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В статье рассмотрены проблемы, связанные с вопросами идеологии украинского
народа, являющегося составной частью славянского мира. Особый интерес на взгляд
авторов вызывает проблема «бандеровцев», которые оставили глубокий кровавый в
след в прошлом и, как показало время, в настоящем Украины. В статье говорится о
том, что понятия «банде́ровцы» - это изначальное название членов Организации
украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 год.
Сегодня, на Украине так же называют себя украинские националисты, которые
считают себя последователями Организация украинских националистов (ОУН(б)).
Указывается, что после 1940-х годов понятие «бандеровцы» находилось в обиходе в
рамках осуществления агитационно-пропагандистской деятельности в СССР и
пользовалось для обозначения всего украинского националистического подполья во
время и после Великой Отечественной
войны. В ходе изучения проблемы,
рассматривается биография одного из самых известных деятелей Организации
украинских националистов
Степана Андреевича Бандеры. Подчеркивается, что
отношение к этой личности было и остается крайне неоднозначным. Как отмечают
авторы, сегодня представители
современных «бандеровцев» утверждают, что их
организация
сумела в годы Великой Отечественной войны
в подавляющем
большинстве охватить молодой элемент. Однако официальные архивные источники
дают сведения, что большая часть молодежи воевала в отрядах Красной армии и была
патриотами СССР.
Делается вывод о том, что идеология современной Украины достаточно неоднозначна.
Она противоречит самой себе. В целом, идеи достичь независимости, путем
истребления своего народа и пособничество фашисткой чуме - вот, по сути, главные
цели бандеровцев прошлого. И если даже допустить, что основной целю бандеровцев
периода Великой Отечественной войны было добиться независимости Украины, то
сегодня Украина – это независимое, самостоятельное государство, которое должно
развиваться в русле мира, взаимопонимания и добросердечных отношений.
Авторы надеяться, что все страны будут адекватно оценивать происходящее,
извлекать из него уроки, не повторять своих ошибок и делать все для мирного
существование всех народов многонационального украинского государства.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, пропаганда, Организации
украинских националистов, бандеровцы, идеология.

Годовщина Великой Отечественной войны, сложная геополитическая
ситуация сложившаяся сегодня в мире, конфликты и трагедии на Украине
заставляют нас обратиться к истории, в частности к истории идеологии
украинского народа, являющегося составной частью славянского мира.
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Особый интерес на наш взгляд вызывает проблема «бандеровцев»,
которые оставили глубокий в след в

прошлом и, как показало время,

в

настоящем Украины.
Банде́ровцы — изначальное название членов Организации украинских
националистов, которую возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 год [1].
Сегодня, на Украине так же называют себя украинские националисты, которые
считают себя последователями Организация украинских националистов
(ОУН(б)).
После 1940-х годов понятие «бандеровцы» находилось в обиходе

в

рамках осуществления агитационно-пропагандистской деятельности в СССР и
пользовалось

для

обозначения

всего

украинского

националистического

подполья во время и после Великой Отечественной войны [2].
Одним из самых известных деятелей Организации

украинских

националистов был Степан Андреевич Бандера. Отношение к этой личности
было и остается крайне неоднозначным. Известно, что он происходил из семье
греко-католического священника отца Андрея, который был убеждённым
украинским националистом и детей своих воспитывал в этом же духе. Мать
тоже была дочерью греко-католического священника и придерживалась тех же
взгляжов что и отец. Это оказало значительное влияние на будущее
С.А.Бандеры [2].
Ещё в 1919 году будущий лидер ОУН поступил в одну из немногих
украинских классических гимназий, которая находилась в городе Стрый.
Будучи третьеклассником, в 1922 году Степан вступил в подпольную
националистическую организацию школьников и стал членом украинского
скаутского объединения «Пласт». Мировоззрение Бандеры формировалось под
влиянием националистических идей, популярных в среде западноукраинской
молодёжи того времени: наряду с другими гимназистами он примыкал к
многочисленным

молодёжным

националистическим

организациям,

крупнейшими из которых были Группа украинской государственнической
молодёжи (ГУГМ) и Организация старших классов украинских гимназий
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(ОСКУГ), одним из лидеров которой был Степан. В 1926 году две эти
организации объединились в Союз украинской националистической молодёжи
(СУНМ) [2], где Бандера

имел множество различных псевдонимов. С 1927

года он являлся членом Украинской войсковой организации и Организации
украинских националистов (ОУН) с 1929 года, проводником идеологии ОУН
на Западноукраинских землях с 1933 года. Важно отметить, что на его руках
много крови, поскольку он выступал в качестве организаторов ряда громких
террористических актов [2].
В 1934 году Бандера был задержан польскими властями и приговорён
судом к смертной казни, позднее заменённой на пожизненное заключение. В
1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах. Освободился только
благодаря

нападению

Германии

на

Непродолжительный период времени

Польшу

в

сентябре

1939

года.

находился в подполье на территории

СССР, после чего ушёл на Запад[2].
С

февраля 1940

года,

после

раскола,

ОУН

Бандера

С.А.

стал

руководителем фракции ОУН(б) (бандеровского движения).
Необходимо отметить, что /ОУН(б) была одной из фракций Организации
украинских националистов, появление которой связывают с внутренним
конфликтом

в

ОУН

между

возглавляемыми

Андреем

Мельником

консервативными членами этой организации и радикальной молодёжью с
Степаном Бандерой во главе. О появлении в ОУН новой фракции — ОУН-Р
было заявлено 10 февраля 1940 года. В апреле 1941 года движение
провозгласило себя «единственно верной» ОУН, а с февраля 1943 года было
принято название ОУН-СД (самостийников-державников). К концу лета 1943
года приставка была убрана[3].
В 1941 году Бандера возглавил созданный годом ранее Революционный
Провод ОУН. В соответствии с уставом ОУН, её высшим органом являлся
съезд (укр. Великий Конгрес). Делегаты съезда выбирали руководящий центр
— Провод украинских националистов, а также определяли направления
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деятельности организации. При необходимости для рассмотрения наиболее
важных политических вопросов мог созываться чрезвычайный съезд.
Главный Провод ОУН, который возглавлял проводник, являлся высшей
властью в период между съездами и руководил работой всей организации.
Местом пребывания была вначале Женева (1929−1936), а затем Рим
(1936−1940), Берлин (1940−1945), Люксембург (1945−1965), Париж (с 1965
года) [2].
В официальной украинской

истории говорится,

что

попытки

провозглашения самостоятельного Украинского государства прослеживаются
во всех речах Бандеры. Подчеркивается, что ради этой цели Бандера считал
необходимым использовать ситуацию сложившуюся в мире в ходе Второй
мировой и Великой Отечественной войн. В этом вопросе он не чуждался союза
с фашисткой

Германией. Бандера, сточки зрения современных идеологов

Украины, предполагал переиграть немцев и добившись от них

помощи и

поддержки, признать Украинское Самостоятельное Государство.
Сегодня на Украине изучают, что еще в 1940 году прогнозировавший
скорый военный конфликт между СССР и нацистской Германией, Бандера
начал подготовку к вооружённой борьбе украинских националистов против
СССР. ОУН(б) активно проводила агитационную организационную работу на
украинских землях. Было сформировано три походные группы, организовано
подполье. В Киеве и Львове были созданы руководящие центральные органы
для дальнейшего проведения боевых действий.
Как отмечают сегодня представители

современных бандеровцев, их

организация сумела в подавляющем большинстве охватить молодой элемент. В
то же время, те же архивные источники дают сведения, что большая часть
молодежи воевала в отрядах Красной армии и была патриотами СССР.
В ходе Великой Отечественной войны руководство ОУН(б) главной
своей задачей считало проведение на территории Украинской Советской
Социалистической Республике (УССР) следующих задач: «убивать командиров
и политруков», «саботировать действия администрации, распространять
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дезинформацию и сеять панику, срывать мобилизацию, нападать на воинские
казармы и гарнизоны, склады и узлы связи, обеспечить нарушение телефонной
и телеграфной связи, уничтожение мостов и создание завалов на дорогах,
уничтожение транспорта». Их сотрудничество с немецким рейхом проявлялось
даже в том, что членами ОУН пленные русские должны передаваться немецкой
администрации

или

ликвидироваться,

а

«политруков,

коммунистов»

предписывалось ликвидировать на месте [4].
С началом операции «Барбаросса» на оккупированной

вермахтом

территориях ОУН(б) начала формирование отрядов украинской милиции. 25
июня 1941 года,

один из саратников Бандеры,

Ярослав Стецько в своём

письме-отчёте С. Бандера писал: «создаём милицию, которая поможет убирать
евреев». В дальнейшем действительно милиция принимала активное участие в
фашистских акциях по истреблению евреев [5].
В тылах передовых частей немецких войск Бандера и Стецько с группой
сторонников 29 июня прибыли во Львов, где Бандера был задержан и
возвращён в Краков, а Стецько на следующий день созвал «Украинские
национальные

сборы»,

провозгласившие

30

июня 1941 «Украинское

государство» «которое будет вместе с Великой Германией устанавливать новый
порядок по всему миру во главе с вождём украинского народа Степаном
Бандерой» [5].
Но столь красивым планам не суждено было сбыться. Успехи немецкой
армии и быстрое продвижение на восток к середине сентября 1941 года стали
поводом для Гитлера окончательно отказаться от идеи появления «Украинского
государства». К наиболее активным членам ОУН(б) в Генерал-губернаторстве
были применены репрессии. Стецько и Бандера, неоднократно пытавшиеся
письменно

объяснить

свою

позицию

нацистскому

руководству,

были

помещены в центральную Берлинскую тюрьму [6]. Однако ему удалось
выжить. В начале 1950-х годов Степан Бандера проживал с семьей в Мюнхене
где и был убит в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским.
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В послевоенный период в самой ОУН (б) произошёл серьезный
идеологический раскол, что привело к появлению очередной, третьей по счету
ОУН — ОУН-З (заграничной). С 1992 года и в настоящее время преемником
ОУН(б) считает себя Конгресс украинских националистов[3].
Итак, мы видим, что немцы убивали евреев, белорусов, русских,
украинцев для освобождения территории проживания великой арийской расы.
Одновременно с ними

«бандеровцы»

убивали евреев, русских, белорусов,

украинцев. Но, в отличии от Гитлера, «бандеровцы» делали это с братьями по
крови, и якобы во имя них, и при этом любили использовать средневековые
пытки при истребление и запугивании своих людей. Их боялись больше чем
фашистов. Вот несколько из них: скальпирование, обрезание одного уха,
обрезание обоих ушей, дробление челюстей, выбивание зубов, обрезание губ.
Как свидетельствуют воспоминания прошедших через их руки людей,
«бандеровцы» из Галичины и ряда областей Западной Украины делали это
весело, с удовольствием и огоньком, уповая в мистические мечтах о создании
независимого украинского государства [7].
Идеология

современной

противоречит самой себе.

Украины

достаточно

неоднозначна.

Она

В целом, идеи достичь независимости, путем

истребления своего народа и пособничество фашисткой чуме - вот, по сути,
главные цели «бандеровцев» прошлого. И если даже допустить, что основной
целю «бандеровцев» периода Великой Отечественной войны было добиться
независимости

Украины,

то

сегодня

Украина

–

это

независимое,

самостоятельное государство. Ради чего тогда горящие заживо люди в Одессе,
превращенный

в

город-призрак

Славянск,

убитые

женщины

и

дети,

расстрелянные журналисты, взорванный над Луганском пассажирский самолет,
разгромленный Донецк. Чего добиваются прямые и идейные потомки тех, кто
шел тогда за Бандерой, Шухевичем, Коновальцем... и иже с ними.
Представители «бандеровцев» сегодня активно продвигают мысль о том,
что Украина – свободное государство, но они борются за независимость. И
становится совсем непонятным, независимости от кого они хотят. Новая,
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необандеровская идеология, где кумиром

выступает Степан Бандера как

национальный герой и политический символ, по сути, пропагандирует давно
запрещенные законодательством всего мира идеи национализма, шовинизма и
украинского империализма. Хотелось бы, чтобы все народы адекватно
оценивали происходящее, извлекали из него уроки, не повторяли своих
ошибок

и

делали

многонационального

возможным
Украинского

мирное

существование

государства.

всех

народов

не

терпит

История

сослагательного направления. Мы не можем вернуть прошлое. Но можем
создавать будущее.
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STEPAN BANDERA IDEOLOGY IN CONTEMPORARY UKRAINE: FROM THE
HISTORY OF THE ISSUE
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The article considers the problems connected with questions of ideology of the Ukrainian
people, which are part of the Slavic world. Of particular interest to the authors is the problem
of "Bandera", which left a deep bloody trail in the past and, as time has shown, in the present
Ukraine. The article States that the concept of "Bandera" is the original name of the members
of the Organization of Ukrainian nationalists led by Stepan Bandera from 1940 to 1959.
Today, in Ukraine as well call themselves the Ukrainian nationalists who consider themselves
as followers of the Organization of Ukrainian nationalists (OUN(b)). Indicates that after the
1940s, the concept of "Bandera" was in use in the implementation of advocacy in the USSR
and was used to refer to the entire Ukrainian nationalist underground during and after world
war II. In the course of studying the problem, looks at the life of one of the most famous
figures of the Organization of Ukrainian nationalists Stepan Andriyovych Bandera. It is
emphasized that the attitude of this person was and remained very controversial. As the
authors note, today representatives of the modern "Bandera" claim that their organization has
managed in the years of the great Patriotic war the vast majority of cover young element.
However, the official archival sources state that the majority of young people fought in the
red army detachments and were the patriots of the USSR. It is concluded that the ideology of
modern Ukraine is rather ambiguous. It is self-contradictory. In General, the ideas to achieve
independence, by destruction of his nation and abetting the Nazi plague - that, in fact, the
main objectives of the "Bandera" of the past. And even if we assume that the core objective of
"Bandera" period of the great Patriotic war was to achieve the independence of Ukraine, today
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Ukraine is an independent state, which should evolve towards a world of mutual
understanding and cordial relations.
The authors hope that all countries will adequately assess what is happening, to learn from it,
not to repeat their mistakes and do everything for the peaceful existence of all the peoples of
the multinational Ukrainian state.
Key words: The Great Patriotic War, propaganda, Organization of Ukrainian nationalists,
bandera, ideology.
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