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Юрий Радченко 
  
Рассуждения над книгой Александра Зайцева Украинский  
интегральный национализм или Украинские правые радикалы 
в контексте эпохи* 
  
 
 
С исследованиями доктора исторических наук Александра Зайцева я впервые 
имел возможность ознакомиться во время обучения на истфаке Харьковского на-
ционального университета имени В.Н. Каразина. Тогда мне в руки попал номер 
львовского интеллектуального журнала Ї, который был посвящен праворадикаль-
ным движениям в Европе. Прочитанная мной статья Александра Зайцева «Фа-
шизм и украинский национализм» во многом перевернула мое представление об 
идеологии ОУН, которое было сформировано школьным образованием1. До этого 
я думал, что идеология этой организации не имеет ничего общего с фашизмом 
(как с родовым понятием, так и с его итальянским типом) и в частности с нацио-
нал-социализмом.  
В августе 2013 издательство «Критика» выпустило монографию А. Зайцева 

Украинский интегральный национализм (1920-1930-е года). Книга, которая пред-
ставляет собой солидный «кирпич», стала результатом многолетней кропотливой 
работы автора в архивах и библиотеках Украины, Польши, России, США. Эту 
книгу я ожидал давно. Зимой-весной 2011-2012 гг. на сайте Zaxid.net проходила 
интеллектуальная дискуссия, которую можно было условно назвать «Принадле-
жала ли ОУН к европейской фашисткой традиции?» Как мне кажется, это была 
первая публичная дискуссия в Украине двух ученых (а не политиков или пропа-
гандистов) Александра Зайцева и Тараса Курила по поводу болезненного вопро-
са, который постоянно педалируется разными политическими силами как в Ук-
раине, так и из-за рубежа. Эта дискуссия интересовала еще в том аспекте, что я 
не мог дать точного определения для украинского национализма. Как мне кажет-
ся, диспут остановился на самом интересном месте и не привлек большего числа 
ученых-специалистов. Но, тем не менее, опыт подобного научного диалога поле-
зен для Украины.  

                                                            
* Данный текст является дополненным и переработанным вариантом украиноязычной статьи 
«Необхідна монографія: роздуми над книжкою Олександра Зайцева Український інтегральний 
націоналізм (1920-1930-ті роки)», опубликованной на сайте Historians.in.ua. См. 
http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/926-yurii-radchenko-neobkhidna-monohrafiia-rozdumy-
nad-knyzhkoiu-oleksandra-zaitseva-ukrainskyi-intehralnyi-natsionalizm-1920-1930-ti-roky. 
1 Зайцев О. Фашизм і український націоналізм // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 
2000. № 16. С. 86-104. 
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Для автора монографии «украинский интегральный национализм» представ-
ляет собой  

(а)  интеллектуальное наследия Дмитрия Донцова («чинний націоналізм»), 
(б)  идеологию Организации Украинских Националистов (ОУН) («організо-

ваний націоналізм») и  
(в) Фронта Национального Единства (ФНЕ) («творчий націоналізм»).  

 Хронологически исследование охватывает 1920-1930-е годы – период, когда в 
Европе модой было создавать тоталитарные и авторитарные режимы. Если по-
смотреть на карту Европы конца 1930-х годов, то можно увидеть, что либераль-
ная демократия сохранилась только в некоторых государствах. В большинстве 
стран Европы у власти находились правые диктатуры фашистского типа (к при-
меру, в Италии, Германии, Испании), коммунистическая диктатура (СССР) или 
авторитарные режимы, которые все больше приобретали черты фашизма (Поль-
ша, Румыния). В этих условия, после поражения украинского национально-осво-
бодительного движения периода Украинской Революции 1917-1921 гг., которое 
имело в основном социалистическую ориентацию, происходило формирование 
идеологии ОУН и групп подобного политического направления. 
В этой публикации не буду широко расписывать проблему ревизии идеологии 

ОУН. Как известно, ОУН(Б) в 1943 году приняла демократическую программу и 
стала активно отрицать свои преступления, совершенные в 1941-1943 гг. Эта 
тенденция продолжилась в среде украинской диаспоры в Западной Европе, Се-
верной Америке и перекочевала в Украину на волне перестройки и развала 
СССР. С другой стороны, пророссийские псевдоакадемические круги в Украине 
и заграницей пытаются использовать преступления ОУН и ее вооруженных фор-
мирований с целью подорвать украинскую государственную независимость. В 
свою очередь, украинские и заграничные исследователи, которые пытаются взве-
шено изучать историю ОУН-УПА, часто критикуются как «агенты Москвы» и 
«грантоеды». В подобных условиях, особенно подогретых украинско-россий-
ским военным конфликтом, академические максимально неангажированные ис-
следования могут дать возможность, с одной стороны, утолить интеллектуаль-
ный голод, а с другой – не скатиться до уровня российской пропаганды. Работой 
из этой когорты является исследование Александра Зайцева. 
В своем исследовании автор справедливо пишет, что книга в то время директо-

ра Центра Исследования Освободительного Движения, а теперь – директора Ук-
раинского Института Национальной Памяти, Владимира Вьятровича, посвящен-
ная отношению ОУН к евреям, является «оборонной»2. Фактически В. Вьятрович 
(сознательно или нет) пытается преуменьшать или отрицать участие ОУН в анти-
еврейских акциях. Особенно странно звучат заявления Вьятровича о том, что 
«сравнение идеологии ОУН и идейных основ фашистских движений делается с 
целью закрепления на националистах штампа как предателей и нацистских по-

                                                            
2 В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи. Львів, 2006. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

244 

собников»3. На эти тезисы В. Вьятровича критично, дипломатично и интелли-
гентно ответил А. Зайцев4. К сожалению, вероятнее всего, в связи с политически-
ми событиями в Украине, не имело места продолжению данной дискуссии. 
Прав был Ярослав Грицак, когда говорил, что украинский правый радикализм 

(в его интерпретации – «украинский национализм») рождался в противостоянии 
с польским национализмом и много брал из идеологического и практического ар-
сенала противника (к примеру, чествование героев)5. В своей работе А. Зайцев 
хорошо показал политическую эволюцию польских правых радикалов – нацио-
нал-демократов, в период от рождения их политической организации в конце 19 
века и их деятельности во Второй Речи Посполитой вплоть до начала Второй ми-
ровой войны. Автор пишет о том, какую роль играл антисемитизм в идеологии 
эндеков и оуновцев. Было бы интересно провести отдельное исследование на те-
му того, как сильно влиял не только немецкий национал-социализм, но и поль-
ская эндеция на формирование антисемитских стереотипов в среде оуновцев. 
Сознательно или нет, но один из видных идеологов ОУН (после раскола 1940 го-
да – активный мельниковец) Владимир Мартинец в 1938 году повторял слова ду-
ховного отца польских правых радикалов Романа Дмовского о том, что евреи – 
это древний, чужой и враждебный народ, ассимиляция которого невозможна. Как 
представляли себе Мартинец и Дмовский, скорее евреи могут вобрать в себя дру-
гие народы «духовно и частично физически»6.  
В 1920-е годы в Европе существовала группа интеллектуалов, политические 

взгляды которых сложно однозначно идентифицировать как крайне правые или 
крайне левые. Они были сознательными врагами демократии. Эти публицисты 
представляли свою позицию как своего рода «третий путь», который является 
альтернативой как либерализму, так и коммунистической идеологии. Однако сре-
ди многих сторонников этого мировоззрения советская система часто восприни-
малась как союзник в борьбе против «Запада», представленного главным обра-
зом Великобританией и Францией. В 1920-е годы для людей подобного типа в 
Германии главным врагом была Веймарская республика как символ поражения в 
Первой мировой войне и Версальский мирный договор. Этих интеллектуалов 
часто называют движением «консервативной революции». А. Зайцев, характери-
зуя идеологию Д. Донцова, отмечает, что «заслуживает внимание тезис Михаила 
Чугуенко о том, что она не была фашисткой, а принадлежала к другому течению 
так называемого ‘третьего пути’ – ‘консервативной революции’» (С. 235).  

                                                            
3 ОУН та фашистів порівнюють для закріплення радянських штампів, – історик, http:// 
zaxid.net/home/showSingleNews.do?oun_ta_fashistiv_porivnyuyut_dlya_zakriplennya_radyanskih_sh
tampiv__istorik&objectId=1295424. 
4 Зайцев О. Чи існував український тоталітаризм? http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?chi_ 
isnuvav_ukrayinskiy_totalitarizm&objectId=1296155. 
5 Степан Бандера: ціна свободи. http://www.youtube.com/watch?v=13PzICwrYJc. 
6 Курило Т., Химка I. Як ОУН ставилася до євреїв? Роздуми над книжкою Володимира 
В'ятровича // Україна модерна. 2008. № 2. С. 257-258; Вапінський Р. «Ендеція» та єврейське 
питання // Полін: дослідження історії та культурі євреїв Східної Європи. К., 2001. С.142-143. 
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Конечно, нельзя отождествлять «консервативных революционеров» и фашист-
ские движения – особенно в Германии. Идеологи «третьего пути» не сформиро-
вали какого-либо стойкого политического движения. Они скорее выступали про-
дуцентами интеллектуальных идей антидемократического характера. Фашист-
ские движения эти интеллектуалы видели своими союзниками в борьбе против 
демократических режимов (например, в Германии), но вместе с этим их пугала 
брутальность, интеллектуальная ничтожность, дикость и примитивность фашиз-
ма как такого7. Потому часто бывало, что когда фашизм побеждал в стране (на-
пример, в Германии), «консервативные революционеры» старались покинуть 
страну или пребывали в скрытой оппозиции к режиму. Иногда такая оппозици-
онность приводила к открытому выступлению против правящего строя. Тем не 
менее тяжело провести четкую границу между «консервативной революций» и 
фашизмом – особенно в 1920-е годы. Например, российский апологет «безгра-
ничного и красного фашизма»8 Александр Дугин, который позиционирует себя 
как сторонника «третьего пути» и работу которого цитирует автор (С. 236), не 
видит четкой границы между «ранним фашизмом» в Италии и «консервативной 
революцией»9. 
Раздел, посвященный Дмитрию Донцову, показывает эволюцию политических 

взглядов этого публициста от социал-демократа (в определенный момент даже 
крайне левого) до радикального националиста фашистского типа. Собственно го-
воря, чтение раздела про «чинний націоналізм» привело меня к размышлениям о 
параллелях в биографиях Донцова, наследие которого А. Зайцев причисляет к 
«консервативной революции», и другого правого философа из Италии Юлиуса 
Эволы (кстати, тоже «консервативного революционера»). Они оба в предвоенный 
период исповедовали праворадикальные взгляды, писали работы, которые стано-
вились программными (иногда неофициально) для фашистских движений. Не 
секрет, что Национализм Донцова пользовался огромной популярностью среди 
украинской праворадикальной молодежи в межвоенный период. Работу Эволы 
Языческий империализм перевели на немецкий язык и даже приглашали высту-
пать с лекциями в Берлине и Бремене10.  

                                                            
7 См. также: Зонтгаймер К. Як нацизм прийшов до влади. К., 2009. 
8 Дугин А. «...фашизм – безграничный и красный». http://www.anticompromat.org/dugin/ 
fashizm.html. 
9 Он же. Консервативная революция. http://arcto.ru/article/20. 
10 Книга была переведена на русский язык и опубликована в издательстве «Арктогея» упомяну-
тым Александром Дугиным: Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. Подробнее о «кон-
сервативной революции», Дугине, «третьем пути», Эволе, фашизме и т.д.: Sheehan Th. Myth and 
Violence: The Fascism of Julius Evola and Alain de Benoist // Social Research. 1981. Vol. 48. Nо. 1. 
P. 45-73; Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, 
Германии и Западе. М., 2002; Умланд A. «Консервативная революция»: имя собственное или 
родовое понятие? // Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116-126. http://www1.ku-
eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/3Umland06.pdf; Umland A. Dugin kein Faschist? Eine Erwiderung 
an Professor A. James Gregor; Gregor A.J. Andreas Umland and the «Fascism» of Alexander Dugin; 
Umland A. Some Addenda on the Relevance of Extremely Right-Wing Ideas in Putin’s New Russia; 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

246 

Одновременно оба эти философа остаются беспартийными. Несмотря на все 
симпатии Муссолини к Эволе, особенно после внесенного последним вклада в 
расовый компонент идеологии итальянского фашизма, автор Языческого импе-
риализма так и не стал членом ПНФ. Донцова также многократно приглашали 
вступить в ОУН. Но он всегда отвечал отказом. Сам уроженец Таврии не смог 
создать собственную политическую силу из-за неспособности работать в коллек-
тиве.  
Донцов и Эвола остаются сторонниками фашизма даже в критические момен-

ты Второй мировой войны. Юлиус Эвола был активным сторонником Итальян-
ской Социальной Республики. Он принимал участие во встрече Гитлера и Муссо-
лини в сентябре 1943 года в Мюнхене после того, как Дуче был освобожден из 
его пленения в Гран Сасо. В 1944 году была опубликована работа Д. Донцова Дух 
нашей древности, где часть текстов была посвящена «расовым» качествам укра-
инцев. У обоих идеологов заметен значительный элемент антисемитизма в их 
учениях. Интересно, что антисемитские статьи Донцова публиковали в русском 
переводе на территории оккупированной нацистами Украины. Например, в газе-
те Донецкий вестник в декабре 1941 года вышла статья «Большевизм и украин-
ская нация», в которой говорилось про «жидо-большевистскую национальную 
политику в Украине». Главный тезис Донцова заключался в мысли о том, что 
русские и их «прихвостни» евреи весь период совместного проживания, а осо-
бенно в советский период, делали все возможное, чтобы уничтожить украинскую 
культуру, а самих украинцев превратить в рабов11. После войны Донцов и Эвола 
официально отошли от апологетики фашизма и стали считать себя «традициона-
листами»12. 
Несмотря на то, что исследование заканчивается 1939 годом, автор в своих 

комментариях касается событий 1941-1944 годов. А. Зайцев пишет, что для 
оуновцев участие в Холокосте было той ценой, «которую они были готовы запла-
тить» для того, чтобы получить поддержку Гитлера государственности 1941 года. 
Вместе с этим он добавляет: «К счастью, конфликт ОУН с оккупационными вла-
стями в 1941 году лишил организацию надобности принимать участие в ‘оконча-
тельном решении еврейского вопроса’» (С. 281). В другом месте автор цитирует 
Александра Мотыля: «Как бы это ни было парадоксально, но репрессии – это 

                                                                                                                                                                                          
Gregor A.J. Response to Dr. Andreas Umland; Umland A. Classification, Julius Evola and the Nature 
of Dugin’s Ideology; Gregor A.J. Once Again on Fascism, Classification, and Aleksandr Dugin // Fas-
cism Past and Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Com-
parative Study of the Extreme Right / Ed. R. Griffin, W. Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. P. 459-499; 
Умланд А., Шеховцов А. Philosophia Perennis и «неоевразийство»: роль интегрального тради-
ционализма в утопических построениях Александра Дугина // Форум новейшей восточноевро-
пейской истории и культуры. 2010. № 2. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss14. 
html. 
11 Донецкий вестник. 1941. № 18. 
12 Больше про Ю. Эволу см. в: Ванюшкина В. Юлиус Эвола – воин Традиции. http:// 
nationalism.org/vvv/bio-evola.htm. 
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было лучшее, что могло случиться с ОУН, что спасло ее от коллаборационисткой 
судьбы хорватской Усташи или Словацкой народной партии» (С. 324). Собствен-
но говоря, события лета 1941 года показали, что члены ОУН были готовы уби-
вать евреев и активно это делали – и не только ради сотрудничества с Германией. 
В уничтожении евреев оуновцы видели воплощение в жизнь идей «Украинской 
Национальной Революции». Про уничтожение инородцев – и прежде всего ев-
рейского населения – писал в своей военной доктрине один из активных идеоло-
гов ОУН Михаил Колодзинский, о чем автор повествует. «Украинская народная 
милиция», созданная главным образом активистами ОУН (Б), летом 1941 года 
стала движущей силой погромов во Львове, Золочеве, Тернополе и многих дру-
гих городах Галиции и Волыни.  
Например, во Львове милиция, созданная правительством Ярослава Стецька, 

принимала активное участие в так называемых тюремных акциях, во время кото-
рых евреев заставляли выносить замученные НКВД, обезображенные и разла-
гающиеся тела (лето 1941 года было достаточно жарким) заключенных тюрем и 
складывать их снаружи, чтобы родственники могли найти своих покойников. Во 
время подобных акций евреев чаще всего расстреливали. На протяжении после-
дующих дней милиция принимала участие в поиске и избиении людей13. Такая 
ситуация не уникальна для Западной Украины. Подобные события, хотя не такие 
масштабные, произошли также в центральной Украине14.  
Параллели событиям, которые произошли в Галиции и на Волыни летом 1941 

года, можно искать в бывших Балтийских странах, оккупированных СССР в 1940 
году, а именно – в Литве. Там местные националисты из Фронта литовских акти-
вистов (ЛАФ) фактически синхронно с началом нападения нацисткой Германии 
на СССР 23 июня 1941 года подняли восстание, целью которого было восстанов-
ление литовской государственности. Во время этого восстания лафовцы органи-
зовали кровавые погромы и убийства еврейского населения даже в тех районах, 
куда немецкая армия еще не прибыла. Члены ЛАФ сформировали Временное 
правительство Литвы, которое приняло ряд законов, которые ограничивали права 
евреев. Несмотря на такую лояльность новых литовских органов власти, немцы 
разогнали это правительство, а часть местных националистов арестовали. В сен-
тябре 1941 года ЛАФ как организация распался. Та часть членов Фронта, которая 
осталась на конформистских позициях в отношении новых оккупантов, продол-
жала сотрудничать с нацистами. Часть литовских политических активистов 
сформировала национальное движение Сопротивления, которое было представ-
лено тремя направлениями: (1) Бывшими членами ЛАФ и христианскими демо-
кратами; (2) Активистами праворадикальной Литовской национальной партии; 

                                                            
13 Himka J.-P. The Lviv Pogrom of 1941: The Germans, Ukrainian Nationalists, and the Carnival 
Crowd // Canadian Slavonic Papers. 2011. Vol. LIII. №№ 2-4. P. 209-243. 
14 Melnyk A. Stalinist Justice as Site of Memory: Anti-Jewish Violence in Kyiv’s Podil District in 
September 1941 through the Prism of Soviet Investigative Documents // Seventh Annual Danyliw 
Research Seminar in Contemporary Ukrainian Studies. University of Ottawa. 20-22 October 2011. 
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(3) Либералами и социал-демократами. В движении превалировали не только ан-
тисоветские и антинемецкие, но и антипольские и антисемитские настроения 
(особенно в лагере ЛНП и ЛАФ)15. 
Приблизительно по такому сценарию развивалась ситуация в Западной Украи-

не с правительством Ярослава Стецько. Небольшим отличием от положения в 
Литве было то, что либеральные и социалистические партии в Западной Украине 
не оказывали даже минимального влияния на политическом поле в период наци-
сткой оккупации. С началом немецких репрессий ОУН(Б) не перестала сущест-
вовать как активный политический фактор осенью 1941 года. Даже преследова-
ния, аресты и убийства лидеров организации не отвернули ее членов от коллабо-
рации с нацистами. Как известно, в конце лета 1941 года подконтрольная банде-
ровцам милиция была распущена немецкой оккупационной администрацией. 
Вместо нее была организована украинская вспомогательная полиция. В ее состав 
бандеровцы, как и мельниковцы, активно интегрировали своих представителей16. 
На территории Надднепрянской Украины оуновцы также активно отправляли 
своих членов в ряды местной полиции. Например, в Харькове около трех меся-
цев командиром полиции был Богдан Онуфрик «Коник»17. На территории Ста-
линской области членами ОУН(Б) стали начальник ольгинской полиции Роман-
ченко и его заместитель Бесстрашний. На Донбассе, как в Галиции и на Волыни, 
оуновцы использовали службу в полиции с целью собрать оружие для последую-
щей борьбы с нацистами и коммунистами. Например, в Горловке полицейские, 
которые сотрудничали с ОУН, хранили украденное оружие в помещении район-
ной управы18. Местная вспомогательная полиция под немецким контролем, а 
иногда и без него, сделала свой значительный вклад в уничтожение еврейского 
населения Украины. Полицейские охраняли гетто, конвоировали евреев к месту 
расстрелов, часто сами принимали участие в акциях уничтожения. ОУН не от-
правляла своих агентов в полицию с целью уничтожения евреев. Организация 
преследовала другие цели. Но нацистская политика «окончательного решения 
еврейского вопроса» во многом способствовала воплощению в реальность 
оуновской концепции украинского моноэтнического геополитического простран-
ства. Весной 1943 года большая часть украинских полицейских дезертировала, 

                                                            
15 Dieckmann Ch. Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941-1944, Göttingen, 2011. P.1407-1420.  
16 См, например: Himka J.-P. The Organization of Ukrainian Nationalists, Ukrainian Police, and the 
Holocaust presented at the Seventh Annual Danyliw Research Seminar in Contemporary Ukrainian 
Studies University of Ottawa. 20-22 October 2011. http://ualberta.academia.edu/JohnPaulHimka/ Pa-
pers/1123467; Finder G.N., Prusin A.V. Collaboration in Eastern Galicia: The Ukrainian Police and 
the Holocaust // East European Jewish Affairs 34. 2004. Vol. 2. P. 95-118. 
17 Radchenko Yu. «We fired all cartridges at them»: Ukrainische Hilfspolizei and the Holocaust on the 
Territory of the Generalbezirk Kharkiv, 1941-1943 // Yad Vashem Studies. 2013. Vol. 41. № 1. P. 72-
73. 
18 ОУН на Донеччині: збірник документів та матеріалів. Т. 1 / Упоряд. О.Б. Добровольський. 
Донецьк, 2013. С. 79, 89, 122. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2014 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss22.html 

 

249 

став стержнем УПА. Многие будущие руководители бандеровской партизанской 
армии имели опыт командования в оккупационных полицейских структурах.  
А. Зайцев правильно упоминает про дискуссию в конце 1944 года между пред-

ставителем «ревизионистов» в рядах ОУН Иосифом Позычанюком и Дмитрием 
Донцовым в отношении «еврейского вопроса» (С. 281). Автор Национализма об-
винял оуновцев в Украине в том, что в их новой программе отсутствует пункт 
борьбы с «мировым еврейством». Позычанюк писал о «кровавом протрезвле-
нии», которое наступило во время немецкой оккупации. Но как и на фоне чего 
такое протрезвление произошло? Летом 1941 года, когда прошли крупные погро-
мы и многие евреи были убиты (в том числе, женщины и дети)? Вряд ли. Тогда 
оуновцы активно преследовали евреев. Произошло это во время акций массового 
уничтожения в 1942 или 1943 годах? Или на фоне репрессий немецкого оккупа-
ционного режима в отношении украинского населения? Вероятнее всего, второе. 
Как бы там ни было, эта дискуссия показала, что антисемитизм был составной 
частью идеологической доктрины ОУН с середины 1930-х и вплоть до 1943 года. 
Идеология ОУН в 1930-1940-х годах не была константной. Она развивалась 

динамично. В ее рамках уживалось много различных направлений. Но вместе с 
тем важно отличать официальную пропаганду и реальную политическую практи-
ку. А. Зайцев пишет: «Опыт войны заставил украинское националистическое 
движение пересмотреть свою идеологию и политическую стратегию, предав им 
демократический характер, а также уже в конце войны изменить отношение к на-
циональным меньшинствам, назвав их гражданами будущего украинского госу-
дарства» (С. 326). Действительно, на Третьем Большом Сборе ОУН в августе 
1943 года была принята «антифашистская» программа, которая в политических и 
экономических сферах была ближе к социал-демократической. Эта программа 
декларировала равенство этнических украинцев и всех национальных мень-
шинств перед законом на территории будущего украинского государства. Вместе 
с тем, следует вспомнить: когда принималась эта программа? Август 1943 года 
был периодом, когда уничтожение польского населения на территории Волыни 
достигло своего апoгея19. Как показывают современные исследования, отряды 
УПА уничтожали остатки выживших евреев во второй половине 1943 и в начале 
1944 года20. Потому красивым политическим декларациям оуновцев не стоит до-
верять, о чем писал автор в другой публикации21. Надо смотреть на действия. 
Уважаемый автор вводит в обиход новый термин «усташизм» для определения 

интегрального национализма безгосударственной нации и чтобы отделить (или 
противопоставить) такой тип национализма нации, которая имеет свое государст-

                                                            
19 Мотика Ґ. Від волинської різанини до операції «Вісла»: польсько-український конфлікт 1943-
1947 рр. / Авторизований пер. з польської А. Павлишина. Післямова І. Ільюшина. К., 2013. 
20 Himka J.-P. The Ukrainian Insurgent Army and the Holocaust // Paper prepared for the 41st Annual 
Convention of the AAASS, Boston, 12‐15 November 2009. http://ualberta.academia.edu/JohnPaul 
Himka/Papers/1123498/The_Ukrainian_Insurgent_Army_UPA_and_the_Holocaust. 
21 Зайцев. Чи існував український тоталітаризм?  
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во. Иногда А. Зайцев пользуется терминами «усташизм» и «протофашизм» как 
синонимами. Термин «усташизм» происходит от названия группы хорватских ин-
тегральных националистов Анте Павелича «Усташа – хорватская революционная 
организация». «Усташизм», по определению А. Зайцева, это «революционный 
интегральный национализм, который развивается при отсутствии собственного 
государства и борется за его создание всеми доступными методами, в том числе с 
помощью террора».  
Как известно, путь ОУН и Усташи начинается приблизительно в одно и тоже 

время. В 1930-е обе организации стали известны своими громкими терактами. В 
тоже время оуновцы и усташи начинают активное сотрудничество с государства-
ми фашистского блока – Италией Муссолини и Германией Гитлера. В 1930-е 
ОУН и Усташа активно поддерживали контакты между своими организациями. 
События весны-лета 1941 года изменили статус этих движений. В апреле 1941 
года нацистская Германия признала Независимое Государство Хорватия (НГХ). 
Правительство Ярослава Стецька гитлеровцы в июле 1941 года разогнали.  
Интересно, что даже после этого симпатии ОУН и Усташи не исчезают. В офи-

циальном журнале ОУН Андрея Мельника Наступ 5 апреля 1942 года появилась 
опубликованная в декабре 1941 года статья «Организация Хорватского освободи-
тельного движения ‘Усташа’». Публикация была подписана псевдонимом «Хо-
рив». Анонимный автор писал: «Нас с хорватами [т.е. с усташами – Р.Ю.] связы-
вают общие переживания в борьбе за воплощение в жизнь наших идеалов, до по-
следнего времени – порабощение ... – и общая борьба с захватчиками…, которые 
создавали общую цепь порабощения…, общая… понятная обоим народам куль-
тура, в основном общая общественная структура, и… вековая защита Европы от 
пришельцев из Азии, что закончилось во втором десятилетии этого столетия по-
терей обоими народами государственности»22.  
Зайцев говорит о том, что именно провозглашение государственности дало 

возможность усташам превратиться в «настоящих» фашистов. Автор констатиру-
ет, что «усташизм… не был гуманнее или менее склонным к насилию, чем фа-
шизм» (С. 324). Дальше автор сообщает о преступлениях, совершенных за пери-
од существования НГХ. Действительно, эти годы стали кровавыми на Балканах. 
Сразу же после прихода к власти усташи, во многом копируя Третий Рейх, при-
няли ряд законов, которые лишали гражданских прав евреев, цыган и сербов. 
Хорватские интегральные националисты организовали геноцид национальных 
меньшинств. Символом массовых убийств стал лагерь Ясеновац, где за период с 
1941 по 1945 гг. усташами было убито 45-52 тыс. сербов, 12-20 тыс. евреев, 15-20 
тыс. цыган и 5-10 тыс. хорватов и боснийских мусульман, которые были против-
никами усташей23. В глаза бросается тот факт, что автор пишет про преступления 
сторонников Павелича, которые уже были по логике исследования не «усташи-

                                                            
22 Хорив. Організація Хорватського визвольного руху «Усташа» // Наступ. 1942. 5 квітня.  
23 Jasenovac. http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005449. 
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стами», а «фашистами», потому что получили собственное государство, которое 
признал Гитлер.  
Как говорит один мой коллега и друг: «Ученые о терминах не спорят, они о 

них договариваются». Концепция «усташизма» оригинальная, но история, как 
известно, наука неточная. Как можно назвать идеологию ОУН? Особенно акту-
альным стал этот вопрос на фоне вышеупомянутой дискуссии на сайте Zaxid.net. 
Как мне представляется, слово «фашизм» (в широком понимании) является не 
ругательством или ярлыком, а вполне политологическим термином. Известный 
классик исследования национализма Петер Альтер разделяет национализм на два 
типа: национализм «риссорджименто» (главным образом в 19 веке) и интеграль-
ный национализм, примером которого могут служить тоталитарные националь-
ные движения в 1920-1940-х годах в Европе (НСДАП в Германии, ПНФ в Италии 
и т.д.)24.  
Польский исследователь Томаш Стрыек в одной из своих недавних публика-

ции, используя схему Кшиштофа Помяна и Норберто Бобио, предлагает хроноло-
гически разделить историю идеологии ОУН на четыре периода:  

(1)  1929-1933 – интегрально-националистический;  
(2)  1933-1941 – постепенная эволюция в сторону фашизма;  
(3)  1941-1944 – фашистский период;  
(4)  1945-1991 – переход на авторитарные рельсы («возврат» к 

интегральному национализму).  
Мне кажется такая схема удачной, хотя я не совсем согласен в вопросах хроно-

логии. Во многом отказ от фашизма назревал в рядах ОУН еще в 1942 году, когда 
представители этого движения пришли в центральную и восточную Украину и 
начали работу с местным населением. При этом официально ревизия идеологии 
ОУН(Б) закончилась в 1943-1944, а не в 1945 году, как пишет Т. Стрыек25.  
Польский автор также сообщает о том, что события 1941 года – в первую оче-

редь участие оуновской милиции в погромах – показали, что сторонники Банде-
ры перешли черту интегрального национализма и стали фашистами. Стрыек 
прав, но не следует забывать, что впервые члены ОУН совершали акты насилия в 
отношении евреев на территории Закарпатской Украины, пребывая в рядах «Кар-
патской Сечи». В своих воспоминаниях евреи, которые пережили войну и Холо-
кост, сообщают, как «сечевики» составляли «черные списки», били и выселяли 
еврейское население из их домов. Случались и убийства, но в 1938-1939 годах 
это было довольно редким явлением26. В своих воспоминаниях, изданных в 1939 

                                                            
24Альтер П. Звільнення від залежності і пригноблення: до типології націоналізму // 
Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера. Антологія. К., 
2006. С. 507-524. 
25 Стриєк Т. Фашизм чи інтегральний націоналізм? ОУН в сучасних публічних дискусіях і в 
історіографічній та політологічній перспективі // Україна Модерна. 2014. № 20. С. 139-142. 
26 Segal R. Imported Violence Carpatho-Ruthenians and Jews in Carpatho-Ukraine, October 1938–
March 1939 // Polin: Studies in Polish Jewry. 2014. Vol. 26 (Jews and Ukrainians). P. 326. 
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году, многие бывшие солдаты «Карпатской Сечи» и члены ОУН очень негативно 
относятся к евреям, обвиняя их в пособничестве венграм и предательстве Украи-
ны. Одна участница обороны Карпатской Украины в 1939 году вспоминала про 
ситуацию в Хусте после боев с гонведами: «…видела только чужих людей и 
страшных народных предателей, которые одевали на себя белые повязки и шли 
продавать своих братьев, словно Иуды. Первое время вообще все были Иудами: 
были ими наши оборотни, были ими венгры, были чехи, но больше всего – ев-
реи»27.  
В своем исследовании автор использовал большое количество литературы на 

иностранных языках. Свидетельством того, как скрупулезно исследователь подо-
шел к своей работе, является то, что Зайцев нашел неточности перевода литера-
туры про национализм с французского на украинский язык. Вместе с тем, не со-
всем корректно было ссылаться на русский перевод книги Адольфа Гитлера Моя 
борьба, изданной в Харькове в 1992 году. Автор перевода неизвестен. Я сопоста-
вил «харьковский» перевод и оригинал 1934 года издания28. Вынужден констати-
ровать, что перевод неточный, часто искаженный. Как мне кажется, автору сле-
довало использовать источник в оригинале или взять качественный английский 
перевод книги Гитлера. 
Коммунистическая Партия Западной Украины (КПЗУ) вела в межвоенный пе-

риод активную борьбу против «украинского буржуазного национализма» и «ук-
раинского фашизма» на территории Галиции и Волыни. Интересным является то, 
что западноукраинские коммунисты предлагали вовлекать в борьбу с польским 
режимом «низы» ОУН. Более того, бывали случаи, когда коммунисты сотрудни-
чали с оуновцами (С. 403). Что с этими людьми случилось в 1939-1941 гг.? Пере-
жили ли они войну? Как вели себя во время нацисткой оккупации? На эти вопро-
сы должны дать ответы историки в будущем. Ситуация, когда сближаются левые 
и правые радикалы, напоминает события в Германии в 1920-х годах. В те време-
на, как казалось, кровные враги были готовы сотрудничать для того, чтобы бо-
роться с общим противником в лице Веймарской республики (и не только).  
Показательным в этом ключе была, например, судьба фрайкора «Оберланд». 

Его основали в Мюнхене в 1918 году члены оккультного общества «Туле». Это 
подразделение известно своей борьбой с коммунистами в Рурской зоне, а также 
боями с польскими военными формированиями в Силезии. Солдаты «Оберлан-
да» принимали участие в «пивном путче» в 1923 году. В середине 1920-х часть 
членов этого подразделения сотрудничала с левыми радикалами и даже слилась с 
Коммунистической Партией Германии (КПГ). Другая ее часть стала в конце 
1920-х составной частью военных формирований НСДАП – СА29. 

                                                            
27 Самчукова М. Орда іде // Карпатська Україна в боротьбі. Збірник. Відень, 1939. С. 156. 
28 Hitler A. Mein Kampf. München, 1934. 
29 Север А. Красные в НСДАП // Коммунизм и фашизм: братья или враги. http://www. 
sandronic.ru/uploads/f1/s/8/600/basic/495/10/Kara-Murza_-_. 
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Фашистские движения Европы рождались и развивались в разных условиях и 
при различных обстоятельствах. Соответственно, эти идеологии менялись и раз-
вивались, но по мере приближения Второй мировой войны они все больше рав-
нялись первоначально на итальянский фашизм, а потом – на немецкий нацизм. 
Не совсем корректным является утверждение автора о том, что только итальян-
ский фашизм (до середины 1930-х годов) не имел антисемитской составляющей 
(С. 100). Действительно, итальянское государство после своего появления в 1871 
году полностью уравняло своих еврейских граждан в правах и обязанностях. 
Этим можно объяснить тот феномен, что многие евреи, которые проживали на 
Апеннинском полуострове, были активными итальянскими националистами. Не 
следует забывать, что в 1920-х годах среди членов ПНФ было немало евреев. 
Сейчас сложно сказать, был ли антисемитизм Муссолини конъюнктурным – ради 
сближения с сильной и динамичной (как ему казалось) национал-социалистиче-
ской Германией или его ненависть к евреям была латентной30. Как бы там ни бы-
ло, но в Европе были некоторые фашистские движения, которые выступали про-
тив антисемитизма. Например, во Франции в 1925 году бывший активист «Акси-
он Франсез» Жорж Валуа основал свою политическую группу «Фасци». В про-
грамме партии доминировали левые идеи с целью привлечь как можно большее 
число рабочих в ее ряды. Валуа резко выступал против антисемитизма, а ко вре-
мени Второй мировой войны фактически стал антифашистом и погиб в нацист-
ском концлагере31. 
Книга Александра Зайцева показывает то, в каких условиях формировалась 

идеология разных направлений украинского интегрального национализма. Эта 
работа во многом демонстрирует, почему ОУН удалось пережить советские ре-
прессии 1939-1941 годов, а потом прессинг нацизма, создать свои военные фор-
мирования и параллельно пытаться распространить свое влияние на централь-
ную и восточную Украину. Монография Александра Зайцева является научным 
исследованием международного уровня. С такими академическими работами ук-
раинская наука имеет шанс конкурировать на международном интеллектуальном 
рынке. Эта монография необходима украинскому обществу. Жаль, что украин-
ские политики и пропагандисты всех мастей не знают и не читают подобных 
книг. 
Во время работы в Архиве Украинского Свободного Университета (УСУ) в 

Мюнхене мне попалась в руки рукопись текста знаменитого в украинской диас-
поре политика Панаса Феденко 50 лет ОУН. Автор негативно оценивал наследие 
этой партии, утверждая, что «как Муссолини и Гитлер, ОУН отбрасывала идеи 
западной демократии». Феденко стоял на позиции, что «ОУН опозорила демокра-
тические основы украинского национального возрождения». Он осуждает терро-

                                                            
30 Опубликованы дневники Клары Петаччи: Муссолини был ярым антисемитом. http://newsru. 
co.il/world/16nov2009/duke476.html. 
31 Віперман В. Європейський фашизм: порівняльний аналіз (1922-1982). К., 2008. С. 144. 
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ризм, убийство директора львовской гимназии Ивана Бабия. Автор доклада не 
говорил про погромы 1941 года и убийство поляков в 1943 году, но одновремен-
но критично оценивал прогитлеровские декларации ОУН в 1941 году. Феденко 
хотел выступить с этим докладом в стенах УСУ весной 1979 года, но получил от-
вет, в котором говорилось о том, что эта тема «нежелательна для администра-
ции»32. Во многом это можно объяснить тем, что активисты ОУН (Б) занимали в 
руководстве УСУ лидирующие позиции. Хочется надеяться, что в современной 
Украине, особенно после революции Достоинства, дискуссия про идеологию и 
политическое наследие ОУН произойдет максимально академично и неэмоцио-
нально. Исследования Александра Зайцева являются важными шагами в этом на-
правлении.  

                                                            
32 Феденко П. Півстоліття ОУН. Архив УВУ, Фонд ОУН, Папка 5. С. 2, 3. 
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