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ОУН – партия по своей прочности и способности к сопротивлению 
уникальная в европейской истории ХХ века – привлекает внимание 
исследователей не только своей феноменальной крепостью, но и из-за 
актуальности вопроса. Ведь в начале текущего тысячелетия новое ды-
хание в Украине временно получили силы, усердно изображающие на-
следников названной структуры, возрождающие ее традиции в Украине 
после длительного перерыва. Их могущественные противники охотно 
способствуют укоренению этой версии, не скупясь на эфирное время и 
газетные полосы при создании пропагандистского образа живого врага. 
Но это подмена. На самом деле историческая ОУН никогда не исчезала 
и по сей день безбедно функционирует в эмиграции, особенно в Север-
ной Америке, где поддерживает некоторые связи с правящими кругами 
США и Канады. ОУН открыла и представительства на исторической 
родине, установила контакты со столичным истеблишментом. В конце 
2013 г. был, наконец, преодолен раскол 1940 г. между бандеровцами и 
мельниковцами.

После архивной революции по истории этой партии межвоенного 
периода вышли, в частности, работы киевского архивиста Анатолия 
Кентия и люблинского историка украинского происхождения Романа 
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Высоцкого.1 В отличие от исследований этих авторов, описывающих 
структуры украинских националистов, их политическую стратегию и 
тактику с упором на вооруженную борьбу, обобщающая монография 
львовского историка Александра Зайцева “Украинский интегральный 
национализм (1920−1930-е годы)” посвящена в первую очередь идео-
логии ОУН. Рецензенты уже отметили широту кругозора автора.2 Со-
глашаясь с коллегами, можно добавить, что выбор жанра истории идей 
привел к тому, что в книге почти отсутствует социологизм, в том числе 
в виде статистики, которая могла бы расширить панораму исследования. 
Например, в книге отсутствуют сведения о результатах голосования 
украинцев на местных и общепольских выборах в указанный период, 
которые могли бы помочь понять электоральные симпатии и антипатии 
жителей Галиции и Волыни.

Наряду с архивными документами в работе используются опублико-
ванные материалы очень широкого диапазона. Зайцев использовал вну-
треннюю партийную документацию, мемуары, переписку, публикации 
в прессе и книги 1920−1930-х гг., протоколы допросов националистов, 
что в целом достаточно для рассмотрения доктрины праворадикалов. 

При этом четкая постановка вопроса исследования отсутствует (С. 
11-12). Введение лишь представляет тематику глав книги, поэтому из 
дальнейшего не так просто понять, чем именно монография дополняет 
то, что не осмыслили или не пытались объяснить предшествующие 
исследователи. 

Нелегкий для прочтения даже профессионалами историками разбор 
терминологии, методологии, теоретической базы и историографии за-
нимает в работе добрую четверть (разделы 1-2). Это привело к тому, что 
историческая канва событий (раздел 3) дана бегло, носит преимуще-
ственно реферативно-компилятивный характер и сведена к описанию 

1 А. Кентій. Збройний чин українських націоналістів. 1920–1956: Історико-архівні 
нариси. Т. 1: Від Української військової організації до Організації українських 
націоналістів. 1920–1942. Київ, 2005. Это переиздание публикации 1998 г.; 
R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939: 
geneza, struktura, program, ideologia. Lublin, 2003. Типично для польской историогра-
фической традиции, книгу Высоцкого отличает избыточная детализация, обратной 
стороной которой является нехватка синтеза и выводов как таковых.
2 В. Баран. Інтелектуальна історія українського інтегрального націоналізму [Рец.] 
// Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Збірник наукових 
праць. Львів, 2013. Вип. 6. С. 239-241; О. Ісаюк. “Інтегральний націоналізм” в 
українській історії: історія не тільки чину, а й ідеї [Рец.] // Український альманах 
2014. Варшава, 2014. С. 349-359.
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нескольких сходных с УВО-ОУН или отличных он нее течений или 
партий в Западной и Центральной Европе.3 Отсутствует анализ соци-
ально-экономических реалий Западной Украины, в частности нищеты 
и высокого процента безграмотности среди крестьян, в том числе на-
ционалистов. Вопрос об общественно-политических корнях, истоках 
украинского правого радикализма не поднимается, вероятно, впрочем, 
потому, что выходит за обозначенные хронологические рамки работы, 
как и в книгах Кентия и Высоцкого.

Далее, в четвертом разделе следует описание чинного, т.е. дей-
ственного, национализма – такое название своим разработкам дал 
Дмитрий Донцов. Этот эгоцентрист-одиночка не стал членом ОУН, 
но партия признавала его авторитет и даже приглашала в свои ряды. 
Показателен интерес Донцова к вопросам азиатскости и европеизма 
народов, делению человечества на высшие и низшие расы (в одной 
лишь Украине он насчитал их четыре), почтение к кастовой системе, 
интерес к кочевникам и при этом едва ли не дружелюбное отношение 
к коммунизму. Исключение для него составлял лишь русский вариант 
этого движения − большевизм. Добавим, что Донцов, очевидно, не 
обращал внимания на суть марксистской доктрины – уничтожение 
частной собственности. В левом радикализме ему импонировал анти-
либерализм и личные качества лидеров, их политическая воля. Зайцев 
изображает Донцова поборником мракобесия.

Следующий, пятый раздел посвящен истории собственно Украинской 
войсковой организации (УВО) и ее наследнице − ОУН. Уже в 1923 г. 
глава новосозданной УВО Евгений Коновалец с приближенными обра-
щался к руководству УССР с просьбой о финансовой помощи в борьбе 
против поляков и периодически ее получал (С. 244). Он подпитывал 
стремление части украинской молодежи к бунту и террору против 
угнетателей и особенно тех украинцев, кого националисты считали 
предателями. И хотя из Провода (ЦК) ОУН людей исключали по по-
дозрению в явной работе на разведку Кремля (С. 309), советофильское 
крыло среди западноукраинских праворадикалов не было маргиналь-
ным. Добавим, что до середины 1930-х гг. руководство СССР считало 
Польшу наиболее вероятным противником. 
3 В рассматриваемой монографии используется понятие “Восточная Европа” при-
менительно в основном к тем странам, которые традиционно, а особенно после 
расширения ЕС на восток называются “Центральной Европой”. Это географическое 
определение – “Центральная Европа” − используется и в рецензии, в которой под 
Восточной Европой подразумевается пространство от восточной границы ЕС до 
Урала и Чечни.
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Коновалец в 1928 г. заявлял, что в случае советско-польской во-
йны следует выступить на стороне Москвы, которая наконец-то 
сможет объединить все украинские земли (С. 296). Так и случилось в 
1939−1944 гг., пусть и вопреки действиям ОУН. Вождь УВО говорил, 
что из УССР вырастет самостоятельная советская Украина, с лидерами 
которой националистам надо будет достигать взаимопонимания. При-
мерно это и произошло спустя десятилетия. Таким образом, в книге 
Зайцева Коновалец выступает в роли своеобразного пророка, который 
не дожил до той поры, когда провидение стало явью. Коновалец погиб 
в результате покушения, организованного той самой силой, с которой 
сотрудничал автор просоветских предсказаний.

В идеологическом смысле руководство ОУН подчеркивало раз-
рыв с украинскими интеллектуально-политическими традициями 
(С. 262). Ведь в качестве самоидентификации праворадикалы охотно 
использовали словосочетания “революционный” или “тоталитарный 
национализм” (С. 265). Эталоном будущего строя они видели нацио-
кратию, хотя в ОУН раздавались отдельные робкие голоса о том, что 
диктатура в объединенном самостоятельном украинском государстве 
(укр. УССД) должна быть временной формой правления для перехода 
к народовластию. Как здесь не вспомнить, что одновременно с этим 
звучали заявления ВКП(б) о переходе от диктатуры пролетариата к 
общенародному государству.

Отнюдь не последний функционер и теоретик ОУН Михаил Колод-
зинский полагал, что территория будущей Украины для начала должна 
включать Молдавию, значительную часть Румынии, Польши, Белорус-
сии, России (вплоть до Волги и Каспия), Северный Кавказ с Чечней, а 
также Баку и близлежащие нефтепромыслы (С. 271). После приобре-
тения такой базы следовало начать настоящую имперскую экспансию 
в Сибирь и Центральную Азию, до Алтая и Джунгарии, уморить или 
загнать в резервации кочевников казахов, а затем превратить Казахстан 
в азиатскую Украину. В этом сложно не увидеть своеобразный план 
воссоздания СССР. Сам Колодзинский погиб в Закарпатье в 1939 г. в 
бою с превосходящими силами венгров (к которым у него как раз не 
было территориальных претензий), но подобные смелые географиче-
ские проекты ОУН(б) посылала руководству Рейха в апреле 1941 г. в 
качестве предложения к содействию.4

4 УПА в світлі німецьких документів. Книга перша. 1942 – червень 1944. Зібрав і 
впорядкував Тарас Гунчак. / Літопис УПА. Т. 6. Торонто, 1983. С. 29-33.
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Шестой раздел посвящен близкому по риторике политическому кон-
куренту ОУН в 1936−1939 гг. – Фронту национального единства (ФНЕ). 
Его вождь Дмитрий Палиев называл свою идеологию “творческим 
национализмом”. Кроме абстрактного “творчества”, эта организация 
мало проявила себя на практике. Иными словами, Зайцев изображает 
ФНЕ, формально самораспустившийся лишь в 1941 г., скопищем ник-
чемных демагогов.

Седьмой раздел описывает критику УВО-ОУН со стороны различ-
ных украинских политических сил: монархистов гетманцев, консерва-
торов, коммунистов, либералов и социалистов. Полемика была много-
уровневая: от ярких, изощренных филиппик до топорного, оголтелого 
очернительства. Порой доходило до прямой демонизации Коновальца и 
его партии, особенно со стороны отдельных католических публицистов.

Выводы работы заключаются в том, что ОУН, наряду с другими 
праворадикальными течениями Центральной и Западной Европы, 
была частью более общих явлений – интегрального национализма 
и консервативной революции. Однако интерпретация ОУН как про-
явления консерватизма отчасти противоречит седьмому разделу. Из 
него видно, что взаимное противостояние украинских консерваторов 
с оуновцами достигало в межвоенный период значительного накала. А 
русская, итальянская и немецкая (контр)революции 1917, 1922, 1933 гг. 
стали для консерваторов разных стран кромешным адом, реализацией 
средневековых “снов империй”, рождавших чудовищ.

В монографии Зайцев фактически солидаризируется с процитиро-
ванным мнением непревзойденного исследователя украинского на-
ционализма Анатолия Кентия о сущностных различиях между ОУН, 
национал-социализмом и фашизмом: 

Если два последних движения были вызваны к жизни кризисом 
демократических институтов и угрозой коммуно-социалистиче-
ских революций, которые при этом не представляли реальной 
опасности для национально-государственных интересов Германии 
и Италии, то украинский организованный национализм зародился, 
в первую очередь, из потребности объединить рассеянные силы 
украинского правящего слоя с целью продолжения борьбы за вос-
создание украинской государственности со всеми оккупантами 
украинских земель (С. 55).

Однако не только политические тенденции того времени, но и по-
следующие исторические события показали, что коммунистическая 
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угроза была реальной. Даже вопреки военно-политическим просчетам 
Сталина в 1939−1941 гг. часть Германии оказалась в 1945 г. под ярмом 
“коммуно-социалистической революции”. Но еще важнее, что в ци-
тируемом фрагменте книги Кентия дана произвольная оценка разных 
политических сил: нациям задним числом приписываются какие-то 
интересы, а партии делятся на те, что следовали этим интересам, и 
прочие. Ведь насущную “потребность” подчинить себе “рассеянные 
силы украинского правящего слоя” ощущали и противники ОУН, 
находящиеся на противоположных флангах политического спектра, 
будь то, скажем, УНР-овского толка (Петлюра) или коммунисты. 
Представление последних об оккупантах Украины отличалось от 
мнения их врагов.

Кроме того, кризис демократических институтов наблюдался не 
только в Германии и Италии, но и в Украине (учитывая, что УНР пала не 
от рук антитоталитарных русских белогвардейцев или Войска Польско-
го социал-демократа Пилсудского, а от новорожденной большевистской 
системы). Поражение от грубой силы отмечает и Зайцев, но так же, 
как и Кентий, не подчеркивает, не акцентирует, какому именно строю 
проиграл свою войну Петлюра: “Именно политический и идейный 
кризис, связанный с поражением войны за независимость, создал со-
ответствующую почву для формирования украинского интегрального 
национализма” (С. 12). Между тем факт, что 80% территории огромной 
Украины к концу 1920 г. покорились именно тоталитарному режиму, 
косвенно свидетельствует о раскрытии (в том числе пассивном) тота-
литарного потенциала собственно украинского общества.

Одна из ключевых идей Зайцева (созвучная идеям Кентия) вынесена 
на обложку книги: 

“Фашизм был интегральным национализмом государственных, 
господствующих наций… А украинский интегральный национа-
лизм… в первую очередь – радикальное национально-освободи-
тельное движение, главными целями которого было преодоление 
положения, воспринимавшегося как национальное угнетение…”. 

Такая постановка проблемы выглядит, с одной стороны, чрезмер-
ным упрощением (слишком сильный упор на безгосударственность 
Украины и чисто военное объяснение разгрома УНР и ЗУНР), а с 
другой − излишним теоретическим усложнением (введение категории 
интегрального национализма как самостоятельного исторического 
международного явления ради осмысления феномена ОУН). При 
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этом устоявшийся, удобный и едва ли не общепринятый термин “то-
талитаризм”, описывающий более широкое явление, упоминается в 
рецензируемой монографии 149 раз – вдвое реже, чем словосочетание 
“интегральный национализм”. Кентий же использовал термин “тота-
литаризм” вообще мимоходом.

В рассматриваемой работе упущен русский коммунизм как дви-
жение, родственное украинскому национализму. Многие из членов 
ОУН того времени совершенно не стеснялись подобных генетических 
параллелей. Тем не менее большевизм и его предшественники вообще 
не рассматриваются в соответствующем (третьем) разделе книги. Там 
описываются типологически близкие идеологи и партии лишь в За-
падной и Центральной Европе, полностью игнорируются Беларусь, 
Россия и Великая Украина (центральные и восточные области страны).

Определенное пренебрежение к ныне животрепещущему вопросу 
украинской соборности (целостности) проявляется в том, что в книге 
ничего не сказано о планах ОУН в отношении русского меньшинства 
Украины. Зайцев подробно останавливается на отношении ОУН к ев-
реям и полякам и утверждает, что в мечтаниях нациократов их ожидала 
незавидная судьба. А ведь именно в восточнославянском языковом 
пространстве впервые пришла к власти тоталитарная партия. В виде 
менее архаичной авторитарной модели ее наследие правит в России 
и Беларуси и по сей день. Да и в Киеве неосоветский режим правил в 
умеренной форме (1994−2005) и в более жесткой (2010–2014), т.е. на-
ходился у власти на протяжении значительного периода долгожданного 
украинского суверенитета.

Тоталитаризм представляет собой не консервативную революцию, 
а феодальную реакцию.5 При первой возможности он воссоздает в 
том или ином своем воплощении внеэкономическую зависимость 
трудящихся вплоть до крепостного права. Крепостное право было 
отменено в Германии и Италии минимум на сорок лет раньше, чем в 
Галиции и Российской империи (1848 и 1861), в том числе на Волыни. 
Этим объясняется столь мощный тоталитарный потенциал восточ-
нославянского мира той эпохи. Крепостничество являлось ключевым 
элементом общей восточноевропейской неразвитости. Эта отсталость 
превышала и уровень архаизма в Центральной Европе, не говоря уже 

5 М. С. Восленский. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. 
Москва, 1991. Глава 9 “Место номенклатуры в истории”. К сожалению, только эта 
глава (ключевая), объясняющая тоталитаризм как историческое явление, не вошла 
в англо- и немецкоязычное издание книги.
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о Западной Европе. На последних двух регионах, как представляется, 
рецензируемая книга сфокусирована избыточно. “Политический и 
идейный кризис” в Западной Украине, о котором справедливо пишет 
Зайцев, и который Кентий отделял от событий в Италии и Германии 
(с полным игнорированием России), являлся элементом тогдашнего 
общеевропейского кризиса демократических режимов и рыночной 
экономики. Наиболее остро он проявился с приходом к власти боль-
шевиков (1917), условным окончанием его можно считать крушение 
советской системы (1991). В качестве рабочей гипотезы, объясняющей, 
почему в Галиции и отчасти на Волыни получил популярность не ле-
вый, а правый радикализм, можно рассматривать идею о своеобразном 
“стеклянном потолке” для украинцев. Речь идет о незримой преграде 
для карьерного роста украинцев до уровня центральной власти в Ав-
стро-Венгрии и в межвоенной Польше. Во второй Речи Посполитой 
для украинцев при этом не было создано не только квази-, но даже и 
псевдогосударственности – ширмы национальной автономии. Крепость 
же и гибкость ОУН, вероятно, были следствием того, что три поколе-
ния (1867–1939) выросли в Западной Украине в условиях рыночных 
отношений и политической свободы. Их сочетание дало возможность 
научиться инициативности и самоорганизации, в отличие от Великой 
Украины. Последняя жила сначала в условиях абсолютизма, а затем в 
мире удушающей плановой экономики и кровавой деспотии, в кото-
ром даже правящая партия действовала как часть административного 
ресурса, вертикали власти.

Книгу Александра Зайцева можно оценить позитивно. Текст чита-
ется относительно легко, введен в научный оборот ряд новых фактов, 
а наличествующие концептуальные конструкты могут послужить 
основой для дальнейшей дискуссии.

SUMMARY

Alexander Gogun in general has high praise for the recent book by 
Oleksandr Zaitsev, Ukrainian Integral Nationalism (1920s–1930s): Studies 
in Intellectual History (Kyiv, 2013), albeit dismissing its main conceptual 
framework. Gogun sees the notion of integral nationalism as redundant, and 
instead proposes to analyze Ukrainian nationalists of the period as a branch 
of global totalitarianism. To Gogun, totalitarianism embodies a feudal reac-
tion that seeks to restore forms of servitude. The relatively late abolition of 
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serfdom in East Central Europe was responsible for the powerful totalitarian 
potential of the East Slavic world in the first half of the twentieth century. 
In Gogun’s view, only a stylistic difference existed between the Ukrainian 
nationalists and their Nazi and Stalinist adversaries.


