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Радикальный украинский национализм сформировался на основе разгромленных в
гражданской войне Красной Армией петлюровских войск. В 1920 году в Праге небольшая
группа офицеров бывшей т.н. Украинской народной республики (так называлось
петлюровское государство) образовала "Украинскую войсковую организацию" (УВО), во
главе которой стоял бывший военнослужащий австро-венгерской армии в годы первой
мировой войны Евгений (или Евген) Коновалец, отличившийся зверствами при
подавлении восстания рабочих киевского завода "Арсенал" в годы революции.
УВО была законспирированной военной организацией, добивавшейся создания
независимого украинского государства террористическими методами. Уже в 1921 году
УВО

было

совершено

неудачное покушение

на

главу

Польши

Пилсудского.

"Историческими врагами" Украины УВО считала Россию и Польшу. После того, как в
1923 году Антанта окончательно признала права польского государства на Западную
Украину (Галичину), Коновалец перебрался в Берлин в надежде на получение от
Германии финансовой помощи. Однако на протяжении 20-х годов ряды УВО редели (в
начале своего существования эта организация насчитывала около 2 тысяч членов) и
иностранные государства (прежде всего антипольски настроенные Германия и Литва)
сокращали объемы поддержки. Украинские партии на Западной Украине отвергали
сотрудничество с УВО из-за террористической тактики последней. В 1929 году на съезде
украинских националистических, организаций Западной Украины (т.н. первый великий
собор) в Вене была основана Организация украинских националистов (ОУН). Ее основу
составили кадры УВО и представители радикальной (в основном студенческой)
молодежи из Западной Украины. Лидером новой организации (проводником, т.е. вождем)
остался Коновалец, руководивший ОУН из эмиграции. Структуру ОУН в Западной
Украине возглавили представители экстремистски настроенной местной молодежи, среди
которых выделялся Степан Бандера (сын греко-католического, или униатского
священника).

ОУН,

как

и

УВО,

строилась

как

глубоко

законспирированная

террористическая организация. Ее идеологией стал т.н. интегральный национализм,
автором которой был эмигрант из Восточной Украины Дмитрий Донцов. Согласно теории

интегрального национализма нация была абсолютной ценностью, которой должны
полностью подчиняться все интересы и сам образ жизни конкретной личности
(интегральный - т. е. пронизывающий все стороны бытия человека: семью, школу,
рабочее место). Как и Гитлер Донцов утверждал, что нации ведут между собой
дарвинистскую борьбу, в которой побеждает сильнейший. Будущее украинское
государство планировалось строить по тоталитарному образу (один народ - одна партия и
один

вождь,

имеющий неограниченную власть).

Все

неукраинцы

подлежали

насильственной ассимиляции или выселению. В программе ОУН "родственными
движениями" назывались "гитлеризм" и итальянский фашизм1.
С самого начала ОУН имела определенную поддержку только на входившей в
состав Польши Западной Украине, что объяснялось жесткой ассимиляторской политикой
польских властей, подавлявших украинскую культуру. Составляя самое крупное
национальное меньшинство в Польше (5 млн. человек или 15% населения), украинцы
подвергались серьезным притеснениям. Польское правительство в 20-е - 30-е годы в
массовом порядке переселяло на украинские земли отставных солдат и офицеров (т.н.
"осадников"), пытаясь таким образом изменить национальный состав населения в свою
пользу. Закрывались сотни православных храмов. Из 440 украинских школ в 1912 году к
1937 году осталось лишь 8. Интеллигенция составляла только 1% западноукраинского
населения2. Все это создавало на Галичине и Волыни питательную среду для ОУН.
В то же время, на Советской Украине в 20-е - 30-е годы проводилась политика
"украинизации" образования и культуры, ускоренными темпами развивалась крупная
промышленность (Галиция в это время оставалась отсталым аграрным краем). Если в
1926 году среди рабочих. Советской Украины было только 6% украинцев, то в 1939 году 30%. В Днепропетровске в 1923 году украинцы составляли 16% населения, а в 1933 году 48%3. Именно поэтому украинский национализм никогда не имел на Советской Украине
массовой поддержки, а некоторые идеологи ОУН считали восточных украинцев
("схидняков") "недоукраинцами". В начале 30-х годов ОУН провела более 60 терактов
против представителей польской администрации и тех украинцев, кто стремился
урегулировать польско-украинские противоречия политическими методами. Самым
известным делом ОУН было убийство в 1934 году министра внутренних дед Польши
Перацкого (его организатор Бандера был приговорен к пожизненному заключению).
Теракты ОУН вызывали массовые ответные репрессии польских властей против мирного
украинского

населения.

В

1933

году оуновцы

убили

сотрудника

генерального

консульства СССР во Львове Алексея Майлова якобы из-за протеста против голода 193233 годов на Советской Украине. Однако это был лишь предлог: теракт замышлялся еще в
1930 году.
Первые официальные контакты с германской военной разведкой - абвером руководство ОУН установило как минимум в 1932 году (есть данные и о более ранних
связях). После прихода Гитлера к власти оуновцы стали также информаторами гестапо,
внешнеполитического отдела НСДАП и вождя штурмовых отрядов (СА) Рема.
Ежемесячно ОУН получала по линии абвера 7000 марок, а также отдельные суммы для
выполнения специальных поручений4.
После 1934 года, когда Гитлер из тактических (прежде всего, антисоветских)
соображений нормализовал отношения с Польшей, некоторые лидеры ОУН (в т.ч.
будущий руководитель Службы безопасности - СБ - Николай Лебедь) были выданы
немцами польским властям. Однако контакты ОУН с гитлеровскими спецслужбами не
прекращались, хотя многие лидеры организации (Стецько, Мельник) сотрудничали и с
итальянской разведкой ОВРА.
После ликвидации Коновальца НКВД в мае 1938 года в ОУН произошел раскол. 27
августа 1939 г. "ветераны" из ближайшего окружения Коновальца провозгласили
проводником ОУН Андрея Мельника (родился в 1890 году, воевал в австро-венгерской и
петлюровской армиях; Мельник и Коновалец были женаты на родных сестрах).
"Молодые радикалы" не согласились с этим решением, но помешать ему не смогли, так
как их лидер Бавдера сидел в польской тюрьме (был освобожден немецкими войсками 13
сентября 1939 г.).
После Мюнхенского сговора, часть Чехословакии, Закарпатская Украина (или
Закарпатская Русь), 11 октября 1938 г. получила автономию. Германские спецслужбы
зимой 1938-39 года активно поощряли сепаратистские тенденции среди карпатских
украинцев (их насчитывалось около 500 тысяч) для давления на Прагу. С помощью
инструкторов СА, абвера и при поддержке ОУН были созданы военизированные
формирования (т.н. "Карпатская сечь"), насчитывавшие 5 тысяч бойцов. Лидеры ОУН
стали рассматривать Закарпатскую Русь как ядро будущего великого украинского
государства "от Карпат до Кавказа" (т.е. включая Кубань). Однако после оккупации
Чехии 15 марта 1939 г. Гитлер отдал Закарпатскую Украину Венгрии, и вступившие туда
венгерские войска расстреляли без суда и следствия несколько сотен украинцев.

Тем не менее, ОУН продолжала активное сотрудничество с гитлеровской
Германией. Подготовленные абвером диверсионные отряды украинских националистов
приняли активное участие в нападении на Польшу в сентябре 1939 г. В феврале 1940 г.
Бандера при поддержке абвера созвал в Кракове конференцию своих сторонников,
которая провозгласила его вождем ОУН. Таким образом, в организации произошел
раскол: крыло Мельника (его считали более "умеренным") стали называть в обиходе
ОУН-М а крыло Бандеры - ОУН-Б (или ОУН с.-д., т.е. "самостийники-державники";
встречалось и наименование ОУН-р - т.е. "революционная"). Немцы поощряли борьбу за
власть между Бандерой и Мельником, что позволяло им лучше контролировать
украинское националистическое движение (и Мельник и Бандера получили от немцев по
2,5 млн. марок)5.
После решения Гитлера в июле 1940 года напасть на Советский Союз
командование вермахта резко активизировало контакты с ОУН6.
Готовясь К вторжению в СССР, гитлеровцы сформировали в составе полка
специального назначения абвера "Бранденбург" т.н. "дружины (или легион) украинских
националистов", делившиеся на два батальона - "Роланд" и "Нахтигаль".7Решение о
создании «Нахтигаля» приняли лично Бандера и лидер ОУН—Б в «генералгубернаторстве» (т.е. на оккупированной немцами территории Польши) Роман Шухевич.»
Перед националистами были поставлены задачи составить "черные списки"
представителей "просоветской" украинской интеллигенции и осуществить ее физическое
уничтожение. Кроме того, оуновцы должны были организовывать восстания в советском
тылу и уничтожать небольшие группы попавших в окружение красноармейцев. В1939 первой половине 1941 года на территорию Советской Украины было заброшено
несколько десятков разведывательно-диверсионных групп ОУН, большинство из которых
были быстро разгромлены советскими органами госбезопасности. Перед нападением
Германии на СССР состоялась встреча Бандеры с главой абвера адмиралом Канарисом,
который обещал главе ОУН-Б политическую поддержку в случае победы над Россией.
Бандера в свою очередь поставил под полное командование вермахта все свои
подразделения.
После начала Великой Отечественной войны националистами только во Львове
было уничтожено несколько десятков наиболее видных представителей польской,
украинской и еврейской интеллигенции. Один из офицеров немецкой армии писал жене

из Львова в первые дни оккупации города: «Евреев убивают... Царит легкое погромное
настроение. В том числе и среди украинцев».9
Списки 45 польских профессоров Львовского университета были составлены при
помощи студснтов-сторонников ОУН, после чего эти преподаватели были арестованы
членами батальона «Нахтигаль» и 3-4 июля 1941 года расстреляны гестапо. При
содействии националистов было арестовано несколько тысяч евреев Львова, из которых
более 3000 были расстреляны в первые дни оккупации. Как в ГДР, так и в ФРГ было
заведено уголовное дело против бывшего командира батальона «Нахтигаль» Теодора
Оберлендера. В ГДР он был осужден за военные преступления, а от приговора уже в
единой Германии Оберлендера спасла смерть.10 Всего за время оккупации нацисты и их
пособники из ОУН уничтожили во Львове и окрестностях около 120 тысяч евреев.
Батальоны "Нахтигаль" и "Роланд" дошли до Винницы (следуя во втором эшелоне)
и приняли участие в расстрелах десятков тысяч советских граждан. Сторонники обоих
крыльев ОУН охотно шли на службу в полицию, охрану концлагерей (в т.ч. и в Польше),
карательные отряды. Так, например, из 1500 карателей, проводивших массовые
расстрелы еврейского населения в Бабьем Яру, 1200 были украинскими националистами
(всего в Бабьем Яру было уничтожено 160 тысяч евреев, из которых 50 тысяч - дети).
Такая политика ОУН имела под собой идейно-теоретическую основу - документ
"Борьба и деятельность ОУН в период войны" (составлен ОУН-Б). В нем предлагалось
немедленно уничтожать все "нежелательные польские, московские и еврейские
элементы". Бандера говорил, что "наша власть должна быть ужасной". Широкую
известность приобрел и лозунг бандеровцев: "Треба кpoвi по колiна, щоб настала вiлььна
Украiна". Перед войной представители абвера и СД в туманной форме обещали
представителям ОУН содействие в образовании некоего независимого украинского
государства. Это был сознательный обман, так как ни Гитлер, ни министр по делам
оккупированных

восточных

территорий

Альфред

Розенберг

никогда

даже

не

рассматривали такой возможности. Поэтому, когда представители ОУН-Б провозгласили
во Львове 30 июня 1941 г. создание "незалежной Украины" они были немедленно
арестованы немцами. Бандера был помещен на правах привилегированного узника в
концлагерь Заксенхаузен. ОУН-М отмежевалась от "самодеятельности" бандеровцев.
14 августа 1941 года Бандера написал письмо министру по делам оккупированных
восточных территорий Альфреду Розенбергу. В приложенном к письму меморандуме
указывалось: «украинство борется против всякого угнетения, будь то жидовский

большевизм или российский империализм». Но Розенберг, как и Гитлер, считал
украинцев «недочеловеками». Так «фюрер» полагал, что украинцы «также ленивы,
неорганизованны и азиатско-нигилистичны... как и русские».11 С учетом такой позиции
своих хозяев идеологи ОУН даже пытались доказать, что украинцы не славяне, а потомки
некого древнего коренного населения Восточной Европы. Естественно, арийского.
Гитлеровцы включили Галичину в состав т.н. польского генерал-губернаторства и
образовали из части Советской Украины рейхс-комиссариат "Украина" со столицей в
центре Волыни Ровно. Рейхс-комиссаром был назначен один из наиболее радикальных
нацистов гаулейтер НСДАП Восточной Пруссии Эрих Кох, считавший, что украинцам
достаточно уметь подписываться и считать до ста. Рейхскомиссар говорил, что если он
встретит украинца, достойного сидеть с ним за одним столом, он прикажет его
немедленно расстрелять. Гиммлер предлагал ликвидировать на Украине систему
здравоохранения, чтобы подорвать "биологические ресурсы" этой нации. Однако,
несмотря на такую политику немцев, руководство ОУН продолжало с ними самое тесное
сотрудничество. 14 января 1942 г. в послании на имя Гитлера мельниковцы писали; "Мы
заверяем Вас, Ваше превосходительство, что руководящие круги на Украине стремятся к
самому тесному сотрудничеству с Германией, чтобы объединенными силами претворить
в жизнь новый порядок на Украине и во всей Восточной Европе". 6 февраля 1943 г.
Мельник (проживавший в Берлине) направил фактическому главнокомандующему
вермахта Кейтелю просьбу "решить вопрос вовлечения украинских вооруженных сил в
борьбу против Москвы"12.
Бандеровское крыло ОУН после ареста своего лидера образовало новый «провод»
(т.е. руководство), в который вошли уже упоминавшийся Лебедь, давний агент
германской разведки Рихард Яры (или Яри) и другие. ОУН-Б формально занимала
выжидательную позицию, но ее члены в массовом порядке продолжали службу в
немецкой полиции и карательных частях.
Осенью 1941 года немцы преобразовали «Нахтигаль» в 201-й охранный батальон, в
котором Шухевич командовал ротой в чине капитана. Батальон перебросили в
Белоруссию для карательных акций против партизан. В Белоруссии под руководством
Шухевича и его «соратников» по ОУН-Б в 1942 году было уничтожено более 2 тысяч
мирных жителей.

Украинские националисты привлекались немцами к «акциям» против евреев в
лагере смерти Малый Тростенец недалеко от Минска.13 Всего в этом лагере было
уничтожено более 200 тысяч человек.
Деятельность обоих крыльев ОУН активно поддерживала униатская церковь, глава
которой митрополит Андрей (Роман) Шептицкий встретил в 1941 году германские войска
следующей

проповедью:

"Победоносную

немецкую

армию

приветствуем,

как

освободительницу от врага. Установленной власти отдаем надлежащее послушание"14. К
концу 1942 года жестокая колониальная политика немцев, начавших принудительный
набор молодых украинцев на работу в Германию (из 2,8 млн. советских "остарбайтеров",
2,3 млн. были украинцами), привела к росту недовольства населения Украины пассивной
коллаборационистской политикой ОУН. Из-за террора оккупантов Киев, например,
потерял в годы войны до 60% населения. 85% продовольственных ресурсов,
вывозившихся в Германию с территории СССР, приходилось на Украину. Все больше и
больше жителей Галичины и Волыни присоединялись к советским партизанским отрядам.
Чтобы формально дистанцироваться от немцев провод ОУН-Б перешел в конце
1942 года на нелегальное положение и дал указание создавать подпольные вооруженные
группы - боевки. Выдвигая антинемецкие лозунги для привлечения симпатий местных
жителей, боевки ОУН-Б имели строгое указание не ввязываться в боестолкновения с
немцами под угрозой расстрела. В конце 1942 года ОУН-Б начала переговоры об
объединении с "автономным" украинским националистом Тарасом Боровцом (кличка
"Тарас Бульба"), чьи вооруженные отряды (около 4 тысяч человек) носили название
"Украинская повстанческая армия" или УПА, Соглашение о единстве действий было
подписано, однако так и не воплотилось в жизнь из-за личных амбиций обеих структур.
Тогда ОУН-Б присвоило своим боевкам название УПА. Ее костяк составили
дезертировавшие в массовом порядке в начале 1943 года по приказу ОУН несколько
тысяч украинцев-служащихих немецкой полиции. Отряды Боровца и ОУН-М были
разоружены и насильственно влиты в УПА. Позднее основную часть составляли
мобилизованные крестьяне. Были в УПА и несколько десятков дезертировавших из
немецких "национальных частей" азербайджанцев, крымских татар и т.д.
Первой крупной акцией УПА была проведенная летом 1943 года при поддержке
немецких властей т.н. "деполонизация Волыни". Всем жителям польской национальности
было приказано в течение 48 часов покинуть свои дома. Действовавшая на Волыни
подпольная польская "Армия Крайова", подчинявшаяся эмигрантскому правительству в

Лондоне, отдала контрприказ, запрещавший полякам двигаться с места, чтобы не
"потерять польскую Волынь". В результате устроенной бандеровцами из УПА летом 1943
года резни на Волыни было убито по разным данным от 40 до 100 тысяч
поляков.15 "Акция" УПА сопровождалась страшными зверствами: беременных женщин
перепиливали двуручными пилами, младенцев прикалывали штыками к обеденному
столу и т.д. Помимо поляков было убито много русских, чехов и евреев. Чтобы свалить
этот геноцид на советских партизан, боевики УПА в некоторых селах пели "Катюшу" и
ругались матом по-русски. "Армия Крайова" ответила контртеррором, в результате
которого по разным данным погибло 10-15 тысяч украинцев.
В декабре 1943 года главнокомандующим УПА в чине генерал-хорунжего стал
Шухевич (кличка "Тарас Чупринка"), служивший вплоть до своего перехода в УПА
офицером в 201-м охранном батальоне.
На протяжении 1943-44 гг. УПА не участвовала в крупных боях с немцами и не
проводила против них каких-либо акций саботажа. Дело ограничивалось мелкими
стычками с полицией, куда немцы после дезертирства украинцев набирали поляков. УПА
действовала в основном в Подолии и на Волыни, так как население Галиции пользовалось
по сравнению с жителями рейхскомиссариата определенными льготами и не шло в
подпольные структуры.
В апреле 1943 г. Гиммлер дал разрешение на формирование украинской дивизии С
С "Галичина". Чтобы исключить любой намек на некую "самостийную" Украину
эмблемой дивизии стал не трезубец (его использовала как символ государственности
ОУН-УПА), а галицийский лев (герб Галиции, когда она была частью Австро-Венгрии).
Первоначально ОУН "переманивала" в УПА прошедших военную подготовку рекрутов
"Галичины", но уже в марте 1944 г. была достигнута договоренность между одним из
членов руководства ОУП-Б Гриньохом и шефом СД в Галиции Витиской, по которой
бандеровцы обязались прекратить "разложение" дивизии СС. В июле 1944 г. ОУН-УПА
согласилась выдавать немецким властям всех дезертиров вермахта, а также дивизии
"Галичина". В июле 1944 г. "Галичина" (13 тысяч человек) в первом же бою была
наголову разгромлена частями Красной Армии под Бродами. Остатки дивизии были
брошены немецкими офицерами и разбежались. Часть украинских эсэсовцев влилась в
УПА.
В феврале 1944 года солдаты украинской дивизии СС «Галичина» по приказу
немцев заживо сожгли около тысячи поляков в деревне Гута Пиняцка. Члены якобы

«антинемецкой» УПА в это время по данным военного дневника дивизии СС «Галичина»
«обнаружили неподалеку укрепленные бункеры, где скрывались евреи. Бойцы
подпольной армии разгромили эти бункеры. Они убили более двухсот евреев».16
Еще в августе 1943 года (во время резни поляков) руководители УПА достигли
договоренности с немцами о снабжении националистов боеприпасами и оружием, В
тесном контакте с оккупантами отряды УПА участвовали в боях против партизан
С.А.Ковпака в Карпатах и отряда "Победители" под Ровно. Боец этого отряда,
выдающийся советский разведчик Н.И.Кузнецов был убит бандеровцами в начале 1944 г.
при попытке перейти линию фронта.
С вступлением в Западную Украину в феврале-марте 1944 года советских войск
УПА перешла к активному вооруженному сопротивлению "большевикам". При этом
использовались тактика нападения на мелкие группы красноармейцев и теракты против
высших офицеров Красной Армии. Немцы передали УПА до сентября 1944 г. только по
линии группы армий "Юг" более 700 минометов, 10 тысяч пулеметов, 26 тысяч
автоматов, 20 тысяч винтовок, 100 тысяч гранат и т.д.
25 сентября 1944 года из концлагеря были освобождены Бандера и 300 его
сторонников. Отныне УПА и ее лидер стали уже официальными союзниками нацистской
Германии.
Наиболее известным терактом УПА было убийство из засады командующего 1 -м
Украинским фронтом генерала армии Н.Ф.Ватутина. В массовом порядке истреблялись
советские и партийные активисты, учителя и колхозники.
Численность УПА на пике своей мощи в 1944-45 гг. оценивается в 30-40 тысяч
человек (данные некоторых украинских источников - 100 тысяч представляются
нереалистичными). Украинская повстанческая армия делилась на три главных военных
округа (Север, Юг и Запад; несмотря на неоднократные рейды бандеровцев на
территорию Восточной Украины им так и не удалось там закрепиться), которые делились
на округа. Основной боевой единицей в 1944-46 гг. был курень (батальон), состоявший из
рот (сотен). Для проведения крупных операций курени сводились в загоны (полк), а те, в
свою очередь - в группы (эквивалент дивизии, хотя группы УГТА редко насчитывали
более 2000 человек). На первом этапе УПА была неплохо вооружена за счет помощи
немцев и захвата оружия при прохождении фронта, а у некоторых отрядов были орудия и
даже танки.

Верховное военное руководство УПА осуществлял штаб во главе с Шухевичем, а
политическое — образованный в июне 1944 г. Украинский главный освободительный
совет (или рада), состоявший из членов ОУН-Б. Шухевич входил в совет как "военный
министр".
С апреля 1944 г. начались крупные столкновения тыловых частей Красной Армии и
войск НКВД с УПА. Так в одном из сражений на Волыни участвовали до 30 тысяч
советских солдат и 5-6 тысяч бандеровцев. Националисты понесли серьезные потери:
более 3600 человек убитыми. Но до окончания войны руководство СССР не могло
выделить достаточно сил для подавления вооруженного сопротивления националистов.
УПА по-прежнему пополняла свои ряды в основном за счет обманутой молодежи и путем
насильственной мобилизации. Служба безопасности ОУН помимо индивидуального
террора против советских военнослужащих и представителей органов власти, занималась
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собственноручно уничтожил более 400 своих сослуживцев. "Фирменной" казнью СБ
было удушение удавкой, которую каждый член СБ был обязан всегда иметь при себе.
Летом 1945 года руководство УПА выдвинуло следующую установку: "УПА
должна действовать так, чтобы все, кто ее (советскую власть) поддерживает,
уничтожались ... повторяю не запугивать, а физически уничтожать. Пусть из украинского
населения останется половина - ничего страшного нет".17 Всего УПА уничтожила более
55 тысяч советских граждан, из которых 30 тысяч были сотрудниками НКВД - МТБ МВД и военнослужащими, а остальные - мирными жителями. После мая 1945 года на
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националистов. Всего в 1944-45 гг. было ликвидировано 56 тысяч бандеровцев и
захвачено 60390 единиц оружия. Было арестовано около 100 тысяч членов и сторонников
ОУН. В то же время неоднократно объявлялись амнистии, однако боевики СБ старались
уничтожить всех, кто прекращал борьбу, включая их семьи. В январе-марте 1946 года
УПА организовала блокаду многих райцентров на Западной Украине, чтобы сорвать
выборы в Верховный Совет СССР. Некоторые небольшие города были на несколько
часов даже захвачены бандеровцами. Однако в ходе ответных действий советских войск и
правоохранительных органов УПА потеряла до 40% личного состава и утратила
способность проводить крупные бои. В 1946-47 гг. группа УПА "Сан" (около 1500
боевиков) вела боевые действия на территории восточной Польши в сотрудничестве с
польским националистическим подпольем. В марте 1947 г. попал в засаду УПА и был

убит заместитель министра обороны Польши генерал Кароль Сверчевский. Весной-летом
1947 года Войско Польское в ходе широкомасштабной операции "Висла* разгромило
отряды УПА, остатки которых через Чехословакию пробились в Западную Германию.
Попытки оуновцев организовать т.н. "пропагандистские" антисоветские походы в
Словакию фактически провалились, так как местное население не сочувствовало
националистам.
На территории советской Западной Украины к 1948-49 году оставалось лишь
несколько кадровых сотен УПА. Округа УПА прекратили свое существование. В 1950
году во Львове в результате спецоперации был убит Шухевич, после чего организованное
сопротивление УПА фактически прекратилось. В 1952 году по сводкам МТБ СССР в
Западной Украине действовали 71 отряд и 84 группы ОУН-УПА общей численностью
650 человек18. Формально концом вооруженного сопротивления националистов считается
арест в 1954 году последнего главкома УПА «полковника» Василя Кука.
Всего в 1944-54 гг. в СССР было зафиксировано 14424 акции и стычки с
украинскими националистами.
Наряду с репрессивными мерами в победе над ОУН-УПА содействовали
неоднократные амнистии (ими воспользовались более 40 тысяч человек), а также то
обстоятельство, что советская власть уважительно относилась к культуре, обычаям и
языку украинцев. К 1950 году в нескольких вузах Западной Украины обучалось на
дневном отделении 24 тысячи студентов (до сентября 1939 года на Западной Украине был
лишь один Львовский университет и только 10% обучавшихся там были украинцами).
Условия жизни западноукраинского населения улучшались с каждым годом. К 1950 году
уровень промышленного производства на Западной Украине по сравнению с 1940 годом
вырос на 230%. К тому же на последнем этапе борьбы с ОУН широко использовались
украинские национальные кадры, что подрывало пропаганду оуновцев о войне против
"москалей", С 1949 года вооруженную борьбу УПА поддерживало ЦРУ США, которое
сбросило над Западной Украиной , до 1953 года 74 парашютиста, обученных
террористической деятельности. С 1951 года эти операции поддерживала и британская
разведка.
После войны Бандера обосновался в Мюнхене, возглавив так называемый
заграничный провод ОУН (ЗЧ ОУН), и ОУН вплоть до распада СССР получала
финансовую и материальную поддержку западных спецслужб.19 В 1950 (по другим

данным в 1952) году из-за разногласий со своими соратниками Бандера подал в отставку,
но в 1956 году снова стал проводником организации.
Верховным Судом СССР Бандера заочно был приговорен к высшей мере наказания,
которая была приведена в исполнение в 1959 году (лидер ОУН был убит советским
разведчиком. 15 октября в подъезде собственного дома). Его преемником стал
С.Ленкавский, а в 1968 году на четвертом соборе ОУН председателем провода был
избран Ярослав Стецько - несостоявшийся премьер-министр "незалежной Украины" 30
июня 1941 года. Он призывал к атомной войне западных держав против СССР, говоря,
что "достаточно несколько бомб скинуть на Украину и погибнет коммунистическая
Украина"20, а новые кадры придут из Торонто, Сиднея, Лондона и т.д.
С 1991 года ОУН возглавляла вдова Стецько Слава, принявшая украинское
гражданство и ставшая почетным жителем Львова. В 1998 году Стецько была избрана в
Верховную раду Украины от Ивано-Франковской области.
После обретения Украиной независимости в 1991 году, ОУН-УПА была там
фактически реабилитирована. Именами Бандеры, Шухевича и их «соратников» названы
улицы и им поставлены памятники. На Западной Украине ветераны УПА и дивизии
"Галичина" имеют фактически больше льгот, чем ветераны Великой Отечественной
войны. В то же время, например, в Польше УПА официально признана преступной
организацией.
В 1992 году на базе ОУН был создан Конгресс украинских националистов.
Идейными наследниками УПА на Украине считают себя и члены УНА-УНСО,
принимавшие активное участие в боевых действиях в Чечне на стороне незаконных
вооруженных формирований.
12 октября 2007 года тогдашний президент Украины Ющенко присвоил Шухевичу
звание «героя Украины», что вызвало волну негодования не только в России, во и в
Польше, Белоруссии, Словакии и Израиле. В августе 2011 года Верховный
административный суд Украины отменил это решение, против чего уже лишившийся
власти Ющенко подал апелляцию.
В январе 2010 года незадолго до ухода С поста президента Ющенко присвоил
звание «героя Украины» и Бандере, что вызвало осуждение со стороны президента
Польши Качиньского, международных еврейских организаций и Европарламента. Когда
Донецкий суд в апреле 2010 года отменил решение Ющенко, Юлия Тимошенко («узница
совести» по версии Запада) обвинила ставшего президентом Украины Януковича в

репрессиях «против героев Украины». Встал на защиту «героя» Бандеры и будущий
лидер «евромайдана» Олег Тягнибок, никогда не скрывавший своего восхищения
«подвигами» ОУН-УПА.
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