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Процесс декоммунизации впервые встал остро на территории Украины 

после победы «оранжевой» революции в 2004 году и, казалось бы, осуждение 

советского прошлого было вопросом времени, но потерпело фиаско. В начале 

2014 года после победы «Евромайдана» вопрос декоммунизации стал снова 

острым. По своей сути процесс декоммунизации является изменением людьми 

своих традиционных взглядов и внесением в историю новых взглядов. Украина 

выбрала путь европейской интеграции и тем самым решила окончательно 

распрощаться со своим советским прошлым. 

В начале 2014 года по Украине активисты массово начали валить 

памятники Ленина, тем самым объявляя процесс декоммунизации, 

правительство, в свою очередь, не могло допустить, чтобы сносы памятников и 

переименования улиц проходило незаконно, для этого был разработан 

законопроект, который предусматривал отказ Украины от советского 

прошлого. 

Утренним заседанием Верховного сонета Украины 9 апреля был принят 

закон о декоммунизации, а 21 мая 2015 года закон вступил в силу, под собой он 

подразумевает запрет на территории Украины советской символики, 

осуждается коммунистический режим, открывает архивы КГБ. Запрет не 

распространяется на использование символики тоталитарных режимов в 

экспозициях музеев, тематических выставках, материалах образовательного и 

научного характера, не касается процесса научной деятельности, не 

распространяется на оригиналы боевых знамен, государственных наград, 

юбилейных медалей, которыми были награждены лица до 1991 года и на 

протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами Второй мировой войны, а 

также на документы, подтверждающие эти награждения. Кроме того, запрет не 

распространяется на учебники, материалы научного и образовательного 

характера, которые используются в учебном процессе, предметы искусства, 

созданные после вступления в силу данного закона, если такие не приводят к 

пропаганде коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов и 

нацистского тоталитарного режима. Закон предусматривает открытость 

доступа к архивным документам, в частности документам бывших советских 

органов государственной безопасности, связанным с политическими 

репрессиями, Голодомором 1932-1933 годов в Украине, другими 

преступлениями, совершенными представителями коммунистического или 

нацистского тоталитарных режимов (а государство будет обеспечивать 

возможность изучения и доступ к архивным документам и содержащейся в них 

информации). 



В виду сложной политической ситуации в стране не все регионы 

решились сразу же убирать все советское, так как в стране, в которой в 

некоторых регионах расходятся политические взгляды, это могло бы 

спровоцировать волну протестов, потому правительство решило проводить 

деккомунизацию спокойно и без лишней огласки. Некоторые политики, 

политологи и активисты выступили с критикой к нынешней украинской власти 

и определили данный закон как насильственное изменение идентичности 

нынешних поколений украинцев, а люди с противоположной точкой зрения 

высказывались, что из-за преступлений, которые совершил коммунистический 

режим, Украина понесла колоссальные потери, потому принятие этого закона 

является абсолютно целесообразным.  

Явные изменения этот закон внес в празднование дня Победы. Данным 

законом предусматривается, что 8 мая объявляется днем траура над всеми 

погибшими во второй мировой, а 9 мая объявляется днем Победы над 

нацизмом, данный закон также пересматривает название боевых действий на 

территории СССР, так с Великой Отечественной Войны 1941-1945, она стала 

Второй мировой войной 1939-1945 года.  

На момент осени 2015 года трудно сделать какие-либо выводы, принесет 

данный закон пользу Украине или нет, но ясно то, что в Украине начали 

проводиться изменения, которые трудно остановить. В данном процессе трудно 

придется в восточных областях, где население попадает в сферу влияния РФ, и 

тем самым могут возникнуть некоторые разногласия по поводу сноса 

памятников, символики и переименования улиц. До конца данный закон 

сложно назвать доработанным, так как возникает много вопросов. К примеру, 

по поводу названий улицы, одна часть населения считает, что она должна 

называться так, а другая с этим категорически не согласна. По поводу данного 

закона продолжается много споров, но до конца понять, правильно ли принят 

закон или нет, смогут все только с течением времени. 

Критики данного закона придерживаются мнения, что народ, который не 

помнит своей истории, не имеет своего будущего, расставание с советским 

прошлым на протяжении всей независимости Украины дается очень сложно ей. 

Если данный закон все же уберет с улиц названия, памятники и символику 

СССР, вряд ли он сможет победить Советский союз в головах у людей, где он 

прочно засел и действительно сможет реформировать общество. 

Закон о деккомунизации может изменить страну, а заодно и сознание 

людей, но при условии, что люди тоже захотят изменений, вполне возможно, 

что закон о ликвидации коммунистического прошлого, даст мощный импульс 

для проведения масштабных реформ и преобразование Украины в европейское 

государство. 


