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Александр ЗАЙЦЕВ

КНИГА ОБ УКРАИНСКОЙ ВЕТВИ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА

(Реплика на Рецензию алекСандРа гогуна)

Давно замечено, что после публикации текст начинает жить соб-
ственной жизнью, приобретая смыслы, порой неожиданные для самого 
автора. Судя по рецензии Алексадра Гогуна, нечто подобное произошло 
и с моей книгой. Читая рецензию, я испытывал смешанные чувства: 
удовольствие от того, что книга внимательно прочитана и осмыслена, 
сожаление, что не все в ней оказалось убедительным, а иногда – удив-
ление от того, что умудрился увидеть в книге рецензент.

Пожалуй, для начала стоит еще раз объяснить, почему я написал 
именно такую книгу, тем более что Александр Гогун не увидел в ней 
четкой постановки вопроса исследования. На самом деле таких во-
просов несколько, а главный из них – соотношение общеевропейских 
тенденций и национальных особенностей в феномене, который я, вслед 
за Джоном Армстронгом и другими исследователями, определяю как 
украинский вариант интегрального национализма. Предыдущие по-
пытки решения этого вопроса не устраивали меня по многим причинам. 
Немногие действительно академические исследования (в их числе 
упомянутые рецензентом книги Анатолия Кентия и Романа Высоцкого) 
либо охватывали только часть проблемы (например, организационные 
и боевые аспекты истории ОУН), либо оставляли желать лучшего в 
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плане методологии и концептуальных обобщений. Большая же часть 
историографии украинского националистического движения довольно 
четко разделяется на два направления: “изобличительное” и “аполо-
гетическое”, равно далекие от академических подходов. Я попытался 
дистанцироваться от обоих, и надеюсь, что мне это удалось. Во всяком 
случае, радует то, что рецензент критикует меня за многое, но не за 
стремление обелить или очернить исследуемое движение.

С некоторыми комментариями Александра Гогуна я вполне или 
частично согласен, например с его “рабочей гипотезой” о причинах 
популярности в Галиции не левого, а правого радикализма. Рецен-
зент справедливо видит одну из причин в своеобразном “стеклянном 
потолке” для украинцев – “незримой преграде для карьерного роста 
украинцев до уровня центральной власти в Австро-Венгрии и в межво-
енной Польше”. Термин “стеклянный потолок”, позаимствованный из 
американских гендерных исследований и перенесенный на проблему 
этнических меньшинств, хорошо объясняет, почему представители 
последних, сталкиваясь с явным неравенством возможностей по срав-
нению с представителями господствующих этнических групп, склоня-
ются к национализму и национал-радикализму. Замечу, что украинцам 
в Польше был недоступен не только уровень центральной власти, но и 
большинство сколько-нибудь значительных позиций на государствен-
ной службе, в высшем образовании, в экономической сфере и т.д. Ги-
потеза “стеклянного потолка” в целом согласуется с неомарксистской 
теорией “внутреннего колониализма” Майкла Хектера, и хотя автор 
впоследствии отказался от претензий на универсальное объяснение, 
для украинского (особенно галицийского) случая его теория сохраняет 
эвристическую ценность. Впрочем, новизна гипотезы Гогуна состоит 
разве что в применении термина “стеклянный потолок” – подобные 
объяснения, хоть и без этой метафоры, давно стали общим местом в 
литературе о положении и социальной активности украинцев в Австро-
Венгрии, Второй Польской Республике и Румынском королевстве. По-
этому я не считал нужным подробнее останавливаться на этом вопросе, 
сославшись на мнение Гжегожа Мотыки, что в межвоенной Польше 
“для украинской интеллигенции путь к карьерному росту был почти 
полностью закрыт” (C. 151).

Я также согласен с мнением рецензента, что крепость и гибкость 
ОУН “была следствием того, что три поколения (1867–1939) выросли 
в Западной Украине в условиях рыночных отношений и политической 
свободы”, – с той очевидной поправкой, что о политической свободе 
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в авторитарной Польше 1930-х гг. можно говорить лишь в сравнении 
с тоталитарным СССР. В любом случае, ограниченная свобода все 
же лучше, чем ее полное отсутствие. Рыночные отношения и более 
высокая степень свободы объясняют инициативность и способность 
к самоорганизации не только радикальных националистов, но и всего 
западноукраинского гражданского общества, и развивавшихся на его 
основе разнообразных политических течений – от коммунистов до 
клерикальных консерваторов.

Перейду теперь к моим расхождениям с рецензентом. Они начинают-
ся уже с заглавия рецензии – “Книга об одной восточнославянской ветви 
тоталитаризма”. Действительно, слово “тоталитаризм” довольно часто 
встречается на страницах книги – 149 раз, как подсчитал Александр 
Гогун (я не проверял). Один из главных выводов монографии состоит 
в том, что “украинский интегральный национализм был идеологией 
закрытого общества, для которой характерны две взаимозависимые 
тенденции: тоталитаризм и сакрализация политики” (C. 424). Но, во-
первых, я не вижу в тоталитаризме украинских националистов (преиму-
щественно теоретическом) ничего специфически восточнославянского, 
что принципиально отличало бы его от тоталитаризма хорватских 
усташей, польских фалангистов и румынских легионеров, сближая при 
этом с “восточнославянским” большевизмом. Во-вторых, книга все же 
не столько о тоталитаризме, сколько об интегральном национализме, 
причем последний не сводится к разновидности первого.

Рецензент считает “излишним теоретическим усложнением… вве-
дение категории интегрального национализма как самостоятельного 
исторического международного явления ради осмысления феномена 
ОУН”. По его мнению, понятие “тоталитаризм” гораздо лучше подхо-
дит для интерпретации идеологии и практики ОУН как родственного 
российскому коммунизму движения. Насколько я понял, параллели с 
большевизмом он считает, по крайней мере, не менее важными для по-
нимания ОУН, чем сравнения с интегрально-националистическими, в 
том числе фашистскими, движениями Европы. Допускаю, что если бы 
Александр Гогун взялся писать книгу на ту же тему, что и я, она бы на-
зывалась не “Украинский интегральный национализм”, а “Украинский 
тоталитаризм как младший брат большевизма”.

Я не отрицаю ни типологического сходства украинского интеграль-
ного национализма с большевизмом, ни их генетического родства, 
правда довольно далекого (идеолог “деятельного национализма” 
Дмитрий Донцов в молодости прошел школу российского марксизма). 



412

А. Зайцев, Книга об украинской ветви интегрального национализма

Указания на это сходство и родство разбросаны по всей монографии, 
как в авторском тексте, так и в цитатах (C. 166, 184, 193, 224, 268, 
370–371 и др.). Тем не менее, перефразируя рецензента, я считаю “из-
лишним теоретическим упрощением” сведение идеологии и практики 
радикального украинского национализма к “восточнославянскому” 
тоталитаризму большевистского образца.

Необходимо внести ясность в терминологию. Интегральный на-
ционализм, как я его определяю, есть разновидность авторитарного 
национализма, рассматривающая нацию как органическое целое и 
требующая безоговорочного подчинения личности интересам своей на-
ции, которые ставит выше интересов любой социальной группы, других 
наций и человечества в целом (C. 82-83). Из этого определения следует, 
что в самой природе интегрального национализма заложена тенденция 
к тоталитаризму, который я понимаю как политику, направленную на 
установление тотального контроля одной политической группиров-
ки над общественной жизнью и общественным сознанием (C. 85). 
Коренное отличие между коммунистическим и националистическим 
тоталитаризмом состоит в том, что коммунизм стремится установить 
тотальный контроль над обществом во имя (мнимых) интересов интер-
национального пролетариата, а тоталитарный национализм (включая 
фашизм) – во имя (так же мнимых) интересов нации. В этом смысле 
украинский интегральный национализм в своей тоталитарной стадии 
развития был ближе к итальянскому фашизму и (в меньшей степени) 
к немецкому национал-социализму, чем к русскому большевизму. В то 
же время отсутствие собственного государства определяло коренное 
отличие украинского интегрального национализма и от фашизма, и от 
большевизма, диктуя украинским националистам совершенно иные 
цели, приоритеты и методы борьбы. В любом случае, сводить инте-
гральный национализм к тоталитаризму не стоит: для националиста 
исходной точкой и конечной целью его деятельности является нация, 
а тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д. для него лишь сред-
ства. Отходя от тоталитаризма с 1943 г., ОУН меняла средства, но не 
цели борьбы.

Я не думаю, что сущность тоталитаризма можно свести к “фео-
дальной реакции”, как считает Александр Гогун, ссылаясь на Михаила 
Восленского. Проблема здесь не в специфически советском использова-
нии термина “феодализм” как синонима крепостничества, а в том, что 
тоталитаризм может служить орудием как для попытки возвращения к 
домодерным, в том числе “феодальным” порядкам, так и для модерни-
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зации общества в соответствии с альтернативными (нелиберальными) 
моделями развития. В этом плане украинский тоталитаризм был не-
однороден. Если “деятельный национализм” Донцова в своем развитии 
приближался к антимодернистской утопии (ср. “Дух нашей старины”, 
1944), то идеологи ОУН стремились скорей к альтернативной – нели-
беральной и некоммунистической – модернизации путем установления 
националистической диктатуры развития, образцом которой служила 
для них фашистская Италия.

Вероятно, именно убеждение рецензента в близком родстве укра-
инского национализма с большевизмом позволило ему увидеть в книге 
гораздо больше этого родства, чем это входило в намерения автора. Так 
у Донцова в моем изображении он разглядел “едва ли не дружелюб-
ное отношение к коммунизму”, исключение из которого “составлял 
лишь русский вариант этого движения – большевизм”. На самом деле, 
враждебность Донцова к коммунизму не подлежит сомнению, что я и 
попытался показать в своей книге (особенно на С. 192-194). Донцов 
усматривал в коммунизме не столько интернациональное движение с 
целью свержения капитализма, сколько чисто русское явление – орга-
нический продукт традиционной русской культуры и последнюю фазу 
исконной борьбы России против Запада, бессознательным орудием 
которой стало международное коммунистическое движение. Любо-
пытны совпадения этих оценок Донцова с более поздними мыслями 
Николая Бердяева вплоть до использования обоими параллели “Третий 
Рим – Третий Интернационал”. Исключение Донцов вначале делал 
лишь для украинского национал-коммунизма, с которым не исключал 
возможности союза на антилиберальной платформе, но разгром на-
ционального крыла КП(б)У в начале 1930-х гг. окончательно убедил 
его в невозможности синтеза коммунизма с национализмом. При этом 
Донцов уважал большевизм как сильного врага и призывал национа-
листов перенимать такие “сильные” стороны большевиков, как воля 
к власти, культ борьбы, догматизм, фанатизм, готовность к насилию 
и мессианизм.

Кстати, стоит отметить, что я вовсе не склонен оглуплять Донцова 
и Фронт национального единства, изображая первого “поборником 
мракобесия”, а второго – “скопищем никчемных демагогов”. Впрочем, 
рецензент имеет право на свое прочтение и собственные выводы из 
прочитанного.

Собственной интерпретацией рецензента является и “просоветский” 
образ лидера ОУН Евгения Коновальца, созданный им якобы на ос-
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новании моей книги. Действительно, в 1928 г. на заседании Провода 
(руководства) украинских националистов Коновалец допускал в случае 
интервенции против СССР с участием Польши возможность выступле-
ния на стороне большевиков. Он считал, что концепция интервенции 
“предвещает только братоубийственную войну” между украинцами, и 
приходил к выводу, что “в случае, если не будет заранее гарантирована 
самостоятельность Украины, тогда лучше нам бороться хотя бы и на 
стороне большевиков за соборность” (С. 296). Внимательное прочтение 
этой цитаты не оставляет сомнений, что Коновалец готов был поддер-
жать большевиков не в любом случае, а только если интервенты заранее 
не гарантируют самостоятельности Украины. К сожалению, рецензент 
“не замечает” этих нюансов, превращая Коновальца чуть ли не в про-
советского политика. На самом деле лидер ОУН был прагматиком, 
готовым сотрудничать с любой силой, способной помочь украинцам в 
достижении независимости и объединения в одном государстве (собор-
ности). Именно этот прагматизм привел его в 1930-х гг. к идее союза 
с нацистской Германией, за что он и был убит советским агентом. В 
отличие от предшественницы ОУН – Украинской военной организации, 
советофильские настроения в ОУН были маргинальными и, похоже, 
окончательно исчезли после 1933 г.

Вопреки мнению рецензента, я далек от того, чтобы приписывать 
Коновальцу роль пророка, за несколько десятилетий предсказавшего 
путь достижения Украиной самостоятельности. В действительности, 
таких “пророков” в 1920-х гг. было пруд пруди – многие украинцы 
надеялись на скорую эволюцию УССР в направлении настоящей не-
зависимости. Террор и имперская унификация 1930-х гг. показали 
иллюзорность этих надежд. Лишь в 1991 г. надежды вроде бы сбылись, 
но, конечно, рожденный в 1891 г. Коновалец имел небольшие шансы 
дожить “до тех пор, пока провидение стало явью”, даже если бы не 
погиб от бомбы Павла Судоплатова в 1938 г.

Рецензент не вполне точно приписывает мне вывод, что “ОУН, 
наряду с другими праворадикальными течениями Центральной и За-
падной Европы, была частью более общих явлений – интегрального 
национализма и консервативной революции”. Тут же следует уличе-
ние в противоречии, дескать, последнее отчасти противоречит как раз 
седьмому разделу. “Из него видно, что взаимное противостояние укра-
инских консерваторов с оуновцами достигало в межвоенный период 
значительного накала”. Но, во-первых, я нигде не называю идеологию 
ОУН частью “консервативной революции”. К этому направлению я, 
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вслед за Михаилом Чугуенко, отношу Дмитрия Донцова, но не ОУН. 
Во-вторых, идеологическое противостояние 1930-х гг. между консерва-
торами и интегральными националистами, в том числе Донцовым, не 
противоречит интерпретации идей последнего в русле “консервативной 
революции”, ибо между ней и галицко-украинским клерикальным 
консерватизмом дистанция огромного размера. Впрочем, трудно не 
согласиться с Андреасом Умландом, что оксюморон “консервативная 
революция” не стоит применять как родовое понятие и классифика-
ционный термин.

В критике моих выводов Александр Гогун допускает некоторую 
подмену объекта дискуссии: он приписывает мне солидарность с 
оценкой “непревзойденного исследователя украинского национализма” 
Анатолия Кентия, а далее полемизирует уже не со мной, а с Кентием. 
На самом деле я не вполне разделяю взгляды покойного историка на 
отличия между украинским организованным национализмом и фа-
шизмом. Скорее я согласен с рецензентом, который указывает на от-
носительность различий, приводимых Кентием. Я считаю, что именно 
наличие или отсутствие собственного государства имеет решающее 
значение для типологического разграничения между фашизмом и 
национализмом безгосударственной нации, в том числе украинским. 
“Полноценный” фашизм возможен только в среде господствующей 
государственной нации.

Не стану перегружать свою реплику полемикой с другими, не столь 
существенными замечаниями рецензента. Несмотря на отдельные рас-
хождения в интерпретациях, я вижу в Александре Гогуне, известном 
исследователе украинского национализма, скорее единомышленника, 
чем оппонента. Я благодарен ему за рецензию, которая заставила меня 
еще раз переосмыслить некоторые тезисы, и надеюсь, что она станет 
стимулом к дальнейшей дискуссии о природе украинского интеграль-
ного национализма.

SUMMARY

Oleksandr Zaitsev responds to the review of his book Ukrainian Integral 
Nationalism (1920s–1930s): Studies in Intellectual History (Kyiv, 2013) by 
Alexander Gogun. Zaitsev insists on the accurate definitions of terms: in his 
view, integral nationalism is a (false) political claim for a single subjectivity 
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of a group defined as an ethnocultural nation, whereas totalitarianism is an 
equally false claim for the singularity of subjectivity of a group shaped by 
a common ideological allegiance. Therefore, Ukrainian nationalism of the 
period demonstrated more parallels with Italian fascism than with Soviet 
communism. There was, however, an important difference with classical 
fascism and to an even greater degree, with Nazism: Ukrainian nationalism 
was the ideology of a stateless nation that had to compensate for missing 
political and social institutions. 


