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Статья посвящена одному из проявлений кризиса старой и формиро-

ванию новой идеологии современной Украины – демонтажу памятников 

В.И. Ленину. Основное внимание уделяется  «ленинопаду» 2013 г. и 2014 

г.г. Показываются формы и география уничтожения памятников, анализи-

руются его идеологические и эстетические обоснования. 

 

The article is devoted to one of the manifestations of the crisis in former 

Ukraine and the formation of  new ideology in modern Ukraine – the dismantling 

of monuments to Vladimir Lenin. The focus is on «leninopad» in 2013-2014. 

Forms and geography of destruction of monuments are shown,  its ideological and 

aesthetic justification is analyzed. 
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Одним из характерных проявлений украинского кризиса 2013 и 2014 

г.г. стало последовательное избавление от советского мемориального насле-

дия, главным воплощением которого стали памятники В.И. Ленину. Их при-

сутствие на территории современного украинского государства оказалось не 

просто вызовом новой идеологии. Фигура основателя союзного государства 

стала восприниматься символом «духовной несвободы» украинского наро-

да, живым напоминанием о грубом вмешательстве в его судьбу. Однако осо-

знание необходимости избавления от болезненных вериг прошлого и их тле-
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творного влияния на становление идеологии украинского национализма  

происходило постепенно и своего апогея достигло в конце 2013 – 2014 г.г.     

Активный демонтаж памятников Ленину на Украине начался с 1990 г. 

и мало чем отличался от аналогичных кампаний на постсоветском простран-

стве. Уже 14 сентября 1990 г. с санкции местных властей был уничтожен 

памятник во Львове. Бронзовую фигуру вождя позже расплавили, а металл 

использовали для создания памятника жертвам коммунистических репрес-

сий. В том же году были снесены памятники в Ивано-Франковске и Терно-

поле. В 1991 г. – в Виннице, Луцке, Ровно, Ужгороде, а также памятник Ок-

тябрьской революции в центре Киева, главной частью которого являлась 

почти девятиметровая гранитная фигура Ленина, при этом площадь, также 

носившая имя Октябрьской революции, получила название Независимости 

(Майдан Незалежности). В 1992 г. снесли памятники в Хмельницком и Чер-

новцах. В целом, в 1990–1992 гг. были демонтированы все или почти все 

памятники Ленину во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, За-

карпатской, Ровненской, Волынской областях, большая их часть в Черно-

вицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Таким образом, первая волна 

«ленинопада» охватила западные регионы страны, а в центре и на востоке 

Украины значительная часть памятников Ленину сохранилась.  



 
Памятник В.И. Ленину во Львове, демонтированный в сентябре 1990 г.  

Следующий виток борьбы с советскими монументами начался в пери-

од президентства В.А. Ющенко, ставшего кардинальным поворотом в идео-

логической  политике Украины в сторону полного отказа от советского 

наследия и поиска новых национальных символов. В ряду наиболее значи-

мых событий в данном направлении выделялось увековечивание памяти о 

лидерах Организации украинских националистов (далее – ОУН) и Украин-

ской повстанческой армии (далее – УПА), а также жертвах Голодомора. 25 

сентября 2008 г. В.А. Ющенко принял указ «О мероприятиях в связи с Днем 

памяти жертв голодоморов». Он содержал требование к органам власти «ак-

тивизировать работы по демонтажу памятников и памятных знаков лицам, 

причастным к организации Голодомора 1932–1933 годов в Украине и поли-

тических репрессий, а также соответствующему переименованию улиц, 

площадей, переулков, проспектов, парков и скверов в населенных пунктах» 

[26]. Выступая на митинге памяти жертв политических репрессий 17 мая 

2009 г., В.А. Ющенко призвал уничтожить вообще все памятники коммуни-



стического режима на территории страны [29]. 12 июня 2009 г. последовал 

новый указ «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв Голо-

домора 1932–1933 годов в Украине», содержавший прежние положения 

[25].  

В результате памятники бывшим советским руководителям были ис-

ключены из государственного реестра и сняты с охраны. Только в столице 

Украины собирались демонтировать 27 памятников советским деятелям, в 

том числе, 17 памятников В.И. Ленину [4]. За снос памятников отвечал за-

меститель председателя Киевской городской администрации С. Рудык, за-

явивший: «Владимир Ильич Ленин не имеет никакого отношения к городу 

Киеву. Он ни разу не был в Киеве, он ни разу даже не проезжал через Киев. 

А в городе Киеве 18 памятников Ленину» [6]. Всего за 20 лет независимости 

в Киеве демонтировали около 70 памятников и монументов в честь совет-

ских вождей и Октябрьской революции, не считая мелких бюстов [7]. 

  

Демонтаж памятников Ленину по решениям местных органов власти 

происходил и в других городах. Так, в Одессе десятиметровый монумент 

Ленину с Куликова поля в центре города в 2006 г. перенесли в парк Ленин-

ского комсомола в промышленной зоне, куда затем стали свозить памятники 

и другим советским вождям (в результате в парке оказалось сразу два па-

мятника Ленину). Но в 2013 г. суд признал перенос памятника незаконным. 

На восстановительные работы потребовалось более 1 млн. гривен, которыми 

областной бюджет не располагал, и коммунисты решили собрать необходи-

мые средства за счет пожертвований. Первый секретарь обкома Коммуни-

стической партии Украины (далее – КПУ) Е. Царьков заявил о возвращении 

на прежние места еще 6 памятников Ленину, снесенных ранее в Одесской 

области [1]. В Черкассах памятник Ленину снесли в 2008 г., но через три го-

да суд принял решение его восстановить [18].  

Только за два года в 2007–2008 гг. на Украине были легально демон-

тированы около 400 советских памятников. Но в значительной части насе-



ленных пунктов местные власти не выполнили распоряжений В.А. Ющенко, 

что вызвало недовольство сторонников националистических организаций, 

перешедших к разрушению и повреждению памятников. Так, в апреле 2009 

г. вандалы взорвали монумент в городе Рубежном Луганской области, раз-

рисовали краской и попытались отпилить голову памятника Ленину недале-

ко от Симферополя. В ночь на 1 июня 2009 г. был сожжен памятник Ленину 

в городе Канев Черкасской области.  

Нападениям подвергся и памятник Ленину на бульваре Тараса Шев-

ченко перед Бессарабской площадью в Киеве, экспонировавшийся на Все-

мирной выставке 1939 г. в Нью-Йорке и считавшийся одним из наиболее 

значимых произведений советского монументального искусства. Долгое 

время он входил в реестр памятников национального значения Украины, но 

3 августа 2009 г. постановлением Кабинета Министров Украины был ис-

ключен из него, наряду с другими памятниками лицам, причастным к орга-

низации Голодомора и политическим репрессиям. Перед этим ночью 30 

июня 2009 г. пятеро молодых членов «Конгресса украинских национали-

стов», Всеукраинского объединения «Свобода» и Всеукраинской организа-

ции «Тризуб» имени Степана Бандеры повредили памятник, отбив ему ку-

валдой руку и нос. Свои действия они аргументировали исполнением указа 

президента № 856/2008, заявив к тому же, что приурочили акцию ко дню 

рождения командующего УПА Р. Шухевича. Милиция задержали вандалов, 

и 19 июня 2013 г. суд признал их виновными в хулиганстве: Н. Кохановский 

получил 3 года ограничения свободы с испытательным сроком 2 года, А. За-

дорожный, А. Тарасенко, Б. Франт и И. Срибной – по 2 года ограничения 

свободы. В том же году памятник был отреставрирован, но во время цере-

монии его торжественного открытия 27 ноября произошла стычка коммуни-

стов с националистами из «Свободы», разбившими о постамент бутылки с 

красной краской. 



 
Памятник В.И. Ленину на бульваре Тараса Шевченко.  

К началу политического кризиса 2013–2014 гг., согласно данным сайта 

«Памятники Ленину», на Украине сохранялось 2,2 тыс. подобных монумен-

тов [22]. По другим данным, представленным осенью 2013 г. пресс-службой 

партии «Свобода», опиравшейся на подсчеты общественной организации 

«Всеукраинская люстрация», на Украине существовало 1344 памятника Ле-

нину. Памятники и памятные знаки вождям бывшего СССР существовали в 

2 692 населенных пунктах. 428 населенных пунктов сохраняли названия в 

честь представителей Коммунистической партии, а в 7 218 населенных 

пунктах имена руководителей компартии присутствовали в административ-

ных названиях. В связи с этим «Свобода» подчеркивала, что улиц имени Ле-

нина в населенных пунктах Украины было вчетверо больше, чем имени Та-

раса Шевченко, а улиц, названных в честь деятелей коммунистического ре-



жима, в 20 раз больше, чем тех, в названии которых отображалось обретение 

Украиной независимости [2].  

Основная масса памятников Ленину сохранялась в центральных и во-

сточных регионах страны, и эта мемориальная география выступала мону-

ментальным воплощением раскола исторического сознания украинского 

общества. Отсутствие средств на содержание памятников вело к тому, что 

часть из них приходила в ветхое состояние и разрушалась. По фактам 

осквернения или сознательного разрушения советских памятников милиция 

в 2000-е гг. возбуждала уголовные дела по статье «хулиганство», хотя в 

большинстве случаев не могла установить виновных. На этом фоне резко 

отличалось суровостью наказания вызвавшее большой общественный резо-

нанс дело «васильковских террористов». В августе 2011 г. трое активистов 

националистической организации «Патриот Украины» из города Васильков 

Киевской области депутаты городского совета И. Мосийчук, С. Бевз и по-

мощник депутата В. Шпара были арестованы по обвинению в терроризме, 

включая подготовку  взрыва памятника Ленину в городе Борисполе Киев-

ской области. 10 января 2014 г. суд признал их виновными и осудил каждого 

к 6 годам лишения свободы. Но после смены власти в Киеве уже в феврале 

2014 г. они были освобождены как «политические заключенные» [17]. 



 
Бориспольский В.И. Ленин.  

Третий этап «войны» с памятниками Ленину начался в 2013 г. по ини-

циативе партии «Свобода», выступающей с радикальными националистиче-

скими, антикоммунистическими, а также антисемитскими и неонацистскими 

лозунгами. 15 февраля 10 ее активистов во главе с депутатом И. Мирошни-

ченко – руководителем Сумской областной организации «Свободы» – снес-

ли памятник Ленину в городе Ахтырке Сумской области. Депутат лично за-

брался на монумент и прикрепил к нему стальной трос, привязанный другим 

концом к грузовику, благодаря чему памятник удалось свалить. При задер-

жании участников акции выяснилось, что среди них не было местных жите-

лей, многие приехали из Киева, а некоторые уже были судимы. Обладавше-

го депутатской неприкосновенностью И. Мирошниченко освободили, а его 

соучастников привлекли к уголовной ответственности за хулиганство [21].  



 
Ликвидация памятника В.И. Ленину в г. Ахтырке.  

В тот же день городской совет Новограда-Волынского Житомирской 

области по инициативе депутатов от «Свободы» принял решение демонти-

ровать памятник Ленину на главной площади города, что и было осуществ-

лено 26 августа 2013 г. В Сумах и других городах также были приняты ре-

шения о демонтаже памятников Ленину. Депутаты от «Свободы» подгото-

вили специальный законопроект с целью «окончательного освобождения 

страны от советских идолов, основоположников большевистской оккупации 

Украины». Но до рассмотрения его в Верховной Раде дело так и не дошло 

[8]. Осенью был демонтирован памятник Ленину в горо-

де Ямполь Винницкой области. Вместо него местные власти решили устано-

вить четырехметровую статую Богдана Хмельницкого.  

Эти акции все еще носили единичный характер и нередко встречали 

сопротивление сотрудников правоохранительных органов. В то же время 

они получили публичную поддержку политиков, выступавших с национали-

стических позиций, включая и депутатов Верховной Рады, что свидетель-

ствовало о признании их фактической легитимности частью украинской по-

литической элиты. Так, председатель киевской городской организации 

«Свободы» А.Ю. Ильенко заявил, что памятники «палачу и украинонена-



вистнику Ленину уже очень скоро будут снесены по всей Украине». Проти-

вившимся этому коммунистам он пообещал суд в Нюрнберге – «за ваши 

преступления против украинской нации, за миллионы жертв голодоморов и 

репрессий». В ответ во Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской обла-

стях были повреждены монументы руководителям УПА и ОУН Роману Шу-

хевичу и Степану Бандере, заменившие в них по идеологическому предна-

значению и нередко по форме памятники В.И. Ленину [27, 14].  

Превращению отдельных акций в настоящий «ленинопад» способ-

ствовал политический кризис, связанный с отказом президента В.Ф. Януко-

вича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что вызвало мас-

совые акции протеста в Киеве и других городах, получившие название Ев-

ромайдана. Вечером 8 декабря 2013 г. со второй попытки активисты «Сво-

боды» снесли памятник Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве и 

разбили его кувалдами. Демонстранты предлагали поставить на этом месте 

монумент С. Бандере [11]. Ночью через несколько часов был разбит мону-

мент в городе Котовск Одесской области. 11 декабря снесли памятник в го-

роде Любешов Волынской области, 30 декабря – памятник в городе Ватутин 

Черкасской области. В январе – первой половине февраля 2014 г. демонти-

ровали и повредили еще 13 памятников в Полтавской (3), Одесской и Вин-

ницкой (по 2), Киевской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой обла-

стях, а также в Кривом Роге и Сумах (по 1). 19 февраля снесли памятник в 

селе Орловка в Крыму, 20 февраля – в городах Новопскове Луганской обла-

сти и в Славуте Хмельницкой области.  

21 февраля В.Ф. Янукович подписал соглашение с оппозицией, преду-

сматривавшее конституционную реформу и досрочные президентские вы-

боры, после чего покинул страну. В тот же день были снесены монументы в 

Днепропетровске, Чернигове, Житомире, Полтаве, Хмельницком, на следу-

ющий день – в Кировограде, Николаеве, Сумах, Херсоне, не говоря уже о 

десятках памятников в небольших городах и селах. В средствах массовой 

информации называлось разное количество уничтоженных и поврежденных 



монументов за последнюю неделю февраля 2014 г. (от 6 до 16 в день). Более 

точные данные с фотографиями приведены на сайте «Памятники Ленину», 

хотя и они не полны. Согласно этим данным, 21 февраля снесли 42, 22 фев-

раля – 105, 23 февраля – 51, 24 февраля – 34 монумента. В последние дни 

февраля и весной демонтаж памятников Ленину продолжался, но в значи-

тельно меньшем количестве [23, 24]. 

Обращает внимание, что снос памятников Ленину в конце 2013 г. – 

начале 2014 г. проходил, как правило, публично, нередко в присутствии зна-

чительного количества людей. Так, в Житомире на Соборной площади 21 

февраля собралось около 500 чел. Активисты «Правого сектора» попытались 

сначала поджечь гранитный памятник Ленину, а затем приступили к его де-

монтажу. Но забросить на десятиметровый монумент трос долго не получа-

лось. Только остановив проезжавший мимо грузовой автомобиль и привязав 

к нему трос, вандалы сумели снести памятник [28]. В других случаях коли-

чество участников акций было немногочисленным: в городе Бровары Киев-

ской области около десяти человек привязали трос к памятнику и свалили 

его с помощью грузовика. В то же время в Луганской области памятники 

Ленину неизвестные снесли в ночное время [16].  

 
Ликвидация памятника В.И. Ленину в Житомире.  



В большинстве случаев участники демонтажа заранее к нему готови-

лись, запасаясь строительными касками, перчатками, лестницами, тросами, 

кувалдами, молотками, ломами и другим строительным инвентарем, а также 

государственными флагами и иной символикой, призванной подчеркнуть 

идеологический смысл проводимой ими акции. Некоторые закрывали лица 

балаклавами, вооружались «коктейлями Молотова», битами и другими под-

ручными средствами. Но в центральных областях, в отличие от восточных, 

сопротивление вандалам оказывалось редко. На защиту самого высокого в 

Полтавской области памятника в городе Кременчуге вышло всего несколько 

коммунистов. Сотрудники правоохранительных органов после событий на 

Майдане также практически не вмешивались в происходящее. При этом де-

монтаж памятника в Кременчуге проводился двумя строительными кранами. 

Чтобы оторвать десятитонную бронзовую скульптуру высотой 6,5 м от чу-

гунного постамента высотой 5,8 м., монтажники работали целый день, до 

самого вечера [5]. Все это не позволяет считать свержение монументов Ле-

нину в полной мере стихийными акциями, как они нередко расценивались в 

СМИ. По фактам сноса памятников Ленину милиция первоначально про-

должала возбуждать уголовные дела, не находя, впрочем, виновных, хотя 

видеоролики об этих событиях постоянно появлялись в социальных сетях. С 

приходом же к власти нового киевского руководства прежние дела прекра-

тились, а новые перестали возбуждаться.  

Перед сносом памятники нередко подвергались осквернению: их пы-

тались поджечь, обливали красной и черной краской, расписывали в желто-

синие цвета государственного флага, выбивали куски плит из постамента. 

После демонтажа на оставшихся постаментах устанавливали государствен-

ные флаги, прикрепляли плакаты, фотографии членов «Небесной сотни», 

рисовали виселицы и трезубцы, писали (обычно на украинском языке): 

«Слава України!», «Смерть тирану», «Свобода», «На них кров України!», 

«Бандера», «Кат» (палач) или «Катюга України», «Кату України – смерть!». 

Фотографии на фоне поверженных памятников широко выкладывались в 



социальных сетях как свидетельство сопричастности к одержанной победе. 

Отдельные статуи подвергались последующему глумлению: их возили по 

округе, привязав тросом к грузовику (Днепропетровск, Бровары), что сим-

волизировало публичную позорную казнь бывших кумиров. Свергнутых 

вождей, как правило, разбивали на фрагменты, затем нередко продававшие-

ся в качестве сувениров через Интернет (Киев). Относительно повезло па-

мятникам, после демонтажа переданным на хранение в местные музеи. В 

ряде случаев решения о демонтаже принимали городские власти, не решав-

шиеся идти на конфликт со сторонниками Евромайдана, руководители 

предприятий, на территории которых находились памятники, с целью обез-

опасить персонал и оборудование от вандалов, а также местные коммуни-

сты, как сказал руководитель Днепродзержинской организации КПУ 

С. Ткаченко, «чтобы хотя бы сохранить для истории» [19].  

Инициатива свержения памятников исходила от активистов партии 

«Свобода» и других националистических организаций. В юго-восточные ре-

гионы, где они не имели большого количества сторонников, перебрасыва-

лись специальные «десанты» из молодых людей, прошедших «школу» Ев-

ромайдана для оказания поддержки своим немногочисленным соратникам, 

что усиливало там напряженность. Особенно острый характер приняло про-

тивостояние в Харькове вокруг крупнейшего на Украине памятника Ленину 

на площади Свободы (высота фигуры Ленина составляла 8,5 м, общая высо-

та монумента – 20,2 м). Призывы снести его звучали уже с начала 1990-х гг., 

но не находили поддержки у большинства горожан. 22 февраля 2014 г. 

местные активисты Евромайдана вновь поставили вопрос о ликвидации па-

мятника, но другая часть горожан, используя в качестве символа Георгиев-

ские ленточки, встала на его защиту. В поддержку памятника высказался и 

мэр Харькова Г. Кернес, пообещавший «переломать руки и ноги» тем, кто 

приедет его снести [15]. В ходе столкновений двух конфликтующих группи-

ровок весной памятник удалось отстоять, возле него было установлено по-

стоянное дежурство.  



 
Памятник В.И. Ленину в г. Харькове, взятый од охрану горожанами.  

Летом и в начале осени основной зоной «ленинопада» стал юго-восток 

Украины. 27 июня был снят с постамента последний в Днепропетровске па-

мятник Ленину. Монумент демонтировали по инициативе штаба националь-

ной защиты Днепропетровской области, а его начальник Ю. Береза сооб-

щил, что на освободившемся месте планируют установить памятник бойцам 

25-й воздушно-десантной бригады, погибшим во время так называемой ан-

титеррористической операции (далее – АТО): «Давно пора избавиться от 

старых идеалов и идолов, особенно в те времена, когда гибнут сотни наших 

собратьев за независимость Украины. На этом месте должен быть памятник 

украинским военным, а не “образ”, который ассоциируется с государством, 

от которого столько агрессии» [3]. Часть памятников в Луганской и Донец-

кой областях, остававшихся последними «оплотами» мемориальной ленини-

аны, была разрушена в ходе боевых действий, а часть снесена после взятия 

населенных пунктов вооруженными силами Украины. В августе были де-

монтированы монументы в Мариуполе, Северодонецке, Новоазовске и дру-



гих городах Донбасса, находившихся под контролем киевских властей. В 

ночь с 28 на 29 сентября националисты с флагами партий «Батькивщина», 

«Свобода», «Правый сектор», а также с символикой батальона «Азов» снес-

ли памятник на площади Свободы в Харькове. Присутствовавшие при этом 

советник министра внутренних дел Украины А. Геращенко и председатель 

Харьковской областной администрации И. Балута фактически поддержали 

демонтаж монумента, хотя официальное решение об этом было принято 

постфактум. Напротив, мэр Харькова Г. Кернес признал снос памятника не-

законным и пообещал его восстановить.   

Всего менее чем за год с ноября 2013 г. по сентябрь 2014 г. на Украине 

было демонтировано около 400 памятников и бюстов Ленина, а их общее 

количество к началу октября 2014 г. сократилось до 1,7–1,8 тыс. [22]. В ходе 

«ленинопада» пострадали и другие памятники советского времени. Так, в 

Киеве 22 февраля был сброшен с гранитного постамента и облит желтой 

краской памятник Д.З. Мануильскому. На пьедестале к надписи о его быв-

ших заслугах краской дописали: «Организатор Голодомора». 25 февраля в 

городе Броды Львовской области был снят с постамента памятник М.И. Ку-

тузову, а в городе Стрый Львовской области – памятник советскому солда-

ту. Расставание с советскими символами выразилось и в том, что со шпиля 

здания Верховной Рады срезали звезду.  

Первые акции «ленинопада» вызывали негативное отношение у значи-

тельной части украинского общества, даже в столице. По данным социоло-

гического опроса компании Research&Branding Group, охватившего 800 чел., 

69% киевлян негативно отнеслись к сносу памятника Ленину во время мас-

совых акций протеста. Позитивно к этому отнеслись лишь 13% жителей Ки-

ева, а 15% остались безразличными. Процент недовольных был выше у 

представителей старшего возраста, составляя от 66% среди молодежи и до 

78% среди киевлян старше 55лет. Две трети киевлян (67%) оценили снос 

памятника Ленину как акт вандализма, противоположной точки зрения при-

держивалось менее трети горожан (29%). Более половины киевлян (57%) 



были согласны с тем, что демонтаж памятника Ленину повторял аналогич-

ные действия большевиков, а 35% не согласились с данным утверждением 

[12].  

В то же время многие представители украинской интеллигенции под-

держали «ленинопад», аргументируя это, с одной стороны, необходимостью 

«освобождения» от советского тоталитарного прошлого, а с другой, невысо-

кими художественными достоинствами самих монументов [13]. Некоторые 

полагали, «что памятники надо было убрать давно». Другая часть интелли-

генции, напротив, воспринимала свержение памятников, ставших за десяти-

летия привычными символами, тем более в такой радикальной форме, до-

статочно болезненно: «Лично у меня такое состояние, как будто в мусорный 

бак опустили» [9]. Дальнейшая эскалация кризиса, сопровождающаяся ин-

формационной войной, привела к тому, что количество украинских граждан, 

одобрявших «ленинопад», выросло, а численность тех, кто выступал против 

него, резко сократилась, поскольку их точка зрения стала ассоциироваться с 

поддержкой «врага».  

В России доля тех, кто осуждал «ленинопад», всегда была достаточно 

высокой. Тем не менее протестная часть общества нашла возможность вы-

разить свою поддержку украинским властям в данном вопросе, в том числе 

в мемориальной форме. Например, в знак солидарности с действиями сто-

ронников Евромайдана 3 марта был осквернен памятник Ленину в Красно-

ярске: его облили красной краской, написав на постаменте: «Слава 

України!». Получила распространение и иная точка зрения, сочетающая 

осуждение насильственного переворота в Киеве с одобрением «сноса па-

мятников безбожнику и кровавому преступнику Ленину». Ее озвучил, в 

частности, епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, считающий: 

«Снос памятника Ленину, скорее всего, будет единственным плюсом ны-

нешних украинских событий» [10]. В Русской православной церкви подоб-

ное критическое отношение к Ленину достаточно широко распространено, 



что объясняется массовыми репрессиями против священников в советское 

время.  

Таким образом, «избавление от Ленина» на Украине начиналось как 

общее для всего постсоветского пространства проявление антикоммунисти-

ческой революции, а затем приобрело отчетливо выраженный идеологиче-

ский характер. Расширение географии «ленинопада» и его радикализация 

отражали основные вехи становления украинской идеологии, главным со-

держанием которой стало избавление от какой бы то ни было общности с 

«советским тоталитарным режимом» и его основоположником. Причем, как 

ни парадоксально, основоположником и первого украинского государства.   
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