
Только что вышла интересная книга Георгия Касьянова1 

«Украина и соседи: историческая политика 1987–2018», (М, НЛО, 

2019). Автор, будучи, несомненно, украинофилом и сторонником 

так называемой самостийности Украины, вместе с тем, как чест-

ный научный работник собирает и анализирует многие данные, 

связанные с так называемым самоопределением Украины с 1990 

года до настоящего времени. В предисловии автор указывает, что 

при подготовке книги ему помогал коллектив его аспирантов и со-

трудников, которых он благодарит. Однако при попытке ознако-

мится с цитируемыми источниками и библиографическими ссыл-

ками выяснилось, что многие из них заимствованы из Интернета, 

причём даже изданные в последние годы в России книги отсут-

ствовали даже в центральных библиотеках (РНБ, БАН например, 

которые входят в перечень библиотек обязательной рассылки. В 

частности, отсутствует в РНБ книга А.А. Данилова и А.В. Филип-

пова «Освещение общей истории России и постсоветских стран в 

школьных учебниках истории новых независимых государств» 

(М., 2009), на которую ссылается Г. Касьянов и в которой проана-

лизированы учебники по истории для школьников 5 – 12 классов. 

Основная концепция учебников, частично за исключением Арме-

нии и Белоруссии, – это попытка доказать древнюю историю их 

народов и угнетение их русскими, как в царское, так и в советское 

время. Это заставляет воспринимать приводимые Г. Касьяновым 

данные только на веру и с осторожностью. 

По мнению Г. Касьянова некоторые украинские политики на-

чали сравнивать так называемый голодомор с холокостом. Дело 
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дошло до того, что некоторые научные конференции получили на-

звание «Память как поле борьбы» (http:likbez.org/ua/ua/). И это не 

случайно. Автор подчёркивает – и мы с ним согласны, – что всякие 

сравнения с холокостом, в том числе и по вопросу о голоде на Укра-

ине 1932–34 гг., были основанием для так называемого «пропуска 

в Европу», которого все эти годы добивались правители Украины.

Существует разнообразная болтовня о том, что некие «укры» 

основали Древнюю Русь, и корни их восходят ко временам Рим-

ской империи. Аналогичные псевдоисторические исследования 

были и в других республиках, выходцах из СССР. Автор немного 

иронизирует. Например: «Отдельные исследователи в Казахста-

не претендуют на пять тысяч лет непрерывной истории казахов, 

белорусы ищут начало своего этноса в «балтском субстрате» и 

железном веке, народы Кавказа готовы искать корни своей исто-

рии в библейских временах и, конечно же, претендовать на арий-

ское происхождение» (стр. 124–125). Разумеется, так называемые 

«украинские мифы» органично вписываются в эту структуру.

Любопытны следующие факты, особенно по поводу голодомо-

ра: «СБУ (служба безопасности Украины) опубликовала список 

организаторов голода 1932–1933 г. на Украине, демонстративно 

поместив рядом с партийными псевдонимами или изменёнными 

фамилиями фигурантов их настоящие имена и фамилии, данные 

при рождении; здесь наблюдался явный переизбыток еврейских 

фамилий при отсутствии украинских. На публикацию немед-

ленно откликнулся Украинский еврейский комитет, в заявле-

нии которого было сказано, что СБУ “ возлагает ответственность 

на трагедию голодомора на евреев и латышей”» (стр. 197, автор 

ссылается на данные интернета).

Считать «голодомор» некоей политикой «геноцида» можно 

только при одном условии, если правящие круги тогдашнего со-

ветского государства ставили своей целью именно истребление 

коренных народов. Автор констатирует, что «например, пропор-

ция представительства этнических групп среди руководителей, 

управленцев и специалистов, работа которых предполагала нали-

чие высшего или среднего специального образования, были пред-

ставлены так: евреи – 63%, русские – 32%, белорусы 25%, укра-

инцы – 24%» (стр. 360). Автор ссылается на статью в украинской 

газете «День», 1998 19 травня (по-русски май – Г.М.), сопрово-

ждая ссылку примечанием, что «Методика подсчёта неизвестна»). 

Нужно отметить, что авторы статьи и книги не знают определения 

процента, при суммировании общая сумма равна 144%!



Любопытны и некоторые другие факты, например, Г. Касья-

нов без всякой критики приводит факт, что в годы перестройки 

«появились версии о том, что “Молодая гвардия” (подпольная 

антифашистская организация, которой был посвящён роман А. 

Фадеева) …на самом деле была подпольной организацией ОУН» 

(стр. 380), причём в Краснодоне украинские националисты отме-

чали юбилей этой организации. 

По поводу голодомора, между прочим, на Украине состоялась 

конференция, организованная Межрегиональной академией 

управления персоналом (МАУП), которая называлась так: «Ев-

рейско-большевистский переворот 1917 года как пред посылка 

красного террора и украинских голодоморов» (ноябрь 2005). Про-

блема так называемого «голодомора», то есть голода во время 

коллективизации 1932–1934 гг., в результате которого по гиб ло 

несколько миллионов крестьян, а якобы «освободившиеся» тер-

ритории были заселены выходцами из других территорий, осо-

бенно русскими. Так это или не так? Этот вопрос много кратно об-

суждался на разных конференциях, различных Советах ОБСЕ, 

Евросоюза и др. Однако на международном уровне голодомор 

не был приравнен холокосту, хотя в 2008 году Европарламент и 

ОБСЕ в 2009 году приравняли сталинизм к нацизму (стр. 471).

В главе «Геноциды на обочине» Г. Касьянов объясняет причи-

ны антисемитизма, глубоко укоренившегося в сознании украин-

цев. «Можно сказать, что эта часть специфического культурного 

стереотипа, где чётко прослеживается линия от еврея -корчма-

ря и еврея-ростовщика до еврея-комиссара /большевика» (стр. 

428). Обратим внимание на то, что сегодняшний президент Укра-

ины Зеленский по национальности еврей, за которого будто бы 

проголосовало 70% населения Украины. Почему-то об этом мол-

чат современные сторонники Степана Бандеры.

В заключение скажем, что главная идея рассматриваемой 

книги состоит в том, чтобы показать даже неподготовленному чи-

тателю, что противостояние Украины и современного Российского 

государства не имеет исторических перспектив. Это положитель-

ная сторона книги. Однако автор везде называет присоединение 

Крыма к России «аннексией» (тем самым задним числом реабили-

тируя волюнтаристическое решение Н.С. Хрущёва), конфликт в 

Донбассе и Луганске представляется ему следствием «оккупаци-

онной политики» России и т.п. Тут есть, над чем задуматься. 

Санкт-Петербург 


