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Аннотация. 
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Обращение к изучению феномена исторической памяти отражает на-

растающие противоречия переходного периода общественно-политического 
развития Украины в течение 2000-х гг. Вписывая историческую память  
в контекст исторической политики, достаточно хорошо видим ее зачастую 
конфронтационный характер, на что обращалось внимание российских ис-
следователей [1, с. 128]. Это обстоятельство не могло не отразиться на дея-
тельности историков Украины. Уместно учесть оценки, высказанные извест-
ным украинским историком Г. В. Касьяновым, отмечающим ряд особенно-
стей состояния изучения исторической памяти: серьезное давление на ученых 
политической конъюнктуры, актуализация исследований воздействием поли-
тических заданий или культуртрегерским энтузиазмом, весьма своеобразным 
заимствованием работ западных авторов с игнорированием культурных, по-
литических и познавательных контекстов, влиявших на формулировку выво-
дов, которые вписываются в господствующие дискурсы, определяющие фон 
современного состояния исторической науки современной Украины [2, с. 57]. 
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Заметим, что представления об исторической памяти у части историков 
Украины формировались под воздействием кризиса методологии науки ввиду 
утраты значения советской нормативной идеологии. Вакуум заполнялся раз-
работкой новой технологии, заимствованной в Украинском институте Гар-
вардского университета, Канадском институте украинистики. Положения 
доклада, подготовленного национальным институтом стратегических иссле-
дований под эгидой секретариата Президента В. Ющенко, сохраняют свое 
значение и поныне: утверждение о том, что «линией размежевания» украин-
ского общества является «советская» и «национальная» история; отрицание 
единства украинцев и русских; тезис о том, что именно Украина, а не Рос-
сия – наследница Киевской Руси [3, с. 15]. 

Небезынтересно отметить, что в общественном сознании части сооб-
щества историков Украины утвердился вывод о том, что национальная па-
мять украинского общества в значительной мере начала формироваться на 
идеологической базе, сохраненной и развернутой в западной диаспоре, стра-
тегической целью которой являлась ставка на создание собственного госу-
дарства. При этом именно украинской диаспоре отдавалось предпочтение, 
поскольку она привлекала внимание к истории Украины, организовывала на-
учные исследования государственно-созидательных традиций украинского 
народа, поддерживала и укрепляла духовную культуру своего народа, куль-
тивировала национальные традиции и обычаи [4, с. 6]. 

Попытки украинских историков сформулировать подходы к трактовке 
дефиниции «историческая память» отражают разнообразие суждений и под-
ходов. По мнению О. Антонюка, под исторической памятью понимается зна-
ние о событиях, традициях, идеях и теориях – всего того, с помощью чего 
народ (этническая общность) осознает свое прошлое [5, с. 516]. А. М. Кири-
дон, рассматривая специфику трансформации памяти в контексте «преодоле-
ния прошлого» в странах Центральной и Восточной Европы, предпочитает 
использование терминов «коллективная/социальная/культурная память», дис-
танцируясь от «неоднозначного, метафоричного и некорректного понятия 
“историческая память”» [6, с. 126]. 

Достаточно сдержанной представляется точка зрения известного укра-
инского историка В. Солдатенко, размышлявшего об отсутствии методологи-
ческой системы координат: «Мы склоняемся то к пророссийской, то к про-
советской, то к антисоветской» [7, с. 407]. Позднее он констатировал проник-
новение в украинскую историческую науку конъюнктурных работ, характер-
ными чертами которых являются селекция фактов, документов, подтасовки и 
манипулирование; предостерегал от опасности тенденции «безапелляционно-
го суждения и отбрасывания наработок советской историографии, а также 
некритического использования, усвоения достижений зарубежной диаспор-
ной литературы» [8, с. 129]. 

Необходимо отметить, что интерпретации понятия «историческая па-
мять» по-прежнему находятся в области политизации гуманитарной науки. 
Это обусловливает вывод о доминировании территориального принципа раз-
деления «исторических памятей» по двум главным регионам: «украинской, 
европейской, и советско-российской евразийской ориентаций» [9, с. 18]. 
Иной подход свойственен И. Симоненко, скептически относящемуся к разде-
лению Украины «не на Восток – Запад, украинскоговорящую – русскогово-
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рящую, а идентичности: национально-демократическую и постколониально-
советскую» [10, с. 60]. 

Вписывание концепта «историческая память» в формат национальной 
идентичности является знаковой особенностью современного периода разви-
тия украинской исторической науки. Историки настаивают на роли историче-
ской памяти в утверждении украинского национального самознания и укра-
инской государственности (державности). Преградой в утверждении нацио-
нальной идентичности, по мнению части историков, является наличие в ук-
раинском обществе «носителей российской идентификации, воспроизведение 
советских мифов» [11, с. 123]. 

На формирование региональных моделей исторической памяти, по 
мнению А. М. Любовца, оказывает влияние современное численное соотно-
шение представителей титульной нации (украинцев) и национальных мень-
шинств. При том автор утверждает о наличии «официальной общенацио-
нальной памяти, в конфликт с которой могут вступать национальные мень-
шинства, “среди которых живучи” сепаратистские настроения» [12, с. 119]. 

Каналом влияния на формирование региональной памяти признается 
геополитический признак – географическое положение региона – централь-
ное или приграничное. 

Речь идет о том, что близость регионов в Европе или России влияет на 
идентификацию населения в контексте европейской либо общероссийской 
истории. При этом, связывая интерпретацию исторической памяти с регио-
нальной моделью и памятью, А. М. Любовец утверждает, что «высокий уро-
вень национального самосознания населения Западной Украины и западно-
европейский вектор социокультурной ориентации предполагает восприятие 
ими исторических событий и государственных институтов в контексте укра-
инского национального интереса» [12, с. 121]. Таким образом, критерий 
прочности национального самосознания определяется вектором симпатий 
народа в направлении западноевропейской системы координат геополитики 
Украины. 

Примечательна переизданная после событий 2014 г. книга А. Гайдай 
«Каменный гость. Ленин в Центральной Украине» [13], объявленной украин-
ским политологом М. Рябеком в 2003 г. территорией, «обреченной быть не 
субъектом, а объектом политической борьбы» между Западом и Востоком 
[14, с. 23]. Попытка обосновать скрепы «коллективной» исторической памяти 
по-прежнему оказываются недостаточно эффективными: по справедливому 
замечанию И. Булкиной, она все же остается локальной [15, с. 2, 4]. 

Представляется, что апелляция украинских историков к опыту стран 
Европейского союза, которые активно используют политику исторической 
памяти в качестве составляющей интеграционного проекта, является явно 
небесспорной. Практики использования исторической памяти в политике 
стран Центральной и Восточной Европы порождают новые локальные очаги 
конфликтов, поскольку вступают в противоречие как с макрополитической 
идентичностью, утверждаемой в России, так и с идентичностями, связанными  
с советской эпохой [16, с. 123]. 

Уместно напомнить о том, что для исторической памяти характерна из-
бирательность, что приобретает особое значение в период трансформаций, 
своеобразной «смены вех», что предполагает изменение стандартов и стерео-
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типов мышления. В этой ситуации прошлое может восприниматься и как 
«проклятое прошлое», что, в свою очередь, обусловливает необходимость 
выработки механизма компенсации, призванного преодолеть травмирующий 
опыт [17, с. 6]. 

По мнению В. Артюха, в украинских реалиях сосуществуют конкури-
рующие модели памяти: украинская, российская и коммунистическая [18]. 
При этом именно историческая память является основой национальной иден-
тичности и включает в себя индивидуальную память, которая формулируется 
на основе собственных воспоминаний о событиях, и коллективную память 
как представление об общем прошлом социума [19, с. 223]. В первые годы 
независимости Украины историческая память уже стала объектом политиче-
ского влияния, целью которого признавался отход от советского наследства и 
формирование возрождения национальной памяти. Реализация этой цели 
достигалась путем внедрения следующих комморативных мер: упорядочение 
системы государственных праздников, смена советских топонимов и мест 
памяти с их идеологическим наполнением; формирование пантеона нацио-
нальных героев; упорядочение национальной символики. При этом наиболее 
радикальной была смена местной топонимики во Львове, где одновременно 
было сменено около 400 советских названий [20, с. 95]. 

Историческая память формируется на основе информационной и ком-
муникационной среды, в которую входят средства массовой информации, 
образовательная среда. Естественно, следует учитывать и роль власти, кото-
рая, наряду с обществом, влияет на формирование «исторического простран-
ства» [20, с. 246]. Л. Н. Мазур справедливо отмечает необходимость уточ-
нить, что роль источника исторической памяти связана с задачами фиксиро-
вания и преобразования исторической информации в образы. Что касается 
механизма исторической памяти, то он отвечает за трансформацию историче-
ских знаний и представлений [21, с. 247], включая систему образования, 
средства массовой информации, устные коммуникации и места памяти. 
Французский историк, автор концепции «мест памяти» П. Нора отмечает, что 
«потребность в памяти есть потребность в истории». В этой обстановке, по 
его мнению, императив истории вышел за пределы круга профессиональных 
историков: «Все организованные общества, интеллектуальные и нет, ученые 
и нет, а не только этносы и социальные меньшинства, обнаруживают необхо-
димость заняться поисками основ своей собственной организации, разыска-
нием своих истоков» [22, с. 30, 32]. 

Часть украинских историков, рассматривая специфику исторической 
памяти, достаточно определенно заявляют о том, что «советский режим по 
отношению к украинцам практиковал и радикальную национальную амне-
зию» [23, с. 27]. При таких условиях историческая память украинцев не толь-
ко деформировалась, но и атрофировалась, как атрофируются мышцы чело-
века, который бездействует [24, с. 35]. Симптоматичен и вывод И. Гирича, 
настаивавшего на том, что историческая память должна быть единой (при 
этом им выдвигается тезис о том, что «не может быть для одной страны геро-
ем и Сталин, и, скажем, Петлюра» [25]). 

В осмыслении феномена исторической памяти отмечены более прагма-
тичные подходы. Констатируя, что на Украине отношение к прошлому неиз-
менно находится под сильным политическим давлением, Л. П. Нагорная 
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справедливо отмечает, что почти вся политика прошлого «осталась в зоне 
метафорического моделирования и мифологизации». По ее мнению, настоя-
щей бедой для отечественного историописания стал пассеизм – степень са-
молюбования прошлым, которая затрудняет видеть перспективу [26, с. 310]. 

Автор весьма скептически относится к утверждению о том, что идея 
этничности как доминанта украинской культурной памяти в почти тысяче-
летнем хронологическом диапазоне может быть востребована, поскольку яв-
ляется сомнительной с научной точки зрения и идеологически перегружен-
ной [26, с. 316]. Однако после событий 2014 г. на Украине подобные сужде-
ния не являются предметом научных дискуссий. 

К сожалению, тенденция противопоставления историков наших стран 
друг другу не миновала и академической части сообщества. Директор Инсти-
тута истории Национальной академии науки Украины В. А. Смолий без 
должных оснований делает вывод о том, что «в отличие от российских исто-
риков, которые в большинстве сосредоточены на прошлом с присущей им 
ностальгией по прошлому величию, украинские историки особое внимание 
уделяют современности» [27, с. 8]. 

В подобной ситуации достаточно сложно налаживание сотрудничества 
между российскими и украинскими историками. Как справедливо указывает 
академик А. О. Чубарьян, исторический диалог вокруг проблем интерпрета-
ции истории должен базироваться на объективных фактах, а не на вымыслах 
или преднамеренной фальсификации. Помимо этого, диалог предполагает 
многофакторность, отсутствие политизации и идеологизации, уважение дру-
гих взглядов, сопоставление различных точек зрения [28, с. 184, 185]. Остает-
ся рассчитывать на необходимость более пристального внимания российско-
го исторического сообщества к работам современных украинских историков 
и ознакомление научной общественности с содержанием новейших публика-
ций с целью дальнейшего развития исторической компаративистики. 
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