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В межвоенный период отношения с национальными 
меньшинствами у польского государства складывались весь-
ма неоднозначно, Вторая мировая война осложнила их еще 
больше. Власти Третьего Рейха проводили политику подавле-
ния национального самосознания поляков, при этом активно 
использовали национальные разногласия и сепаратистские 
настроения украинского населения многоэтничной Второй 
Речи Посполитой1. На Тегеранской конференции союзники 
по антигитлеровской коалиции в общих чертах договорились 
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о послевоенных границах Польши между «линией Керзо-
на» и р. Одер. Таким образом, в качестве компенсации за 
утрату довоенных территорий на востоке Польша получала 
немецкие земли на западе. Проблему национальных мень-
шинств не только в Польше, но и в целом ряде других стран, 
союзники рассматривали на Потсдамской конференции, где 
на самом высоком уровне была поддержана идея переселе-
ний. Украинское население должно было переехать в УССР, 
а немецкое — в пределы Германии; в свою очередь, поляков 
активно поощряли переселяться с тех территорий, которые 
более не принадлежали польскому государству. В условиях 
военного и послевоенного времени обмен населением не мог 
проходить гладко в плане организации, часто он сопрово-
ждался запугиванием и насилием.

Современное состояние исследований этих проблем, а так-
же многотомные публикации документов, подготовленные 
польскими и украинскими историками, дают возможность, 
с одной стороны, углубиться в детали и воссоздать события 
чуть ли не каждого дня, с другой же стороны, ознакомление 
со всем этим массивом информации является своего рода 
вызовом для любого исследователя. Прежде чем охаракте-
ризовать состояние исторических исследований в области 
пере се ленческо-депортационных акций 1944–1947 гг., пред-
ставляется немаловажным сперва задаться вопросом: по-
чему эта тема столь популярна? Ответ на него позволит не 
только описать различия в интерпретациях профессиональ-
ным сообществом историков двух стран сложного совместно-
го прошлого, но и поразмышлять на тему взаимосвязи исто-
рии, памяти и политики.

Проблематика переселенческо-депортационных акций 
1944–1947 гг. на польско-украинском пограничье имеет бо-
гатую научную литературу, попытка обобщить которую уже 
не раз предпринималась польскими и украинскими исто-
риками2. Любопытно, что заголовки историографических 
статей указывают на повышенный интерес к финальному 
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эпизоду этих процессов: операции «Висла» 1947 г. История 
переселений связана также и с двумя другими темами, от-
носительно которых существуют значительные расхождения 
в интерпретациях среди польских и украинских историков: 
трагическими событиями на Волыни и в Восточной Галиции 
1943–1944 гг. и деятельностью Украинской повстанческой 
армии на этих территориях3. 

В советское время тема переселений 1944–1947 гг. была 
табуирована, она не только не являлась предметом специаль-
ных исследований профессиональных историков, но и сами 
переселенцы предпочитали лишний раз не рассказывать об 
этих событиях. После распада СССР и социалистического ла-
геря стало возможно открыто говорить о «белых пятнах» исто-
рии, о фактах, которые в силу идеологических причин, замал-
чивались или интерпретировались односторонне; появилась 
масса воспоминаний свидетелей событий 1940-х годов как 
с польской, так и с украинской стороны. Очевидно, что мемо-
риальные дискурсы разнились, в каждой стране концентри-
ровались на собственном прошлом и в основном на собствен-
ных страданиях.

Для польской стороны переселения с Восточных крес-
сов имеют прямую связь с деятельностью УПА на польско-
украинском пограничье. В воспоминаниях поляки подчерки-
вали, что они вынуждены были оставить свою родную землю 
из-за боязни быть убитыми «бандеровцами»4. Ключевые тра-
гические события в этом контексте — это этнические чистки 
на Волыни и в Восточной Галиции 1943–1944 гг. Украинцы 
тоже не желали переселяться в УССР, оставлять свои дома 
и могилы предков, но вынуждены были пойти на это вслед-
ствие «жестокого террора польско-большевистских банд»5. 
Воплощением трагизма переселений и всех страданий укра-
инцев в Польше стала операция «Висла» 1947 г. И поляки, 
и украинцы, пережившие этот травматический опыт, смог-
ли солидаризироваться, объединиться в организованный 
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коллектив и создать формы коммеморации, передающиеся 
из поколения в поколение. Как полагает исследователь исто-
рической памяти А. Ассман, именно от этого зависит «обретет 
ли жертвенная память социальной группы форму коллек-
тивной и культурной памяти», поскольку невинным жерт-
вам необходимо сочувствие, а память о перенесенных стра-
даниях нуждается в «публичном признании и общественном 
резонансе»6.

Польские и украинские общественные организации с на-
чала 1990-х гг. пытались оказать давление на польские или/и 
украинские местные и центральные власти с тем, чтобы тра-
гические события 1940-х гг. получили соответствующую оцен-
ку (и желательно на самом высоком уровне), чтобы преступ-
ники были заклеймены, а память о жертвах — увековечена. 
С особенной остротой эти вопросы обсуждались накануне го-
довщин соответствующих событий, и если в 1990-е гг. домини-
ровал либеральный дискурс в истории, апеллирующий к вза-
имному прощению и признанию ответственности за темные 
страницы своего прошлого, то с началом нового столетия на-
чался консервативный ренессанс, адепты которого требовали 
не каяться, а защищать доброе имя своего народа7. Обсуж-
дение трагических событий прошлого очевидцами, их потом-
ками и политиками не могло не привлечь профессиональ-
ных историков. Хотя воспоминания не являются надежными 
историческими источниками, но все же «история» и «память» 
неразрывно взаимосвязаны: «мемориальная культура слепа 
без исторической науки, а историческая наука пуста без взаи-
модействия с памятью»8.

В настоящее время высокая конфликтность при обсужде-
нии совместного исторического прошлого между соседними 
польским и украинским народами сохраняется. Как счита-
ет украинский историк Г.В. Касьянов, это связано с тем, что 
в силу различных причин и в Польше и на Украине домини-
рует запрос на классический национальный исторический 
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нарратив, который предполагает «особое внимание жерт-
вен но-виктимным и героическим аспектам национальной 
истории»9, что не способствует лучшему пониманию другой 
стороны и избавлению от взаимных негативных стереотипов.
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В исторической памяти сербского народа особое место за-
нимает образ воина. Его кристаллизации немало способство-
вали военные конфликты, в которые была вовлечена Сербия 
на протяжении всей своей истории. Большая их часть носила 
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