
Украинская диаспора Северной Америки  
ведет свою историческую политику 

 
14 октября исполнилось 75 лет со дня создания Украинской 

повстанческой армии (УПА). Отношение к этой организации в современной 
России негативное: бойцы УПА сожгли как минимум несколько десятков 
деревень в современных Украине, Польше и Беларуси – часто вместе с их 
жителями. Более того, по существующим оценкам около половины 
представителей командования УПА прошло службу в немецких вооруженных 
подразделениях в период Второй мировой войны (дивизии СС, батальоны в 
ведении абвера, вспомогательная полиция). Однако есть и сторонники другого 
отношения к Украинской повстанческой армии – прежде всего, в среде 
украинской диаспоры в западных странах (особенно, в Северной Америке).   

Украинская диаспора в США и Канаде считает себя хранителем 
«настоящей» исторической памяти украинцев. В системе координат диаспоры 
бойцы УПА были героями, которые сражались за независимость Украины. 
Такой подход нередко приводит к отрицанию очевидных фактов – 
чрезвычайной нетерпимости УПА к неукраинцам, копирования 
организационного опыта фашистских партий и военизированных организаций 
Европы того периода. 

Казалось бы, на активность престарелых бойцов УПА не стоит обращать 
внимания в силу естественных причин – через одно-два десятилетия вряд ли 
кто-то из них еще будет в живых. Однако за десятилетия пребывания в Канаде 
и США ветераны коллаборационистских украинских формирований создали 
большое количество околонаучных произведений, оцифровали личные 
архивы и архивы своих организаций. Более того, в 2015 году Общество 
ветеранов УПА в США разрешило принимать в свои ряды потомков бойцов 
УПА. Таким образом, попытки обелить Украинскую повстанческую армию в 
среде диаспоры будут продолжаться.          

Организации бойцов УПА, а также дивизии СС «Галиция» имеют 
большое влияние в представительских структурах украинской диаспоры в 
Северной Америке. Например, в США местные отделения ветеранов этих 
военизированных формирований входят в состав Комитета Конгресса 
украинцев в Америке (ККУА) – крупнейшей зонтичной организации, которая 
представляет подавляющее большинство диаспоры. Более того, это влияние 
прослеживается на личностном уровне: например, семья отца нынешнего 
главы ККУА Андрея Футея покинула территорию Украину вместе с сотнями 



сторонников УПА. Известно, что Андрей Футей является профессиональным 
специалистом по GR и обладает обширными связями в Вашингтоне.  
Например, его связывают 18 лет дружбы с сенатором-республиканцем Робом 
Портманом, влиятельным членом комитетов по разведке и внешней политике. 
С учетом этого, исторические пристрастия представителей украинской 
диаспоры перестают быть безобидными.  

В последнее десятилетие организации украинской диаспоры перешли к 
новой тактике в вопросах исторической памяти об УПА. Если ранее 
мероприятия, посвященные УПА, предназначались, прежде всего, для узкого 
круга ветеранов и представителей местных украинских общин, то теперь 
фокус сместился на привлечение американцев и канадцев неукраинского 
происхождения. Диаспора стремится донести свое видение Второй мировой 
войны до сограждан, практически не обремененных знаниями о событиях той 
эпохи. Более того, интеллектуалы диаспоры (например, Леонид Рудницкий, 
Мирон Куропась) встраивают в это видение привычные для Запада 
либеральные категории («свобода», «демократия»), хотя руководство УПА 
придерживалось, по нынешним меркам, идеалов пещерного национализма.  

Второй важный элемент новой тактики – совмещение памяти об УПА с 
памятью об операции «Висла». Напомним, что в рамках операции «Висла» в 
1947 года из юго-восточных районов Польши было массово выселено 
непольское население. Представители украинской диаспоры в США всячески 
осуждают эту массовую депортацию и формируют образ украинцев как жертв 
«кровавых» коммунистических режимов. Подключение образа жертвы в 
дискуссию об УПА позволяет находить оправдания антипольским и 
антисоветским акциям УПА, а также ставит вопрос о возможных формах 
компенсации со стороны стран пребывания – США и Канады.    

Есть еще одна тревожная тенденция. На современном этапе диаспора 
получила возможность продвигать свою точку зрения на территории самой 
Украины. В 2015 году был принят «декоммунизационный пакет законов», 
который признал ветеранов УПА «борцами за свободу» и уравнял их 
пенсионные права с правами бойцов Красной Армии. Несмотря на показной 
радикализм, нынешние украинские власти мало интересуются вопросами 
исторической памяти. По меткому выражению видного украинского 
мыслителя Сергея Дацюка, существует так называемый «галицкий 
консенсус»: преимущественно русскоязычная элита украинского государства 
все вопросы культурной политики отдает на откуп интеллектуалам Западной 



Украины1. Однако в нынешних условиях на украинские власти возникает 
давление извне. Отмахнуться от этого давления становится сложнее, 
поскольку Украина все активнее полагается на диаспору для продвижения 
своих интересов в США и Канаде. Если в вопросах политизации голода 1933-
1934 гг. украинские власти уже давно следуют в фарватере диаспоральной 
исторической памяти, то в отношении УПА ситуация все еще не такая 
однозначная.   

В целом, усилия организаций украинской диаспоры в Северной Америке 
по переформатированию исторической памяти в США, Канаде и Украине 
нуждаются в тщательном мониторинге. Искаженное восприятие событий 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны может служить 
поводом для оправдания действий в отношении России, эскалации 
информационного противостояния между Россией и Западом. Может быть, 
есть необходимость задуматься об активизации работы на этом направлении 
со стороны российских дипломатических представительств, местных 
отделений Россотрудничества и Фонда «Русский мир».       
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