
Удивительно, что русский эмигрант, т.е. человек, живущий на границе разных 
культур, не мог понять, что принадлежность евреев к различным культурным 
традициям предопределяет их способность переходить межкультурные границы, 
открывать новые горизонты, быть пионерами инновационной мысли.  
Булгаков в значительной мере игнорирует то обстоятельство, что современный 

мир с его постоянной сменой перспектив и жаждой экспериментаторства едва ли 
мыслим без модернизирующей роли евреев. Его прежде всего интересует не 
творческое, а негативное влияние евреев на современность: «Все области хозяй-
ственной, политической и культурной жизни открыты (еврейскому) влиянию и 
ему подвержены: биржа, рынок, пресса, театр, наука, парламент, даже прави-
тельства... К этому присоединяется еще сила международной концентрации ев-
рейского влияния, как национально-анонимной ‘противорасы’, которое осущест-
вляется в соответствующих организациях: сюда относится масонство, социал-
демoкратия, большевизм»70.  
Булгаков подробно говорит о пагубной роли евреев – большевистских функ-

ционеров, которые и в самом деле были широко представлены в большевистской 
элите первого советского десятилетия. Почему же тогда он игнорирует факт, что 
во всех антибольшевистских группировках, принадлежавших к демократической 
части русской общественности, евреи тоже находились в первых рядах? Евреи 
были также среди тех мыслителей, кто, наряду с Булгаковым, предостерегал рус-
скую интеллигенцию от обожествления революции. Евреями была почти поло-
вина, трое из семи, авторов Вех – Семен Франк, Михаил Гершензон, Александр 
Изгоев (А.С. Ланде). Вызывает недоумение, что и это не привело к смягчению 
антиеврейских тирад Булгакова. 

  
Авторизованный перевод с немецкого Бориса Хавкина 

                                                            
70 Тaм же. С. 66. Такого рода высказывания Булгакова вызвали острую критику известного пра-
вославного богослова Александра Шмемана. Cм.: Вестник РХД. 2012. № 200. С. 178. 
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Михаил Минаков  
 
Трансформации философского образования в Украине в конце 
ХХ в. (1986-1995 гг.)1 
 
 
 
Публичное применение разума – важнейший признак современного общества. В 
этой связи, философия имеет особую миссию в установлении модерности и ее 
развития. Социально-политические процессы современности зависят от того, как 
именно интерпретируются понятия «свободы», «права» и «государства»; или от 
того, есть ли более или менее стабильные группы людей, мыслящих критически 
в отношении и содержания политики, и стиля правления, и режима истин данно-
го общества. Внеконтекстуальность философии, ее претензия на критическое 
(пере)обоснование словаря эпохи позволяет в современных культурах создавать 
контексты, задающие содержание социально-политическим процессам и их 
идеологическим оформлениям. В этой связи, эволюция современной постсовет-
ской философии является важным предметом для исследования новых обществ, 
возникших на развалинах Союза. Такое исследование также дает материал для 
понимания того, как происходит переход от советской к постсоветским нацио-
нально-оформленным политическим культурам, как обосновывается новый со-
циальный – капиталистический – эксперимент, как конструируется новая соци-
альная реальность.  
Тут же следует признать, что незаурядность роли философии для современной 

постсоветской политической культуры выглядит, отчасти, благим пожеланием. 
Ни философы, ни более широкий класс интеллектуалов на самом деле не играют 
ни в Украине, ни в России, ни в другой постсоветской стране той культурной, 
общественной и политической роли, которую они, как кажется, исполняют по 
западную сторону Карпат. Резонов для этих сомнений немало, и среди них – не-
достаточная способность постсоветской философии отвечать на запросы «вер-
хов» и «низов» – отвечать и в форме идеологического обслуживания такого за-
проса, и в форме критики существующих режимов, и в виде критики утопий 
маргинальных групп. Пассивность философов привела к тому, что их возможное 
влияние «перехвачено» собственно идеологами – историософами, геополитика-
ми, политтехнологами и прочими авантюристами от идеологии. Советское про-
исхождение постсоветской современной философской мысли сказывается на не-
достаточной способности вести диалог с элитами и другими группами общества, 

                                                 
1 Сокращенная версия второй части статьи была опубликована на украинском языке в книге 
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність (Кол. монографія за ред. М.Л. Ткачук. К., 
2011). 
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оказывать свое дисциплинирующее влияние и на способы ведения диалога, и на 
темы дискуссий, и на их язык.  
И вот тут-то следует спросить: что такое «советское происхождение» нашей 

мысли? Что пережило развал советской системы, а что ушло в прошлое? Ответы 
на эти вопросы еще только готовятся в цехах философов, историков, социологов 
и других исследователей. В этой же статье я попытаюсь рассмотреть и описать те 
процессы, которые пережила украинская философия в конце ХХ века, в бурное 
десятилетие с 1986 по 1995. Эта декада вместила в себя два значимых, хоть и 
кратковременных периода: Перестройку и начало украинской независимости. 
Эту историю я предпошлю разделом, посвященным краткому обзору истории 
советской философии. В конце статьи я укажу на аспекты нового постсоветского 
и прежнего советского содержания в современной философии.  
Тут же важно указать на то, что трансформацию философии в нашем регионе 

я прослежу лишь по одной из возможных сюжетных линий: изменения и новые 
начала в формах и содержании философского образования, а также обновление 
способов их институционального воспроизводства. Я прослежу то, как развивал-
ся философский процесс в пределах отдельной культуры на примере посттотали-
тарной Украины, переживающей непростой период своей модернизации вдогон-
ку Западной (а с начала ХХІ века и Центральной) Европе. 
Несмотря на многообразие определений философии, определенный консенсус 

существует относительно того, что философия – по крайней мере как идентифи-
цирующая себя на протяжении тысячелетий и воплощенная в определенных 
культурных формах мыслительная практика – касается общего и интегративного 
знания. Это знание в наше время объединяет разнообразные подходы к понима-
нию человека, хронотопа культур, прогресса науки, развития политико-правовых 
систем и многое другое. При этом сегодня, философское образование – это ин-
ституализированная система создания, фильтрации и трансляции набора фило-
софских знаний, установок, навыков и убеждений, делающих возможным фило-
софствование, а также способствующих рационализации и демифологизации 
современных культур. Анализируя связь философии и образования, мы лучше 
понимаем рамки социального оформления знания, его создание, накопление и 
применение. Это, кроме всего прочего, раскрывает принципы самоидентифика-
ции культуры в определенный отрезок времени на определенной территории.  
Также важно отметить, что философское образование во многих современных 

академических культурах имеет экзотерическое задание – подготовить критиче-
скую массу убеждений, делающих возможными эффективное функционирование 
рациональных практик, в которых нуждаются политические и социально-
экономические порядки. В частности, философский элемент в образовании отве-
чает за весомость таких явлений современной политической культуры, как поли-
тический плюрализм и культурная толерантность, критическое мышление и со-
лидарное действие, верховенство права и морально-правовое понимание челове-
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чества. В контексте же заданий данной статьи, рассмотрение трансформации фи-
лософского образования в Украине позволит отчасти увидеть, как менялись 
идеологические и институциональные рамки, формировавшие философский 
дискурс УССР и независимой Украины. Таким образом, изменения в философ-
ском образовании в Украине могут быть отчасти экстраполированы на транс-
формации постсоветского философского процесса в целом. 
Еще один важный аспект данного исследования связан с особой «смычкой» 

философии и власти, характерной для советской идеологической машины и 
представлений правящих элит Украины в 1990-е годы. Процесс передачи фило-
софского знания находился с 1920-х годов под особым контролем властей. Это 
проявлялось и в контроле за поведением преподавателей, и за учебными про-
граммами, и за составом доступных для студентов книг. Взаимное влияние вла-
стей и преподаваемой философии было весьма значительным: власть и знание 
обосновывают друг друга, а в советском контексте они делают это не только на 
сущностном уровне, но и в виде публично-правовых актов.  
Наше нынешнее философское образование своими корнями уходит в идеи, ко-

торые распространились в философской и политической среде во времена позд-
него Застоя и Перестройки. Изучая преобразование философского образования в 
период с 1986 по 1995 год, мы движемся к пониманию современных тенденций 
во взаимодействии правящих элит и интеллектуалов. Таким образом, анализ фи-
лософского образования советского и постсоветского времени даст ответы отно-
сительно того: 
какие ожидания были у власти и подконтрольной ей системы образования в 

вопросе подготовки философов, тем самым частично раскрывая характер взаи-
моотношений власти и философии на нашей территории; 
как изменялось самосознание философов, их задач и правил коммуникации; 
как взаимодействовали идеология и философия (на примере образовательных 

учреждений), то есть как возможно мышление в условиях тоталитаризма и по-
сттоталитаризма. 
В связи с вышеизложенными соображениями, я структурирую эту статью та-

ким образом, чтобы описать: 
(1)  философский, идеологический и исторический контекст, который играл 

внешнюю определяющую роль для философского образования конца ХХ века; 
(2)  основные характеристики философского образования времени Перестрой-

ки; и 
(3)  основные черты преобразований в философском образовании после разва-

ла СССР и появления независимой Украины.  
Поэтому в первой части будет рассмотрен вопрос того, что такое советская 

философия, этапы ее развития, особенности институционализации советской 
философии и, в частности, украинской советской философии. Этот раздел обри-
сует фон, на котором разворачивалась драма преобразований философского об-
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разования рассматриваемого десятилетия. Во второй части будут описаны собы-
тия в украинском философском образовании времени Перестройки и его связи с 
общественно-политической трансформацией 1986-1991 годов. Наконец, третья 
часть будет посвящена описанию основных тенденций философского образова-
ния Украины в 1991-1995 годы. 

  
 

Воспроизводство мысли в неволе: развитие философии и фило-
софского образования в СССР 
 
Что такое советская философия? 
Советская философия как предмет исследования истории философии является 
чем-то крайне проблематичным. Существует два радикальных взгляда на нее. 
Одни считают, что советская философия хотя и была ограничена в темах и фор-
мах выражения философских идей, все же была определенной философской тра-
дицией. Другие утверждают отсутствие самого факта существования советской 
философии. Рассмотрим аргументы сторон. 
Сторонники того взгляда, который отстаивает существование советской фило-

софии, делятся на два лагеря. Одни рассматривают ее как определенную первер-
сивную интеллектуальную практику, которая еле теплилась в тоталитарной со-
ветской системе, другие же признают за советской философией определенные 
относительно позитивные заслуги именно как философии. Что же они называют 
«советской философией»? 
Лагерь критиков советской философии возник на Западе в рамках изучения 

феномена тоталитаризма. К самым значительным его исследователям принадле-
жала Ханна Арендт. Ее попытка философского анализа тоталитаризма заложила 
методологическое основание для анализа отдельных его феноменов, в том числе 
и советской философии. Понятийные рамки, используемые Арендт, описывали 
тоталитаризм в терминах «радикального разрыва» с европейской цивилизацией и 
традицией модернизации2. В рамках тоталитарной культуры человек мог суще-
ствовать только с той рациональностью, которая принципиально не связывалась 
ни с личным опытом, ни с культурной традицией: человек становился бездом-
ным, лишенным корней3. Задачи существования человека и общества устанавли-
вались, исходя из сверхчеловеческого горизонта развития истории и природы. 
Это развитие описывала идеология и в соответствии с этим структурировала 
публичную сферу: тем самым общество истолковывалось как закрытое сообще-
ство (Gemeinschaft). При таких условиях индивидуальный разум должен был в 
любой деятельности подчиняться «логическому принуждению» общеисториче-

                                                 
2 Arendt H. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft: Antisemitismus, Imperialismus, Totalitaris-
mus. München. 1986. P. 945ff. 
3 Arendt H. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München/Zurich, 1999. P. 16. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

359 

ских задач. Поэтому для философии как свободного публичного использования 
разума места в этих рамках не было. 
Учение о тоталитаризме у Ханны Арендт заложило фундамент для исследова-

ний советской системы. Эти исследования коренным образом поправили и выво-
ды самой Арендт: многое из того, что существовало в Советском Союзе, не впи-
сывалось в рамки ее первоначальной теории. Например, проблематичным был 
статус философии в СССР. Отчасти причина этого была в том, что Арендт анали-
зировала в основном нацизм, в то время как советский тоталитаризм она рас-
сматривала через призму немецкого опыта. Однако помимо этого стало очевид-
но, что после смерти Иосифа Джугашвили в СССР при сохранении тоталитар-
ных практик произошли серьезные изменения. Эти изменения стали основанием 
для пересмотра как методологических оснований изучения тоталитаризма, так и 
создания различных методов изучения советской цивилизации, объединенных 
под названием «Soviet Studies» (советские исследования, или «советология»). В 
том числе, советологи изучали и существование философии в рамках советской 
системы. 
Одни из первых попыток описания системы образования и науки как инстру-

ментов строительства государства предприняли Карл Фридрих и Збигнев Бже-
зинский. В частности, они рассматривали систему науки и образования в СССР 
как попытку реализации идеологической установки на «равенство» членов об-
щества и их подчинения власти. При этом идеология рассматривалась как фун-
даментальный разрыв мышления и опыта, воспроизводимый в системе тотально-
го «сквозного образования»4. Вместе с тем у К. Фридриха появляется мысль о 
том, что советский тоталитаризм является модерным феноменом – пусть первер-
сивным, но таким, который связан с эмансипативными рационалистическими 
практиками Модерности5. В признании этого факта появились основания для 
особого внимания к советской философии и ее «модернизирующей» роли. 
Советский тоталитаризм рассматривался советологами как единая государст-

венная система, которая контролировала все аспекты публичной жизни, а также в 
значительной степени – личную жизнь своих граждан. Именно в этом русле рас-
сматривались формы публичного использования разума в философии, общест-
венной мысли и естественных науках. Так, Мерл Фейнсод (Merle Fainsod), одна 
из основательниц «Soviet Studies» в США, назвала советскую систему «рациона-
лизированным» или же «просветительским тоталитаризмом», подчеркивая ее 
отличия от фашистского, который склонялся к националистическому мистициз-
му (приблизительно того же антимодерного феномена, атавистические проявле-
ния которого мы можем наблюдать в современной Украине). В отличие от Х. 
Арендт, М. Фейнсод считала советский тоталитаризм модерным. Правда, эта мо-
                                                 
4 Friedrich C.J., Brzezinski Z.K. Totalitäre Diktatur. Stuttgart, 1957. Р. 67. 
5 Friedrich C.J. Die Macht der Negation und das Verhängnis totaler Ideologie // Atlantische Begeg-
nungen: Eine Freundesgabe für Arnold Bergstraesser / Ed. F. Hodeige, C. Rothe. Freiburg im Breis-
gau, 1964. P. 13. 
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дерность (и активное использование рациональных практик) появляется как ин-
струмент установления тотального контроля власти над научной и общественной 
мыслью6. А Адам Улам, развивший мысль М. Фейнсод, объяснял, что специфи-
ческий интеллектуальный ландшафт советского тоталитаризма создан антиноми-
ей между анархизмом («самым жестоким восстанием против индустриализма») и 
культом технологии, то есть уверенностью в «исторической необходимости и 
святости индустриализма»7. Таким образом, несмотря на все особенности, совет-
ский тоталитаризм рассматривался как определенная форма модерности. 
Больше внимания роли идеологии и месту интеллектуальных практик в совет-

ской системе уделял Бертрам Вульф. Он сформулировал парадокс советской ра-
циональности: «Абсолютная власть, не ограниченная ни институционным надзо-
ром, ни моральным кодексом, ни окружающими критическими голосами, приво-
дит к неуважению разума»8. Наконец, Йозеф Бохеньский (J. Bocheński) совершил 
попытку описать советскую философию как историко-философский феномен в 
рамках общего представления о советском тоталитаризме. Хотя в его попытке мы 
не встретим ни изучения форм институционализации, ни рассмотрения тем и 
стилей советского философствования. Вердикт Бохеньского относительно совет-
ской философии был выражен в таких строках: советские философские «главные 
доктрины являются грубыми и несколько систематизированными выражениями 
простого здравого смысла», а их «техники, уровень постановки проблем и их 
формулировки крайне примитивны»9. 
В рамках этой же установки – хотя и несколько десятилетий позже – оценива-

ет советскую философию и роль образования в ее становлении украинская ис-
следовательница Мария Култаева. Она рассматривает философское образование 
в СССР как часть общей системы насаждения «советской политической культу-
ры» методами просветительской дидактики. В частности, она артикулирует важ-
ную мысль, которую теряли из поля зрения западные критики, а именно то, что 
эволюция философского образования опосредованно вела к усложнению соци-
ального бытия советского человека, что противоречило установкам общего обра-
зования по упрощению этой картины. Фактически, речь идет об амбивалентном 
процессе в рамках системы советского образования, когда происходило и услож-
нение, и упрощение тоталитарной картины мира. «Упрощалось – в перспективе 
довольно легкой манипуляции сознанием и поведением личности путем нагляд-
но-образного и вербального политического импринтинга. Усложнение же – при-
родное следствие вхождения человека в мир культуры, в котором всегда остают-
ся сферы, которые выпадают из-под влияния тоталитарной идеологии и остаются 

                                                 
6 Fainsod M. Khrushchev‘s Russia // Problems of Communism. 1965. Vol. 14. P. 9-10. 
7 Ulam A. The Historical Role of Marxism and the Soviet System // idem. The New Face of Soviet 
Totalitarianism. Cambridge, 1963. P. 21. 
8 Wolfe B. Marxism and the Russian Revolution // idem. An Ideology in Power: Reflections on the 
Russian Revolution. N.Y., 1969. P. 36. 
9 Bochenski I.M. Der sowjetische russische dialektische Materialismus. Bern, 1950. P. 2. 
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за границами контроля»10. Так произошло напряжение, которое позволило осоз-
нать ограниченность идеологических каркасов и потребность в гражданском об-
ществе, закладывая основы для преобразований общественной мысли периода 
Перестройки. Так, советская философия и философское образование оказались 
фактором исторических перемен конца ХХ века в СССР в целом, и в Украине в 
частности. 
Как видим, рамки исследований тоталитаризма приводили, с одной стороны, к 

признанию существования такого типа философствования как «советская фило-
софия», а, с другой, отказывались от изучения собственно философского процес-
са в СССР. Рассмотрение философии через призму тоталитарных исследований 
давало право выделять советскую философию как хотя и современную (модер-
низирующую), но перверсивную форму существования философии. В конце 
концов, засвидетельствованием факта перверсивности дело и ограничивалось с 
1950-х по 1980-е годы. Только в конце его существования исследователи тотали-
таризма увидели в советской философии некоторую ценность, свое содержание и 
сложность. Так Джеймс Сканлан, а потом и Дэвид Бэкхерст отмечали присутст-
вие различных школ и направлений в советской философии, и ее разделение на 
официальную и диссидентскую11. По всей видимости, сфокусировав внимание 
на тоталитарных структурах, исследователи-советологи отвлекались от эмпири-
ческого материала об эволюциях, претерпеваемых философией в СССР. 
В отличие от исследований тоталитаризма, традиционная история философии 

рассматривала философский процесс в СССР несколько более внимательно, как 
несводимый к одному процессу феномен. Так, ряд отечественных философов и 
историков философии довольно трезво оценивают наследие советской филосо-
фии. Прежде всего, это связано с недавними исследованиями, посвященными 
идеям советских философов Павла Копнина, Вадима Иванова, Мераба Мамар-
дашвили, Эвальда Ильенкова и других. Примером такой оценки идей советской 
философии являются работы украинских исследователей Анатолия Лоя, Анато-
лия Ермоленко и Евгения Быстрицкого. 
Анатолий Лой предлагает рассматривать советскую философию как философ-

ское направление, в котором доминирует особенный тип философствования, на-
зываемый марксизмом. Он пишет: «Марксизм лишал себя… резонатора, его "ре-
альная философия" с характерными ей мотивациями с самого начала была лока-
лизирована в определенном политическом движении и его институтах. Конечно, 
рабочее движение, на лидерство в котором марксизм претендовал, мыслилось 
как что-то вселенское и всеохватывающее, всеобщее и мировое. Марксизм ино-
гда не мог удержаться без сравнения себя с христианским движением, несущее 
при этом не иллюзорное, но реальное освобождение. Подобно последнему, мар-
                                                 
10 Култаева М.Д. К политической антропологии трансформационных процессов посттоталитар-
ного общества // Материалы конференции «Советская философия». К., 2008. С. 28. 
11 Bakhurst D. Consciousness and Revolution in Soviet Philosophy. Cambridge, 1991; Scanlan J. 
Marxism in the USSR // American Political Science Review. 1985. Vol. 142. P. 266-282. 
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ксизм воспринимал себя, свою теорию, в качестве органа самоформирующего 
себя "сообщества" (Gemeinschaft). Это сообщество, в отличие от религиозного, 
существовало не в рамках института церкви, оно создавалось по сути на базе по-
литически-партийных институтов рабочего движения, принадлежность которых 
к рабочему классу носила чисто декларативный характер. Сообщество 
(Gemeinschaft) в отличие от гражданского общества (Gesellschaft) не нуждается в 
философии, ему достаточно ограничиться философским артефактом – мировоз-
зрением»12. Таким образом, советская философия выступала единственно при-
емлемой для сообщества философской практикой, необходимой для поддержа-
ния идеократического режима. Важность философии в СССР основывалась на ее 
услугах для продвижения принципов идеологичности и партийности. Служебная 
роль советской философии превращала ее в практику воспроизведения отдельно-
го мировоззрения. «Парадоксальность догматического марксизма была в том, что 
он отрицал и отрубал то, что его в рамках мировоззрения могло символически 
связывать с глубинными ценностными параметрами общественной самооргани-
зации. Зациклив мировоззренческий ряд на экономических мотивациях и ожида-
ниях, избавившись от привязки, мировоззрение легитимировало для себя внемо-
ральную целерациональность, когда все, идеология, само мировоззрение, а глав-
ное люди, стали заложниками революционной, политической целесообразно-
сти»13. Таким образом, советская философия рассматривается прежде всего как 
интеллектуальное поле доминирования догматического марксизма. 
Анатолий Ермоленко, признавая доминантность догматического марксизма, 

добавляет к портрету советской философии у Анатолия Лоя ее неоднородность и 
многоуровневость. В частности киевский исследователь пишет о существовании 
связи между советским марксизмом и философской мыслью вне Союза, что по-
рождало особенный философский цинизм. Несмотря на все недостатки послед-
него, «цинизм семидесятых – начала восьмидесятых годов был плодотворным. 
Он сделал возможным, во-первых, дистанцирование по отношению к марксист-
ской теории, что должно было стать основой для критической рефлексии отно-
сительно нее, во-вторых, под ее прикрытием – введение "контрабандой" дости-
жений так называемой буржуазной философии, то есть совершение скрытым об-
разом того, что неомарксизм совершал открыто. Однако критическая рефлексия 
марксизма советского времени … так и не произошла, что стало причиной плав-
ного перехода этого цинизма в посткоммунистическую эпоху»14. 
К этому образу Евгений Быстрицкий добавляет мнение, будто в восьмидеся-

тые годы прошлого века советская философская традиция осознает собственную 
бесплодность. В конце своей жизни марксистская философия не справляется ни 

                                                 
12 Лой А.М. Філософія та світогляд у пізньому марксизмі // Філософсько-антропологічні студії. 
К., 2003. С. 46. 
13 Там же. С. 47. 
14 Єрмоленко А.М. Пізній марксизм – філософія цинічного розуму // Філософсько-
антропологічні студії. К., 2003. С. 349. 
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с объяснением процессов современного ей мира, ни с предсказаниями развития 
процессов, как того требовал «научный социализм». Поэтому «редукция к трем 
законам диалектики, так же как и наложение ее категорий на общественные и 
культурные процессы, разнообразие которых проявляется даже при условиях 
умеренного тоталитаризма, мало что дает в смысле объяснений общества, исто-
рическая эволюция которого становится для марксистской теории все менее и 
менее понятной (неподконтрольной для предсказаний и объяснений)»15. 
Представленный взгляд украинских исследователей на советскую философию, 

с одной стороны, репрезентирует убеждение в том, что такая философия сущест-
вовала, а с другой, подводит к неутешительному выводу о ее достижениях. В от-
личие от тоталитарных исследований, представленные рассуждения основаны на 
хорошем личном знании событий прошлого и участии в процессе развития со-
ветской философии последних десятилетий. Таким образом, картина изображена 
не только с помощью историко-философской рефлексии, но и с использованием 
личного опыта философствования в советско-марксистском поле.  
Отдельно хочется обратить внимание на тенденцию вообще не признавать за 

«советской философией» статуса философии. Одним из самый последователь-
ных и самых остроумных представителей этой позиции является украинский 
философ Сергей Пролеев. В своей статье «Мысль и страх: советская философия 
как ситуация мышления» С. Пролеев высказывает мнение, что советская фило-
софия как ситуация мышления является «универсальным антимышлением, про-
тивомышлением»16. Задача этой «философии» состояла в недопущении «неанга-
жированного» мышления, а главная функция – в введении репрессий в сферу 
разума. Автор выделяет две формы деятельности «советской философии». Пер-
вая – структурирование подчиненного мировоззрения у граждан посредством 
усвоения фундаментальных положений в общем и специальном образовании. 
Вторая – заполнение культурной ниши мышления смыслами и практиками «ква-
зи-мышления». Таким образом, ситуация советского философствования характе-
ризовалась несвободой мысли, которая устанавливалась и воспроизводилась са-
мой лояльной философской мыслью. В соответствии с изложенным описанием, 
Сергей Пролеев делает вывод о том, что «советская философия» философией не 
была. Его аргументы состоят в том, что обусловленность мировоззрения для со-
ветской философии делает ее нефилософией. В этой связи С. Пролеев пишет: 
«Философия никогда не мирится с наличным состоянием разума и понимания, то 
есть не мирится с мировоззрением в целом. Она все поддает сомнению»17. Со-
ветская философия не соответствовала этим требованиям. Также Сергей Пролеев 
подчеркивает, что мыслить в условиях ужаса – драматичных условиях деятель-

                                                 
15 Бистрицький Є. Метафізика пізнього радянського марксизму: Вадим Іванов // Філософсько-
антропологічні студії. К., 2003. С. 6. 
16 Пролеєв С.В. Думка і жах: радянська філософія як ситуація мислення. Пізній радянський 
марксизм та сьогодення // Філософсько-антропологічні студії. К., 2003. С. 12. 
17 Там же. С. 89. 
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ности «советского философа» – невозможно вообще. «Мышление и ужас оказы-
ваются взаимоисключающими, благодаря чему становится понятно, что тоталь-
ное сознание способно только стимулировать мышление, но не мыслить. Совет-
ская философия, развязывая коллизию мышления и ужаса, породила феномен 
лояльного разума, в котором пытались соединить и примирить несоединимое: 
свободу интеллектуального поиска и покорность идейным предписаниям»18. По-
этому советская философия – это симуляция философии, философия только по 
названию. 
Отдавая должное проницательности и риторическому таланту автора выше-

приведенных строк, следует сказать, что тут – и в других случаях аргументации в 
пользу позиции радикального отрицания философского статуса советской фило-
софии – происходит своеобразная амфиболия понятий. Термину «советская фи-
лософия» то приписывают обобщенный смысл философствования в СССР в це-
лом (ситуация страха, тотальная лояльность мышления и т.д.), то смыслы «фило-
софствования» в официальных идеологических структурах Союза и республик. 
Эта амфиболия сбивает оптику историко-философского исследования, наполняя 
его современным политическим содержанием и современными идеологическими 
предрассудками. В условиях этой амфиболии невозможно понять драму совет-
ской официальной философии с ее героями типа Абрама Деборина и Марка Ми-
тина, ни диссидентскую философию, представленную у Александра Лосева или 
Михаила Петрова, ни скрытый протест Мераба Мамардашвили и Эвальда Иль-
енкова. Такой тип аргументации не допустим в научном дискурсе. Важно при-
знать, что советская философия не является настолько уникальной ситуацией 
несвободного мышления. Примером сравнимых ситуаций могут быть режимы 
истины в пифагорейских городах Великой Греции или религиозный надзор за 
философией западного Средневековья, где свобода мышления пребывала под 
прессингом властных практик. Неблагоприятные условия для философии есть 
всегда – и это часть формулы ее существования. Преувеличивая «нефилософ-
скость» советской философии мы просто теряем предмет исследования и воз-
можность – пусть туманную – сделать выводы на будущее. Поэтому, по моему 
мнению, отрицание существования философии в Советском Союзе является не-
оправданным и опасным для развития философии в постсоветских странах. 
Кроме тех исследователей, которые негативно (от полного неприятия до трез-

вой негативности) относились к советской философии как важному институту 
тоталитарной системы, существует прагматическая тенденция рассматривать ее 
вне деления на черное и белое, хорошее и плохое. Такой подход предстал на тер-
ритории постсоветских и постсоциалистических стран среди философов и исто-
риков, для которых так же собственный жизненный опыт философствования свя-
зан – непосредственно для старшего поколения профессоров и опосредованно 
для их учеников – с теми темами, стилями и смыслами философствования, кото-

                                                 
18 Там же. С. 129. 
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рые сохраняют связь с процессами и в советской философии. Отчасти рассужде-
ния сторонников этого способа мышления о советской философии связаны с тем 
специфическим ресентиментом, возникшим у философов и историков филосо-
фии постсоветских стран из-за их «неуспешности» в свободном посттоталитар-
ном мире. Большие надежды на то, что в новых постсоветских условиях фило-
софия в Украине, России и других странах наконец начнет «дышать на полную», 
не оправдались. Качество исследований, количество публикаций, коммуникация 
с международными центрами философии и влияние внутри своих стран оказа-
лись неудовлетворительными. Таким образом, во многом эта позиция является 
вполне природной психологической реакцией на неоправданность надежд. 
Однако помимо этих психологических предпосылок для внимания в советской 

философии, есть и вполне научно продуктивная тенденция в историко-
философском сообществе, нацеленная на изучение прошлого нашего мышления. 
Реакционный ресентимент тут заменен исследовательской эвристикой: чтобы 
понять советские истоки нашего мышления, необходимо откровенно и с мини-
мумом предрассудков посмотреть на него. Среди представителей этого подхода: 
Алексей Валевский, Борис Юдин, Виталий Куренной, Николай Плотников и Фе-
дор Гиренок. Этого отношения к советской философии придерживаюсь и я. 
Прежде всего, для понимания феномена советской философии следует рас-

сматривать ее не только сквозь призму тоталитаризма или идеологии, но и в ее 
связи с наукой. Можно экстраполировать утверждения Бориса Юдина касательно 
советской науки на понимание советской философии. Я согласен с тезисом 
Юдина, что в определении такого феномена как советская наука следует иметь в 
виду необходимость корреляции нормативных ожиданий определенной культур-
ной ситуации с методологическими требованиями науки. Если общественные 
нормы несовместимы с наукой, то страдает именно научная составляющая мыш-
ления. Для четкого понимания, как соотносятся общественные нормы с научны-
ми требованиями, следует анализировать научные институты. Таким образом, 
Борис Юдин подходит к анализу советской науки. Он усматривал начало эволю-
ции советской науки в своеобразном договоре между властью и учеными: власть 
защищает ученых от люмпенизированного пролетариата в обмен на полную бе-
зоговорочную лояльность19. Институционализация советской науки привела ее к 
внешней самоизоляции, внутренней неавтономности и особенной привязке к 
партийной бюрократии20. Но была и другая особенность: легитимация «совет-
ской власти» происходила с применением аргументов точных наук и материали-
стической философии. В переплетении этих взаимообоснований представал со-
ветский хиазм власти, образования, естественных наук и философии. Советская 
философия оказалась в центре взаимодействия власти, образования и науки, и не 

                                                 
19 Юдин Б.Г. История советской науки как процесс вторичной институциализации // Философ-
ские исследования. 1993. № 3. С. 100. 
20 Там же. С. 106. 
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смогла исполнять необходимые функции ни в целях развития науки, ни ради 
эмансипации общества. 
Продолжая линию изучения связи власти, науки и философии в СССР, Вита-

лий Куренной настаивает на том, что советская философия исполняла все три 
типа культурно-образовательных функций философии. Речь идет о следующих 
функциях. Во-первых – в рамках существующих образовательных институтов 
философия отвечает за передачу определенной культурной традиции, что являет-
ся спецификой именно европейских модернизированных культур. Во-вторых, 
философия отвечает за создание, воспроизводство и распространение критиче-
ского мышления, что способствует выживанию демократических институтов и 
действию плюрализма и толерантности. И наконец, в-третьих, философия отве-
чает за рост и распространение рациональных публичных коммуникативных 
компетенций и экспликацию структуры действующих дискурсивных практик (аж 
до таких как наука или теология)21. Так, в полной мере, философия оказалась 
важным фактором демократизации СССР во время Перестройки. Однако «ползу-
чая» тенденция распространения критического мышления и понимание необхо-
димости плюрализма появились уже во время «оттепели» Хрущева. Многоуров-
невость философии и наличие непубличного пространства вольнодумия дают 
основание говорить о необходимости изучать советскую философию именно как 
философский процесс, пусть и в особых условиях тоталитаризма. 
Учитывая это, в рамках изучения советской философии Куренной аргументи-

рованно предлагает учитывать  
 изучение отдельных учений (как официального уровня – Мераба Мамарда-

швили или Эвальда Ильенкова, так и непризнанных – Алексея Лосева или Ми-
хаила Петрова);  
статистический анализ философских изданий, конференций, институтов;  
оценки политических причин и нравственных последствий поступков фило-

софов в момент сотрудничества с властью;  
изучение биографий отдельных философов и  
изучение дискурса советской философии. 
Последний способ, сосредоточенный прежде всего на рассмотрении третьей 

культурно-образовательной функции философии, позволяет увидеть успешность 
исполнения всего комплекса функций философии, а так же специфики ее связи с 
властью. Над дискурсивной функцией философии много работали Николай 
Плотников и Федор Гиренок. 
Николай Плотников предложил такое определение дискурсивной функции фи-

лософии: «Функцию философии в отношении дискурсивной деятельности мож-
но определить как формулировка рекомендаций для достижения предискурсив-
ных соглашений, лежащих в основе научных и практических дискурсов. Предис-
курсивными называются такие соглашения, которые должны существовать пре-
                                                 
21 Куренной В. Философия и образование // Отечественные записки. 2002. № 1. С. 11. 
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жде, чем соответствующая деятельность в рамках конкретных дискурсов (утвер-
ждения, обоснования, доказательства) имела бы шанс на достижение успешного 
результата»22. Таким образом, философия ответственна за предискурсивную (го-
воря по-кантовски, разумную, то есть ту, что предписывает принципы) рацио-
нальность, или же, другими словами, за рациональный тип упорядочивания и 
организации языковых действий. Тем самым, философия создает ряд предпосы-
лок для наличия дискурса науки, публичной или непубличной политики, идеоло-
гии и т.д. Она устанавливает принципы для достижения предискурсивных поло-
жений, на основе которых функционируют собственно дискурсы. 
Важно отметить, что эта функция философии не универсальна. Однако в куль-

турах, которые претендуют на имя «европейские», философия играет ключевую 
роль в формулировании рекомендаций относительно предискурсивных конвен-
ций. Философия отбирает, тем самым, у политиков и религиозных деятелей ис-
ключительное право на такие рекомендации, заставляет их обращаться к рацио-
нальным принципам в артикуляции и аргументации в пользу своих положений. 
Однако следует отметить еще одно положение Николая Плотникова, а именно то, 
что такая функция философии преуспевает в рамках отдельной культуры благо-
даря своей институционализации. Следует совершить «переход от типизирован-
ной деятельности отдельных индивидов, действующих "по традиции", к инсти-
туту, т.е. структурированной деятельности, подчиненной определенным нормам 
и правилам»23. Таким образом, институционализация и правила действий инсти-
тута философии позволят выявить основные ее черты в определенное время оп-
ределенной культуры. 
Продолжая логику данного подхода, советскую философию следует изобра-

жать как институт, особенности которого связаны с взаимодействием с властью, 
ее легитимацией. Среди основных черт такого взаимодействия необходимо на-
звать следующие: 
Язык и логика чисто философских дискуссий часто обращаются к идеологи-

ческим положениям марксизма, особенно советского толка. Это относится не 
только к официальной философии, но и к философии «в сумерках», то есть мыс-
ли, скрывающейся от ока властей. 
К концу существования СССР советская философия в большинстве своих «ре-

гионов» настолько органично впитала в себя марксистский историзм, что это не 
позволяло ей видеть ни привлекательности аисторичных философий Запада, ни 
альтернативных типов историзма, развивавшихся во всем мире. 
Часть функций философии была передана научным дисциплинам, в частности 

предискурсивные конвенции общенаучного знания. Тем самым, происходила 
эвакуация философии в «общенаучные дисциплины», которые занимались пре-
дискурсивными установками для всего комплекса наук и были промежуточными 

                                                 
22 Плотников Н. Советская философия: институт и функция // Логос. 2001. № 4(30). С. 107. 
23 Там же. С. 109. 
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по отношению к философии, точным и естественным наукам (среди них: мето-
дология науки, рефлексивная социология, семиотика, теоретическое и математи-
ческое языкознание, кибернетика, культурология и наука о коммуникации). Это 
сопровождалось и переходом специфически философских дискуссий на полосы 
естественнонаучных или внедисциплинарных журналов. Фактически, методоло-
гическая рефлексия науки теряла имя философии, но как философская функция 
внедрялась в советскую науку и культуру. 
Атомизация философских дисциплин, которые под покровом многомерных и 

многоуровневых академических структур удерживали дистанцию по отношению 
к официальной идеологии. По данным Плотникова, если в 1962 году в институте 
философии АН СССР было четырнадцать секторов, то в конце 1980-х – тридцать 
два сектора24. 

«Многоэтажность» и институциональная сложность советской философии 
создавали ниши для относительно свободного мышления. Благодаря наличию 
постоянного идеологического контроля публичной жизни в СССР, философия 
должна была найти альтернативные пути ведения собственной коммуникации. 
Эта коммуникация происходила в основном на сокрытых от идеологических ин-
станций уровнях, оставляя «официальную философию» жертвой властей. Как 
отмечал Алексей Валевский в своем анализе диамата, «советская философская 
традиция представляет собой многомерное и в смысловом плане неоднозначное 
явление. Вопреки уверениям в лояльности относительно доктрины диалектиче-
ского и исторического материализма, в принадлежности к марксизму-ленинизму, 
в действительности мы встречаемся с разного рода умалчиваниями, имитациями 
и фальсификациями»25. Правда ценой за выживание философии в условиях тота-
литаризма была низкая академическая культура, отсутствие стиля, незнание язы-
ка современной философии и неспособность к диалогу с обществом и элитами. 
К этим пяти чертам следует добавить шестую, предложенную Федором Ги-

ренком. Она касается языка советской философии. Он, в частности, верно подме-
тил непомерную развернутость «языковой поверхности» в дискурсе советской 
философии. Это означает, что у дискурса «не было дна», то есть культурной ос-
новы, национального образа мира. Словарь такой философии не способен поро-
ждать понимание действительности и происходящие в ней процессы. Однако это 
позволяло симулировать мышление. Это положение, с одной стороны, поддер-
живает радикальную оценку Сергея Пролеева в отношении стиля советской фи-
лософии, а с другой стороны, оно говорит о том, что симуляция относится не к 
мышлению, но речи – и в определенных ситуациях. Лишь на официальном уров-
не «советская философия – это эффект работы с языком. Это языковое явление, 

                                                 
24 Там же. С. 113. 
25 Валевський О.Л. Діамат як явище філософської культури // Філософська і соціологічна думка. 
1992. № 3. С. 47. 
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утратившее связь с неязыковой реальностью»26. Такой разрыв, по моему мне-
нию, – способ выживания философии в СССР. Использование фиктивного языка 
позволяло запустить такие языковые игры, которые допускали существование 
философского мышления в тоталитарном обществе – вне сферы публичности, на 
обочине официальной науки, под прикрытием пустых или непонятных официозу 
имен.  
Таким образом, советская философия – это феномен истории философии. 

Мышление тут происходило в условиях постоянного идеологического давления, 
потому обладало целым арсеналом способов ухода от ограничений. Институцио-
нализация философии происходила так, чтобы ее функции действовали, но не 
обязательно вместе с философским самоименованием. Советская философия яв-
ляется крайне разнообразной по стилям и многоуровневой: здесь видное место 
занимает советская марксистская доктрина – диамат, под покровами которой 
прорастали еретические способы мышления разной степени марксистскости, 
вплоть до прямого антикоммунизма и диссидентства. Благодаря этому, советская 
философия – сложный предмет для изучения, который предстает как принципи-
ально сопротивляющийся раскрытию и обычным методам историко-
философского анализа. Советская философия – это парадоксальное мышление с 
одновременным просвещенчески-эмансипативным намерением и откровенной 
несвободой исполнения, навязчивой официозностью и сокровенностью мудро-
сти, красноречием и бессмыслицей. Тот факт, что море трактатов по диалектиче-
скому и историческому материализму лежат на полках без явного на них спроса, 
говорит одновременно о ненужности этого достояния современному философст-
вованию, и оставляет надежду на будущие открытия важных уроков для фило-
софии в целом. 

 
 

Периодизация советской философии  
 
Глубокое изучение истории советской философии еще впереди. Сейчас же, учи-
тывая потребности данного исследования, укажу на пять этапов становления со-
ветской философии, в которых формировались образовательные институты со-
ветской философии с ее до сих пор влиятельным содержанием и стилем. 

1. Эпоха становления марксистско-ленинской философии (1918 – 1935). Для 
этой эпохи характерным является поиск нового типа институционализации фи-
лософии в культуре, которая выдвигала на первый план «философскую науку» – 
«научный социализм». Для этих семнадцати лет характерны: 
укоренение разделения на правильных (лояльных, публикуемых) и неправиль-

ных (не подлежащих публикации) философов; 

                                                 
26 Гиренок Ф.И. Советский дискурс. http://www.hrono.ru/libris/lib_g/gir_sprache.html. Последнее 
посещение 20 мая 2014. 
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поиск нового способа объединения научных кадров, который имел бы харак-
тер идейного производства «на правильной платформе» исторического и диалек-
тического материализма; 
установление нового «марксообразного» языка, закрепляющего доминирова-

ние марксизма; 
введение претоталитарных способов цензуры философского творчества и соз-

дание ранней системы советских философских учреждений; 
введение идеологической монополии в философском и общем образовании.  
Различие правильных (лояльных марксистов) и неправильных философов 

имело место еще в рамках мышления гражданской войны. Превращая страну в 
плацдарм мировой революции, большевики должны были обеспечить в СССР 
такие идеологические условия, при которых марксизм-ленинизм мог бы стать 
руководством к действию. Однако свежесть идей Маркса и «живое творчество 
масс» во многом в этот период еще не приобрели репрессивного характера. В это 
время советская философия лишь формирует свой стиль, который позже будет 
определять ее официальную поверхность. 
Важным событием для становления советской философии стали «философ-

ские поезда и пароходы». Революционное правительство в 1922 году высылает 
Н.О. Лосского, П.А. Сорокина, С.Л. Франка, Э.Л. Радлова, Н.А. Бердяева и мно-
гих других немарксистских философов за пределы пролетарской страны. Парал-
лельно с умеренными репрессиями против «белых» философов большевики соз-
дают систему учреждений, где собираются лояльные мыслители. В 1918 году 
создается Социалистическая академия общественных наук (с 1924 года – Комму-
нистическая академия). В 1921 году создана сеть Институтов красной профессу-
ры. Обе системы обеспечили советские республики и рабоче-крестьянскую 
Красную армию кадрами, способными вести образовательную деятельность и 
пропаганду в марксистском духе. 
Вместе с этим, в 1920-е и до начала 1930-х годов вместе с марксистской фило-

софией в публичном пространстве присутствует еще целый ряд альтернативных 
философских направлений. Хотя качеству и глубине философского процесса 
«философский пароход» нанес решающий удар, немало немарксистов, включая 
Густава Шпета, Михаила Бахтина, Льва Выготского, Бориса Фохта и Алексея 
Лосева имеют возможность работать и печататься. К тому же, в 1920-х годах пе-
реведено и издано значительное количество философской классики, среди кото-
рой немало мыслителей, не имеющих отношения к марксизму. 
Однако уже в конце 1920-х становится очевидным тот факт, что переводы все 

больше касаются философов-материалистов (или тех, кого можно проинтерпре-
тировать в этом ключе). На переломе третьего и четвертого десятилетий ХХ века 
в основном издаются тексты классиков марксизма и их предшественников. Изда-
тельская активность 1920-х к середине 1930-х сходит на нет. До этого замирания 
на русском выходят переводы Аристотеля, Платона, Демокрита, Гельвеция, Голь-
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баха, Дидро, Ламетри, Пристли, Толанда, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Фей-
ербаха и других. В большом количестве издаются учебники марксизма, среди 
которых заметно серьезное интерпретативное разнообразие – «магистральной 
линии партии» тут еще не было. На это время приходится расцвет раннего не-
догматического советского марксизма. Можно ожидать, что вскоре начнется вол-
на исследований марксизма этого периода. Ибо именно в этот период активно 
печатаются такие мыслители как А. Деборин, Н. Карев, В. Асмус, В. Брушлин-
ский, Б. Чернышев, И. Боричевский, П. Блонский, С. Лурье, А. Маковельский, Д. 
Мордухай-Болтовской, В. Сережников и О. Фрейденберг. 
Примером открытости и разнообразия официальной марксистской мысли мо-

жет служить дискуссия «механистов» (Л. Аксельрод, А. Тимирязев, А. Варьяш, 
И. Скворцов-Степанов, Вл. Сарабьянов) с «диалектиками» (А. Деборин, Я. Стен, 
Н. Карев, Гр. Баммель) относительно статуса марксистской философии в связи с 
наукой и властью. С одной стороны, стиль выражения мыслей и стиль аргумен-
тации говорят о марксизме как об открытой для толкований системе взглядов. 
Однако при этом обе стороны добавляют к чисто теоретическим дебатам аргу-
менты политически-репрессивного характера. Наконец, к началу 1930-х резуль-
татом философской дискуссии зачастую становится исключение из рядов партии 
проигравших дебаты философов и повышенное внимание партийных функцио-
неров и спецслужб к победителям. Схемы, наработанные в дебатах «механистов» 
с «диалектиками», потом заработали в таких громких дискуссиях, как спор Де-
борина с Вернадским (1929-30 годы) о связи науки и философии, а потом и в 
«дискуссии» философов-сталинистов (М. Митин, П. Юдин, В. Ральцевич) с де-
боринцами (1930-1932). Результат таких дискуссий становился поводом для ре-
прессий представителей «неправильных течений» силами власти. Тот же стиль 
повторялся во всех образовательных и научных учреждениях до самого низшего 
уровня и до самой политически нейтральной научной дисциплины. Тотальное 
общество создавалось не только советскими властями, но и советскими интел-
лектуалами. 
На протяжении этого периода становятся очевидными изменения языка фило-

софствования. Если в начале 1920-х появляются несколько проектов перевода 
научной и философской литературы на русский и некоторые другие националь-
ные языки (украинский, грузинский и узбекский), то уже в конце 1920-х эти про-
екты сворачиваются, поскольку не отвечают логике централизации власти. Мо-
билизация сил на «идеологическом фронте», активизация антирелигиозной про-
паганды, борьба с частной собственностью в селе и городе выдвигали четкие 
требования к цензуре мысли, особенно в области философии и социальных наук. 
Отчасти эта цензура проводилась языковыми методами. В республиках СССР 
политика перевода делопроизводства на официальные языки сопровождалась 
серьезной ревизией/реформой национальных языков и русского языка. В словари 
вводится немало интернационализмов и особенных марксистских терминов, ко-
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торые слишком часто использовались и в научной литературе, и в СМИ, и в еже-
дневном общении пропагандистов-массовиков. Философия довольно быстро 
приняла эту особенную смесь в качестве своего родного идиолекта, достаточно 
серьезно ограничивающего неисторицистские, немарксистские исследования. 
Марксоидный жаргон стал всеобщим языком философии на подавляющем боль-
шинстве ее уровней: от памфлетов Митина до трактатов Лосева. 
Волна институционализации философии в СССР в этот период характеризова-

лась рывками. То подготовку философов вообще отменяют (с 1923 по 1926 фи-
лософского образования в СССР не было вообще), то выдвигают к сетям подго-
товки красной профессуры требование обучать «стихийных» философов-
марксистов. Начало философскому образованию в СССР положило открытие 
философской специальности в Московском университете на историко-
археологическом отделении в 1926 году. Тут среди преподавателей были только 
марксисты. Если теоретические разработки свободным философам еще позволя-
ли, то за образованием новых советских философов контроль власти был уста-
новлен быстро. Уже 1926-28 гг. сложилась система воспроизводства тоталитар-
ной несвободы мышления, основанного на разделении образования и исследова-
ния, учебного заведения и академического учреждения. Учреждения этого пе-
риода имели двойную задачу: 1) идеологическую, то есть разработки «теории и 
практики социализма», и 2) образовательную, то есть «подготовки работников 
социалистического строительства, их объединения». 
Таким образом, период укоренения советской философии стал временем нако-

пления институционального и кадрового потенциалов, создания политико-
идеологических механизмов контроля мышления на официальном уровне и 
уровне образовательных учреждений, и даже выведения философских кадров за 
границы вузов. Так, в 1931 году философы и психологи из МГУ были выведены 
в отдельную структуру Московского института истории, философии и литерату-
ры (т.н. «МИФЛИ»). Это учреждение служило образцом для создания идеологи-
ческих «образовательно-философских» учреждений в Ленинграде, Киеве, Тби-
лиси и других научно-административных центрах Союза. В это время идеологи-
ческая компонента еще только отстраивалась, и в ней не было единой четкой и 
понятной философской магистрали. Внутренние дискуссии происходили между 
различными группами, которые по-новому толковали марксистско-ленинские 
положения. Связь этих центров с системой общего и высшего образования имела 
разнообразный, неустоявшийся характер. Линии открытой коммуникации между 
философами СССР и между советскими и зарубежными философами существо-
вали, хоть и функционировали не лучшим образом.  

2. Эпоха идеологического бешенства (1935-1955). В этот период советская фи-
лософия пережила свое истинное рождение и получила свое классическое выра-
жение. Если «беременность» 1920-х – начала 1930-х проходила более-менее 
мирно, то травматический опыт рождения в сталинскую эпоху заложил в фунда-
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мент философского процесса на наших территориях несколько мыслительных 
матриц, которые действуют и ныне. Среди них: страсть связывать государствен-
ную идеологию с философией, поиск обоснования действий власти в «правиль-
ных» этических кодексах и официальных историях, разрыв университетской и 
академической философии, административно-финансовый контроль правитель-
ства за учебными программами и т.д. Сталинская философия сформировалась на 
заседаниях партийных активов академических и образовательных учреждений, 
где внешне-пролетарский стиль Деборина и Аксельрод стал фундаментом, а 
«оргвыводы» в стиле НКВД приводили к арестам и осуждению и проигравших, и 
победителей. Идеологическое бешенство охватило верхние этажи советской фи-
лософии, уменьшив пространство свободного философствования до размеров 
ящиков письменных столов философов по всем советским республикам.  
Именно в этот период происходит создание единой идеологической линии 

марксистко-ленинской философии в сталинистском толковании. Тут окончатель-
но утверждается идеологическое содержание официального этажа «советской 
философии» и создается система его производства и сохранения. Отдельные уч-
реждения типа Коммунистической академии реорганизовывают и объединяют в 
рамках Академии наук СССР и республиканских академических структур. Окон-
чательно утверждается тоталитарный разрыв философских исследований, пусть 
и сведенных к «теории и практике научного социализма», и высшего образова-
ния. Высшие учебные заведения становятся центрами изучения утвержденного 
материала, продуцирования идеологических работников, часть из которых – со-
ответственно их лояльности – получала допуск к теоретическим философским 
поискам в рамках дозволенного в Академии. 
Важным фактором развития философского процесса в этот период стало фор-

мирование установки о «единой верной философской позиции» марксизма-
ленинизма: ЦК ВКП(б) издает указ «О педологических извращениях…», кото-
рый устанавливает тотальный партийный контроль за образованием. Также, в 
1938 году выходит Краткий курс истории ВКП(б) с четвертым разделом «О диа-
лектическом и историческом материализме» за авторством Иосифа Джугашвили. 
Вождь мирового пролетариата установил догматы веры диамата, которые в не-
изменной форме дожили до 1991 года. Инструкция по применению сталинского 
материала в философском и общем образовании была изложена в ноябрьском 
постановлении ЦК ВКП(б) 1938 года «О создании партийной пропаганды в связи 
с изданием Краткого курса истории ВКП(б)». Было создано Управление пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б), контролировавшее всю официальную философ-
скую жизнь, в том числе и образование.  
Сталинский текст заложил структуру преподавания исторического и диалек-

тического материализма, а также учебников по философии на следующие пять-
десят лет. Именно в этот момент и произошло установление рамок для офици-
альной философии: публичный выход за них равнялся самоубийству. По словам 
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российского историка и философа Андрея Огурцова, «фетишизация противобор-
ства культур и идеологических направлений, наряду с другими факторами, и 
привела к утверждению тезиса об усилении классовой борьбы в ходе строитель-
ства социализма, послужив идеологическим оправданием репрессий, когда в ат-
мосфере агрессивности и воинствующего нигилизма ликвидировались целые 
научные школы, уничтожались люди»27. Поле философии оказалось особенным 
пространством борьбы: ее положения (характерные для ХІХ века в целом, и 
Маркса и Энгельса в частности) толковались особенным образом, объединявшим 
теоретические, политические и карательные формы выводов. Официальное поле 
советской философии было превращено в лагерь марксистов, готовившихся к 
эмансипации человека, ее возвращению к общественной природе, мирового ос-
вобождения человечества от оков самоотчуждения. 
Органы контроля за философской мыслью (в конце концов, любой научной 

мысли) планомерно уменьшали пространство существования других, неофици-
альных уровней философии. Именно в этот период создается система контроля 
за информацией и текстами немарксистских философов и философов-
марксистов, критически настроенных по отношению к сталинизму. Идеологиче-
ская и образовательная функции были почти полностью соединены. Диссидент-
ская философия стала почти невозможной. Так «советская философия» приобре-
тает свои самые негативные черты. Господство философов-сталинистов М. Ми-
тина, П. Юдина, В. Егоршина, М. Каммари и других привело к установлению в 
философском мышлении культа личности И. Джугашвили, и физическому унич-
тожению таких философов, как Н. Караев, И. Луппол, С. Семковский, Я. Стен, Г. 
Шпет, П. Флоренский и многих других. 
Биологически, организационно и статистически официальная советская фило-

софия завершила свою институционализацию в конце 1940-х годов. К этому 
времени была создана или восстановлена работа сети центральной Академии 
наук и республиканских наук, университетов с философскими факультетами, ас-
пирантур и докторантур. На 1946 год в советской системе науки и образования 
работают 4836 преподавателей, из которых только 44 были докторами философ-
ских наук; 75 процентов преподавателей не имели научного звания. Парадок-
сальным образом, институционализация идеологических органов, вопреки жела-
нию, создавала и институализированную философию. Интересы и задания фило-
софских образовательных учреждений, несмотря на давление и контроль, обес-
печивали распространение знаний (хотя и с минимумом навыков) о философии. 
Особенную роль в сохранении интеллектуальной жизни играла история филосо-
фии, открывавшая в исторических исследованиях пространство для собственно 
философских. Характерным для этого периода является малое количество пере-
водов (современную зарубежную философскую литературу почти не переводили, 
а доступ к ней ограничивали спецархивами в библиотеках) и активное издание 
                                                 
27 Огурцов А.П. Подавление философии // Суровая драма народа. М., 1989. С. 356. 
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системных больших многоязыковых работ по истории философии. Всеохват-
ность этих изданий устанавливала границы интерпретации домарксовых фило-
софов и философов-немарксистов. Точно так же устанавливается монополия на 
толкование классиков марксизма. Партийность и классовый подход в философии 
вытесняют личностный, устанавливают до сих пор действенную наглядную на-
учность и риторическую объективность философских публикаций. 
Что касается философии в Украине, то только в 1933 году, когда была восста-

новлена работа Киевского университета, возвращается и академическая фило-
софская жизнь. Следует отметить, что, хотя идеологические задания в универси-
тете и занимали основное место, вместе с «красной профессурой» в университе-
те работали известный историк философии В.Ф. Асмус, специалист по пробле-
мам философии средневековья Л.М. Беркут и М.И. Перлин, знаток социальной 
философии. Тем не менее, говорить о наличии активной философской жизни в 
Киеве нет оснований. Была нарушена традиция Киевской школы русской фило-
софии, не имели продолжения идеи Владимира Юринца, работавшего в Харько-
ве. В целом, Харьковский институт марксизма-ленинизма оказался интересным и 
плодотворным центром советской философии, правда не на долгое время – ре-
прессии конца 1930-х годов прекратили существование философской мысли и 
там, и в Киеве. 
Новая попытка прививки философии в Украине произошла в Киевском уни-

верситете в 1944/45 учебном году, когда после освобождения украинской столи-
цы была восстановлена работа университета и возрожден философский факуль-
тет. В составе факультета действовали три кафедры: диалектического и истори-
ческого материализма (заведующий Ф.Ф. Еневич), педагогики (заведующий С.Х. 
Чавдаров) и психологии (заведующий А.Н. Раевский). Еще через год открывает-
ся четвертая кафедра – истории философии, возглавляемая профессором Н.С. 
Шлепаковым. Факультет готовил не только философов, но и психологов с логи-
ками. Если в 1947 году на факультете работали 4 профессора и 20 преподавате-
лей, то в 1955 году – 5 профессоров и 37 преподавателей. Среди тем исследова-
ний – «Мировоззрение Т. Шевченко», логические и методологические проблемы 
диалектики, история материализма (например, наследие Г. Плеханова) и т.д. В 
это время начал свою научную карьеру Владимир Шинкарук, оказавший серьез-
ное влияние на философский процесс в Украине в 1970-1990-е годы. 
Подводя итог, следует сказать, что философия в этот период приобрела статус 

официально важного дела. Благодаря этой особенной для государства и общества 
важности над ней был установлен жесткий контроль, введена система учрежде-
ний и мер, позволявших контролировать публичное выражение мыслей филосо-
фов, и установлено правило «генеральной линии» партии. Как главная наука, 
философия соединяла идеологические задания с определением языка и заданий 
для науки, приспосабливая весь корпус наук к заданию «максимального прибли-
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жения к практике социалистической реконструкции»28. Официальная философия 
институционализируется в виде целостной направляемой системы заведений, 
исполняющих, в первую очередь, идеологическую функцию. 

3. Эпоха идеологической растерянности (1956-1964). Вместе с «хрущевской 
оттепелью» и отказом от «культа личности» на ХХ съезде КПСС приоткрывается 
публичное пространство для философии, а коммуникации между различными 
«этажами» советской философии заметно упрощаются. Эти недолгие изменения 
были нужны тоталитарной системе, чтобы иметь возможность оценить и пере-
оформить структуру власти и идеологического контроля в Союзе. Следует согла-
ситься с Адамом Уламом, что для эффективности своего контроля тоталитаризм 
требует то усиления, то ослабления террора29. 
В период пересмотра строения властных институтов и стиля реализации вла-

сти, философия получает определенное пространство для собственной реоргани-
зации. После страшных человеческих потерь во время репрессий и Великой оте-
чественной войны философские учреждения стали обновляться по всему Совет-
скому Союзу. В столицах республик были назначены новые главы институтов 
философии и избраны новые деканы философских факультетов. На полосах фи-
лософских и исторических журналов стали издаваться статьи, отличавшиеся по 
содержанию от «линии партии». Также начали выходить книги и статьи со 
скромными и аккуратными попытками переоценки эпохи «идеологического бе-
шенства» и роли философии в ней (А. Солженицына, Б. Дьяконова, А. Зиновьева 
и других). Однако все эти попытки имели фрондерский характер.  
В эту эпоху значительный резонанс получают публикации в «самиздате», бе-

рущем на себя главную коммуникационную роль в информировании в том числе 
и о диссидентских и западных философских подходах к оценке ситуации в СССР. 
Забытая культура вольнодумного философствования стала восстанавливаться 
благодаря самиздатовским спискам. Однако ни распространение этих текстов, ни 
скорость ведения дискуссии не могли удовлетворить потребность в нормальной 
и эффективной философской коммуникации и разработке альтернативного не-
официального способа вещания. Следует также отметить ведущую роль россий-
ских центров в этом процессе. Спорадическое появление текстов украинских и 
грузинских мыслителей в самиздате имело место, но не устанавливало ни основ-
ных тем для дискуссий, ни свидетельствовало о каком-то серьезном философ-
ском процессе на своих территориях. 
Восемь лет «идеологической растерянности» во многом стали началом для со-

временной украинской философии. С приходом в киевский Институт философии 
Павла Копнина начался процесс продолжительной институционализации и на-
ращивания кадрового потенциала в философии УССР. Сотрудничая с философ-

                                                 
28 Тасиц Н.А. Государственная политика СССР в сфере науки (1929-1941 гг.). Автореферат дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2007. С. 27. 
29 Ulam. The New Face of Soviet Totalitarianism. Р. 399. 
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ским факультетом Киевского государственного университета, значительное раз-
витие приобретают исследования как идеологических сфер философствования 
(исторический и диалектический материализм), так и философия науки. Сам 
университет пережил реорганизацию, когда исторический и философский фа-
культет были «спаяны», а среди кафедр появились 1) кафедра истории и теории 
атеизма, центра антирелигиозной пропаганды в увеличенной УССР; 2) кафедра 
новейшей философии; 3) лаборатория конкретно-социальных исследований, 
ставшая первым центром социологии в УССР. 
Отдельно следует сказать о том, что во время «шестидесятников» советская 

философия (в частности, в Украине) переживает волну восстановления комму-
никации между своими «философскими этажами». Диссидентская и академиче-
ская философия на определенное время получают возможность тесного обще-
ния. Приходится согласиться с Василем Лисовым, который в статье «Украинская 
философская мысль 60-80-х годов» рассказывает о том, что «между широким 
интеллектуально-культурным движением шестидесятников и профессиональной 
(академической) философией 60-80-х годов не существовало резкой границы не 
только в идейном отношении, но и с точки зрения персоналий»30. В качестве 
примера философ приводит те факты, что диссиденты Е. Сверстюк, В. Стус и И. 
Дзюба учились в аспирантуре, академическими сотрудниками были И. Свитлич-
ный, М. Брайчевский, М. Коцюбинская и другие. Это позитивным образом влия-
ло на обе философские сферы. Украинская неакадемическая философия, менее 
подверженная цензуре, восстанавливала связь с некоммунистическими идеоло-
гиями. На то время следует назвать как минимум две группы: либеральных де-
мократов и национал-консерваторов. Целью первых являлась демократизация 
СССР и установление либерального режима во всех республиках Союза. Нацио-
нал-консерваторы тяготели к этнокультурным ценностям и во многом поддержи-
вали националистический дискурс. Вместо этого, академическая философия все 
более концентрировала внимание на исследованиях логики, ее отличиях от диа-
лектики, тем самым развивая рационалистические добродетели философского 
цеха. Также, история философии приобретает признаки дисциплины, в которой 
возможна довольно значительная сфера философских исследований неортодок-
сального типа. В частности, это касалось западной «современной буржуазной» и 
украинской философии. 
Важно отметить, что эти изменения постепенно коснулись и осознания нужд и 

задач философии в Украине. Первые идеи об основании отдела украинской фи-
лософии появляются именно в это время. Среди историко-философских украи-
нистических исследований – изучение «философского наследия» П. Грабовского, 
И. Франко, Л. Украинки. Ценность этого феномена была в попытке соединить 

                                                 
30 Лісовий В. Українська філософська думка 60 – 80-х років (стаття перша) // Філософська дум-
ка. 2007. № 3. С. 64-80. 
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философию с этнокультурной основой, противоречившая установке советского 
марксизма с его общечеловеческой и моноклассовой оптикой. 

4. Эпоха идеологического цинизма (1965-1985). Брежневский переворот и ус-
тановление неосталинистской идеологической системы Михаила Суслова не из-
менили тенденции, сформировавшейся во времена оттепели. Развитие филосо-
фии на всех ее уровнях претерпевало дальнейшую институционализацию, дос-
тупнее стало получение информации о западных философских исследованиях, а 
философское образование, хотя и оставаясь по сути материалистически-
догматическим, стало качественнее. 
По данным А.П. Огурцова31, в 1975 году философское образование получали 

4370 студентов на философских факультетах семи университетов (точнее, в Ка-
захском, Киевском, Ленинградском, Московском, Ростовском, Тбилисском и 
Уральском университетах). В 1970-е годы эти факультеты выпускали от 700 до 
800 специалистов по профилю «философия» ежегодно. По состоянию на 1976 
год 13745 преподавателей философии обеспечивали преподавание марксистско-
ленинской философии во всех высших учебных заведениях СССР. На тот период 
среди них был 351 доктор и 6554 кандидата наук. При этом высшую квалифика-
цию специалисты по философии получали при аспирантурах вузов, институтах 
АН СССР и республиканских академиях, Академиях общественных наук при ЦК 
КПСС и республиканских партийных организациях, а также при Высших пар-
тийных школах. 
Философский факультет Киевского университета был восстановлен (после не-

длительного объединения с историческим факультетом) как самостоятельное 
отделение в 1965 году вместе с ростом внимания к идеологическому образова-
нию. На тот период факультет насчитывал 8 кафедр: истории философии, фило-
софии гуманитарных факультетов, философии естественнонаучных факультетов, 
этики, эстетики и логики, психологии, педагогики, истории и теории атеизма, 
научного коммунизма. Деканом стал ученик Копнина, молодой профессор фило-
софии В. Шинкарук, управлявший факультетом до 1968 года. 
Учебные планы по специальности философия на территории всего Союза раз-

рослись за счет общекультурных курсов и включали в себя следующее:  
диалектический материализм;  
исторический материализм;  
история зарубежной философии;  
история философии народов СССР;  
история марксистско-ленинской философии;  
современная буржуазная философия и идеология;  
эстетика;  
этика;  

                                                 
31 Подробнее об этом см. статью «Философское образование» в Большой Советской Энцикло-
педии. http://bse.sci-lib.com/article116306.html. Последнее посещение 20 мая 2014. 
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история религии и атеизма;  
блок всемирной истории (от истории древнего мира до новейшей истории);  
блок социально-экономических дисциплин (научный коммунизм, политэконо-

мия социализма и капитализма, история КПСС);  
блок психологических и педагогических наук;  
блок естественных и точных наук (основы современной математики, общая и 

теоретическая физика, основы биологии). 
Такая подготовка обеспечивала советских «специалистов по философии» ос-

новательным образованием по части общественных и естественных наук. Тем не 
менее, общее гуманитарное образование серьезно отставало из-за отсутствия 
фундаментальных гуманитарных курсов. Наихудшей была ситуация со знанием 
языков (классических и современных), навыками критического анализа, умением 
академического письма и публичного выступления, богословскими исследова-
ниями. Общие рамки учебного плана были настроены на репродукцию материа-
листического и марксистско-исторического мировоззрения среди людей, полу-
чавших философское образование. 
Подготовка философов-преподавателей была поставлена на поток после 1966 

года, когда во всех учебных заведениях СССР был введен обязательный курс 
«научного коммунизма». Во время проведения этого идеологического курса спе-
циалисты-философы должны были быть готовы не только обеспечивать усвоение 
смысла курса, но и отвечать на вопросы «незрелой» молодежи. Внимательно чи-
тая тексты той поры, посвященные преподаванию научного коммунизма, стано-
вится очевидно, что преподаватели сталкивались с массой сложных с точки зре-
ния марксизма-ленинизма вопросов, в частности тех, которые были связаны с 
различием провозглашаемых принципов и реальной жизнью в СССР. Философ-
ские факультеты издавали т.н. «методрекомендации» для поиска правильных от-
ветов на проблемные вопросы. Так, например, в статье «Проблемно-
методические пособия для помощи преподавателям научного коммунизма» речь 
идет об обобщении опыта преподавателей научного коммунизма и рекомендации 
давать «верные пропагандистские решения», основанные на целом перечне при-
меров из советской жизни32. Фактически, курс носил прежде всего пропаганди-
стский характер, а не образовательный, потому и логика ответов была нацелена 
на убеждение слушателей, а не развитие их мыслительных способностей. 
Кроме такой специфической образовательной ситуации философский процесс 

в СССР характеризовался еще и следующими особенностями: 
осторожная «национализация» философских учреждений в СССР; 

                                                 
32 Тадевосян Е.В., Мнацакасян М.О., Жиромська І.П., Кравченко С.О. Проблемно-методичні 
посібники на допомогу викладачам наукового комунізму // Філософська думка. 1987. № 6. С. 
110-112. 
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появление поколения философов, для которых марксистская философия была 
открытой платформой для мышления (во многом из-за отсутствия иного опыта 
философствования); 
развитие методологии науки и эпистемологии, которые частично отвечали по-

требностям естественных и точных наук и были мало связаны с историческим и 
диалектическим материализмом; 
развитие истории философии, которая играла фундаментальную роль в удер-

жании протяженности философского процесса на всех уровнях советской фило-
софии;  
разложение системы идеологического контроля. 
Говоря о национализации, речь идет прежде всего о тенденции в развитии фи-

лософских центров в советских республиках. В 1960-е и 1970-е годы значитель-
ного институционального развития философия достигает не только в Москве и 
Ленинграде, признанных центрах философской мысли, но и в до этого опусто-
шенных Киеве, Минске, Риге, Таллинне, Тбилиси и Алма-Ате. Вместе с упадком 
сталинизма и скрытым умеренным этнонационализмом в Москве, этнонациона-
листические тенденции имелись и в советских республиках. В философии это 
отразилось в виде открытия отделов изучения национального наследия в фило-
софии. Так, например, несмотря на суровый контроль республиканских ЦК за 
нераспространением «буржуазного национализма», во второй половине 60-х го-
дов в Киеве начинает работу группа исследователей Могилянского философского 
наследия. Под политическим прикрытием П. Копнина, сначала директора Инсти-
тута философии АН УССР, а потом директора Института философии АН СССР, 
группа предприняла ряд исследований, которые на предискурсивном уровне уко-
ренили возможность проведения исследований в сфере украинской философии. 
Позже, идеологические и методологические основы этих предискурсивных кон-
венций сыграли свою роль в начале 1990-х годов, когда единственным способом 
легитимации независимой Украины (как, в конечном счете, и Грузии) стал имен-
но этнонационализм. 
Кроме первого уровня личностей в философии (начальников академических 

институтов и университетских факультетов, идеологических работников ЦК и их 
окружения, известных философов-марксистов) появляется целая плеяда нового 
поколения философов, которые и сегодня во многом влияют на темы и подходы к 
философствованию в Украине и других постсоветских странах. В частности, 
речь идет о Владимире Библере, Николае Трубникове, Павле Копнине, Генрихе 
Батищеве, Мерабе Мамардашвили, Александре Зиновьеве, Вадиме Иванове, Ми-
хаиле Петрове и многих других. Структура исследований в философии все ус-
ложнялась, что позволяло появляться хотя бы небольшим сферам для самостоя-
тельного мышления. Философия и методология науки, философия культуры, 
эпистемология и логика получили серьезное развитие и начали привлекать вни-
мание философского сообщества вне СССР. Параллельно, политическая фило-
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софия, социальная философия и философия истории пребывали под полным 
идеологическим контролем и обладали довольно небольшой ценностью для со-
временного мышления. 
Несмотря на всю контролируемость и идеологичность, развитие философских 

исследований в форме «истории философии» и «критики буржуазных учений» 
позволяло получать односторонний доступ – затрудненный и для узкого круга – 
к современной немарксистской философской мысли. Упрочились философские 
официальные издания, в том числе и языками национальных республик. Своеоб-
разное символическое значение получили исследования по немецкой классиче-
ской философии, за которой, благодаря ее значимости в становлении марксизма, 
признавалось право не только на существование, но и активное развитие. Более 
того, в исследованиях философии немецкой классики оформились два лагеря – 
«кантианцы» и «гегельянцы», на основе которых своеобразную подготовку по-
лучали открытый и закрытый/системный способы философского мышления. Не-
смотря на то, что эти классические модели для ХХ века были уже довольно ар-
хаичными, на их основе потом усваивался весь материал философского наследия 
Запада во время Перестройки и распада Союза. 
Наконец, следует вспомнить появление еще одной тенденции, которая до сих 

пор присутствует в нашем философском дискурсе и влияет как на интеллекту-
альные практики, так и на действенность новых постсоветских идеологий. Речь 
идет о цинизме. Если во время правления Иосифа Джугашвили и Никиты Хру-
щева идеологические установки марксизма-ленинизма во многом были несо-
мненными для подавляющего большинства тех, кто их исповедовал, то в конце 
1970-х годов достигают акме представители поколения, способного при помощи 
цинизма уменьшать интроекцию марксистского символа веры. Хотя на уровне 
риторики марксоидный язык остается, личная дистанция мыслителя уже стано-
вится ощутимой. Этот феномен позволял сохранить собственную свободу, одна-
ко – ценой самоуничижения. Циничное мышление унижало честь философа и 
уменьшало продуктивность философии в целом. Вдобавок, цинизм во многом 
возник позже, после распада СССР, помогая пережить мировоззренческий кри-
зис многим интеллектуалам. Впрочем, как и в советское время, глядя сквозь 
призму эвристики, цинизм обрекал философствование на бесплодие. Оттого не-
мало текстов, имеющих пристойное качество мысли и считавшихся валидными в 
1970-е и 80-е годы, сегодня не пользуются спросом, ибо они написаны или дог-
матически (верными марксистами), или цинически (скрытыми диссидентами). 
Масса философской литературы советской эпохи (кроме некоторых неофициаль-
ных и диссидентских изданий) остается вне какого-либо спроса у современных 
философов: нам хватает своих догматиков и циников. 
Тоталитарный способ мышления и управления не оставлял много шансов на 

самостоятельное определение направления реформ. Так, еще в 1983 году на 
«июньском пленуме» ЦК КПСС звучала вполне сталинская риторика в ответ на 
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все большее недовольство уровнем жизни в обществе: «Следует развивать поли-
тическую бдительность советских людей, их непримиримость к враждебным 
взглядам, умение противостоять идеологическим диверсиям классового против-
ника, оппортунистическим набегам на реальный социализм»33. Попытка андро-
повских реформ и усиление идеологической цензуры показали, что тоталитаризм 
утратил и человеческие, и структурные ресурсы для возвращения к идеократии. 
Таким образом, Перестройка выглядела – как минимум, с точки зрения совре-
менности – единственной возможной попыткой провести глубинные реформы 
социалистического государства, сохраняя однопартийность и ограниченность 
частной собственности. 

5. Эпоха идейного плюрализма Перестройки и упадка советской философии 
(1986-1991). К началу 1980-х годов советская индустрия и государственный сек-
тор столкнулись с проблемами, порожденными их собственным успехом в обра-
зовании, основанном на негибкой идеологической основе без учета нужд совре-
менности. Водоразделом во внутренней политике СССР стал ХХVII съезд КПСС 
(27.02-6.03.1986). Отчасти было замечено, что экономический рост заметно со-
кратился, а социальные проблемы возрастали. Необходимы были срочные меры 
в сфере экономического и общественного развития. Но эти меры зависели от де-
мократичности системы управления и раскрепощенности в анализе и интерпре-
тации причин и следствий пугающих социально-экономических процессов. Одно 
из главных решений съезда касалось проекта «Основных направлений Пере-
стройки высшего и среднего образования», который в качестве ожидаемого ре-
зультата устанавливал «новое качество» подготовки кадров для промышленности 
и управления, а также объединение при подготовке кадров ориентации как на 
«идейно-политическую зрелость», так и профессионализм. 
Горбачевские образовательные реформы совпадают с реформами в Британии и 

Японии. Реформаторы-перестройщики исходили из того факта, что «новый со-
ветский человек» так и не появился в СССР. Систему образования следовало ме-
нять, адаптировать к потребностям экономики и эффективного управления. Бри-
тания и Япония в 1980-е годы также предстали перед проблемой неадекватности 
образовательной системы потребностям экономики, но в их случае перед образо-
ванием не стояли социально-инженерные задания. На заре глобализации конку-
рентоспособность становилась критерием успешности образования. Как и в 
СССР, в этих странах образовательная система зависела от идеологий правящих 
групп. Однако только в СССР эта позиция имела характер «цемента», державше-
го вместе страну. Горбачевские реформы были направлены на смену «скрепляю-
щего материала» Союза. 
Роль философского образования в этом аспекте общественных преобразова-

ний была, очевидно, едва ли не определяющей. Чтобы быть действенными, плю-
рализм и гласность должны были получить моральное и идеологическое обосно-

                                                 
33 Матеріали Пленуму ЦК КПРС, 14-15 червня 1983 р. К., 1983. С. 70-71. 
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вание. Философия должна была обеспечить общество такими передискурсивны-
ми конвенциями, которые бы позволяли применять плюрализм мнений и пуб-
личное обсуждение политической и общественной жизни (гласность), не подвер-
гая при этом риску единство страны и ее успешное развитие. Однако многослой-
ность философии, ее ставшая традиционной неготовность к публичным действи-
ям, к разговору с властью и обществом, мешала дать удовлетворительные отве-
ты. 
Основным ожиданием от философии было «расколдование» советского мира. 

Следует согласиться с Анатолием Тихолазом, что разоблачительность была чуть 
ли не определяющей чертой стиля Перестройки34. Замалчиваемые факты о пре-
ступлениях власти и героях-диссидентах, массы мифов о центральных идеологи-
ческих кумирах и демонизированных противниках советской власти довольно 
быстро оказались в центре внимания общества. Однако философия не смогла 
взять на себя роль веберовской науки, которая с помощью рационализации жиз-
ненного мира, делала бы его более открытым и секулярно-моральным. Офици-
альные философы не были способны сказать что-либо валидное, поскольку либо 
апеллировали к постулатам уже неуважаемого марксизма, или же срывались на 
циничные шутки, имеющие небольшую популярность. Неофициальные – дисси-
дентские философы – быстро ангажировались в политические движения. Если 
во время идеократии они пребывали в четкой оппозиции официозу, то при плю-
рализме они оказывались в ситуации распыления: распавшись на лагеря либера-
лов, социал-демократов, национал-патриотов и т.д., их голоса были слишком 
противоречивыми, чтобы быть услышанными. 
Вместо философов миссию расколдования взяли на себя историки, социологи 

и журналисты, что не позволило глубоко повлиять на рационализацию жизнен-
ного мира позднесоветского общества. Советские историки, имевшие достаточно 
малый выбор методик исторического исследования, все время апеллировали или 
к националистическому прочтению истории, или к государственническому, тем 
самым радикально сужая рамки, в которых могли бы формироваться публичные 
дискуссии и взгляды на прошлое и будущее. Социологи, во многом отделяясь от 
философского цеха именно во времена Перестройки, лишали и без того слабую 
философию возможности формулировать социально-философские междисцип-
линарные задачи, понятные политикам и общественным деятелям. Сами социо-
логи нуждались в определенном времени для институционализации, благодаря 
чему их рационализирующее влияние стало сказываться лишь в начале 1990-х 
годов. Последующая коммерциализация социологии и превращение ее в метод 
соцопросов и прогнозирования выборов значительно сократили возможность 
выполнения веберовского предписания. Вместе с тем, поверхностная рационали-
зация, на которую были способны хорошо образованные и руководимые хоро-

                                                 
34 Тихолаз А. Радянська та пострадянська міфологія у світлі філософії міфології // Дух і літера. 
1998. № 3-4. С. 60. 
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шими, несколько морализаторскими намерениями журналисты, способствовала 
широкому охвату различных читающих слоев населения. Это со временем сыг-
рало свою роль в распространении этнонационалистических вкусов, основанных 
на романтической антирационалистической установке, среди жителей большин-
ства советских республик, а позже, уже после распада СССР, препятствовало 
развитию публичной политики и искоренению тоталитарных институтов в ново-
образованных постсоветских странах. 
Философские институты и факультеты в СССР не сразу приняли призыв к 

плюрализму. Идеологическая инерция и медленно исчезающий контроль сдер-
живали философские исследования и коммуникацию с зарубежными коллегами. 
В Москве демократизация философского образования произошла раньше, чем в 
столицах республик. Большую огласку получили события во время выборов де-
кана философского факультета МГУ. На выборах профессор Александр Панин 
победил «номенклатурных» кандидатов. Под его руководством был открыт це-
лый ряд философских кафедр и началась работа над новым учебником по фило-
софии. Группа философов и социологов под руководством Т.И. Фролова разрабо-
тала новый «перестроечный» учебник – двухтомное Введение в философию, 
ставшее крайне популярным в советской системе образования, вытеснив «за-
стойные» дидактические тексты. На этом, вероятно, заметные успехи московско-
го факультета и закончились. Уже в 1989 году влияние Перестройки распростра-
нилось и на киевский, тбилисский, минский и другие философские центры. Но 
всюду (разве что кроме прибалтийских республик) философские учреждения 
сохраняли тесную связь с идеологическими структурами и имели весьма узкое 
пространство для влияния на стиль и содержание позднесоветской политики.  
Отсутствие ответов отечественных философов на нужды общества удовлетво-

рялось не только историками, социологами и журналистами. Ослабление идео-
логического контроля за издательствами привело к переизданию переводов цело-
го ряда философов Запада и Востока, которые до этого были запрещенными, или 
же их тексты не были доступны. В 1986-88 годах массово переиздаются дорево-
люционные переводы или переводы 1920-30-х годов Фридриха Ницше, Зигмунда 
Фрейда, Карла Густава Юнга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и т.д. В 1989-
91 годах количество переводов философской, исторической и социологической 
литературы удваивается ежегодно35. Плюрализм мнений, ставший фактом в фи-
лософии времени Перестройки, во многом был вызван количеством новой ин-
формации, доступных текстов, неосвоенных концепций и идей. Этот плюрализм 
привел к существенной атомизации исследований, концентрации усилий фило-
софов на изучении и усвоении нового. Интерес к неведомому замедлял продви-
жение философского процесса, давая надежду на будущий прорыв в условиях 
свободы мысли и слова. 

                                                 
35 Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. М., 2005. С. 10-11. 
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В целом, философский процесс в последние годы Советского Союза характе-
ризуется существенной дезориентацией, которая, с одной стороны, сделала воз-
можными поиски новых направлений в постсоветских философиях, а с другой – 
не дала возможности повлиять на демифологизацию мира советских народов. 
Таким образом, советская философия – сложный, интересный и незаурядный 
феномен мировой истории философии – подошла к собственному концу в тот 
момент, когда создались условия для ее свободного и внеидеологического функ-
ционирования. Сложная, многослойная и разнонаправленная советская филосо-
фия стала питательной средой, в которой основались или/и продолжили сущест-
вовать новые философские тенденции в постсоветских странах. 

 
 

Великие надежды: трансформации философского образования в 
Перестройку 

 
В этой части статьи будут рассмотрены ожидания, сформировавшиеся у власти и 
подконтрольной ей системы образования по поводу подготовки философов, из-
менения самосознания философов, сознания своих заданий и правил коммуни-
кации во времена Перестройки в Украине. 
 
Позднее пробуждение: исторический контекст «перестроечного» фило-
софского образования в Украине 

Перестройка, инициированная Михаилом Горбачевым в 1986 году, в политиче-
ской жизни советских республик стала проявляться только после избирательной 
кампании 1988 года. Коммунистическая партия УССР была крайне консерватив-
ной. Идеологи республиканского и областных уровней удерживали сильный кон-
троль и за «Движением в поддержку перестройки» (т.н. Рух), и за откровенно 
антисоветскими националистическими интеллектуалами, и за ненационалисти-
ческими либеральными движениями, и за «демократической платформой» в са-
мой компартии Украины. 
Движение к свободе слова и мысли в Киеве 1988-1989 было едва заметно. Ос-

новные вопросы политической повестки дня определялись в Москве – как офи-
циальными деятелями, так и интеллектуалами. Публичные дискуссии на полити-
ческие, исторические и социальные темы разворачивались преимущественно в 
т.н. «центральной прессе», на страницах журналов и газет, среди которых знаме-
нитые Огонек, Новая жизнь, Звезда, Юность, Литературная газета и многие 
другие. В частности, вопрос об истории Советского Союза и личной ответствен-
ности граждан за преступления тоталитаризма стал фундаментом, на котором 
появился серьезный спрос на философию. Иногда украинские интеллектуалы 
того времени (Иван Драч, Иван Дзюба, Олесь Гончар, Виталий Коротич и неко-
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торые другие) принимали участие в дискуссиях, особенно касающихся нацио-
нального вопроса или исторических событий в Украинской ССР. 
Во времена Перестройки украинское советское сообщество философов пред-

ставляло собой малочисленную группу исследователей и преподавателей, кото-
рая была органическим элементом философского сообщества Союза и постепен-
но – к концу существования СССР – приобретала отдельные специфические чер-
ты. В своем исследовании начал украинской философской современности П. 
Яременко верно отметил, что «в силу опосредующего статуса Киев никогда не 
знал "замкнутого цикла философского производства". Речь идет об утверждении 
защищенных диссертаций, зарубежных контактах, полноценных научных биб-
лиотеках, центрах переводческой деятельности и книгоиздания. Несравнимой 
была и степень неортодоксальности и мыслительной автономности, позволенной 
в центре и "на местах"»36. 
Действительно, перечитывая мемуарные тексты украинских философов по-

следних полутора десятков лет, я отмечаю некоторую невыразительность укра-
инской философии на фоне советской философии вплоть до «поздней Пере-
стройки». Также очевидна большая зависимость от идеологических учреждений 
и большая подчиненность философской жизни властям. Например, в «Поисках 
непотерянного времени», выразительного мемуарного произведения, описы-
вающего украинское философское сообщество в 1960-80-е годы, постоянным 
рефреном присутствует отсылка к другим советским центрам философии. Не-
смотря на ограниченные рамки для мышления, украинские советские философы 
находились в постоянной профессиональной коммуникации с коллегами из Мо-
сквы и других республиканских центров. Заметные публикации того времени 
издавались за пределами города/вуза, в котором работает философ. Многие тек-
сты издавались в результате работы группы философов из разных городов и рес-
публик. Украинские философы, за небольшим исключением, работали в Инсти-
туте философии АН СССР, на философском факультете КГУ им. Т.Г. Шевченко и 
на философских и обществоведческих кафедрах ВУЗов республики. Свои нара-
ботки они могли напечатать в двуязычном журнале Философская мысль (с 1989 
года – Философская и социологическая мысль), в спорадических изданиях вузов 
по общественным наукам, в центральных журналах или журналах других рес-
публик. Последние публикации происходили постоянно, поэтому горизонтальное 
общение (хотя редко на интересные темы) происходило довольно активно. Соот-
ветственно, неавтономность украинского советского сообщества философов 
имела амбивалентный характер.  
Однако автономность неизбежно приближалась с ростом этого сообщества, с 

увеличением докторов и кандидатов в 1980-е годы. Правда, судя по публикациям 
в самиздате и официальных изданиях, в период до 1985 года, даже после провоз-

                                                 
36 Яременко П. Украинское философское сообщество в предчувствии совы Миневры // Мате-
риалы конференции «Советская философия». К., 2008. С. 33. 
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глашения эры нового мышления, эта автономность еще не получала своего вы-
ражения. Украинских диссиденствующих философов крайне мало. 
Активизация процессов в философии становится заметной в Украине лишь к 

1989 году. Одна из первых философских публикаций перестроечного типа в Ук-
раине – интервью с Н. Чавчавадзе. Известный советский грузинский интеллекту-
ал из когорты «прорабов Перестройки» предложил украинцам изысканную реф-
лексию по поводу того, кто такой советский философ. Основными чертами были 
названы догматичность и бездействие. Именно на это, по мнению философа, 
следует обратить внимание философам-педагогам во время работы со студента-
ми. В новых условиях система философского образования должна воспитывать 
неравнодушных, активных граждан, склонных к критическому мышлению. Так-
же Н. Чавчавадзе выдвинул приемлемую для киевского философского сообщест-
ва гипотезу о том, что главную роль в обновлении философии в СССР должна 
сыграть философская антропология. Философская антропология – это «этап в 
нравственной революции»37. Этот призыв был хорошо воспринят в Киеве. Фило-
софская антропология в СССР была марксистским суррогатом этики, естествен-
ных наук и метафизики. Однако призыв Чавчавадзе касался именно обновления 
антропологии, критической переоценки ее предмета, задач и подходов. Наконец, 
интервью Н. Чавчавадзе, кажется, нарушило цензурный барьер в философской 
печати и после второго номера Философской мысли 1989 года пошел публичный 
процесс преобразований в философии. 
Показательным примером нравственной переоценки советского наследия была 

Всесоюзная конференция философов СССР, проведенная в Киеве в ноябре 1989 
года. По сообщению В. Табачковского, основными темами обсуждений были: 
преодоление исторического оптимизма, ведущего к пассивности, ибо комму-

низм должен наступить без вмешательства каждой отдельной личности; 
необходимость повсеместного признания ценности гражданского общества в 

СССР и ответственность философии за обоснование этого признания; 
преодоление государственности мышления граждан, в том числе и интеллек-

туалов; 
признание ограниченности марксизма, в частности в его способности описы-

вать социальную реальность, как в СССР, так и вне38. 
При этом главный адресат этой критики – политики, педагоги и публичные 

интеллектуалы. Это была одна из попыток ответить общественности на ее запро-
сы, однако эти ответы не были столь ощутимыми и приемлемыми, как можно 
было бы надеяться. Либеральные идеи не находили широкой поддержки у граж-
дан, воспитанных советской школой. 

                                                 
37 Чавчавадзе Н.З. Для меня Перестройка – это нравственная революция (интервью) // Фило-
софская и социологическая мысль. 1989. № 2. С. 26. 
38 Табачковський В.Г. Світ відкритий тільки для відкритої голови // Філософська і соціологічна 
думка. 1991. № 6. С. 154-155. 
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Отношение украинских интеллектуалов к Перестройке формировали три 
группы. Одну группу составляли представители старшего поколения, для кото-
рых горбачевские изменения имели откровенно «ревизионистский» характер. 
Вторую группу составляли перестроечные либералы, для которых Перестройка 
была лишь первым шагом в создании «Союза демократий». Третью группу пред-
ставляли национал-патриотические интеллектуалы. Первая группа не оказывала 
серьезного интеллектуального сопротивления в философской литературе (хотя у 
них в руках были административные посты). Национал-патриоты постепенно 
овладевали философским дискурсом, апеллируя к истории в ее националистиче-
ской интерпретации. Либеральное движение в философии ярко проявило себя в 
дебатах по двум проблемам: 1) перспективам трансформации СССР в Союз де-
мократических республик39, 2) трансформации Перестройки из марксистского 
плана обновления в либеральный проект развития40. Наличие этих трех групп 
очерчивало рамки украинского философского процесса того времени. Первая 
группа имела меньше публикаций и вообще тяготела не к дискуссиям, а дейст-
вию, в том числе в политике и педагогике. Вторая группа имела небольшое влия-
ние на события в общественной жизни Украины. Зато подъем национал-
патриотических сил в СССР (как, впрочем, и в других республиках) стал главен-
ствующей тенденцией, сказавшейся уже в послеперестроечный период. 
Для философской жизни в УССР важным барометром были публикации в 

журнале Философская и социологическая мысль (ФиСМ). Здесь, в основном с 
конца 1989 года, стали публиковать – без оглядки на цензуру – свои работы ук-
раинские интеллектуалы. Кроме того, здесь публиковались советские и ино-
странные философы, социологи, историки и психологи. Наблюдая за развитием 
публикаций, становится очевидно, как в Украине меняются рамки философского 
мышления: от советского марксизма по смыслу и стилю к либеральной мысли и 
националистическим изысканиям. Если публикации 1985-1988-го годов пред-
ставляют собой тексты в марксистском духе, то в 1989 году заметен осторожный 
плюрализм тем и стилей. В 1989-1990 годах сосуществуют марксистский (с по-
степенным затуханием), либеральный и националистический способы мышления 
и высказывания. Однако уже с 1991 года в смешении тем становится очевидным 
доминирование украиноцентричного подхода, в рамках которого пытаются найти 
место и демократы, и коммунисты.  
Как это показано в Таблице 1, темы публикаций в 1991 году делятся на три 

группы. В первой группе – конструирование рамок украинской философии как 
традиции, берущей начало в древней Руси. К этой группе отнесены все публика-
ции (31), касающиеся украинской философии и политической жизни Украины от 
Руси до 1991 года. Количество этих публикаций почти вдвое превышает количе-
                                                 
39 Красноречивым примером такого подхода, например, является статья: Крюков В.И. Союз 
демократий и демократия Союза // Философская и социологическая мысль. 1991. № 4. С. 3-10. 
40 Примером такого подхода является статья: Толочко О.П. Перебудова як християнська ідея // 
Філософська і соціологічна думка. 1991. № 12. С. 3-13. 
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ство публикаций второй группы, в которую входят тексты, посвященные а) фи-
лософскому и политологическому анализу развития демократических институтов 
в СССР (17), б) социологическим исследованиям (12) и в) русской немарксист-
ской философии (10). К третьей группе относятся публикации с частотностью 
менее одной на номер. Уже к концу 1991 года украинская тематика в философ-
ских исследованиях занимает ведущее место, чего не было за все время сущест-
вования журнала в УССР. 

 
Таблица 1. Тематическое деление статей в журнале Философская и социологическая 
мысль в 1991 году 

Тема Количество публикаций 
Украинская философия 31 
Демократия, дем. институты, гражданское общество в 
СССР  

17 

Социология, соц. Исследования 12 
Российская немарксистская философия  10 
Экономика, рыночные отношения и социальные по-
следствия 

8 

Эпистемология и философия науки 8 
Европейская философия ХХ века (немарксистская) 8 
Философия Маркса, марксизм 7 
Античность 6 
Другое 5 
История 4 
Психология 4 
Средневековье 3 
Эстетика 3 
Атеизм, философия религии 2 

 
Следует отметить, что, в отличие от более поздних времен (середина и вторая 
половина 1990-х), украиноцентричность не означала изолированности публично-
го пространства в позднесоветской украинской философии. Это показывает ин-
декс публикаций в ФиСМ авторов-инострацев (Таблица 2). Связь Киева с други-
ми советскими центрами философии была двусторонней: 12 российских, 2 бело-
русских и 2 грузинских исследователей опубликовали свои тексты в ФиСМ в 
1991 году. Помимо этого, было по три текста французских и немецких авторов, и 
по одному от швейцарца, поляка, грека, болгарина и румына. По сравнению со, 
скажем, 2008 годом (пред-кризисный год для Украины), эта интенсивность ин-
теллектуальной коммуникации украинских философов с зарубежными коллегами 
выглядит почти невозможной. Очевидно, во времена Перестройки заинтересо-
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ванность и интегрированность украинского философского сообщества в совет-
ский и европейский контексты была значительно большей. 

 

Таблица 2. Количество статей неукраинских авторов в ФиСМ в 1991 году 

Россияне (СССР) 12 
Французы 3 
Немцы 3 
Белорусы (СССР) 2 
Грузины (СССР) 2 
Швейцарцы 1 
Поляки 1 
Греки 1 
Болгары 1 
Румыны 1 

 
Указанная тенденция усиления интереса к украинской тематике коррелирует с 
идеологической и политической ситуацией в УССР в последний год ее сущест-
вования. Зависимость политической жизни украинской республики от «центра» 
и появление особых форм политических объединений и идеологий следует отне-
сти к 1990 году. Этот год, по определению Георгия Касьянова, стал временем 
развертывания «идеологического фронта» между националистами и коммуни-
стами41. Вопреки благодушным надеждам Фрэнсиса Фукуямы, связанным с его 
популярной в те годы статьей о конце истории, выражавшей тогдашнее ожидание 
всемирной победы либеральной демократии, на территории УССР соревнование 
за умы происходило между коммунистами и националистами. Голос либералов 
можно было услышать разве что из Москвы. Идеологи коммунистов должны бы-
ли изменить тактику отстаивания действенности постулатов социализма, по-
скольку привычные формулы больше не убеждали. В 1990 году политбюро ЦК 
КПУ (заседание 21 июля) принимает новые правила ведения пропаганды с при-
менением аргументов, отсылающих к истории УССР. Как отмечает Г. Касьянов, 
этот документ «сигнализировал о фундаментальной "смене вех" в идеологиче-
ском курсе руководства партийной организации республики – от защиты основ 
ортодоксального наднационального видения истории к адаптации национальной 
схемы с сохранением базовых основ марксистского канона (классовый подход, 
формационная телеология)»42. Этот шаг указывает на момент, когда национали-
стический дискурс становится главенствующим в Украине: даже коммунисты 
принимают эти правила мышления-речи-действия. 

                                                 
41 Касьянов Г. Украина-1990: «бои за историю». http://magazines.russ.ru/authors/k/kasyanov/. По-
следнее посещение 20 мая 2014. 
42 Там же. 
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Если марксизм переходит на чужое идеологическое поле, теряя свои универ-
салистские претензии, то националистический дискурс подвергается серьезной 
интернационализации. В 1989 году была создана Международная ассоциация 
украинистики, которая уже с 1990-го года обеспечивала новыми идеями и менее 
обскурантистскими формами националистических идеологов и мыслителей. В то 
же время, если марксистское мировоззрение постепенно теряло свою популяр-
ность, то национализм все заметнее становился «теорией масс». Во второй поло-
вине 1990 года в нескольких городах Западной Украины проходят символические 
события – демонтажи памятников Владимиру Ленину. Снова процитирую Г. 
Касьянова, подводящего итоги развития идеологических преобразований в Ук-
раине 1990-го года: «1990 год Украина заканчивала уже практически с готовым 
набором познавательных и пояснительных стереотипов, порожденных интенсив-
ным переписыванием истории под национальный канон. Фактически уже в 1990 
году был разработан и готов к массовому воспроизводству "черновой" вариант 
схемы национальной истории, где с формационной телеологией соседствовала 
национальная, где движущей силой истории вместе с борьбой классов станови-
лась борьба наций. Эта схема предполагала этническую эксклюзивность – исто-
рия Украины превращалась в историю украинцев, а другие культуры, народы и 
нации играли роль враждебного, нейтрального или сопутствующего фона. Были 
заложены (или возвращены в интеллектуальный оборот, восстановлены) фунда-
ментальные исторические национальные мифы... В целом сформировался и не-
хитрый словарный запас, формирующий риторику национального канона – со 
стандартным набором архаизмов, антропоморфизмов и наступательной и в то же 
время виктимной риторики»43.  
Указанные изменения общественного духа в Украине по сравнению с идеоло-

гическим и морально-этическим духом Перестройки вели к активизации некото-
рых архаичных форм общественной коммуникации. Шанс «второй модерниза-
ции», предоставленный Перестройкой, оказался под вопросом. 

 
Разрешенное развитие: украинское философское образование в  
Перестройку 

Философское образование в СССР до 1989 года не имело национально-
культурной специфики, кроме, может быть, языка преподавания; так, в Киевском 
университете часть курсов преподавалась по-украински. Тоталитарные практики 
в системе просвещения удерживали единство условий и последствий образова-
ния (в том числе и философского) по всему Союзу. Если особенности в препода-
вании философии в советском Киеве и были, то касались они либо специфики 
университета, либо поколенческих предпочтений преподавателей и студентов, 
либо же были специфическим взаимодействием российской и украинской иден-

                                                 
43 Там же. 
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тичностей в советском контексте. Первые настоящие признаки особенности фи-
лософского образования в Украине – в содержании и формах – касаются попытки 
обновить учебную программу философского факультета Киевского государст-
венного университета. 
Важной вехой в преобразовании философского образования того времени ста-

ло создание новой учебной программы по философии. Представленная в седь-
мом номере ФиСМ за 1989 год деканом философского факультета Николаем Та-
расенко, эта программа обнародует представление позднесоветских украинских 
марксистов о предмете философии и ее составных дисциплинах. Этот документ 
является весьма оригинальным произведением философской педагогики, по-
скольку значительно отличается (в советско-консервативную сторону) от курса 
философии Московского государственного университета и рубрикации фролов-
ского Введения в философию. Этот документ носит еще вполне советское назва-
ние «Программа по марксистско-ленинской философии для философского фа-
культета Киевского государственного университета», но в его рубрикации появ-
ляются новые элементы44. 
Первая часть украинского советского курса называлась «Введение в филосо-

фию. Человек и мир». Здесь рассматривались материалистические методологи-
ческие подходы к философии, воспроизводился «основной вопрос философии» и 
то, почему материалистический взгляд на философию является более верным, 
нежели идеалистический. Второй раздел «Диалектически-материалистическая 
теория общественно-исторического процесса» в несколько сокращенном виде 
воспроизводил классическую советскую программу исторического материализ-
ма. Третий раздел содержал вопрос о «бытии, жизнедеятельности, сознании», 
излагая основы марксистской онтологии, но, очевидно, с многочисленными ла-
кунами, которые должны были мотивировать студентов выходить на современ-
ную западную философскую мысль. Четвертый раздел «Теория познания» по-
строен исключительно в рамках ленинской теории отражения. Несмотря на на-
личие целого слоя интересных советских эпистемологических исследований, 
программа скорее тяготела к устаревшему ленинскому содержанию. В пятом 
разделе «Теория материалистической диалектики» также содержится подробное 
изложение тем и вопросов диалектического материализма, хотя само название 
говорит о попытке осторожной ревизии курса. Наконец, последний раздел 
«Культура и личность» давал студентам и преподавателям немало свободы для 
интерпретативного процесса с применением наследия киевских философов-
«антропологов» (А. Яценко, В. Иванова, В. Шинкарука, А. Лоя и многих других). 
Преподавание программы было рассчитано на 460 академических часов и пять 
семестров. Кроме того, ее «усвоение» должны были поддерживать отдельные 
спецкурсы, содержание которых заранее не устанавливалось и, следовательно, 

                                                 
44 Програма з марксистсько-ленінської філософії для філософського факультету Київського 
державного університету // Філософська і соціологічна думка. 1989. № 7. С. 61-74. 
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давало возможность гибко реагировать на образовательные потребности време-
ни. Фактически, этот курс был результатом самостоятельной работы преподава-
телей философского факультета Киевского государственного университета и со-
трудников Института философии АН УССР. 
Очевидно, что такая самостоятельность должна была быть обоснована. По-

этому презентация программы в ФиСМ нуждалась в комментариях. Этот ком-
ментарий в виде вступительного интервью дал Николай Тарасенко, декан фило-
софского факультета КГУ. Кроме успокаивающей и рассудительной риторики, 
адресованной идеологам ЦК, интервью содержит ряд важных замечаний для по-
нимания новизны подхода. Во-первых, Н. Тарасенко говорит про две опреде-
ляющие «новизны» предложенного подхода к преподаванию философии. Прежде 
всего, речь идет об «адресности». То есть, программа ориентирована на студента. 
Это, очевидно, парадигматическое изменение, поскольку перед этим студент и 
преподаватель должны были овладевать определенным содержанием «советской 
философии»; а зубодробительные формулировки диаматы не предполагали об-
легчать задачи учащейся молодежи. В новом же философском курсе студент ока-
зывался – по крайней мере, на уровне пожелания педагогов – в центре внимания 
философов-дидактиков.  
Второй особенностью программы был ее «плюрализм». Этот плюрализм по-

нимали как то, что программа является «индивидуальной», а не «универсаль-
ной». За этими осторожными словами стоит тот смысл, что программа является 
позицией ее авторов. Таким образом, пусть и с максимальной осторожностью, в 
украинском философском образовании появляется идея «индивидуальной про-
граммы», которая потом ляжет в основу «авторских курсов» середины 1990-х 
годов Могилянской Академии и, отчасти, КГУ. Вместе, эти две черты задавали 
дидактические рамки для нового курса по философии в КГУ. 
Во-вторых, профессор Тарасенко, упреждая критику идеологических учреж-

дений, сообщает о важном факте: подобные работы по созданию новых про-
грамм происходят по всем философским факультетам СССР. Все эти программы 
«будут отличаться и по региональной специфике, и тематическими объемами, и 
по методике»45. Этот посыл основывался на данных от коллег-деканов других 
философских факультетов. Накануне обнародования украинской программы в 
Ленинграде состоялась встреча деканов и методистов «идеологических факуль-
тетов» (философских, исторических и обществоведческих отделений), где во-
прос обновления учебных курсов был одним из главных. Так, киевской специфи-
кой Н. Тарасенко называет отказ от деления программы на «диамат и истмат», 
хотя по рубрикации и формулировке вопросов в программе это разделение со-
хранилось, – правда, не так очевидно, как в прежние времена. 

                                                 
45 Тарасенко М. Про нову програму з марксистсько-ленінської філософії: інтерв’ю // 
Філософська і соціологічна думка. 1989. № 7. С. 59. 
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Также проф. Н. Тарасенко обнародовал главные задачи, которые ставили перед 
собой разработчики, работая над новым курсом. Первая задача была сформули-
рована традиционным для советской философии историцистским образом: сис-
тематическое изложение идей должно соответствовать развертыванию историко-
философского процесса во времени. Зато вторая задача сформулирована необыч-
но прагматически – программа должна отвечать на те вопросы, которые «ставит 
наше общество». Третья задача – педагогико-прагматическая – преподавать по-
нятным языком с привлечением к конструктивным дискуссиям. Наконец, четвер-
тая задача носила идеологический характер: разработчики программы ориенти-
ровали ее на «идеологические императивы перестройки»46. 
Программу после ее публикации немало обсуждали. Впрочем с критикой вы-

ступил лишь один философ. Речь идет о статье украинского философа-
диссидента Василя Лисового «Критика университетской программы», опублико-
ванной в пятом номере Философской и социологической мысли за 1991 год. Хотя 
дело касается давно минувших лет, статья содержит удивительно современную 
по духу критику. В. Лисовый критикует предложенную программу по подготовке 
философов на единственном в то время украинском философском факультете за 
четыре ее крупнейшие недостатка. Прежде всего, она нацелена на воспитание 
«авторитаризма» среди студентов. Сохранение в названии и основном содержа-
нии программы постулатов марксистско-ленинской философии «означает, что 
она направляет как преподавателя, так и все изучение общефилософского курса в 
русло авторитаризма»47. Превосходство одного – уже устаревшего – взгляда на 
философию и ее проблемы прививает студентам язык непонимания современной 
философии. В частности, навязывание оппозиции «буржуазная» versus «маркси-
стская» философия способствует мифологизации украинской философской мыс-
ли.  
Во-вторых, Василь Лисовый упрекает программу в том, что она способствует 

воспитанию философов в провинциальном духе. Фактически, программа огра-
ничивается упоминанием трех имен – Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Вла-
димира Ленина. При всем уважении к интеллектуальному наследию этих мысли-
телей, основные направления философии ХХ века полностью обойдены молча-
нием в программе48.  
Третьим недостатком названа передача молодым философам – учебно-

воспитательными средствами – «инерционности» мышления. Инерционностью 
Василий Лисовой называет воспитание в студентах наивного сциентизма, харак-
терного для второй половины XIX века, когда и творил Карл Маркс49.  

                                                 
46 Там же. С. 60. 
47 Лісовий В.С. Критика університетської програми // Філософська і соціологічна думка. 1991. 
№ 5. С. 161. 
48 Там же. С. 160-162. 
49 Там же. С. 163. 
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Наконец, четвертый упрек касался архаичности классификации философских 
наук, которую предлагает программа. И действительно, связи с собственно фи-
лософским разделением на дисциплины и направления в программе очень мало. 
Сама культура мышления, которую она навязывает, являлась органически совет-
ской. Вместе все четыре недостатка показывают ограниченность подходов в по-
пытке принципиального обновления философского образования к концу сущест-
вования Советского Союза. Как указано в примечании редакции Философской и 
социологической мысли на той же странице, ей стало известно о признании необ-
ходимости переработки программы со стороны руководства КГУ. Поэтому недо-
вольство программой и критика извне чуть ли не впервые способствовали пере-
смотру программы подготовки философов. Позже это недовольство стало аргу-
ментом при создании новых философских факультетов 1992-1993 годов в других 
украинских университетах. 
Попытка обновления содержания и методов обучения философии, пусть и со 

значительными недостатками, на единственном в Украине профильном факуль-
тете имела системное влияние на преподавание философии во всей системе 
высшего образования. Так, при разработке общеобразовательных философских 
курсов киевскую рубрикацию использовали все кафедры философии украинских 
вузов, которых в то время насчитывалось более тридцати. В программе четко оп-
ределены те места, которые явно «провисали» в классическом советском фило-
софском образовании – чрезмерная сложность языка, отказ от дискуссий, навя-
зывание культа «правильной мысли коллективного разума партии», аргумента-
ция с помощью «классиков марксизма-ленинизма». Касательно последнего сле-
дует заметить, что программа действительно пыталась ограничить использова-
ние догматически-марксистского жаргона. Однако, несмотря на всю ее новизну, 
пересмотрена она была уже через два года. 
Следует отметить, что вместе с существенным обновлением философского 

образования происходил процесс мимикрии тех сообществ и учреждений совет-
ской философии, которые хранили ее наихудшие традиции. Так, например, до-
вольно быстро в 1989-1991 годах кафедры научного коммунизма и истории пар-
тии сменили свои названия на кафедры политологии (или политической истории 
СССР и Украины). Этот процесс еще ждет своего обстоятельного исследования. 
Сейчас же можно заметить лишь то, что переименование довольно незначитель-
но сказывалось на смыслах и методах образовательных курсов, внедряемых эти-
ми идеологическими центрами. Здесь следует подчеркнуть, что цинизм многих 
советских философов и преподавателей философии эпохи «застоя» и Перестрой-
ки позволил им довольно легко приспосабливаться к быстроизменяющейся си-
туации. Доминирование националистического дискурса довольно слабо сказа-
лось на качестве философского образования и исследованиях. Например, курс на 
четыре семестра по истории КПСС в 1990-1991 годах пережил три переименова-
ния. Так, в сентябре 1990 года он носил еще классическое название «История 
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КПСС», в январе 1991 года – уже именовался «Политическая история СССР», а в 
сентябре 1991 года на титульной странице программы было название «Полити-
ческая история Украины». При этом рубрикация, подходы и литература не пре-
терпевали существенных изменений. Цинизм новоявленных политологов в зна-
чительной степени повлиял на воспитание и дух политической элиты 1990-х го-
дов. 
Этот цинизм во времена Перестройки вызывал двойственное отношение. С 

одной стороны, им было заражено немало интеллектуалов, особенно из числа 
тех, кто в ее начале находился в середине успешной карьеры. Вместе с тем, Пе-
рестройка по своему духу была проявлением радикальной усталости от цинизма 
и поиском твердой нравственной основы для переоценки прошлого и планирова-
ния будущего собственных семей и общества в целом. «Новое мышление» и 
«гласность», при всей наивности и осторожности, были попытками «нравствен-
ного возрождения» самосознания советского общества. Эта попытка была недол-
говечной – Союз распался, идеологемы потеряли влиятельность, универсалист-
ское мировоззрение подверглось этнизации (и даже трайбализации). 
Учитывая вышесказанное, следует определить украинское философское обра-

зование времен Перестройки как процесс раскрытия специфического образова-
ния и воспитания молодых философов в быстро меняющемся политическом кон-
тексте. Важно учитывать, что эти политические преобразования не сопровожда-
лись пока значительными социально-экономическими изменениями. Речь идет 
скорее о том, что образовательная система получила разрешение на привлечение 
смыслов и подходов, которые ранее были невозможны. При этом разрешение это 
использовалось далеко не так активно, как можно было бы ожидать. Эмансипа-
ция советского философского образования происходила по разрешению. 
В конце 1991 года влияние идеологических органов КПУ на философское об-

разование и исследования сошло на нет. Вместе с распадом СССР философское 
образование потеряло внешнего контролера, а вместе с этим и интерес к себе как 
со стороны новой власти, так и со стороны общества. Большие надежды на бы-
строе развитие философии как ведущей к обновлению общества интеллектуаль-
ной практики не оправдались. Вместе с тем, философское образование оказалось 
в благоприятных условиях открытости к усвоению мирового философского на-
следия ХХ века и поиску себя и своей традиции. 
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Пропавшая грамота: философское образование в постсоветской 
Украине 

 
Лишние хлопоты: судьба философии в постсоветской Украине 

Эмансипация и развитие философии в независимой Украине определялись тем, 
что новая власть все меньше обращала внимание на содержание философского 
процесса, а философия все больше становилась самостоятельной сферой пуб-
личной жизни. При этом национализм как способ легитимации нового государ-
ства не нуждался, а отчасти и противоречил и философскому рационализму и 
связанному с ним критическому мышлению. 
Развитию украинской философии в 1991-1995 годах была свойственна не 

только оторванность от властных структур, но и оторванность от философских 
процессов за пределами страны. Определяющим для качества украинской фило-
софии стал факт уменьшения ее коммуникации с зарубежными центрами – как 
бывшими советскими, так и европейскими. Доминирование российскоцентрич-
ного философствования, характерного для перестроечного периода, постепенно 
сменялось приматом украиноцентричности. Это был вполне понятный и оправ-
данный процесс: философия должна была найти свое место в новой украинской 
культуре, превращая ее процессы и события в предметы собственной рефлексии. 
Тем не менее, украинизация философии приводила к новой историзации и «ли-
тературизации» философского поиска. Философский анализ в этой сфере приме-
нялся преимущественно для интерпретации событий, ставших частью «канона 
украинской истории», или наследия литераторов, с приданием им статуса фило-
софов. Так философами становятся представители украинского литературного 
пантеона – Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинка и другие писатели. Странным 
образом эта тенденция продолжала советские украинские исследования, только 
вместо элементов материализма философский анализ отыскивал у писателей-
«философов» элементы национальной духовности. 
Сосредоточение на тематике национальной истории и политики, а также бюд-

жетно-финансовые проблемы, пришедшие вместе с безразличием власти к фило-
софии, сопровождались постепенной самоизоляцией украинского философского 
сообщества. Изоляционные тенденции в украинской философии стали очевид-
ными в 1994-1995 годах. Для сравнения возьмем тематику статей и соотношение 
местных и зарубежных авторов в Философской и социологической мысли (Табли-
ца 3). Так, из 138 публикаций за 1992 год 40 (примерно треть) принадлежали 
иностранным философам. Та же пропорция была и в 1991 году: из 132 публика-
ций 27 принадлежали иностранным авторам (включая представителей других 
советских республик). Однако уже в 1994-95 годах ситуация меняется: количест-
во публикаций иностранных философов сокращается. Так, из 97 публикаций 
1994 года 17 принадлежали иностранным авторам, а из 99 публикаций за 1995 
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год – только 11. При этом следует отметить, что подбор текстов иностранных 
авторов становился все более взвешенным, а публикации – более репрезентатив-
ными с точки зрения представления актуальных проблем западной философии. 

 
Таблица 3. Количество статей иностранных авторов в ФиСМ за 1992-1995 годы 

представители стран количество публикаций 
1992 1994 1995 

Болгария 2   
Британия 1 1 1 
Германия 5 1  
Голландия 1 1  
Грузия 1   
Израиль  2  
Канада 2 1  
Польша 1 1  
Россия 15 6 1 
США 8 4 2 
Узбекистан 1   
Франция 1 2 7 

 
В развитии философских событий в начале украинской независимости значи-

тельную роль играла «интеллектуальная мода». Показателен факт значительного 
присутствия американских философов на страницах ФиСМ с 1992 по 1994 год. 
Если до 1991 года американские авторы присутствовали преимущественно на 
страницах «центральной прессы», то одним из признаков государственной неза-
висимости стало «американское присутствие» и в украинском философском дис-
курсе. Правда, ненадолго.  
Еще одним интересным аспектом такой моды была тенденция середины 1990-

х годов концентрировать внимание на проблемах постмодернистской филосо-
фии. Интерес к французской философии значительно вырос к 1995 году. Отдель-
ный выпуск ФиСМ был посвящен французской философии почти полностью. 
Кроме моды на «французов» и «американцев», тематика исследований и пуб-

ликаций дает возможности понимания тогдашнего философского дискурса. Таб-
лица 4 демонстрирует тематическое разделение статей в журнале ФиСМ в 1992, 
1994 и 1995 годах50. С учетом этих данных, тенденция к изучению украинской 
философии получает квантитативное подтверждение. Эта таблица также указы-
вает на устойчивый интерес к социологическим исследованиям, а также к иссле-
дованиям в области эпистемологии и философии науки. Хотя и с колебаниями, 
                                                 
50 Хотя число философских журналов в Украине значительно выросло, Философская и социоло-
гическая мысль и в середине 1990-х годов сохраняла ведущее место среди философских журна-
лов в стране. 
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но интерес к темам западной философии ХХ века и российской немарксистской 
традиции остается достаточно высоким. Зато философия Маркса, философия 
религии и изучение глобальных проблем сходят на нет. Также заметно возрастает 
интерес к практической философии и этике. Теория и философия культуры на-
чинает занимать все более значительное место. 

 

Таблица 4. Тематическое разделение статей в журнале Философская и социологическая 
мысль в 1992-1995 годы 

Тема 
Количество публикаций 

   
Украинская философия 27 39 20 
Социология, соц. исследования 17 15 15 
Эпистемология и философия науки 17 10 7 
Европейская философия ХХ века (немарксист-
ская) 

10 2 8 

Атеизм, философия религии 8 3 1 
Демократия, дем. институты, гражданское об-
щество в Украине 7 9 5 

Другое 7 5 7 
Философия Маркса, марксизм 6 0 2 
Психология 6 0 1 
Российская немарксистская философия  5 0 4 
Античность 5 2 1 
Философия культуры 5 4 8 
Эстетика 5 5 3 
Геополитика, глобалистика 3 0 0 
Этика 3 0 12 
Экономика, рыночные отношения и соц. По-
следствия 

2 3 2 

История, философия истории 2 0 1 
Средневековье 2 0 0 
Право, философия права 1 0 0 
СССР, история и философия, политика 0 0 1 
Европейская философия ХХ века (марксист-
ская) 

0 0 1 

 
Репрезентативность индекса ФиСМ во многом подтверждается совпадением с 
рубрикацией, которую предложили организаторы II-го Философского конгресса 
Украины «Философия и культура», состоявшегося в 1995 году в Киеве. Сама по 
себе эта встреча была крайне необходимой для сообщества. Рост количества фи-
лософских центров требовал установления или же укрепления связей между но-
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выми и старыми кафедрами. Конгресс должен был собрать в Киеве всех, кто был 
готов к презентации своих исследований. Этот своеобразный «смотр сил» четко 
показал, какие разделы философских исследований могли набрать кворум для 
проведения полнокровных дебатов. Такими оказались: 
философские проблемы исследования культуры; 
украинская философия: история и современность; 
логика, методология и философия науки; 
философская антропология; 
социальная философия; 
философия экологии; 
философия религии; 
эстетика и философия искусства; 
философия в системе высшего образования51.  
Как видим, только философская антропология и философия экологии не сов-

падают с тематическим индексом ФиСМ. Однако в журнале публикации фи-
лосфских антропологов привязывались к разным предметным полям, поэтому 
отнесение их статей к другим темам не противоречит индексу. Что касается эко-
логической тематики, то это направление было связано с последствиями рецеп-
ции Чернобыльской катастрофы общественным мнением и современной украин-
ской культурой; у этого сообщества были свои дискуссионные площадки. 
Важным документом для понимания того времени является доклад директора 

киевского Института философии В. Шинкарука на открытии II Всеукраинского 
конгресса. Этот доклад он построил как своеобразный отчет перед философским 
сообществом Украины о работе Института философии имени Сковороды после I 
Всеукраинского философского конгресса (ноябрь 1991). Академик Шинкарук 
построил доклад как рассказ о непрерывности философского процесса от совет-
ских времен до 1995 года. В нем академик отмечал: «Наше прозрение началось 
еще в 1960-е годы, во время так называемой хрущевской оттепели, благодаря 
трудам и публичным выступлениям Павла Копнина, благодаря известному гума-
нистическому, а точнее антропологическому повороту в наших философских ис-
следованиях в конце 1960-х – начале 1970-х годов, во всем том, что тогда назы-
валось "философским ревизионизмом", "эрозией марксистско-ленинской фило-
софии" и т.д.»52. Затем, по словам В. Шинкарука, в конце 1960-х давление на ин-
ститут усиливается, особенно в связи с работой в нем диссидентов-
семидесятников. Однако это давление на институт уменьшается в 1977 году по-
сле подписания Хельсинских договоров. После этого началась эпоха «кризиса и 
упадка коммунистического сознания, когда это сознание теряло почву слепой 
веры и разъедалось очевидным несоответствием реальной действительности 
                                                 
51 ІІ-й Філософський конгрес України «філософія і культура» // Філософська і соціологічна 
думка. 1995. № 7-8. С. 250. 
52 Шинкарук В. Філософія і культура: до ІІ Всеукраїнського філософського конгресу // 
Філософська і соціологічна думка. 1995. № 9-10. С. 221. 
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"коммунистического строительства" идеалам социализма и коммунизма. Мы свя-
то верили, что коммунизм – это общество, где труд – главная потребность, труд 
по призванию, творческий; общество, где мерилом прогресса является мера все-
стороннего развития личности. Действительность разрушала эту веру. Мы еще 
верили, но эту веру все более подтачивал "червь сомнения". Потому мы привет-
ствовали и горбачевскую "перестройку", и развал Советского Союза, и строи-
тельство независимой Украины. И это не было ни случайным прозрением, ни 
идеологической мимикрией, а становлением нового сознания, началом нового 
осмысления исторических реалий прошлого и настоящего. Такими мы подошли 
к I Всеукраинскому философскому конгрессу в ноябре 1991 года»53.  
В этом повествовании выражено кредо философского поколения 1960-80-х го-

дов. В новой ситуации – в независимой Украине – это поколение должно было 
найти свое особое место, выстроить свой нарратив. Выражение этого нарратива 
содержится как в истории В. Шинкарука, так и в «Постановлении» ІІ конгресса: 
«Первым и необходимым условием существования и развития философской 
культуры является деполитизация философского сознания индивида и общества. 
Настаивая на свободе философской мысли от какой-либо политики, мы, как гра-
ждане, поддерживаем строительство независимого демократического Украинско-
го государства…». Оттуда же «признание философского плюрализма как прин-
ципа духовной жизни, будет означать, что и сторонники философии марксизма 
также могут открыто отстаивать свои взгляды. Абсолютно неприемлемы для нас 
… чьи бы то ни было претензии на духовную монополию, подавление инако-
мыслящих. Ибо под флагом монополии на истину воплощалась система неслы-
ханного политического и духовного порабощения (в прямом и переносном смыс-
ле), полной унификации мышления, искажения и ликвидации лучших нацио-
нальных традиций»54. Конгресс также призвал не отвергать полностью наследие 
советских времен. В этих строках местоимение «мы» четко указывает на то, что 
это не просто отчет директора института, а попытка самооправдания и самообъ-
яснения целого поколения философов перед младшими коллегами, для которых 
эпоха независимости была логичным и желанным изменением. 
Помимо прочего, доклад содержит еще и рассказ о злоключениях этого фило-

софского поколения в утренних сумерках Эпохи независимости. В период ста-
новления Украинского государства философия вызывала немало подозрений. 
Будто повторяя решение имперской бюрократии, чиновники независимой рес-
публики намеревались нарушить «институциональную целостность» философии 
в стране. Владимир Шинкарук так описывает ситуацию. В 1992-93 годах было 
несколько попыток «руководства Комиссии по вопросам науки и образования 
Верховного Совета прошлого состава практически разогнать Институт филосо-
фии. Не просто сменить руководство, именно ликвидировать как учреждение, 

                                                 
53 Там же. С. 222. 
54 Там же. С. 220-221. 
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занимающееся не философией, а, как утверждалось, "псевдофилософией", не 
научными исследованиями, а идеологическим пустословием. Проведение оче-
редного конгресса руководство Комиссии взяло на себя, создали специальную 
группу специалистов для проверки Института философии и состояния филосо-
фии в Украине вообще»55. Однако учреждение выжило и доказало свою нуж-
ность. О результатах работы самой Комиссии пока нет возможности узнать даже 
в архиве Верховной Рады (материалы не разобраны и не описаны). 
Собственную необходимость Институт философии в Киеве доказал показа-

тельной «демарксизацией» философских исследований и сосредоточением на 
вопросах, связанных с «национальным возрождением». В перечне тематических 
направлений философских исследований в Институте философии, приводимых 
академиком В. Шинкаруком, из девяти направлений два имеют антимарксист-
ский характер (по крайней мере, так они расписаны в докладе) и четыре – «ук-
раиноцентричный». К исследовательским направлениям, ведущим в альтерна-
тивном марксизму направлении, отнесены 1) философская антропология как 
«преодоление социологического редукционизма человека» (ведущий исследова-
тель – В. Табачковский и другие), а также 2) исследования морали и нравствен-
ности как феноменов общественной жизни и культуры (ведущий исследователь – 
А. Ермоленко)56. К украиноцентричным же направлениям были отнесены: 
онтология культуры, которая должна «показать культуру как этнонационально 

особенный мир человеческого бытия» (ведущий исследователь – Е. Быстрицкий 
и другие); 
методологические основания осмысления феномена украинской культуры (ве-

дущий исследователь – В. Шинкарук); 
переосмысление роли природного фактора в жизни человека и общества, 

«экологический контекст бытия нации», «выявление сути объективных экологи-
ческих факторов и их роли в национальном возрождении» (ведущий исследова-
тель – Н. Киселев и другие); 
освоение наследия украинской философии в Отделе истории философии Ук-

раины под руководством В. Ничик57. 
Вне новых философских исследований с заметной идеологической функцией, 

в докладе академика Шинкарука названы: 
«гуманистические проблемы диалектики» (ведущий исследователь – М. Була-

тов); 
исследования западной философии в аспекте современных ценностных ориен-

таций, реконструкции мировоззренческих парадигм Запада и последствий «тех-
ногенной цивилизации» для личности (В. Пазенок, А. Гордиенко, С. Кошарный, 
Я. Любивый, Л. Ситниченко, О. Соболь, К. Райда); 

                                                 
55 Там же. С. 223. 
56 Там же. С. 224-225. 
57 Там же. С. 225-226. 
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поиск «бытийного смысла науки», роль науки в прогрессе цивилизации, гума-
низация и экологизация научной проблематики (М. Попович, В. Лукьянец, А. 
Кравченко, Н. Гудков)58. 
Особое внимание из всего перечня исследовательских направлений в докладе 

уделено «освоению наследия украинской философии». В частности, подробно 
представлена информация о подготовке к публикации и уже опубликованные из-
дания Отдела истории философии Украины под руководством профессора В. 
Ничик. Среди названных публикаций – тексты Ф. Прокоповича, Г. Конисского, С. 
Яворского, Д. Чижевского, П. Юркевича, Н. Костомарова и многих других.  
Кроме издательской программы в сфере украинских философских исследова-

ний упомянуто три направления: 
изучение отечественного историко-философского процесса как важного фак-

тора «уяснения закономерностей» «специфических особенностей украинской 
культуры» (изучение наследия Т. Шевченко, И. Франко, М. Драгоманова; фило-
софский анализ «украинской идеи» и т.д.); 
изучение академической философии Украины второй половины ХІХ – начала 

ХХ века (диссертации, посвященные философии П. Юркевича, С. Гогоцкого, П. 
Линицкого, А. Козлова, Г. Челпанова и других философов); 
европейский контекст украинской культуры59.  
В общем, текст доклада академика В. Шинкарука к II Всеукраинскому фило-

софскому конгрессу интересен выступлением в защиту философии и попыткой 
публичного представления ее новой идентичности – современной украинской 
философии со всеми ее недостатками и успехами, советским происхождением и 
антимарксистским будущим, и неизбежной связью с господствующей идеологи-
ей. 
В целом, II конгресс стал последней попыткой организации философской 

жизни в Украине в советском стиле, с огромными собраниями и официальными 
съездами. Мероприятия такого рода перестали проводиться, поскольку не имели 
влияния ни на политиков, ни на самих философов.  
По воспоминаниям активных участников философского процесса тех дней, он 

характеризовался повсеместным экзистенциальным пессимизмом относительно 
прошлого и настоящего. В этой довольно пессимистической ситуации, когда на-
дежда возлагалась преимущественно на будущее, возник феномен самостоятель-
ности украинского философского сообщества. Осознание собственной группо-
вой автономии привело философскую общину к созданию общественных непра-
вительственных организаций. Одной из первых, еще в 1994 году, была создана 
организация Украинский философский фонд (УФФ). Фонд должен был стать 
платформой для создания стратегии развития философии в условиях независи-
мой Украины. Его возглавили представители младшего поколения украинских 

                                                 
58 Там же. С. 227-228. 
59 Там же. С. 232-233. 
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философов (Евгений Быстрицкий возглавлял фонд с 1994 по 1998 год, а с 1998 
УФФ возглавлял Сергей Пролеев). С целью реализации своих намерений фонд 
развернул работу по восстановлению коммуникации как между географически 
удаленными центрами философии в Украине, так и между поколениями филосо-
фов. В частности, были организованы многочисленные конференции, круглые 
столы, летние школы, на которых восстанавливались или устанавливались зано-
во связи между украинскими философами. Фонд активно сотрудничал с соро-
совской программой «Трансформация гуманитарного образования», с философ-
скими обществами вне Украины.  
Кроме такой общей «зонтичной» организации гражданское движение филосо-

фов привело к появлению небольших групп исследователей, которые объединя-
лись в полуофициальных организациях философов – «обществах». Среди об-
ществ, которые первыми появились в Украине, следует назвать: Философско-
антропологическое отделение УФФ, Кантовское общество в Украине, Украин-
ское феноменологическое общество, Украинский союз исследователей совре-
менной философии и Общество русской философии. Среди обществ, обеспечи-
вающих междисциплинарные связи философии, следует также упомянуть 
«Одесскую гуманитарную традицию» – научно-просветительское общество, соз-
данное с целью изучения, возрождения, развития и передачи традиций в области 
науки, образования и культуры в Одессе. 
Философские общества появились в Украине в ответ на недовольство фило-

софского сообщества пассивностью учреждений «официальной философии». 
Однако следует отметить, что общества составляли альтернативу не только офи-
циальным учреждениям, но и философским кружкам и клубам. Университетские 
факультеты, кафедры и академические учреждения в силу разных обстоятельств 
в середине 1990-х годов потеряли способность поддерживать эффективную про-
фессиональную коммуникацию и между разными поколениями философов в 
пределах страны, и между украинскими исследователями и их коллегами со все-
го мира. Во время радикального разрыва с советским марксизмом, который со-
провождался наплывом ранее отсутствовавших на украинской территории фило-
софских учений и в результате чего возникла пропасть между «советскими» и 
«постсоветскими» поколениями философов, негибкость университетских и ака-
демических учреждений привела к потере авторитета как внутри профессио-
нального сообщества (то есть среди обоих поколений), так и в обществе в целом. 
С другой стороны, общества предлагали альтернативу философским кружкам и 
клубам, появившимся во времена Перестройки. Кружки объединяли неравно-
душных философов и – шире – гуманитариев в их попытках понимать и диску-
тировать по поводу «новых» для тогдашнего украинского интеллектуального 
пространства учений Хайдеггера и Фрейда, Юнга и Хабермаса и т.д. Однако 
кружки и клубы слишком быстро превратились в «тусовки», ограниченные не-
большим кругом участников. Кроме того, мистицизм и радикальные политиче-
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ские идеологии иногда становились главной основой для общения кружков, что 
отталкивало многих рационально настроенных мыслящих людей. Зато общества 
учреждались на фундаменте определенных профессиональных ценностей и со-
бирали исследователей с определенными профессиональными ценностями. Та-
ким образом, философские общества возникли как специфическая форма само-
организации философов, с одной стороны выдвигавшая требование поддержи-
вать профессиональную коммуникацию между украинскими философами, а с 
другой обеспечивавшая связь с иностранными философскими центрами. Образуя 
мощные группы профессионального общения и реализации исследований, обще-
ства разнообразили философский ландшафт Украины, создали возможность по-
явления различных полюсов, напряжение между которыми могло производить 
энергию, необходимую для развития философского процесса. 
Еще одним фактором, определявшим развитие философии в Украине, был от-

ток кадров из поля философии в политическую и бизнес-сферу. Уже с 1993 года 
можно констатировать снижение научной активности в украинской философии, 
ставшее шоком для многих оптимистов. Очевидно, проблемы в развитии фило-
софского процесса в отдельной стране были непредсказуемы. 
Философский ландшафт 1992-1995 годов не имеет четких очертаний. Сообще-

ство философов постепенно распадалось. Разрушались связи с социологами и 
психологами. Случайные темы из западной философии становились основой для 
неожиданных и быстро преходящих интеллектуальных мод. Так, довольно не-
ожиданно, в центре внимания оказались психоанализ Юнга, постмодернизм и 
наследие позднего Хайдеггера. Зато поздняя аналитическая философия, неоп-
рагматизм и современная политическая философия привлекут внимание украин-
ских философов значительно позже.  
Беспочвенность этих мод дает немало пищи для попыток понять Realpolitik 

философского процесса. Пример с популярностью постмодернизма, о которой 
мы уже упоминали выше, показателен. Оснований для постановки вопроса о не-
достатках логоцентризма в украинской культуре не было. В нашем случае, пожа-
луй, следовало бы говорить о традиционном дефиците логоцентризма. Однако, 
вопреки такому дефициту, постмодернизм получил широкую популярность в 
философском сообществе. Возможно, интерес к тем далеким философским кон-
тинентам давал украинским философам хотя бы призрачную возможность по-
чувствовать хоть какую-то причастность к философскому миру. А вместе с этим 
репрессии подвергалось недовольство собственным сообществом и неспособ-
ность взять ответственность за рационализацию своего культурного мира. Одно-
временно с этим те, кто в силу образования, знания языков, игр идентичности 
или просто случая, обходил модные темы, занесенные с Запада или Востока, час-
то попадали под влияние поисков культурного фундамента украинской филосо-
фии. Эти поиски очень часто заводили исследователей к новой мифологизации 
философских исследований, связывая действующие интеллектуальные практики 
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с давними временами философского ренессанса в Украине (времен старой Моги-
лянской Академии), или с эзотерическими учениями Аратты и Триполья. Мифи-
ческое укоренение философии в Украине создало мощную иррациональную тен-
денцию, которая в значительной степени повлияла на политический дискурс на-
чала 2004 года и долго давала о себе знать в чисто риторическом по характеру 
внедрении «европейской интеграции». 
Первые годы существования философии в независимой Украине способство-

вали эмансипации философии, которая замедлялась из-за экономических трудно-
стей академической сферы. Разрыв прямых связей с властью в Украине, посто-
янная нехватка ресурсов для философских проектов и поддержки научной ком-
муникации заставляли философское сообщество искать способы нового объеди-
нения и действия. Несмотря на пессимистические воспоминания большинства из 
тех, кто пережил те времена, следует сказать, что многие успешные формы само-
организации гуманитарной науки были основаны именно тогда. 

 
Продолжение традиций: основные тенденции в украинском философском 
образовании начала Эпохи независимости 

Если внимание власти к философии было нейтральным или, иногда, отрицатель-
ным, то образовательная система была в центре ее внимания, вместе с естест-
венными науками, экономикой и внешней политикой. Рудиментом советского 
уважительного отношения к научной деятельности была активность органов 
власти в Украине, связанная с законодательным и политическим оформлением 
новой системы образования. Бывшие идеологи, молодые коммунисты и комсо-
мольцы, а также «красные директора» с пиететом относились к науке и образо-
ванию, возлагая на них немало надежд в создании нового государства. Социаль-
но-инженерный пыл позднесоветских администраторов и новых политиков про-
явился в целом ряде актов, изданных в 1992-93 годах. Вот лишь несколько из 
них: 
Указ Президента Украины «О высшей аттестационной комиссии» (25 февраля 

1992 года); 
Указ Президента Украины «Об основании Академии педагогических наук Ук-

раины» (4 марта 1992 года); 
Указ КМУ «О государственной регистрации научно-исследовательских работ 

и диссертаций» (31 марта 1992 года); 
Указ ВРУ «О приоритетных направлениях в развитии науки и техники» (16 

октября 1992 года); 
Положение Министерства образования Украины «Об организации учебного 

процесса в высших учебных заведениях» (N 161 от 2.06.93). 
К работе по сохранению институционального и капитального «советского на-

следия в науке и образовании» были привлечены все ветви новой власти – и ис-
полнительная, и законодательная, и даже судебная. Последняя замедлила про-
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цессы приватизации в том числе научных и образовательных учреждений, пока 
Верховная Рада не приняла постановление о запрете приватизации таких объек-
тов. 
Тогдашнее сотрудничество властей и системы образования проходило под ло-

зунгом, озвученным известным украинским педагогом: «Скажите кого вам вос-
питать, а педагоги это сделают». Вершиной этого сотрудничества стала Государ-
ственная национальная программа «Образование» («Украина XXI века»), приня-
тая правительством 3 ноября 1993 года. В преамбульной части программы раз-
мещен текст, в котором проговаривается предискурсивная конвенция: образова-
ние является инструментом перевоспитания старых и воспитания новых поколе-
ний для построения национального государства. «С превращением Украины в 
самостоятельное государство образование стало собственным делом украинского 
народа. Развитие системы образования, ее коренное реформирование должны 
стать основой воспроизводства интеллектуального, духовного потенциала наро-
да, выхода отечественной науки, техники и культуры на мировой уровень, на-
ционального возрождения, становления государственности и демократизации 
общества в Украине. Динамизм, присущий современной цивилизации, рост со-
циальной роли личности, гуманизация и демократизация общества, интеллектуа-
лизация труда, быстрая смена техники и технологий во всем мире – все это тре-
бует создания таких условий, при которых народ Украины стал бы постоянно 
обучающейся нацией»60. В соответствии с этим формулировалась и цель про-
граммы: «Создание жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспи-
тания для достижения высоких образовательных уровней, обеспечение возмож-
ностей постоянного духовного самосовершенствования личности, формирования 
интеллектуального и культурного потенциала как наивысшей ценности нации». 
Программа должна была изменить идеологические недостатки предыдущей сис-
темы, в частности, преодолеть «девальвацию общечеловеческих гуманистиче-
ских ценностей», «национальный нигилизм», «оторванность от национальных 
корней», «авторитарную педагогику»61. Основными нововведениями должны 
были стать демократизация, гуманизация и децентрализация содержания, формы 
и характера управления системы образования. 
Отдельно программа описывала границы нового содержания обучения. В нем 

немало внимания посвящено именно содержанию гуманитарного образования. В 
частности, новое содержание должно было состоять из «овладения родным, го-
сударственным и иностранными языками», «приобщение к литературе, музыке, 
изобразительному искусству, достижениям народного творчества, достижениям 
украинской и мировой культуры», «осмысление исторических фактов, событий и 
явлений, разнообразия путей человеческого развития», «формирование мировоз-
                                                 
60 Постановление КМУ «О Государственной национальной программе "Образование" ("Украи-
на ХХІ века")» (от 3 ноября 1993 года. N 896). С. 2. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=896-93-%EF. Последнее посещение 20 мая 2014. 
61 Там же. С. 5-6. 
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зренческой, правовой, нравственной, политической, художественно-эстетиче-
ской, экономической, экологической культуры», «широкое изучение украино-
(народо-)ведения, этнической истории и этногенеза украинского и других наро-
дов Украины», «формирование нравственных ценностей, начиная с раннего се-
мейного образования»62. Это довольно консервативное содержание заранее опре-
делило траекторию развития большинства общественно-гуманитарных дисцип-
лин в Украине. Анализ позднейших тем и культурных ориентиров в украинской 
гуманитаристике 1996-2006 годов показывает, что националистический дискурс 
становится доминирующим63. 
Если запрос властей становится вполне понятным исходя из вышеприведен-

ных положений государственных актов, то запрос философского сообщества к 
образованию можно увидеть на примере программной статьи академика В. 
Шинкарука «Современные исторические реалии и философия», обнародованной 
в четвертом номере ФиСМ за 1992 год. В своей статье Владимир Шинкарук вы-
страивает свою позицию, исходя из вопроса, характерного скорее для марксис-
тов: как сделать философию действительно квинтэссенцией эпохи? Фактически, 
украинский философ говорит о возвращении философии к своей «настоящей» 
миссии – выражать дух своего времени, его содержание и формы. Сквозь призму 
такой эвристики, В. Шинкарук предлагает отказаться от марксизма-ленинизма. 
Ведь этот философский подход не доказал на практике, что наша эпоха – это 
эпоха именно социальной революции. Также не подтвердилась «всемирно-
историческая роль пролетариата»64. Заменить диаматовсий и истматовский исто-
рицизм можно «цивилизационным подходом» и оценивать современную ситуа-
цию «с точки зрения развития глобализации»65. Этот по сути реакционный шаг 
академик предлагает совершить, учитывая необходимость философии выполнить 
свою задачу. Специфика выполнения амбициозных задач заключается, согласно 
В. Шинкаруку, в том, что в Украине «идеологическая ситуация... чем-то напоми-
нает зарю возникновения христианства: на фоне общего морального упадка и 
разложения господствующих слоев общества, где бездуховность часто сочетает-
ся с мистикой, астрологией... [н]ужны новые идеалы, нужна новая спасительная 
вера»66. Контекст выполнения задач для украинской философии является небла-
гоприятным, и выполнить их можно только упорным трудом по созданию нового 
поколения философов. 

                                                 
62 Там же. С. 8-9. 
63 См.: Мінаков М.А. Intellectus Regionale: Культурні ідентичности сучасної України крізь 
призму тенденцій у філософському процесі // Україна Модерна: Стандарти науки і академічне 
середовище. Київ – Львів. Критика. 2007. № 12(1). С. 72-96. 
64 Шинкарук В.І. Сучасні історичні реалії і філософія // Філософська і соціологічна думка. 1992. 
№ 4. С. 4. 
65 Там же. 
66 Там же. С. 7. 
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Надежда на новое поколение была широко распространена в 1990-е годы. В 
публичной риторике все ожидали новые поколения политиков, госслужащих, 
экономистов и многих других профессионалов. Поэтому слова академика Шин-
карука очевидно выражали ожидания большинства и среди философской обще-
ственности. При этом, он указывает на основные недостатки действующего фи-
лософского образования и предлагает изменения. Недостатком философского 
образования в советские времена называется тот факт, что марксистско-
ленинская философия, исторический и диалектический материализм, которые 
сложились в 1930-е годы ХХ века, «не соответствуют не только уровню развития 
мировой философской мысли, но и реальным достижениям философии К. Мар-
кса»67. В обновленной программе по философии КГУ образованию следует отка-
заться от диамата даже в его рудиментарном виде. Также важным грехом совет-
ской философского образования было то, что принцип партийности философии и 
догмат об «основном вопросе философии» стали критериями отбора философов, 
о которых говорится в учебном курсе. Остракизму подвергли многих философов, 
до предела обеднив философское образование. Этот факт и сосредоточение на 
одном философском учении создают в образовательном процессе ситуацию мо-
нополии на истину. Отсутствие плюрализма мнений, догматичность содержания 
образования должны быть преодолены68. Другими словами, разрушенный Кар-
фаген СССР должен быть разрушен до основания – в корне его воспроизводства, 
в образовании философов. 
Основываясь на этих положениях, Владимир Шинкарук выдвигает ряд пред-

ложений, которые должны были бы направить преобразования философского 
образования в Украине в верном ключе. Фундамент, на котором следует строить 
новое украинское философское образование, заложен в работах украинских со-
ветских философов в философии науки, логики, философской антропологии, ис-
тории философии последних сорока лет. Основываясь на этом, учебную про-
грамму следует сосредоточить на пяти главных задачах. Во-первых, философы 
должны проходить полнокровный курс истории философии. Во-вторых, обуче-
ние должно базироваться на хорошем «освоении достижений современной зару-
бежной философии». В-третьих, образовательный процесс необходимо обу-
строить так, чтобы он постоянно поднимал вопрос «человечество – нация – лич-
ность». В этой связи формулируется и четвертая задача: необходимо осмыслить 
«проблемы развития национальной культуры, и особенно проблемы возрождения 
национальных культур Украины». Пятая задача диалектически подводит нас к 
основному: внимание учебного процесса должно быть сосредоточено на «фун-
даментальных проблемах методологии философского познания, способах фило-
софских новаций и философского обоснования истины»69.  

                                                 
67 Там же. С. 9. 
68 Там же. С. 11. 
69 Там же. С. 10-11. 
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Несмотря на всю важность размышлений и предложений академика Шинкару-
ка, преобразования философского образования в Украине начались в другом на-
правлении, с сокращения часов преподавания философии во всех учебных заве-
дениях. Для этого шага были все основания – философия больше не несла необ-
ходимой идеологической нагрузки, и ее роль в учебно-воспитательном процессе 
должна была перейти к истории Украины. Уменьшение часов преподавания име-
ло цепную реакцию: уменьшение объема работы вело к сокращению заработка 
университетских философов и усиливало искушение или сосредоточиться на 
других сферах деятельности, или попытаться разработать курсы, которые имели 
бы поддержку властей. Выбор этих альтернатив привел многих талантливых фи-
лософов в ряды новообразованных политических партий, в политтехнологиче-
ские компании и в гражданские организации. Это по-своему позволило филосо-
фии играть хоть какую-то заметную роль в кадровом обеспечении нарождаю-
щейся страны. 
Важным событием также стало преодоление киевской монополии на фило-

софское образование. С 1992 по 1995 год в Украине были открыты три новых 
философских факультета. Так, в 1992 году во Львовском государственном уни-
верситете был открыт (восстановлен) философский факультет, возглавленный 
профессором А. Пашуком. Основой факультета стали кафедры философии, пси-
хологии, истории и теории культуры, политологии. Также, в 1993 году был от-
крыт или восстановлен философский факультет в Черновицком университете. В 
1995 году был открыт философский факультет в Прикарпатском университете 
им. В. Стефаника. Все три новых факультета появились в университетах Запад-
ной Украины, что свидетельствует о попытке воплотить иллюзию «идеологиче-
ской миссии» западной «сознательной» интеллигенции в виде открытия новых 
философских центров. Хотя для Львова и Черновцов философские факультеты 
были традиционными, в том смысле, что когда-то – «до Советов» – они действи-
тельно существовали, однако настоящая традиция австро- или польско-
культурного философского образования так и не была восстановлена. Идеологи-
ческие функции, осуществление которых ожидалось от этих факультетов, гово-
рят скорее о попытке воссоздании советской тенденции сочетания государствен-
ного воспитания с философским образованием. 
Кроме философских факультетов университеты по всей стране открывали фи-

лософские отделения в рамках гуманитарных или исторических факультетов. 
Показательным примером такого подхода был набор студентов по специальности 
«философия» на исторический факультет Симферопольского государственного 
университета в 1993 году. Траектория развития таких отделений колебалась от 
закрытия отделения из-за недостатка интереса студентов до успешного перерас-
тания в полнокровный философский факультет, как это произошло в Симферо-
поле. 
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Экстенсивное развитие центров философского образования не сопровожда-
лось значительными достижениями с 1992 по 1995 год. В конце концов, ради-
кальных изменений не следовало ожидать. Нехватка преподавательских кадров, 
литературы, программ постоянных обменов студентами и преподавателями с за-
падными философскими центрами значительно сдерживали повышение качества 
философского образования в Украине. Вместе с тем, следует сказать, что некото-
рые задачи, сформулированные академиком Шинкаруком, были выполнены. В 
частности, исследования по истории философии и истории украинской филосо-
фии уже в 1993-94 годах были достаточно разнообразными. Чтобы преодолеть 
влияние старой школы на студентов-философов, учебные заведения расщепляли 
философские курсы на мелкие авторские программы. Это в определенной степе-
ни ограничивало системность знаний, однако позволяло пробиваться культуре 
индивидуалистического и диалогического способов философствования, развива-
ло критическое мышление и т.д.  
Несмотря на появление других философских факультетов, факультет Киевско-

го государственного университета им. Т.Г. Шевченко оставался мощным и влия-
тельным философско-образовательным центром. На протяжении периода 1992-
1995 годов программа факультета постоянно менялась. Палитра курсов обогаща-
лась. Однако сохранялась и преемственность с советской философской традици-
ей. Наконец, описываемые времена касались деканства незаурядной личности в 
украинской философии – профессора Н. Тарасенко (1987-1995 годы). После по-
пытки обновления содержания и формы философского образования 1989 года, в 
1991 году на факультете была открыта кафедра украинской философии и культу-
ры. В том же году от факультета отделились социологи и психологи, был создан 
отдельный факультет социологии и психологии. В эти годы в учебный процесс 
вводились новые учебные планы и программы по философским дисциплинам, 
был внедрен целый ряд новых нормативных и специальных курсов, которые ра-
нее не читались на факультете. Интересным шагом была попытка преодолеть 
отчужденность академической и университетской философии путем открытия 
филиала кафедры философии факультета при Институте философии, что должно 
было обеспечить проведение учебного процесса учеными Института философии 
НАНУ. Фактически, стратегия профессора Н. Тарасенко заключалась в использо-
вании собственных, украинских сил для трансформации и повышения качества 
философского образования. 
Другую стратегию представила возрожденная в 1992 году Киево-Могилянская 

академия. Новый университет внедрял подход к образованию западным путем – 
при помощи стратегии «liberal arts». Связанная с открытостью учебного процес-
са к новациям и индивидуальным потребностям преподавателей и студентов, 
стратегия «свободного образования» побудила к подготовке философов без от-
рыва от других специальностей – литературоведения, языкознания, истории, 
культурологии, природоведения и т.д. Кроме того, основатели университета 
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«Киево-Могилянская академия» придерживались подхода, требующего привле-
чения западных профессоров в учебный процесс. Имея амбициозные идеологи-
ческие цели повлиять на качество «будущей элиты нации», основатели Академии 
пригласили профессора В.С. Горского создать кафедру философии, которая бы 
давала принципиально иное, не связанное с советской традицией философское 
образование.  
Вместе с молодыми преподавателями, которые перешли из КГУ, профессор 

Горский развернул активную работу по созданию целостной инновационной 
программы философского образования. Сильный упор в ней делался на возмож-
ности для студента выбирать спецкурсы, которые в сочетании с основными кур-
сами позволяли ему получать неповторимый набор знаний. Благодаря серьезной 
языковой подготовке студенты КМА могли плодотворно работать с профессора-
ми из западных университетов, которые приносили с собой новую культуру 
письма и анализа. Также, образование философов (как и других специалистов) 
было разделено на два этапа – бакалаврский и магистерский. В обеих частях зна-
чительную часть учебного времени забирали авторские курсы лучших препода-
вателей Киева из Академии, Института философии и философского факультета 
КГУ. Не имея достаточных собственных преподавательских сил и специализиро-
ванных кафедр, Могилянское философское образование использовало принцип 
приглашения преподавателей и диверсификации курсов. 
В отличие от других вузов, где специальность «философия», при условии 

спроса среди студентов, становилась факультетом с набором разнонаправленных 
специальных кафедр, философское образование не получило в Академии даль-
нейшей институционализации. Количество выпускников (первый выпуск фило-
софов состоялся уже в 1996 году) колебалось от 20 до 30 в год. Вместе с тем, 
Киево-Могилянская академия долгое время составляла единственную альтерна-
тиву более «укорененным в советское прошлое» подходам к философскому обра-
зованию в Украине. 
В дополнение к уже упомянутым процессам на судьбу философского образо-

вания заметным образом повлияла программа «Трансформация гуманитарного 
образования в Украине». Программа была инициативой группы интеллектуалов, 
в которую входили М. Попович, Н. Вяткина, Е. Быстрицкий и немало других фи-
лософов, педагогов, историков, социологов и издателей. Эта общественная ини-
циатива, поддержанная международным фондом «Возрождение» (благотвори-
тельным фондом Джорджа Сороса в Украине), стала первой заметной попыткой 
гражданского общества и академического сообщества взять ответственность за 
преобразование образования в свои руки. Постсоветская бюрократия, создавая 
программы и принимая постановления, плодила новые формы, но воспроизводи-
ла старые смыслы в образовании. Программа «Трансформация гуманитарного 
образования» предложила создать учебники для нового украинского образова-
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ния. Программа была направлена на деидеологизацию образования в Украине и 
создание плюрализма взглядов, представленных в учебниках и пособиях.  
Этот подход действительно смог изменить содержание образования в гумани-

тарной сфере довольно быстро. В его рамках был проведен ряд конкурсов, кото-
рые сначала отбирали концепцию новых учебников, затем дорабатывали их до 
полноценных текстов и издавали с целью бесплатного распространения. Учеб-
ники и пособия охватывали весь спектр тогдашнего представления об образова-
нии: они касались дошкольного, школьного, среднего специального и высшего 
образования. Также учебники и пособия касались различных дисциплин – от фи-
лософии до экономики. Всего в рамках программы, действовавшей с 1993 по 
1998 год, было издано около 200 книг общим тиражом 400000 экземпляров. 
Среди этой группы учебников философская литература была представлена 20 

наименованиями. Среди изданных текстов были следующие: 
История украинской философии Вилена Горского; 
Очерк истории культуры Украины Мирослава Поповича; 
Западная философия Нового времени Валентина Гусева; 
Учебник по современной коммуникативной философии Людмилы Ситниченко;  
Философский постмодерн В. Лукьянца и А. Соболь; 
Современная зарубежная философия В. Ляха, Л. Ситниченко и С. Кошарного; 
Гераклит Анатолия Тихолаза; 
Англо-украинский философский словарь В. Лисового и В. Полищук. 
Их употребление в образовании серьезным образом способствовало разнооб-

разию источников информации и упрощало ее усвоение студентами-
философами. 
Но были и критики программы. Прежде всего критика касалась двух аспектов: 

неучета в создании учебников экономических факторов и переоценки роли учеб-
ника в высшем образовании. Так, стратегия программы основывалась на внеэко-
номическом представлении об издании учебников. Фактически, издатели выпол-
няли вспомогательную роль – они оформляли и печатали учебники. При этом 
новые экономические обстоятельства требовали от них большей инициативы, 
которая бы заботилась о распространении книг, их переиздании, переработке, 
новом редактировании и инвестировании в них. Действительно, несмотря на не-
которые исключения, книги из библиотеки «Трансформации гуманитарного об-
разования» не переиздавались и имели ограниченное хождение в стране. 
Второй упрек также был справедлив. Действительно, советское высшее обра-

зование во многом полагалось на учебники. Однако уже в середине 1990-х годов 
большинство философских учебных курсов имело авторский характер. Поэтому, 
в идеале, каждый курс нуждался в отдельном учебнике, что было нереальным, 
учитывая тогдашние производственные возможности. В основном, изданные фи-
лософские учебники жили жизнью скорее научных монографий, что отнюдь не 
умаляет их ценности. Однако, пытаясь разорвать путы советизма в образовании, 
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идеологи проекта продолжали советскую практику преподавать в университетах 
с помощью исключительно учебников. 
Новые тенденции в философском образовании были связаны с деидеологиза-

цией, т.е. с попытками «выдавить» «диаматовскую» составляющую из философ-
ских курсов. Показательна дискуссия, которая состоялась в декабре 1994 года в 
Институте философии НАНУ имени Г.С. Сковороды70. В дискуссии о наследии 
марксизма-ленинизма в современной украинской философии речь шла и об обра-
зовательном компоненте. Неутешительной оценкой для философского образова-
ния конца 1994 года (четвертый год деидеологизации) были слова профессора 
Инны Бондарчук. Она, в частности, заметила: «Если обратиться к типичным ву-
зовским программам, то увидим ориентацию на культ знания, на идеалы про-
гресса и "сущности человека", предусматривающие только восхождение и т.п. В 
такой концепции вузовского курса еще нет ощущения проблематичности, над 
которой размышляет вся современная философия. Необходимо в целом менять 
модель... Речь идет о таких способах преподавания, которые бы давали студенту 
возможность некоторого выбора, ориентации, а не обязывали к единому направ-
лению мышления и формы мировоззрения»71.  
В той же дискуссии Валентин Бычко вступил в полемику с академиком В. 

Шинкаруком по поводу централизаторских подходов к философскому образова-
нию. Профессор Бычко настаивал: нам «не нужны единые государственные про-
граммы. Нужны авторские курсы, регулируемые главными рамочными требова-
ниями. Пусть каждый преподаватель проводит свою позицию»72. Обе цитаты 
проговаривают кредо философов-дидактиков тех времен, повлиявшее на образо-
вательные гуманитарные программы в Украине во второй половине 1990-х годов. 
Философские курсы стали разрабатывать на личном (авторском) понимании пре-
подавателем той или иной проблематики в области философии, подкрепленном 
имеющейся отечественной и переводной литературой. Распыление когда-то цен-
трализованной образовательной программы имело немало негативных последст-
вий, однако способствовало настоящей деидеологизации философского образо-
вания (в том числе не дало в большинстве случаев навязать философскому обра-
зованию этнонационалистические идеологемы, чего не скажешь о педагогиче-
ском или историческом образовании) и переходу от «культа знания» к «культу 
проблем». Постепенно образ философии как обскурантистской дисциплины, 
сложившийся в советские времена, исчез, и стал своего рода местом умолчания, 
некоей «пропавшей грамотой» с внятным образом философии. 
В целом философское образование 1992-1995 годов в Украине характеризова-

лось распространением доступа к нему, поиском новых форм и смыслов, осто-

                                                 
70 Ее материалы см. в: Марксистсько-ленінська філософія у світлі «останніх рішень» («постано-
ва» «круглого столу») // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 3-4. С. 16-40. 
71 Марксистсько-ленінська філософія у світлі «останніх рішень» («постанова» «круглого сто-
лу») // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 3-4. С. 20. 
72 Там же. С. 28. 
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рожным привлечением западного опыта и неосторожной тенденцией к самоизо-
ляции. Философское образование постепенно утратило внимание властей, по-
скольку больше не выполняло необходимой идеологической функции. Зато это 
уменьшение внимания создало основания для свободного поиска и меньшей бю-
рократизации философского образования. Конкуренция подходов, касающихся 
основания философского образования, привела к появлению возможности в 
стране существенно преодолеть преемственность советских традиций в филосо-
фии. Правда, возникшими возможностями почти не воспользовались. Однако об 
этом – в анализе событий более позднего времени. 
Как видно, 1992-1995 годы для философского сообщества были временем сво-

бодного творчества, временем поисков новых форм и смыслов. При этом фило-
софия, бывшая нарочито-важной для властей советских времен, в постсоветском 
украинском обществе стала изгоем и неважной чудаческой дисциплиной, чем 
она собственно и является. Философская мысль присутствует, но без влияния на 
качество политики, на качество элит, на качество научной междисциплинарной 
коммуникации и на образы настоящего и будущего в украинском обществе.  

 
 

Заключительные положения 
 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря на все нежелание при-
знавать это, которое диктуется современной украинской идентичностью, наша 
философия происходит из советской философии. Это наследие было использова-
но нами в 1990-е годы по-разному. Марксистско-ленинская идеология потеряла 
связь с философией, а новая национал-государственническая не заняла ее места. 
Академические свободы дали философии возможность по-новому институцио-
нализироваться, присоединяя к старым советским формам новые демократиче-
ские, или хотя бы альтернативные. Вместе с тем, свобода философского сообще-
ства сопровождается невлиятельностью и незаметностью философов в общест-
венно-политическом дискурсе. Низкая образованность элит, несостоятельность 
медиа в выполнении просветительских программ и неготовность масс к потреб-
лению «интеллектуального» продукта – это ситуация, которая не дает современ-
ной украинской философии шанс быть услышанной. 
Создание нового образа философии в Украине далеко от завершения. Даже 

мифы о нашем происхождении от старой Могилянской Академии и наследствен-
ности с философией Университета Св. Владимира не могут создать хотя бы при-
емлемую альтернативную картину философской традиции Украины. В этой связи 
следует сказать следующее: 

1.  Современная украинская философия происходит от советской философии, 
но это происхождение амбивалентно. Оно не обрекает нас на господство идеоло-
гии и слабости рационализаторской миссии философии в украинском мире, не 
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отказывает нам в возможности общения с современниками-философами и мыс-
лителями прошлого. 

2.  Пребывание различных философских учений, заимствованных нашим со-
обществом из сокровищницы мировой философии, составляет феномен, позво-
ляющий преодолевать идеологические смыслы советской философии в рамках 
институтов, продолжающих отчасти логику развития советской культуры. Новые 
формы философской жизни – фонды, общества, программы, клубы и т.д. – дают 
надежду на появление новых стилей философствования, которые будут актуаль-
ны в Украине для собственных целей и будут интересны коллегам из иных куль-
турных ландшафтов. 

3.  Философское образование должно лелеять раздробленность и идеологиче-
скую «многовекторность» в нашей стране. Философия – единственная, кто несет 
прямую ответственность за плюрализм и толерантность в нашей культуре. Также 
сохранение многих идейных и мировоззренческих ориентиров оставляет шанс 
для энергичной жизни украинской философской мысли. Свидетельствуя о «па-
дении нравов» в постперестроечное время, нам не следует впадать в отчаяние. 
Слабая подконтрольность философского образования органами государственного 
управления (хотя контроль возрастает) и незаинтересованность элит в филосо-
фии обеспечивают нас ресурсом времени для институционального укрепления. 
Ситуация, которую можно описать как посттоталитаризм, теряет признаки меж-
временья. Первые признаки новой эпохи, несущей угрозу политической рацио-
нальности и свободе мышления, уже видны. И украинским философам следует 
быть готовыми к ней. 
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VIII. Эссе 
 
 
Леонид Люкс 
 
Особый путь России? Заметки по поводу одного спора 
 
 
 
В своей статье «Недоразумение – это мать всех войн» в немецкой газете 
Frankfurter Allgemeine Zeitung российский писатель Виктор Ерофеев говорит о 
фундаментальном противоречии между российскими и западными ценностными 
представлениями, ярко проявившимся в ходе нынешнего конфликта вокруг Ук-
раины. Этот ценностный конфликт Ерофеев пытается проиллюстрировать изре-
чением Джеймса Джойса: «Мне говорят: Умри за Ирландию. А я говорю: Пусть 
Ирландия умрет за меня». Слова ирландского писателя, типичные, с точки зре-
ния Ерофеева, для западного менталитета, он комментирует следующим обра-
зом: «Едва ли можно себе представить, чтобы обычный русский человек в 21-ом 
веке сказал что-либо подобное о своей стране, ибо это противоречит российско-
му принципу патриотизма и служения родине»1. Еще одно фундаментальное раз-
личие между Россией и Западом состоит для Ерофеева в том, что такие типич-
ные западные свойства как «умеренность и осторожность (на протяжении столе-
тий) высмеивались в России как мещанские понятия». 
Не лишено иронии то, что статья Ерофеева вышла именно тогда, когда Европа 

отмечает столетие начала Первой мировой войны – «пракатастрофы 20-го века», 
которую восторженно приветствовали очень многие европейцы. Националисти-
ческие эмоции наблюдались тогда на Западе в изобилии. То есть, люди там вели 
себя отнюдь не в духе процитированного Ерофеевым высказывания Джойса. 
Берлинский политолог Херфрид Мюнклер говорит в этой связи о «сакрализации 
войны», наблюдавшейся тогда во многих вступивших в войну странах. «(Это) 
было равнозначно иммунитету против какой бы то ни было рациональности и 
расчета»2. Куда подевались в то время «умеренность и осторожность», являю-
щиеся якобы отличительной чертой западного менталитета? Только после ката-
строфического опыта двух мировых войн в Европе произошла смена парадигм, 

                                                 
 Расширенная версия немецкой статьи, ранее опубликованной в журнале The European (13. 6. 
2014). 
1 Jerofejew V. Die Mutter aller Kriege ist das Missverständnis // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
26.5.2014. P. 11. 
2 Münkler H. Der große Krieg: Warum der Erste Weltkrieg nicht im Herbst 1914 beendet wurde // Zur 
Debatte. 5/2014.  P. 20. 
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что отчасти привело к развенчанию национальной идеи, господствовавшей до 
этого практически безраздельно. 
А как обстоит дело с «российским принципом патриотизма и служения роди-

не»? Можно ли тут действительно говорить о «вечных российских ценностях», 
своего рода «второй натуре россиян», как это предполагает Ерофеев? Едва ли. К 
примеру, после Февральской революции 1917 г. большинство русских солдат бы-
ло не готово больше защищать свое государство от внешнего врага. Причину та-
кого поведения русский историк Георгий Федотов видел в том, что широкие слои 
русского народа в начале 20-го века больше не понимали свое собственное госу-
дарство, его политические цели и идеи3.  
Так что не стоит удивляться, что именно царский режим оказался самым сла-

бым звеном в цепи воюющих держав и первым рухнул перед лицом тех вызовов, 
которые были порождены Первой мировой войной. Насколько масштабным был 
в то время национальный нигилизм народных слоев, можно понять из того, что 
сотрудничество Ленина с Германской Империей, документально доказанное 
Временным правительством, ни в коей мере не повредило триумфальной победе 
большевиков. Еще одним показателем отхода русского народа от его, с точки 
зрения Ерофеева, типично русской «патриотической позиции» стала его по сути 
равнодушная реакция на унизительный Брест-Литовский мир в марте 1918 года, 
который почти ни в чем не отличался от последовавшего за ним Версальского 
договора, продиктованного западными державами побежденной Германии. 
Совсем другой характер имела война Советского Союза с Германией, разра-

зившаяся в 1941 году. Тут поведение подавляющего большинства российского 
населения и в самом деле соответствовало тем принципам, которые Ерофеев 
считает типично русскими. Российский патриотизм стал, пожалуй, важнейшей 
силой, которая обеспечила и выживание Советского Союза, и крах «Третьего 
Рейха». Смену парадигм, которая произошла в России между Первой и Второй 
мировой войной, можно продемонстрировать на примере двух разных полити-
ков, сотрудничавших с противником. Популярности Ленина, как уже было сказа-
но, никак не повредило его сотрудничество с немцами, а вот переход на сторону 
врага генерала Власова полностью дискредитировал его в глазах подавляющего 
большинства русских людей. 
Был ли тогдашний русский патриотизм такой силой, которая находилась в 

фундаментальном противоречии с западными ценностями? Едва ли. Скорее 
можно утверждать обратное. У ворот Москвы и Ленинграда Красная Армия за-
щищала не только свою собственную страну, но и весь мир, над которым нависла 
угроза нацизма. И этот факт существенно способствовал росту ее самосознания. 
Поначалу западные державы приветствовали и безоговорочно поддерживали 
борьбу своих новых русских союзников. Уинстон Черчилль в день гитлеровского 

                                                 
3 Федотов Г. Судьба и грехи России. СПб., 1991. Т. 1. С. 129, 175. 
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нападения на Советский Союз заявил: «Борьба русских ... есть часть общей 
борьбы всех свободных людей и всех свободных народов во всех частях мира»4. 
Непреодолимая пропасть, якобы существовавшая между Востоком и Западом 

со времен большевистской революции, начала в то время заметно уменьшаться. 
Но именно этот процесс вызвал у кремлевского тирана панический страх. И 
стремление своих подданных к большей самостоятельности, и открытие страны 
в сторону свободного мира он воспринял как огромную опасность. Свою важ-
нейшую цель сталинское руководство видело в новом дисциплинировании на-
ции, испытывавшей чувство гордости за свою победу5. Парадоксальным образом 
правящая верхушкa связывалa укрепление механизмов государственного контро-
ля над собственным населением с доходящим до гротеска восхвалением русско-
сти. Тот факт, что после петровской революции Россия стала неотъемлемой со-
ставной частью европейского сообщества народов, отрицался; Запад демонизи-
ровался, и постулировалось фундаментальное противоречие между российскими 
и западными ценностными представлениями. 
Руссоцентристские мифы, распространявшиеся режимом, многие россияне 

принимали за чистую монету и искренне верили, что большинство великих от-
крытий и изобретений были сделаны русскими, что «Россия – родина слонов» 
(так критически мыслящие русские интеллектуалы высмеивали шовинистиче-
скую кампанию режима). Но стремление к преодолению противопоставления 
Запада и Востока, к «возвращению России в Европу» продолжало жить в некото-
рых слоях российского общества. Конкретные очертания это стремление смогло 
обрести только во времена горбачевской перестройки. Но без него политическое 
чудо мирной революции 1989–1991 годов и преодоление раскола Европы было 
бы немыслимо. 
Однако эйфория 1989–91 годов сейчас развеялась. Изоляционистские силы как 

на Западе, так и на Востоке, ставящие под сомнение европейский характер Рос-
сии, набирают силу. Русские «европейцы», благодаря которым континент смог по 
существу мирно преодолеть пропасть, прижаты сейчас спиной к стене. Поборни-
ки путинской «управляемой демократии» пытаются связать лишение российско-
го общества самостоятельности с объяснением в любви к собственной нации. 
При этом они постулируют, как это делало сталинское руководство, фундамен-
тальное противоречие между якобы «здоровым» и уважающем традиции Восто-
ком и декадентским, обреченным на гибель Западом.  
В предельно крайней форме эти идеи представлены у праворадикального пуб-

лициста Александра Дугина, и они оказывают все большее влияние на россий-
ский внутриполитический дискурс. Несколько лет назад Дугин так характеризо-
вал русских: «Мы – нация космического масштаба... Россия и вселенский мас-

                                                 
4 Churchill W. Der Zweite Weltkrieg. Bern, 1951. Vol. 3.1. P. 443-444. 
5 См.: Авторханов А. Загадка смерти Сталина (заговор Берия). Frankfurt/Main, 1976. С. 16-17. 
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штаб – это синонимы»6. Таким образом, сторонники русского «особого пути» в 
очередной раз пытаются искусственно отделить друг от друга две части Европы, 
которые так судьбоносно связаны друг с другом. Как и в сталинские времена, 
Россия должна быть отделена от общемирового процесса культурного и научного 
развития и платить за это новым застоем и «Упадком творчества». Как ответят 
«русские европейцы» на это роковое развитие? 

 
Авторизованный перевод Ларисы Лисюткиной 

                                                 
6 Евразийское обозрение. 2001. № 1. 
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Ян Клаас Берендс 
 
Конец Ostpolitik: критика «особого пути» восточной политики 
Германии* 
 
 
 
Вторжение России на Украину положило конец эре Восточной политики 
(Ostpolitik), провал которой очевиден и драматичен. Его ознаменовала серия 
стратегических триумфов Москвы – начиная с оккупации Крыма и нерегулярной 
войны на Донбассе, которую она сама и подстрекает, до введения регулярных 
войск в Украину. Эти успехи одновременно являются поражением не только Ук-
раины, но и Запада, и в первую очередь Берлина, потому что ни одно западное 
правительство не поддерживает настолько тесных связей с Москвой. Все стара-
ния Германии оказались напрасными, так как в своем стремлении поддерживать 
в Европе мир, безопасность, стабильность и равновесие, немецкая Восточная 
политика потерпела крах, и все, что от нее осталось, это груда обломков1. 
Немецкая Восточная политика является детищем «холодной войны». Социал-

либеральная коалиция при Вилли Брандте попыталась сбавить накал открытой 
конфронтации, которая была причиной разделения Германии. Бонн был готов 
признавать режимы и границы в Восточной Европе, только чтобы поспособство-
вать разрядке международной напряженности. Договоры с Москвой, Варшавой и 
Восточным Берлином заложили фундамент для более удачных отношений. Но 
они также укрепили гегемонию Москвы к востоку от Эльбы. В ФРГ Восточные 
договоры были расценены как жест примирения. Казалось, следуя Восточной 
политике, Бонн обладал инструментом, при помощи которого можно было сдер-
живать «холодную войну». Тех, кто критиковал разрядку, отныне клеймили как 
подстрекателей.  

																																																								
* Немецкая версия этой статьи была опубликована на сайте Zeitgeschichte  Online. Некоторые 
положения статьи не соответствуют мнению редакции – прим. ред. 
1 Статья продолжает серию ранних статей Форума на тему отношений между Германией и Вос-
точной Европой: Умланд A. Берлин, Киев, Москва и новые подводные газопроводы: немецкая 
геоэкономика в лабиринте российско-украинских отношений // Форум новейшей восточноев-
ропейской истории и культуры. 2012. Т. 9. № 2. C. 281-300; Макарычев А. Германская политика 
на востоке Европы: дебаты о нормах и нормализации // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2013. Т. 10. № 1. C. 335-362; Буркхардт Ф. Неопатримониализация вместо 
модернизации: политика Германии в отношении России и «откат» // Форум новейшей восточ-
ноевропейской истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. С. 387-399; Мишке Я., Умланд А. «Нет 
выхода без России»? О возвращении Франка-Вальтера Штайнмайера в МИД Германии и буду-
щем политики Берлина по отношению к Украине // Форум новейшей восточноевропейской 
истории и культуры. 2013. Т. 10. № 2. С. 400-404; Буркхардт Ф. Освещение кризиса в Украине в 
немецких ток-шоу // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2014. Т. 11. 
№ 1. С. 404-417. 
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В действительности уже вскоре обнаружилось, что Восточная политика только 
условно могла способствовать разрядке. Ей не удалось предотвратить ни втор-
жение Советского Союза в Афганистан, ни польский кризис начала 1980-х. Обе-
щанных посредством сближения перемен – основной аргумент архитекторов 
Восточной политики – так и не дождались. Напротив, положение прав человека в 
советском блоке ухудшалось, а репрессивные аппараты продолжали совершенст-
воваться. От Восточной политики остались лишь тесный контакт с Москвой, вы-
годные экономические отношения с Советским Союзом и чувство большей уве-
ренности в дальнейших действиях Кремля для западных немцев.  
На пути к объединению Германии Бонн, без сомнения, извлек выгоду из своих 

хороших отношений с Москвой. Тем не менее, окончанию «холодной войны» 
Федеративная Республика поспособствовала весьма несущественно. Это было 
решение Кремля – покончить с противоборством, которое он не мог ни выиграть, 
ни финансировать. Тем не менее, протагонисты Восточной политики требовали 
от общественности признать их заслугой подотовку к мирной смене системы. 
После 1991 года суверенная Германия решилась и дальше развивать свои отно-
шения с Россией. Германия снова прилагала усилия к сближению, надеясь таким 
образом дать толчок к началу перемен, что помогло бы оправдать тесную связь 
двух государств в глазах ее западных союзников. Преемственность немецкой 
Восточной политики должна была помочь Европе держать в узде фактор риска в 
лице России.  
Даже когда в конце 90-х появились первые намеки на то, что в Москве больше 

не стремятся к построению правового государства, Берлин по-прежнему не толь-
ко держался за свою Восточную политику, но и продолжал ее развивать. Проект 
«Северного потока», реализованный несмотря на протест Польши, является сим-
волом внешней политики, которая не считается с интересами Варшавы, Риги или 
Таллина. Зависимость от России еще больше увеличилась с поспешным перехо-
дом на альтернативные источники потребления энергии (Energiewende), и это 
при том, что Кремль уже много раз доказал свою готовность использовать газ в 
качестве политического оружия. С точки зрения гео- и энергополитики «Север-
ный поток» сделал возможным вторжение России на Украину, которое само по 
себе тоже является наследием Восточной политики. 
Для того, чтобы по-прежнему придерживаться своей Восточной политики, 

Берлин за последние два десятилетия проигнорировал предостерегающие сигна-
лы – конфликты в Чечне и Грузии, а также переустройсто российского государст-
ва по авторитарной модели. Т.н. Партнерство в целях модернизации 
(Modernisierungspartnerschaft) должно было продолжаться любыми средствами. 
От предупреждений из Польши или Прибалтики отмахивались как от предвест-
ников беды.  
Из-за подобного отношения Германия и Европа в целом находятся сегодня в 

крайне невыгодном положении. Как и события начала 1980-х, 2014 год является 
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доказательством того, что немецкая Восточная политика не в состоянии бороться 
с кризисами. Она зиждется на условии, которое не выдерживает испытания – 
обоюдности двусторонних отношений. Правительство Меркель исходило из того, 
что экономическая связь обяжет Москву придерживаться приемлемой политики. 
При этом приобретение Россией авторитарных черт как во внутренней, так и во 
внешней политике в течение последних десяти лет указывали на то, что кон-
фронтация с Западом еще предстоит. Во время украинского кризиса стало ясно, 
насколько ничтожно влияние Берлина. Обоюдные связи не оказались для Кремля 
преградой в его военной экспансии. Тем не менее и даже тогда Берлин не готов 
был отказаться от Восточной политики, чей провал стал уже очевидным. При 
этом привилегированные отношения между Берлином и Москвой не способство-
вали европейской стабильности, а только подрывали ее. Из-за них Запад выгля-
дел слабым и разделенным.  
Само собой разумеется, что Кремль несет ответственность за войну в Украи-

не. Но и на плечах Берлина лежит определенная доля вины за тяжелое положе-
ние Германии и Европы. Слишком долго МИД ФРГ следовал удобному образу 
мышления, слишком долго занимался ложным самоуспокоением, слишком глу-
бинной оказалась связь с державой, на которую мы в конечном итоге не можем 
повлиять.  
Восточная политика была и остается популярной в Германии, так как она соз-

дает у общественности иллюзию безопасности, мира и стабильности. Ее опреде-
ление как «миролюбивой политики» задает слишком высокую моральную план-
ку. Конфликты в Европе должны остаться в прошлом. Подобное принятие же-
лаемого за действительное срабатывало до того момента, пока Кремль не стал 
применять вместо слов оружие, а Берлин, у которого не было других альтерна-
тив, кроме зацикленной на Москве Восточной политики, не остался просто в 
стороне. Даже из последовавших друг за другом встреч и телефонных разговоров 
диалога не вышло. Москва уже давно расставила другие приоритеты. 
Теперь необходимо задуматься над тем, как Берлин, Брюссель и Запад в целом 

снова могли бы взять на себя инициативу, ограничить варианты выбора Москвы, 
защитить суверенность союзников, положить конец зависимости, а также вос-
становить в Европе мир и безопасность. Восточная политика старой школы из-
жила себя, но за ошибки прошлого нам придется заплатить. Особенное отноше-
ние Берлина к Москве было историческим заблуждением. Сейчас ощущается 
необходимость в новых идеях – Германии, да и всей Европе предстоят тяжелые 
решения. 

 
Перевод с немецкого Екатерины Акопян 
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Константин Федоренко, Андреас Умланд 
 
Десять шагов для спасения Украины: почему и как должен  
измениться западный подход к европейским притязаниям 
Киева 
 
 
 
Взаимодействие Запада и Украины в течение последних двадцати пяти лет осно-
вывалось на парадигме «conditionality», т.е. обусловленности. Сближение с Запа-
дом в целом и с Европейским Союзом в частности зависело от процессов демо-
кратизации, либерализации и проведения реформ в Украине. Потенциальные воз-
награждения, предвиденные Западом за украинские достижения в этих областях, 
были относительно незначительными или малопонятными. Это был подход, ко-
торый иногда назывался «обусловленность-лайт» (conditionality-lite) и который, 
даже в случае возможных реформаторских успехов Украины, откладывал их ка-
кие-либо значимые последствия как для Брюсселя, так и для Киева на неопреде-
ленное время.  
Официально объявленные Западом возможные вознаграждения за реформы в 

Украине не включали ни введения в силу Плана действия по членству в НАТО в 
ближайшем будущем, ни кандидатуру в членство в ЕС даже в далеком будущем. 
Продолжительная сдержанность Запада в этих вопросах, не изменившаяся даже 
после успешной «оранжевой революции» 2004 г., видимо, сыграла свою роль в 
неудачах реформ последних десяти лет и возникновении глубокого политическо-
го кризиса в Украине осенью 2013 года. 

 
 

Потребность в новом подходе к Украине 
 

Возросший вследствие подстрекаемого Россией «украинского кризиса» градус 
нестабильности в Восточной Европе в последние месяцы не только указывает на 
то, что «обусловленность-лайт» была, по всей видимости, несовершенным под-
ходом. Более того, к концу 2014 года Украина оказалась в принципиально иной 
ситуации, чем к концу 2013 г. – как во внутренней политике, так и касательно ее 
внешних отношений. Победная революция Евромайдана, конфликт с Россией и 
подписание Соглашения об ассоциации с ЕС кардинально изменили как состоя-
                                                            
 Разные версии статьи ранее выходили в изданиях Harvard International Review, Zeit Online, Ев-
ропейская правда, Geopolitika, Критика и Tr@nsit Online. Она продолжает аргументацию ста-
тьи «Почему Запад должен спасти Украину» в Harvard International Review (12 July 2014, 
http://hir.harvard.edu/archives/6897). 
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ние внутри страны, так и ее положение на международной арене. Сегодня – учи-
тывая не только российскую скрытую войну против Украины, но и новый внут-
ьриполитический расклад в территориально самой большой стране, целиком на-
ходящейся в Европе, – Запад должен провести переоценку своих интересов и 
стратегий относительно Украины. 
Предыдущий подход, акцентировавший недостатки украинской социально-по-

литической системы и предлагавший расплывчатый прогресс в европейской ин-
теграции Украины, после преодоления этих изъянов себя исчерпал. Учитывая из-
менившиеся обстоятельства, в которых ныне оказался Киев, этот метод должен 
быть модифицирован. Вместо того, чтобы вознаграждать украинские реформы 
post hoc (по совершению) нечеткими перспективами сближения, Запад должен 
предложить шаги к интеграции ad hoc (на данный случай) для результативной 
помощи Украине, ее стабилизации и трансформации уже сегодня. Почему такое 
изменение курса относительно Украины стало не только возможным и желатель-
ным, но и необходимым? 
Во-первых, в течение последних месяцев в ситуации с Украиной выросли 

ставки. Под угрозой оказались не только демократия в этой стране и репутация 
политики Восточного партнерства ЕС. Опасность поражения Украины как еди-
ного государства угрожает политической стабильности на постсоветском про-
странстве, послевоенной архитектуре европейской безопасности и трансатланти-
ческому сотрудничеству. Поскольку речь идет о ключевой – с геополитической 
точки зрения – стране, судьба Украины повлияет на будущее целого ряда госу-
дарств, международных соглашений и интеграционных проектов. И наоборот, 
положительное влияние успешной европеизации Украины на внутренние дела 
России и других постсоветских государств может принципиально изменить всю 
геополитику северного полушария. 
Во-вторых, условия для успешных реформ в Украине недавно изменились – и 

в некоторых отношениях к лучшему. В результате социально-политической рево-
люции, происходящей сейчас в стране, украинское гражданское общество оста-
ется мобилизованным. Европейский Союз, после подписания Соглашения об ас-
социации в июле 2014 г., становится фактическим участником процесса реформ 
в Украине. Политический класс, журналистское сообщество, интеллектуальные 
круги, да и многие «простые» граждане Украины в течение последнего года пе-
режили прорыв к ответственному патриотизму и гражданской активности. В пре-
дыдущие годы украинским правительствам и чиновникам часто требовалось зна-
чительное зарубежное давление для проведения необходимых реформ. В течение 
последних месяцев все более глубокие изменения в таких сферах, как высшее 
образование, государственные закупки или связи с общественностью были более 
или менее самостоятельно инициированы украинским гражданским обществом и 
правительством, в которое сегодня входят сторонники быстрой европеизации. 
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После Евромайдана – спасти и изменить Украину 
 

Учитывая новый уровень как высоких ставок будущего Украины, так и предпо-
сылок для ее глубокой европеизации, переосмысление отношения западного ми-
ра к этой стране необходимо – одновременно и вдобавок к изменению подхода 
Запада к России. В этой статье мы предлагаем 10 практических шагов, не затра-
гивающих или только косвенно касающихся вопроса новых санкций против Рос-
сии. Скорее эти шаги должны, помимо краткосрочной финансовой помощи Кие-
ву, поддержать Украину в среднесрочной перспективе в успешном завершении 
военного конфликта на ее территории, европеизации ее социально-политической 
системы и усилении ее энергетической безопасности. Несколько из этих предло-
жений были высказаны ранее и хорошо известны. Мы здесь предлагаем рассмот-
реть их вновь, с учетом упомянутого выше нового контекста, который должен 
быть учтен по отношению к Украине к началу 2015 года. 
Шаги, о которых пойдет речь, концентрируются прежде всего на создании ус-

ловий для увеличения объемов внешних инвестиций и на улучшении бизнес-
климата в Украине, и в меньшей степени – на общих мерах поддержки социаль-
но-экономического развития и культурного обмена, которые могли бы принести 
пользу большинству стран мира. Своими последними действиями Кремль явно 
пытается поколебать веру внешнего мира в экономический потенциал Украины, 
подорвать доверие предпринимателей к ее общественному порядку и снизить 
уверенность в том, что украинское правительство сможет успешно контролиро-
вать свою страну. Контрмеры Запада должны компенсировать недавнее ухудше-
ние делового и инвестиционного климата в Украине. Некоторые из предложен-
ных мер предполагают лишь незначительные затраты для ЕС, США и других ор-
ганизаций и государств, желающих помочь Украине в этот критический момент. 
Перспектива членства в ЕС с целью способствования инвестициям. В течение 

последних 15 лет роль перспективы членства в ЕС для успешного реформирова-
ния Центрально-Восточной Европы и возможное влияние этой перспективы на 
такие страны, как Молдова, Грузия или Украина обсуждались в десятках науч-
ных и публицистических статей. Сегодня уже общеизвестно, что обещание 
Брюсселя в будущем рассмотреть вопрос вступления пост-авторитарных стран 
Южной Европы и посткоммунистических государств Восточной Европы в ЕС 
помогло реформаторам в этих странах. Нет необходимости повторять эти 
заключения международных европейских исследований1. 
Тем не менее, упомянутые однозначные академические доводы относительно 

этого вопроса пока лишь незначительно повлияли на процесс принятия решений 
политическими и дипломатическими лидерами ЕС последних лет. Украинский 

                                                            
1 См. Vachudova Milada Anna. Democratization in Postcommunist Europe: Illiberal Regimes and the 
Leverage of International Actors // Center for European Studies Working Paper Series. 2006. Vol. 
139. https://ces.fas.harvard.edu/files/working_papers/CES_WP139.pdf. 
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вопрос до недавнего времени рассматривался многими европейскими политика-
ми как незначительный и нерешенный. Видимо поэтому серьезная дискуссия о 
предоставлении официальной долгосрочной перспективы членства в ЕС для Ук-
раины оставалась на высшем политическом уровне табу. 
Известный историк Йельского университета Тимоти Снайдер (США) недавно 

добавил еще один аргумент в пользу официального признания Европейским Со-
ветом будущей возможности предоставления членства Украине2. Согласно Снай-
деру, такое формальное признание не только усилит и активизирует деятельность 
реформаторов в Украине, про что уже неоднократно говорилось. Оно также мог-
ло бы положительно сказаться на включении Украины в международную эконо-
мику. В частности, оно может мотивировать потенциальных зарубежных инве-
сторов к приходу в Украину уже сейчас ради создания плацдарма для своей дея-
тельности в стране, могущей стать членом ЕС. Стимуляция прямых иностран-
ных инвестиций через перспективу членства в ЕС, как и некоторые другие меры 
того же направления, предложенные ниже, позволят ЕС улучшить экономическое 
состояние Украины.  
Более того, Брюссель это сможет сделать – во всяком случае, в течение бли-

жайших лет – с незначительными затратами, так как процесс прямой подготовки 
к вступлению начнется еще не скоро. Без особых усилий ЕС смог бы, по крайней 
мере, частично уравновесить нынешнее падение инвестиционной привлекатель-
ности Украины, вызванное ее военной и политической нестабильностью, целена-
правленно созданной Кремлем. Публично предоставленная Брюсселем перспек-
тива членства, среди других мер, будет способствовать усилению стратегическо-
го присутствия транснациональных корпораций на этом крупном восточноевро-
пейском рынке, который однажды должен будет стать неотъемлемой частью эко-
номики и политики ЕС. 
Внутриполитическое оправдание официального предоставления европейской 

перспективы для политиков ЕС может быть найдено легче, чем часто считается. 
Опросы общественного мнения последних месяцев показывают, что симпатия к 
Украине и фрустрация из-за политики Москвы относительно Киева сегодня рас-
пространены во многих европейских странах. Это должно облегчить объяснение 
такого шага электорату политиков Евросоюза. В любом случае, согласно с Дого-
вором о Европейском Союзе, все государства, расположенные в Европе, имеют 
право подать заявку на членство в ЕС. Таким образом, официальное подтвержде-
ние этого права касательно Украины Европейским Советом мало изменит в уже 
существующей ситуации, но все же будет важным сигналом для многих игроков. 
Наконец, пример долгой истории европейской интеграции Турции показывает, 
что даже когда страна имеет собственную перспективу членства многие десяти-

                                                            
2 См. Snyder Timothy. Ukraine: The Antidote to Europe’s Fascists? // The New York Review of 
Books. 27.5.2014. http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2014/may/27/ukraine-antidote-europes-
fascists/. 
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летия и когда уже начата официальная подготовка государства к вступлению в 
Союз, скорое принятие аппликанта в состав Евросоюза далеко не гарантировано. 
Быстрая либерализация визового режима и полная ратификация Соглашения 

об ассоциации для способствования инвестициям. По подобным же причинам 
ЕС должен как можно скорее завершить свой План действий по либерализации 
визового режима и полную ратификацию Соглашения об ассоциации с Украи-
ной. Безвизовые короткие путешествия не только для европейцев, которые на-
правляются в Украину (как это возможно уже сейчас), но и для украинцев, путе-
шествующих в страны ЕС, будут способствовать экономической, образователь-
ной, правительственной и т.п. интеграции. До введения безвизового режима с Ук-
раиной консульства стран ЕС должны выдавать украинцам как можно больше 
долгосрочных мультивиз. Распространенное беспокойство относительно допол-
нительного притока украинских нелегальных трудовых мигрантов не имеет под 
собой достаточных оснований. Их количество в ЕС и сегодня велико, а возмож-
ности для нелегальной миграции в страны Шенгенской зоны существуют уже се-
годня. 
Скорая полная ратификация Соглашения об ассоциации всеми государствами-

членами ЕС отправит позитивные сигналы иностранным инвесторам, подобные 
тем, которые могут быть инициированы официальным предложением членства в 
ЕС. Последующая имплементация Соглашения не только будет стимулировать и 
облегчит планирование и воплощение инвестиционных проектов. Полностью ра-
тифицированное Соглашение предусматривает создание общих институций, в 
состав которых войдут представители как ЕС, так и Украины. Эти новые двусто-
ронние институции будут определять повестку дня относительно реформ в Ук-
раине на ближайшие годы и повлияют на процесс принятия решений в украин-
ском государстве и бизнесе. Парламент, правительство и суды Украины оказа-
лись бы под дополнительным давлением этих институтов, ратифицирующих ин-
корпорирование и применение правил ЕС. 
Государственная страховка от политических рисков для иностранных инве-

сторов в Украине. В статье, опубликованной весной в британской газете The 
Guardian, известный финансовый магнат и меценат Джордж Сорос предложил 
западным правительствам предоставить страховку от политических рисков для 
тех, кто «желает инвестировать в Украину или вести с ней бизнес»3. Очевидно, 
что потенциальные инвесторы были бы более заинтересованы в Украине, если 
бы им не приходилось волноваться о потере своих капиталовложений в результа-
те ее политической нестабильности. Как указано выше, иностранные инвестиции 
могли бы сыграть ключевую роль в новом запуске экономики Украины, находя-
щейся сегодня в состоянии глубокой рецессии. 

                                                            
3 Soros George. How the EU can save Ukraine // The Guardian. 29.5.2014. http://www.theguardian. 
com/business/2014/may/29/how-eu-can-save-ukraine-political-risk-insurance. 
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Чтобы ввести такую страховую схему европейские правительства должны со-
брать капитал, который использовался бы для покрытия потерь инвесторов в слу-
чае политической дестабилизации Украины. Такую схему можно было бы вопло-
тить как на национальном, так и на наднациональном уровне. В первом случае, 
правительства стран ЕС могли бы – по отдельности или в сотрудничестве друг с 
другом – последовать примеру немецкой страховой схемы «Гермес», которая 
обеспечивала гарантии для торговли и инвестиций Германии на постсоветском 
пространстве в течение последних двух десятилетий. Во втором случае можно 
было бы использовать специальный отдел такой организации, как, например, 
Всемирный банк. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(MIGA) Всемирного банка было изначально создано с целью страховки от поли-
тических рисков для инвестиций в страны «третьего мира», но могло бы предос-
тавить соответствующие гарантии и для капиталовложений в украинскую эконо-
мику. 
Налог на оккупацию Крыма. Европейский Союз может ввести специальные 

ввозные пошлины на некоторые товары из России через т.н. Налог на оккупацию 
Крыма. По меньшей мере одно детально разработанное предложение относи-
тельно введения и функционирования этого налога опубликовано на английском 
языке в интернете (Crimea Occupation Tax)4. Согласно этой схеме, пока Крым бу-
дет оставаться аннексированным, ввоз всех энергоносителей из России – а в 2013 
году энергоносители составили 78% от импорта ЕС из РФ – должен быть обло-
жен налогом с ежегодно растущей ставкой. Опубликованный проект определяет 
начальную ставку на уровне 5%, и эта ставка могла бы постепенно вырасти, на-
пример, до 25% к 2018 году.  
Постепенно возрастающая пошлина позволила бы странам ЕС найти альтерна-

тивных поставщиков газа, угля и нефти, а также продолжать разрабатывать аль-
тернативные источники энергии. Часть сборов от этого налога могла бы быть 
предоставлена Украине для достижения ее экономической стабилизации. Осталь-
ные доходы ЕС мог бы использовать для улучшения своей энергоэффективности 
и ослабления зависимости от таких российских госкомпаний, как «Газпром». Об-
щеевропейский налог на оккупацию Крыма также стал бы шагом на пути к уси-
лению Европейского энергетического союза. Наконец, экономика и бюджет Рос-
сии были бы ослаблены, что привело бы к уменьшению объема российских 
средств на военные, оккупационные, пропагандистские, подрывные и другие ме-
ры кремлевской «гибридной войны» против Украины. 
Доставка нелетального оружия, медицинская помощь, контрразведыватель-

ная поддержка. Украинской армии должна быть предложена более обширная ме-
дицинская помощь, а также специализированные тренинги, консультации и сред-

                                                            
4 Crimean Occupation Tax. Presentation of H. Van Rompuy President of the European Council to the 
European Council // Slideshare. http://de.slideshare.net/george_michael/crimean-occupation-tax-373 
57360. 
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ства для подавления поддерживаемых Россией сепаратистских восстаний. Эки-
пировка и материалы, которые Запад должен предоставить Украине в большем 
объеме, нежели до сих пор, включают броню, медицинское оборудование, поход-
ные аптечки и лекарства. Предоставление медицинской и другой невоенной по-
мощи могло бы уменьшить количество жертв возможной новой войны.  
Нелетальная экипировка не сможет нанести вред местному населению. Ее ас-

сигнование, выделение и доставка – непроблематичны. Нелетальное оружие и 
профессиональные консультации в вопросах контрразведки способствовали бы 
установлению устойчивого мира на неоккупированных или освобожденных тер-
риториях Украины. 
Подготовка возможной будущей выборочной поставки летального оружия и 

предоставления разведывательной информации. НАТО и ЕС должны объявить, 
что в случае новой военной эскалации они могут официально признать, что Ук-
раина проводит антитеррористическую операцию на своей территории, и/или 
формально определить российское вмешательство в Восточной Украине как во-
енное вторжение. На базе такого решения может быть рассмотрен вопрос пре-
доставления ряда ключевых систем вооружения и релевантной информации во-
енной разведки (к примеру, спутниковых данных) украинской армии.  
Понятно, что как с символической, так и с практической точки зрения такое 

решение будет значительно более фундаментальным, чем предоставление экипи-
ровки, нелетального оружия и другой невоенной поддержки. Поэтому положи-
тельное решение относительно предоставления прямой военной помощи, даже 
если оно не будет включать введение войск НАТО в Украину, должно быть хоро-
шо обдуманным, аргументированным и оправданным. Кимберли Мартен из Уни-
верситета Колумбии, к примеру, недавно указала на риск попадания высокотех-
нологического оружия с Запада в руки пророссийских сепаратистов и России. 
Антиэкстремистские меры как условие для поставки оружия. Еще более ре-

левантным, возможно, является риск попадания оружия с Запада в руки украин-
ских крайних правых. Правда, только некоторые небольшие добровольческие ба-
тальоны, разделяющие экстремистские идеологии, сегодня проходят службу в 
Восточной Украине, а часть из них находится под более или менее жестким кон-
тролем украинских МВД и МО. Это, например, касается небольшого, но хорошо 
разрекламированного полка «Азов», среди командиров которого есть открытые 
расисты. 
Все же вооружить полк «Азов» и ему подобные группировки оружием с Запа-

да было бы проблематично не только с символической точки зрения. Это также 
может иметь негативные последствия как непосредственно для военных опера-
ций, так и для последующего послевоенного развития Украины. Одними из клю-
чевых вызовов для украинского государства после завершения войны станут де-
мобилизация и разоружение парамилитарных формирований. 
По этим причинам поставки оборудования должны проводиться лишь на усло-

виях полного переформирования или роспуска всех военных или парамилитар-
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ных соединений, в которых доминируют радикальные националисты. Командо-
вание этих батальонов должно быть либо отправлено в отставку, либо распреде-
лено между идеологически нейтральными подразделениями. Представители 
ультранационалистических партий, таких как т.н. «Патриот Украины», а также 
отдельные политики с расистским прошлым должны быть исключены из процес-
сов формирования правительственной политики и распределения высоких долж-
ностей в исполнительной власти и правящих партиях. Такой механизм обуслов-
ленности будет не только иметь позитивные последствия для Антитеррористиче-
ской операции в Восточной Украине. Он также выйдет за рамки исключительно 
военных аспектов поддержки Западом противостояния Киева организованному 
Россией восстанию, а также послужит строительству устойчивой украинской по-
литической нации. 
Усиленный поиск возможностей разрешения энергетической проблемы Украи-

ны. В течение последних пяти лет ЕС и отдельные его страны-члены, например, 
Германия, уже принимали участие в проектах, направленных на снижение энер-
гетической зависимости Украины от России. Эти проекты касались усиления 
энергетической эффективности, развития альтернативных источников энергии, 
запуска пилотных проектов и поиска новых поставщиков, способов и путей по-
ставки энергоносителей – в частности, возможности добычи сланцевого газа, им-
порта сжиженного газа, реверсных поставок газа в Украину и т.д. В этой сфере 
западные организации и государства должны быть еще более активными. 
Использование OLAF для преодоления коррупции в Украине. Распространение 

деятельности Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) на Ук-
раину должно быть предложено Киеву после или уже до полной ратификации 
Соглашения об ассоциации. Использование опыта и репутации OLAF для про-
движения эффективных антикоррупционных мер может стать важным и относи-
тельно незатратным шагом для поддержки реформирования украинского госу-
дарства. Более того, европейские инвесторы и торговые партнеры Украины выиг-
рают от подобных перемен, в частности, от экономических последствий сниже-
ния коррупции в одной из ключевых стран-партнеров Евросоюза. 
Привлечение иностранных и украинских экспертов, вернувшихся из-за грани-

цы, к работе в госучреждениях Украины. Помимо консультаций и обучения ук-
раинских чиновников, Запад также должен рассмотреть возможность финансиро-
вания привлечения специалистов по безопасности, техническим и правовым во-
просам, публичному управлению, менеджменту и т.д. к работе в различных вет-
вях украинского государства – в частности и прежде всего в институциях за пре-
делами Киева. Назначение поддерживаемых западными частными и государст-
венными фондами специалистов на срок от нескольких месяцев до нескольких 
лет должно предусматривать привлечение не только и не столько иностранцев. 
Прежде всего необходимо сконцентрироваться на диаспоре, т.е. на украинцах, ко-
торые получили специализированную профессиональную подготовку и/или име-
ют опыт работы в ведущих правительственных и неправительственных учрежде-
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ниях Европы, Америки и Азии. Такие схемы уже действовали и действуют на 
постсоветском пространстве, включая частную программу стипендий для воз-
вращающихся ученых Фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса (CEP/АFP) 
или полуправительственную программу для украинских выпускников герман-
ских ВУЗов немецкого Центра международной миграции и развития (CIM-RF). 
Количество таких назначений, стипендий и контрактов, поддерживаемых с по-

мощью Запада, должно значительно возрасти. Высококвалифицированные спе-
циалисты по госуправлению, международному праву, поддержке среднего и ма-
лого бизнеса, по образовательным реформам, правоохранительной деятельности, 
защите границ и т.д. должны получать предложения работать в правительствен-
ных органах Украины и достаточную финансовую поддержку на определенный 
срок.  
Ни один список не может быть полным, когда речь идет о реформах в такой 

переживающей глубокий процесс трансформации стране как Украине. Однако 
меры, предложенные в этой статье, являются – помимо срочной финансовой под-
держки украинского госбюджета – фундаментальными для превращения одного 
из беднейших государств Европы, на территории которого продолжается воен-
ный конфликт, в мирную, безопасную и успешную страну. 

 
(Публикуется в порядке дискуссии – ред.) 
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